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На родине
Святой Матроны
освящена купель

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà

(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à)

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –

ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé

ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

22 àâãóñòà – ñ 14.00 äî 17.00
è 24 àâãóñòà – ñ 10.00 äî 13.00

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì:

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

23 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 13.00, íà âîïðîñû î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ íà 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îòâåòèò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ñåêòîðà ïî íàçíà÷åíèþ ñîöèàëüíûõ âûïëàò îòäåëà 
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà ËÀÐÞØÅÍÊÎÂÀ.

Ïî òåëåôîíó: 5-83-67

26 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 13.00, ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à ñ óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Òóëüñêîé 
îáëàñòè Ãàëèíîé Ãðèãîðüåâíîé ÔÎÌÈÍÎÉ.

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

Хлебом-солью встретила Епифанская ярмарка-фестиваль временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина.

21 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 18.00, ïðèåì âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà «Âûåçäíàÿ ïîëèêëèíè-
êà», ðåàëèçóåìîãî ïðè ïîääåðæêå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâåäåò «Âûåçäíàÿ ïîëèêëèíèêà» ôåäå-
ðàëüíîãî ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîãî öåíòðà ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 2.

Êàçà÷èé êóðåíü
ó ìåäîâîé ðåêè â Åïèôàíè

13 августа, накануне Медового Спаса в старинной Епифани прошел
ХIV межрегиональный фестиваль-ярмарка «На Дону стоим! Дон славим!»

ФотоФото Андрея ЛЫЖЕНКОВА Андрея ЛЫЖЕНКОВА
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Уважаемые жители Тульской области!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем Государ-
ственного флага Российской Феде-
рации!

Государственный флаг – это 
символ единства нашего народа, 
гордости за Отечество.

Уважение к одному из главных 
государственных символов являет-
ся важнейшей частью воспитания 
новых поколений в традициях па-
триотизма.

П усть Государственный флаг 
Российской Федерации вдохновля-
ет туляков на новые свершения на 

благо нашей страны, придает уверенность в завтрашнем дне.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!

А.Г. ДЮМИН,
временно исполняющий обязанности

губернатора Тульской области

Новейшая история трехцветного флага берет свое начало 22 ав-
густа 1991 года.

В дни августовского путча ГКЧП Президиум Верховного Совета 
РСФСР на чрезвычайной сессии постановил «считать исторический 
флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, 
лазоревой, алой полос – официальным национальным флагом Рос-
сийской Федерации».

22 августа 1991 года над Белым домом (Дом Правительства РФ) 
был поднят трехцветный флаг, заменивший в качестве государствен-
ного символа красное полотнище с серпом и молотом.

Закон о внесении в Конституцию изменений относительно го-
сударственного флага был принят на 6-м Съезде народных депута-
тов РФ 21 апреля 1992 года. Теперь закон гласил: «Государствен-
ный флаг РСФСР представляет собой прямоугольное полотнище с 
равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса белого 
цвета, средняя – лазоревого цвета и нижняя – алого цвета. Отноше-
ние ширины к его длине – 1:2».

В 1993 году Указом Президента РФ бело-сине-красный флаг 
определен государственным. Пропорции флага стали равными 2:3, 
что более соответствовало дореволюционному российскому флагу. 
Цвета стали называться «белый», «синий», «красный».

В августе 1994 года Президент России подписал Указ, в котором 
говорится: «В связи с восстановлением 22 августа 1991 года исто-
рического российского трехцветного государственного флага, ове-
янного славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у 
нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного 
отношения к государственным символам, постановляю:

Установить праздник – День Государственного флага Российской 
Федерации и отмечать его 22 августа».

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!

Приближается праздник один из главных праздников нашей 
страны – День Государственного флага России. Исторический рос-
сийский трехцветный государственный флаг овеян славой многих 
поколений россиян и символизирует незыблемость духовных цен-
ностей, новый демократический этап развития России и стремление 
к свободе и процветанию.

Это праздник истинных патриотов, всех, кто осознает свою от-
ветственность за собственную страну, гордится ее историей, честно 
трудится во имя ее будущего. Он воспитывает у нынешних и буду-
щих поколений уважительное отношение к государственным симво-
лам, ощущение сопричастности к судьбе своей страны.

В этот праздничный день искренне желаем всем землякам сча-
стья, благополучной жизни, ярких радостных событий, успехов в 
труде и во всех добрых делах и крепкого здоровья!

О.И. МАЗКА, глава МО Кимовский район,
Э.Л. ФРОЛОВ, глава администрации

МО Кимовский район,
В.А. ВИКТОРОВ,

глава муниципального образования город Кимовск
Кимовский район

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà Äåíü ãîðîäà, Äåíü øàõòåðà,
27 àâãóñòà

6.30 – паломническая поездка 
в село Себино (площадь Ленина);

9.00 – сельскохозяйственная 
ярмарка аграриев района (пло-
щадь Ленина);

11.00 – спортивный празд-
ник: турнир по волейболу, «Без-
опасные гонки» (соревнования 
по безопасному вождению вело-
сипеда) (стадион);

11.00 – встреча – диалог «Ки-
мовск – город горняков» (встре-
ча с шахтерами и вдовами шах-
теров) (Кимовский историко 
краеведческий музей);

12.00 – детская программа: 
конкурс для детей «Сударь и 
сударыня», забег на роликовых 
коньках, развлекательная про-
грамма для детей с участием 
ростовых кукол (в сквере «Цен-
тральный» за зданием админи-
страции);

14.00-16.30 – фестиваль кра-
сок (площадь Ленина);

16.30 – выступление губерна-

торского оркестра (в сквере «Цен-
тральный» за зданием админи-
страции);

17.00 – открытие сквера: от-
крытие памятной доски, чество-
вание спонсоров и подрядчиков, 
презентация реализованного 
проекта «Крепка семья – креп-
ка держава». Открытие уголка, 
вступающих в брак, литератур-
ный карнавал (с персонажами 
книжных и киногероев), вер-
нисаж лучших работ учащихся 
Кимовской детской школы ис-
кусств, пленэр учащихся Кимов-
ской детской школы искусств (в 
сквере «Центральный» за здани-
ем администрации);

19.00 – праздничный кон-
церт, посвященный Дню горо-
да «Люблю тебя, мой город!»: 
мастер-класс перед полетом и 
полет на аэростате, награждение 
победителей смотра – конкурса 
«Лучший двор, лучший подъезд, 
лучшее учреждение», награжде-

ние почетных граждан Кимов-
ского района, вручение ключей 
от нового школьного автобуса, 
вручение приза победителю 
конкурса «Безопасные гонки» и 
призов от спонсора юношеской 
команде футболистов, трансля-
ция фильма о городе Кимовске, 
этно-шоу «Красная горка», вы-
ступление певицы Анны Сизо-
вой (стадион);

22.00 – праздничный салют 
(стадион).

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñäåëàëè áûñòðî è õîðîøî

Ее жители пожаловались 
врио губернатора на оставшиеся 
в квартирах недоделки и пробле-
мы с благоустройством прилега-
ющей к домам территории.

После общения с новоселами 
Алексей Дюмин пообещал, что 
правительство Тульской области 
самым серьезным образом рас-
смотрит проблемы кимовчан и 
в течение месяца примет меры к 
их устранению.

И, действительно, министер-
ство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Туль-
ской области сразу же создало 
комиссию для обследования всех 
квартир в домах, построенных 
в Кимовске по программе пере-
селения из ветхого и аварийного 
жилья 2013-2014 годов. В течение 
10 дней представители областно-
го минстроя, областного управ-
ления капитального строитель-
ства, районной администрации 
и застройщика обследовали все 
квартиры и составили дефектные 
акты, на основании которых за-
стройщик провел необходимые 
работы. Во всех квартирах, в ко-
торые представителям застрой-
щика удалось попасть (часть жи-
телей по разным причинам по-
стоянно не живет в новом жилье), 
был произведен необходимый 
ремонт: менялись внутренние 
двери, ручки, утеплялись возду-
хозаборные трубы АОГВ, где-то 
заменялся линолеум, подоконни-
ки и тому подобное.

Всего по состоянию на 15 
августа в администрации муни-
ципального образования Кимов-
ский район находятся 105 актов 
по устранению недостатков, 
подписанных и самими жильца-
ми квартир.

Как отметил заместитель 
главы районной администра-
ции Олег Михайлин, практиче-
ски все недостатки выявились в 
процессе эксплуатации квартир: 
где-то стали подтекать водо-
проводные трубы, отклеились 
обои, покоробились от сырости 
межкомнатные двери. Сырость 
в квартирах связана отчасти и с 
тем, что часть жителей, постоян-
но не живущих в своих кварти-
рах, не поддерживали в них в хо-

13 июля временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин 
побывал с рабочим визитом в Кимовске, в ходе которого встретился с общественностью города и 
района, а также внепланово заглянул в новый микрорайон на улицу 70 лет Победы.

лодное время года необходимый 
температурный режим.

– В моей квартире не было 
раковины в ванной комнате, от-
ливов на подоконниках, подтека-
ли водяные трубы, отсутствовал 
патрон освещения в коридоре, 
внутрикомнатные двери были 
с царапинами, покоробленные, 
водяной счетчик «крутил» в об-
ратную сторону, – рассказала 
редактору районной газеты жи-
тельница дома № 1 с улицы 70 
лет Победы Марина Максимов-
на Баркова. – Сейчас все эти не-
достатки устранены, в том числе 
заменены все пять межкомнат-
ных дверей.

Подобные недостатки были 
и в квартире Тамары Георгиевны 
Натаровой, живущей в соседнем 
доме № 2. После осмотра их 
квартир женщины попросили 
поблагодарить за оперативное 
устранение строительных недо-
делок губернатора Дюмина (на 

реплику о том, что Алексей Ген-
надьевич Дюмин в настоящее 
время является временно испол-
няющим обязанности губерна-
тора, в ответ последовало – «для 
нас он губернатор»).

А еще они попросили побла-
годарить рабочих застройщика, 
которые в две смены без отдыха 
устраняли все недостатки. Рабо-
ту они сделали хорошо и к тому 
же были внимательными и веж-
ливыми.

Ускорился и процесс бла-
гоустройства. На улице 70 лет 
Победы появились две детские 
площадки и беседки, вдоль до-
мов установлены опоры улич-
ного освещения. К первому сен-
тября на этой улице и на четной 
стороне улицы Мелихова, что 
находится рядом, заработает 
уличное освещение, о чем также 
просили жители этих улиц.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Т.Г. Натарова показывает промасленный уплотнительный 
шнур, который стал причиной темных подтеков на потолке 
кухни. Им газовщики заделывали межэтажные гильзы, через ко-
торые проходят газовые трубы.
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Ñîçäàâàòü êðàñîòó ñàìèì

Красивый газон появился в этом году у дома № 21 на улице Лер-
монтова. Главными организаторами цветочного уголка стали 

две молодые мамы из первого подъезда: Алла Шатилова, у которой 
трое детей, и Елена Дробышева, воспитывающая одного ребенка. Они 
стали не только организаторами, но и исполнителями работ по созда-
нию газона. Как нередко у нас бывает, соседи наблюдали, чем закон-
чится вся эта затея, но выйти и помочь молодым мамам не решились, 
хотя, по словам Аллы, обещали принести рассаду цветов.

Помогла управляющая компания ООО «Гранит». Работники ор-
ганизации завезли щебень и оформили необходимые согласования 
для установки столбиков ограждения, чтобы легковые автомобили 
не переезжали через тротуар. Доставку земли для газона, столбики 
ограждения оплатили сами жители.

Почин сделан, и теперь молодые мамы надеются, что их поддер-
жат и другие жители двадцать первого дома.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

Алла Шатилова с дочерьми: Кирой, Вероникой и Ариной.

Ðåìîíò íóæíî íå òîëüêî íà÷àòü…

Во встрече приняли уча-
стие заместитель гене-

рального директора Фонда ка-
питального ремонта Тульской 
области по общим вопросам 
Татьяна Тихоновна Комарова, 
заместитель начальника госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Тульской области Наталья 
Валентиновна Усачёва, руково-
дитель регионального Центра 
общественного контроля ЖКХ 
Анастасия Олеговна Дементье-
ва, глава МО Кимовский район 
Оксана Ивановна Мазка, глава 
районной администрации Эду-
ард Леонидович Фролов, депу-
тат Тульской областной Думы 
Анатолий Павлович Судариков, 
руководители управляющих ком-
паний, жители города. Всего в 
зале детской школы искусств на 
встречу на «круглый стол» при-
шло около ста человек.

Открыла встречу и была ее 
ведущей Анастасия Дементье-
ва. Она отметила, что времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Тульской области 
Алексей Геннадьевич Дюмин по-
ставил перед правительством об-
ласти очень конкретную задачу – 
сделать сферу ЖКХ понятной, 
доступной и открытой для каж-
дого жителя Тульской области.

Анастасия Дементьева рас-
сказала о важности создания 
советов многоквартирных до-
мов, которые позволят контро-
лировать работу управляющей 
организации и всех проводимых 
работ в доме.

Затем выступили Н.В. Уса-
чёва и Т.Т. Комарова. После их 
выступлений кимовчане получи-
ли возможность задать свои во-
просы, на которые попеременно 
отвечали руководители района, 
приехавшие гости, работники 

10 августа специалисты Центра общественного контроля ЖКХ
Тульской области и проекта «Народный жилищный контроль» 
встретились с жителями Кимовска

управляющих компаний. В част-
ности, жителей волновали посто-
янно срывающиеся сроки ремон-
та крыш домов, в результате чего 
после летних дождей затаплива-
лись квартиры верхних этажей.

Жителей не всегда устраива-
ют сроки капитального ремонта 
их домов. Сделать капремонт 
дома раньше намеченного срока 
очень сложно, и одним из выхо-
дов, в случае, если он намечен на 
отдаленную перспективу, явля-
ется переход многоквартирного 
дома на спецсчет. Для этого не-
обходимо большинством голо-
сов жителей избрать совет дома, 
который и станет им управлять: 
определять, какие виды работ 
по капремонту необходимо осу-
ществлять в первую очередь, 
когда и кто будет ремонтировать 
здание, приобретать на общедо-
мовые нужды необходимые ма-
териалы и многое другое. При 
недостатке средств совет может 
взять кредит в банке и затем из 
платежей по графе капремонт 
расплачиваться за него, при этом 
размер отчислений с жилплоща-
ди по этой статье жители могут 
установить самостоятельно, но 
не ниже областного показателя.

Выглядит такая перспектива 
очень заманчиво, но в ней есть 
свои «подводные» камни: нужен 
такой председатель совета дома, 
который умеет организовать дело 
на скромную зарплату или вовсе 
на общественных началах. Много 
ли у нас желающих (и умеющих) 
работать на таких условиях?

Вот это и есть главный, но не 
единственный «подводный» ка-
мень этой замечательной идеи.

Если капитальный ремонт 
дома намечен на ближайшие 
год-два-три, то не стоит перехо-
дить на спецсчет, считают спе-

циалисты, потому что за это вре-
мя на ремонт не удастся собрать 
необходимые средства.

В большей степени пришед-
ших на встречу жителей инте-
ресовало решение конкретных 
проблем сегодняшнего дня.

Людмила Чернецова, жи-
тельница улицы Гоголя, расска-
зала о проблемах с крышами и 
канализацией, высказала упрек 
управляющей компании в том, 
что та некачественно сделала ре-
монт канализационного стояка.

Жительница дома № 17 с 
улицы Толстого Галина Бурова 
попросила районную админи-
страцию помочь закопать яму, 
образовавшуюся в марте этого 
года после ремонта теплотрас-
сы, в которую падают люди. 
Большой проблемой этого дома 
является и плохая работа си-
стемы канализации. Присут-
ствовавший в зале замглавы 
администрации О.П. Михайлин 
пообещал, что в ближайшие не-
дели яма будет засыпана.

На встрече отмечалось, что 
с вопросами по поводу некаче-
ственной работы подрядчиков на 
домах, где ведется капитальный 
ремонт, претензиями к управля-
ющим компаниям можно обра-
титься к координатору муници-
пального центра общественного 
контроля ЖКХ по городу Ки-
мовску Кириллу Александрови-
чу Лукошкину. Каждую субботу 
с 10-00 до 13-00 он ведет прием 
жителей по адресу: улица Тол-
стого, дом 18, второй этаж, при-
емная партии «Единая Россия». В 
настоящее время у него в работе 
находятся несколько заявлений 
граждан, в том числе от жителей 
дома № 9 на улице Павлова. По 
их просьбе 23 августа у этого 
дома состоится отчет управляю-
щей компании ООО «Жилсисте-
ма» об использовании средств на 
ремонт дома в 2016-2017 годах.

На встрече в детской школе 
искусств раздавались брошюры 
«ЖКХ по-честному. Капиталь-
ный ремонт. Что важно знать», в 
которых можно найти полезные 
советы для жителей многоквар-
тирных домов и телефоны орга-
низаций, которые могут оказать 
помощь. Часть из них мы при-
водим ниже: «Горячая линия 
проекта «Народный контроль 
ЖКХ» регионального центра – 
8-4872-55-57-34, 8-920-791-50-10, 
государственная жилищная ин-
спекция Тульской области – 
8-4872-56-81-86, 24-51-60.

Но начинать стоит с отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства районной администра-
ции. И, вполне возможно, что 
после этого никуда обращаться 
не потребуется.

Виктор АНТОНОВ

Ïðèíÿòü ðàáîòû
íà îáùåì ñîáðàíèè

На прошлой неделе у дома № 8
на улице Крылова прошла встреча
депутата Собрания депутатов
МО город Кимовск
Виктора Владимировича Юрова
с его жителями

Первоначально планировалось, что на ней будет присутствовать и 
кто-то из работников отдела ЖКХ районной администрации, но почти 
в это же время проходила встреча кимовчан с представителями «На-
родного контроля ЖКХ», государственной жилищной инспекции в 
помещении детской школы искусств, и они не успели придти.

Главный вопрос, который волновал пришедших на встречу с депу-
татом – ремонт мягкой кровли. Восьмой дом проводит ее в рамках про-
граммы «Народный бюджет». Люди решили «скинуться» сегодня, чем 
годами ждать «бесплатного» капитального ремонта всего дома. Тем 
более, что мягкая кровля здесь текла, как решето. Со 120 квартирного 
дома было собрано в качестве софинансирования 280 тысяч рублей.

К 18 августа подрядчики запланировали завершить ремонт, убрать 
за собой строительный мусор и представить в районную администра-
цию необходимые документы. У жителей были опасения по качеству 
ремонта, которые они высказали депутату. Вода, перестав течь через 
отремонтированную крышу, во время дождя стала затекать через кар-
низ на стены дома.

Были и другие проблемы. Когда с крыши сняли старое покрытие, 
во время дождя протекла часть квартир верхних этажей. Кто-то из 
жильцов договорился с подрядчиками о компенсации, кто-то, полу-
чив акт о протечке воды в квартире, подумывает о большей компен-
сации, чем предложили строители. Но это частности. Главное, о чем 
просили жильцы, было следующее: необходимо заставить подряд-
чиков устранить проблему с затеканием воды на стены во время до-
ждя и провести благоустройство территории вокруг дома.

Возможно, это напрасные опасения, поскольку контроль за каче-
ством работ в соответствии с муниципальным контрактом осущест-
вляется специализированной организацией ООО научно-производ-
ственная фирма «Дорконтроль» в лице ее генерального директора 
В.В. Пупкова. Он лично контролирует ход ремонта, подписывает 
акты скрытых работ. И что немаловажно – на проведенные работы 
подрядчик выдает гарантию сроком на пять лет.

Но как бы то ни было, жители хотели, чтобы акт приемки работ 
был подписан сторонами на общем собрании жильцов дома. Все-
таки заплатили за ремонт и свои «кровные» денежки.

Влад ЕГОРОВ

На встречу с кимовчанами пришли руководители района и гости из Тулы

Главный инженер ООО «Жилсервис» Александр Юрьевич Те-
лушкин дает пояснения по работе организации. ФотоФото автора автора
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Еще недавно подобная не-
точность мало кого бы 

смутила. В самом деле – отда-
ленное поселение, до которого и 
добраться-то было практически 
невозможно, а уж жить в этом 
малонаселенном уголке без на-
тяжки считалось настоящим 
подвигом. Правда, действующая 
церковь Успения пресвятой Бо-
городицы и легенды о житие и 
земном подвиге уроженки этих 
мест Блаженной Матроны, при-
численной к лику святых, даже 
и тогда заставляли поправлять 
ошибку и называть Себино се-
лом.

События последних лет и во-
все подняли статус села на вы-
соту, с которой уже вскорости 
можно будет говорить о родине 
Матроны Себинской Москов-
ской как о жемчужине Тульского 
региона. Именно такого мне-
ния придерживается времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Тульской области 
Алексей Геннадьевич Дюмин, 
который в минувшие выходные 
приезжал в Себино на торже-
ственное богослужение и ос-

вящение купели в честь святой 
блаженной Матроны Себинской 
Московской на берегу реки Мо-
края Табола.

Когда в марте А.Г. Дюмин 
только начинал свою работу в 
нашем регионе, он посетил Се-
бино. Его интерес и уважение 
к Тульскому краю выразились 
не только в посещении святых 
мест, но и конкретной помощью. 
Сразу же после визита врио гу-
бернатора пожертвовал свои 
личные средства на строитель-
ство себинской купели. К слову, 
возводить купель начали в мае 
этого года на средства мецена-
тов. На обустройство иордани, 
святого источника, благоустрой-
ство территории вокруг купели 
ушло около 8 миллионов ру-
блей. Половина из них – личные 
средства Алексея Дюмина. Он 
откликнулся на просьбу о помо-
щи по возведению купели и при-
ехал на ее освящение.

Погода в этот субботний день 
не расщедрилась на тепло и сол-
нечный свет, но это обстоятель-
ство не сказалось на настроении 
людей, приехавших в Себино 

В недавнем репортаже одной из телевизионных компаний
старинное Себино было названо деревней

троны Себинской Московской.
– Какой замечательный музей 

Матроны и памятники ей откры-
ли в Себино, - присоединяется к 
разговору еще одна паломница 
Ирина Мусатова. – И дороги тут 
– загляденье! Ощущение такое, 
будто Матронушка с нами, мы 
ощущаем ее присутствие, чув-
ствуем ее благодать.

А социальный работник из 
Казановки Николай Чичерин 
хоть и живет неподалеку, но бы-
вал в Себино очень давно. Се-
годняшнее событие он никак не 
мог пропустить, тем более, что 
все девять его подопечных зем-
ляков, которых он обслуживает 
на дому, не имеют возможности 
побывать в святом месте. Теперь 
Николаю придется каждому со 
всеми подробностями расска-
зать о том, чем живет сегодня 
Себино, как возрождается ро-
дина Матронушки. Кстати, Ни-
колаю довелось в этот день не 
только быть свидетелем памят-
ного события, вместе с другими 
волонтерами он помогал митро-
политу во время освящения ку-
пели и источника.

Но прежде, чем прошел чин 
освящения купели, многочис-
ленные паломники и гости ста-
ринного села приветствовали 
приехавших в Себино врио гу-
бернатора Тульской области А.Г. 

специально или случайно.
– Мы давно собирались по-

сетить родину святой Матро-
нушки и вот выбрались, нако-
нец, – рассказывала жительница 
Рязанской области Наталья Ми-
хайловна Бирюкова. – Думали, 
что постоим службу и уедем об-
ратно. А потом нам сказали, что 
сегодня в Себино состоится зна-
менательное событие, митропо-
лит приедет, губернатор. Конеч-
но, мы с братом и его семьей ре-
шили задержаться. Счастливы, 
что стали участниками такого 
события.

– А мы из Москвы, – пред-
ставились Римма Анатольевна 
Главочевская и Валентина Се-
меновна Власова. – В последние 
годы большую часть времени 
проводим в Журишках. Разуме-
ется, в Себино наведываемся ча-
стенько. А сегодняшнее событие 
пропустить никак не могли. На 
наших глазах тут произошли 
значительные перемены, село 
преобразилось и стало достой-
ным памяти своей землячки Ма-

Дюмина, митрополита Тульско-
го и Ефремовского Алексия, де-
путата Государственной Думы 
РФ В.И. Афонского, председа-
теля Тульской областной Думы 
С.А. Харитонова, заместителя 
председателя регионального 
правительства М.В. Левину, 
министра культуры и туризма 
Тульской области Т.В. Рыбкину, 
главу МО Кимовский район Э.Л. 
Фролова, почетного гражданина 
МО Кимовский район Н.А. Ша-
рапонова. Приветствуя собрав-
шихся, глава региона сказал: 
«Пусть посещение этого свято-
го, благодатного места помога-
ет людям обретать спокойствие 
и силы в трудную минуту. По-
здравляю всех с этим событием! 
Желаю здоровья и мира вам и 
вашим близким!»

В ходе церемонии митропо-
лит Тульский и Ефремовский 
Алексий совершил чин освяще-
ния источника и купели в честь 
Матроны Себинской Москов-
ской. После завершения торже-
ственной церемонии, осмотра 

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил чин освящения купели.

Врио губернатора Тульской области А.Г. Дюмин пообщался с представителями казачества.
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купели и территории вокруг, 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Тульской об-
ласти Алексей Дюмин пообщал-
ся с журналистами. Глава регио-
на подчеркнул, что открытие ку-
пели имеет большое значение не 
только для Тульской области, но 
и для всех почитателей святой 
Матроны. Также А.Г. Дюмин от-
метил, что проделана большая 
работа по благоустройству: соз-
даны подъездные пути, чтобы не 
только жители, но и паломники 
могли с комфортом добраться до 
купели, проходит газификация 
села, в скором времени будет об-
устроена смотровая площадка.

«Сейчас делается все воз-
можное для благоустройства 
комплекса и села в целом. Рас-
ширяется инфраструктура во-
круг музейного комплекса. Мы 
прилагаем все усилия для того, 
чтобы это место развивалось и 
стало настоящей жемчужиной 
Тульского региона», – сделал ак-

цент Алексей Дюмин.
Около 100 тысяч почитате-

лей Матроны Себинской Мо-
сковской за два года со дня от-
крытия музея уже побывали 
на ее родине. По словам заме-
стителя директора Кимовского 
историко-краеведческого музея 
Т.К. Писаревой, в Себино при-
езжают не только россияне. 
Среди посетителей музея жите-
ли Бельгии, Канады, Франции, 
Италии, Германии. В музее вы-
слушали множество семейных 
историй, связанных с Матро-
нушкой. Нет сомнения в том, 
что туристический центр будет 
развиваться, музейные экспо-
зиции расширяться. Если будут 
реализованы планы по строи-
тельству в Себино гостиницы, 
паломники получат возмож-
ность задерживаться на родине 
святой Матронушки подольше. 
Не сумев побывать на откры-
тии купели, они в удобное для 
них время смогут посетить эти 

новые объекты Себино и затем 
рассказать о них своим близ-
ким. Кстати, возведенные за-
крытые купели – это рубленое 
здание с двумя отделениями 
и раздевалками. На их внеш-
них стенах фотографии храма 
Успения Пресвятой Богороди-
цы и Матроны Себинской Мо-
сковской, ее поучения о том, 
как надо омываться святой во-
дой. Купели наполнены водой 
из источника, находящегося в 
колодце на глубине более че-
тырех метров и постоянно под-
питывающегося родником. Над 
источником построена ротонда 
из белого камня, увенчанная 
куполом с позолоченным кре-
стом. На передней части купо-
ла икона Матроны Себинской 
Московской, изготовленная 
также из белого камня. Ротонда 
своим обликом перекликается с 
монументом на месте, где нахо-
дился дом Матроны (подворье 
Никоновых) возле храма. Тер-

ритория комплекса на берегу 
благоустроена: белой щебенкой 
отсыпана площадка, окаймлена 
крупными природными кам-
нями. По периметру площадки 
высажены 400 кустов спиреи и 
лапчатника, плакучие и сере-
бристые ивы. С высокого берега 
спускается деревянная лестни-
ца длиной около 40 метров. Ра-
боты проведены генеральным 
директором ООО «Данилов-
ский художественно-производ-
ственный комбинат» Николаем 
Шарапоновым, удостоенным в 
ноябре 2015 года звания «Меце-
нат Тульской области», в июле 
2016 года – Почетный гражда-
нин МО Кимовский район. Он 
является благотворителем, на 
чьи средства выполнено «под-
ворье Никоновых». Для обе-
спечения беспрепятственного 
подъезда проведено щебенение 
дороги, ведущей к смотровой 
площадке, установлены шлаг-
баумы, не допускающие подъ-

езд на автомобилях непосред-
ственно к реке.

В торжественной церемо-
нии на берегу Мокрой Таболы 
приняли участие представители 
Западного окружного и Епи-
фанского хуторского казачьего 
обществ. Музыкальное сопро-
вождение события обеспечили 
сотрудники Передвижного Цен-
тра культуры и досуга, духовные 
произведения прозвучали в ис-
полнении экскурсовода кимов-
ского историко-краеведческого 
музея Н.В. Кипариной.

Несмотря на холодную пого-
ду, уже буквально через несколь-
ко минут после того, как купели 
освятили, у них выстроились ве-
рующие, желающие как можно 
скорее погрузиться в целебную 
воду.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

и Виктора ЮРОВА

ñåáèíñêîé èîðäàíè

Êàçà÷èé êóðåíü ó ìåäîâîé 
ðåêè â Åïèôàíè

Медовые ряды традици-
онно выстроились у 

Никольского собора, превратив-
шись, по сути, в настоящую ме-
довую реку, золотой каймой опо-
ясавшую один из красивейших 
храмов Тульской области. Мед 
после службы в Никольском со-
боре освятили.

Пчеловодов в этом году со-
бралось намного больше, чем в 
прошлом году, около 120. А если 
вспомнить медовую торговлю на 
Епифанской ярмарке пятилет-
ней давности, то выросла она в 
три раза. 

Как и раньше, пчеловоды 
стали участниками пятого чем-
пионата по пчеловодству, про-
дукцию которых оценивало 
жюри во главе с экспертом из 
Москвы Алексеем Червинским 

из ООО «Эко-Культура». Смо-
трели на оформление торгового 
места, проверяли сертификаты, 
пробовали продукцию. Из года 
в год победителем медового 
конкурса в Епифани становится 
алексинский пчеловод Михаил 
Зубков. Его палатка видна из-
далека, а торгуют с ним и про-
изводители. Настоящие соты 
Михаил Григорьевич поместил в 
стеклянный улей. И покупатели, 
привыкшие к меду в баночках, 
могли полюбопытствовать: отку-
да же берется природная сласть. 
По традиции у главной сцены 
на Красной площади размести-
лись подворья из разных рай-
онов Тульской области. Здесь 
угощали посетителей своими 
лакомствами, засылали свои 
коллективы на сцену. А рядом 

разместился казачий курень. 
Казачьим традициям – особое 
слово на Епифанской ярмарке. 
Можно сказать, что в этом году 
казаки правили бал в Епифани.
Тематическую программу фе-
стиваля открыл смотр Западного 
окружного казачьего общества 
во главе с атаманом Алексеем 
Альховиком. А театрализован-
ная игровая программа «Казачьи 
игры» заставила военных попо-
теть. Попробуй-ка, одержи побе-
ду в мастерстве шашкой махать, 
вырежи ножом портрет своего 
атамана на тыкве, попрыгай 
через скакалку в доспехах или 
перетанцуй соперника! 

Вместе с туляками знакоми-
ли посетителей ярмарки с каза-
чьими традициями и представи-
тели других регионов. Казачью 
народную песню представляли 
воронежцы из ансамбля «Бога-
тица». Фольклорный коллектив 
из Рязанской области «Береги-
ня» подивил народ не только 
песенным мастерством, но и на-
родным костюмом. В традици-
онных поневах, о которых рас-
сказали гости Епифани, житель-
ницы рязанского села Чернава 
до сих пор встречают и будний 
день, и праздник. 

Делегации Воронежской и 
Рязанской областей приехали 
на ярмарку не случайно. Их с 
Тульской областью объединяет 
совместный проект – фестиваль-
ный марафон «На Дону стоим! 
Дон славим!». Под одноимен-
ным девизом в трех областях, а 
еще на Липецкой и Ростовской 
землях проходят в этом году со-
бытийные мероприятия. Туль-
ский этап проекта открыли на 
Епифанской ярмарке почетные 
гости – временно исполняющий 
обязанности губернатора Туль-
ской области Алексей Дюмин, 
министр культуры и туризма 
Татьяна Рыбкина, митрополит 

Тульский и Ефремовский Алек-
сий, депутат Государственной 
Думы РФ Владимир Афонский, 
председатель Тульской област-
ной Думы Сергей Харитонов, 
глава администрации МО Ки-
мовский район Эдуард Фролов, 
глава МО Епифанское Надежда 
Алтухова.

Поздравив участников и го-
стей ярмарки с праздником и 
пожелав всем хороших покупок 
и радостного настроения, в со-
провождении директора музея-
заповедника «Куликово поле» 
Владимира Гриценко они посе-
тили торговые ряды и подворья, 
на которых сувениры, куклы, 
керамику, бересту, украшения из 
кожи и бисера, льняную одежду 
и лоскутное шитье представля-
ли торговцы из Тулы и Тульской 
области, Москвы, Суздаля, Во-
логды, Орла, Тамбова, Рязани, 
Липецка, Ельца, Смоленска, 
Старого Оскола, Малоярослав-
ца, Курска, Владимира, Белго-
рода, Брянска, республики Чу-
вашия. 

Музыкальную программу 
Епифанской ярмарки традици-
онно украшали выступления 
тульского фольклорного кол-
лектива «Услада» и губерна-
торского духового оркестра. 
Выступали местные ансамбли 
«Сударушка», «Лейся песня» 
«Рябинушка», «Муравушка» и 
их коллеги из других районов и 
областей. Детские коллективы 
веселили гуляющий люд у му-
зея купеческого быта. Посетив 
экспозицию и новую выставку 
графики А.Д. Шмаринова «Кто 
с мечом…», экскурсанты с удо-
вольствием задерживались у им-
провизированной сцены. 

В вечерней программе не за-
были про народный фольклор 
и современную эстрадную пес-
ню. Но звездой вечера стала из-
вестная группа «Башаков Бэнд».
Завершился фестиваль празд-
ничным фейерверком.

Публикацию подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

Фото автора
и Романа СОЛОПОВА

Тульские гармонисты и рязанские певуньи приняли в свой яр-
морочный круг депутата Госдумы РФ В.И. Афонского. 

Мед после службы в Никольском соборе освятили.
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ãîòîâû!

В Кимовском районе
завершена приемка готовности
образовательных учреждений
к новому учебному году

Комиссия, в составе которой работали начальник отдела образо-
вания комитета по социальным вопросам администрации муници-
пального образования Кимовский район Жанна Борисовна Евсеева, 
главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотреб-
надзора Надежда Львовна Киселева и врио начальника отделения 
надзорной деятельности по Кимовскому району, капитан внутрен-
ней службы Михаил Вячеславович Минков, посетила шесть обще-
образовательных школ и детский сад № 10 (поселок Епифань).

Так, в школе № 7 М.В. Минков проверил наличие и срок годно-
сти огнетушителей, доступность к запасным выходам учреждения.

По его словам, уже подписаны 29 актов приемки учебных заведе-
ний. Серьезных нарушений не выявлено.

– К новому учебному году школа готова полностью, обновлен-
ная, она ждет своих учеников первого сентября, – считает директор 
средней школы № 7 Наталья Ивановна Ларюшкина. – В этом году 
сотрудники постарались эстетично подготовить образовательное уч-
реждение к учебному году.

По словам директора, главная задача школы – обеспечить каче-
ство обучения детей, для чего крайне необходимо создать условия 
для учебного процесса. С этой целью в образовательном учрежде-
нии оборудована сенсорная комната, где дети, в основном началь-
ных классов, для того, чтобы немного передохнуть от учебного про-
цесса, занимаются с психологом, логопедом, играют в игры.

В этом образовательном учреждении работают по двум профиль-
ным направлениям – естественнонаучному и социально-гуманитар-
ному. Поэтому в кабинете химии установлены специализированные 
парты, к каждому столу подведена вода. Дети могут проводить опы-
ты, практические и лабораторные работы, которые идут по про-
грамме. Современным оборудованием оснащен и кабинет биологии. 
Кроме того, закуплено 853 экземпляра учебников. Творческому раз-
витию школьников в немалой степени способствуют оборудованные 
кабинет искусства, актовый, тренажерный, два спортивных зала, ка-
бинет оздоровительной гимнастики. Таким образом, в школе созда-
ны все условия для обучения и развития детей.

– Комиссия работала плодотворно несколько дней, и 73 процента 
образовательных учреждений были приняты уже на первом этапе, – 
сказала, подводя итоги приемки, начальник отдела образования Ж.Б. 
Евсеева. – Теперь эта работа завершена. Во многих образовательных 
учреждениях проведены косметические и капитальные ремонты, 
есть учреждения, которые вошли в программу «Народный бюджет» 
и благополучно завершили ремонтные работы: это Епифанская шко-
ла – ремонт кровли, детский сад № 12 – установка ограждений,  и 
ремонт входных групп детского сада № 14. Участниками софинан-
сирования в данных учреждениях образования стали родители уча-
щихся и воспитанников образовательных учреждений. Кроме того, 
силами сотрудников образовательных организаций при участии ро-
дителей в учреждениях были проведены косметические ремонты – 
отремонтированы классы, спортивные залы, фойе.

По словам Жанны Борисовны, на подготовку образователь-
ных учреждений к новому учебному году было затрачено порядка 
16 миллионов рублей, в том числе, для выполнения образователь-
ных программ были закуплены учебники для всех образовательных 
учреждений на сумму порядка 5 миллионов.

– Наши образовательные учреждения к приему детей 1 сентября 
полностью готовы, – заверила Ж.Б. Евсеева.

Мария СКВОРЦОВА

«Íè íî÷üþ, íè äíåì
íå áàëóéñÿ ñ îãíåì»

В программе отдыха немало 
интересных событий, одним из 
которых стал День противопо-
жарной безопасности «Ни но-
чью, ни днем не балуйся с ог-
нем».

– В этот день ребята побы-
вали на экскурсии в пожарно-
спасательной части № 55 города 
Кимовска, – рассказывает на-
чальник отдела культуры, моло-
дежной политики, физической 
культуры и спорта Людмила 
Георгиевна Лебедева. – Сотруд-

Продолжает свою работу
лагерь дневного пребывания
«Юный друг закона»,
открытый в августе на базе
подростково-молодежного центра «Мечта»

ники МЧС объяснили подрост-
кам, какой вред может нанести 
неправильное обращение с ог-
нем и как избежать пожара. Спе-
циалисты рассказали также и о 
специфике своей работы, проде-
монстрировав оборудование, ко-
торое используется для ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций.

После обеда ребята, разбив-
шись на две команды («МЧС» и 
«Спасатели») приняли участие 
в развлекательной программе 

«Школа безопасности», побе-
ду в которой одержала команда 
«МЧС».

По словам Л.Г. Лебедевой, 
главным итогом прошедшего дня 
стало то, что теперь мальчишки и 
девчонки точно знают, по какому 
телефонному номеру можно вы-
звать спасателей, что делать при 
возникновении пожара и как пре-
дотвратить возгорание.

Юные правоведы, кото-
рые в эти дни отдыха-

ют в лагере дневного пребыва-
ния «Юный друг закона» при 
подростково-молодежном цен-
тре «Мечта», побывали на экс-
курсии в городском суде, кото-
рая, несомненно, поможет ребя-
там сформировать положитель-
ный имидж судебной системы и 
профилактики правонарушений. 

Íà ýêñêóðñèþ – â ñóä

Экскурсоводом юных земляков 
стала помощник председателя 
суда Надежда Дмитриевна Ка-
лашникова.

Для детей была организована 
ознакомительная экскурсия по 
зданию суда, для них открылись 
двери в залы судебных заседаний 
и архивы, где хранятся дела и ма-
териалы. Им была предоставлена 
возможность посидеть в кресле 

судьи, на месте адвокатов, проку-
роров и даже скамье подсудимых.

В ходе своего посещения суда 
ребята получили возможность 
пообщаться с федеральным су-
дьей Кимовского городского суда 
Федором Александровичем Зи-
новьевым, который привел при-
меры из практики рассмотрения 
уголовных дел в отношении не-
совершеннолетних.

В конце встречи в игровой 
форме было проведено «Судеб-
ное заседание» по рассмотрению 
уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего подсуди-
мого, основанного на реальных 
материалах уголовного дела.

После обеда для ребят была 
проведена викторина по ПДД 
«Знайте правила движения, как 
таблицу умножения».

В игре приняли участие две 
команды: «Светофор» и «Авто-
мобиль». Каждая команда вы-
полняла задание, за правильно 
выполненное задание получала 
жетон. Команда «Светофор» на-
брала больше всех жетонов.

Теперь дети еще больше зна-
ют о безопасности дорожного 
движения и правилах поведения 
на дороге.

Татьяна МАРЬИНА

Öåëîñòíîñòü îãðàæäåíèÿ 
âîññòàíîâëåíà

Большое внимание уделяют 
решению этой проблемы в му-
ниципальном оздоровительном 
лагере «Салют», в котором ор-
ганизовано видеонаблюдение, 
работают представители охран-
ного предприятия.

В начале летнего сезона 
представители общероссийского 
народного фронта выявили здесь 
нарушение целостности ограж-
дения со стороны леса. Установ-
ленная по периметру сетка-ра-
бица упала, что позволяло бес-
препятственно проникать как на 
территорию лагеря, так и за ее 
пределы.

Сейчас подобного замеча-
ния в адрес руководства лагеря 
сделать уже нельзя, поскольку 
ограждение восстановлено.

Дарья ВАСИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

К организации летнего оздоровительного отдыха школьников предъявляются самые строгие 
требования, в том числе по обеспечению антитеррористической безопасности пребывания детей 
в подобных учреждениях.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
08.00, 15.20 Íà XXXI ëåòíèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî. 
Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Íîâîñòè
10.10 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
11.05, 02.35, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.30 «Òàáëåòêà» (16+)
14.00, 01.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
23.35 Õ/ô «Äèàíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 
(12+)
03.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)

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

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 00.50 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.50 Âûáîðû 2016. Äåáàòû
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòàåò ëþ-
áîâü» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 07.35, 00.30, 02.30, 04.30 
ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
(12+)

07.30, 09.35, 11.40, 15.15, 19.35, 21.40 
Íîâîñòè
09.40 Öåðåìîíèÿ Îòêðûòèÿ ÕÕÕI 
Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ðèî-äå-
Æàíåéðî (12+)
11.45, 23.30 Íàøè ïîáåäû. Live (12+)
12.45 Öåðåìîíèÿ Çàêðûòèÿ ÕÕÕI 
Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ðèî-äå-
Æàíåéðî (12+)
15.20, 20.40, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 «Ïðîòèâîñòîÿíèå» (12+)
16.10 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð (12+)
16.40 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – ÖÑÊÀ
19.40 Ä/ô «Èòîãè Ðèî» (12+)
21.45 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
22.40 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)

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

10.20 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà»
12.00 Ä/ô «Îïåðåòî÷íûé ãåðîé. Âëà-
äèìèð Âîëîäèí»

12.45 Ä/ô «Ñòàðûé îáðÿä. èñòîðèÿ è 
ñîâðåìåííîñòü»
13.25 Õ/ô «Ïóòü ê ïðè÷àëó»
14.50 Ä/ô «Õðèñòèàí Ãþéãåíñ»
15.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-ðà-
äóãà»
16.10 Ä/ô «Çàñòàâà Èëüè÷à. Èñïðàâ-
ëåííîìó íå âåðèòü»
16.50 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âëàäèìèð 
Ìàêñèìîâ»
17.30, 01.40 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíà-
ðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Þðèÿ 
Áàøìåòà
18.15 «Íå êâàðòèðà – ìóçåé». Ìåìî-
ðèàëüíàÿ ìàñòåðñêàÿ Ì.Ê. Àíèêóøèíà
18.30 Ä/ô «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíè-
êîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 
60-å ãîäû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ñ.Ãåðàñèìîâ. Âñòðå÷à â «Îñòàí-
êèíî»
21.20 Õ/ô «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ»
22.45 Ä/ô «Òèõèå çîðè Ñòàíèñëàâà 
Ðîñòîöêîãî»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè»
01.15 Ä/ñ «Ìîñêâà – Áåðëèí. Çàâòðà 
âîéíà»
02.30 Ä/ô «Ìóçåéíîå äåéñòâî. Èñòî-
ðèÿ Ðîñòîâñêîãî êðåìëÿ»

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

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã» 
(16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã. Ïîñëåäíèé ñåçîí» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
22.55 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.00 Ä/ñ «Êðóòûå íóëåâûå» (16+)
02.50 Èõ íðàâû
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû–2016

08.15 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè» (6+)
09.50 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ (16+)

11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó  (12+)
14.50 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðóù¸âà. 
Óäàð â ñïèíó» (12+)
15.40 Õ/ô «Â÷åðà. Ñåãîäíÿ. Íàâñåã-
äà...» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Æåíèõ» (12+)
20.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.45, 00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
22.30 «Äâà ãîäà ïîñëå Óêðàèíû». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «È áóòûëêà ðîìà» 
(16+)
00.40 Õ/ô «Îòñòàâíèê 2» (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 «Çåëåíûé ñîëÿðèñ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Òàéñêèé âîÿæ Ñòåïàíû÷à» 
(16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
01.50 Õ/ô «Ïîãíàëè!» (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 04.10 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» 
(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, 14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Èçìåíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» (18+)
01.50 Õ/ô «Çàñòðÿë â òåáå» (12+)
05.05 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+)
05.55 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.25 «Åðàëàø» (0+)

06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.30 Õ/ô «Òðóäíûé ðåá¸íîê» (0+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
09.45 Õ/ô «Òðóäíûé ðåá¸íîê 2» (0+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Èäåíòèôèêàöèÿ Áîðíà» (12+)
23.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
00.30, 01.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
01.25 «6 êàäðîâ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.15, 12.50, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.50, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.10 «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+)
9.50, 0.40 «Àôèøà» (12+)
11.00, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
13.10 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.25 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» (16+)
17.15 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.15 Ò/ñ «Âîçìåçäèå» (16+)
21.10 Õ/ô «Áëþç îïàäàþùèõ ëè-
ñòüåâ» (16+)
23.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)

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

07.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 18.00, 23.50, 03.55 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05, 01.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05, 02.55 Ä/ñ «Ïðîñòûå èñòîðèè» (16+)
13.05, 04.00 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
14.05 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ»... (16+)

22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Âñ¸ íàîáîðîò» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» (16+)
08.00, 05.00 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00, 21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿ-
åòñÿ» (12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Ñàõàðà» (12+)

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 «Ãðà÷» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí» (16+)
02.30 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà» (6+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.10 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ ëåò÷è-
êè. Àëåêñàíäð Ôåäîòîâ» (12+)
07.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå

07.40, 09.15, 10.05 Õ/ô «Òàéíà äâóõ 
îêåàíîâ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» (16+)
18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìå-
òû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü»
19.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèáðèäíàÿ 
âîéíà. Êàê óáèòü ýêîíîìèêó» (12+)
20.00 Ä/ñ «Àìåðèêà êîíòðîëèðóåò 
âñåõ» (12+)
21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» (12+)
23.15 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ...» 
(12+)
00.50 Ä/ô «Êóðñêàÿ äóãà»
01.45 Õ/ô «Äåðæèñü çà îáëàêà» (16+)

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

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.35, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.20 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
23.40 Õ/ô «Ðàññëåäîâàíèå» (16+)

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

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 00.50 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.50 Âûáîðû 2016. Äåáàòû
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòàåò ëþ-
áîâü» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 15.10, 

17.15, 18.55 Íîâîñòè
07.05, 13.15, 17.20, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.05, 11.10, 14.15 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû (12+)
13.45 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (16+)
14.50, 17.50 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
15.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC (16+)
18.10 Ëèöà Ðèî (12+)
18.25 Êóëüò òóðà (16+)
19.00 Êèêáîêñèíã. Çàáèò Ñàìåäîâ (Ðîñ-
ñèÿ / Áåëîðóññèÿ) ïðîòèâ Êàòàëèíà Ìî-
ðîøàíó (Ðóìûíèÿ). Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Óìàð Ñàëàìîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Íîðáåðòà Íåìåñàïàòè (Âåíãðèÿ) (16+)
21.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Êâà-
ëèôèêàöèîííûé ðàóíä. «Ðîìà» (Èòà-
ëèÿ) – «Ïîðòó» (Ïîðòóãàëèÿ)
00.30 Õ/ô «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+)
02.30 Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå (12+)
03.30 «Òî÷êà» (16+)
04.05 Õ/ô «Èãðà ïî ÷óæèì ïðàâèëàì» 
(12+)

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

ñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ»
11.40 Ä/ô «Ñåðãåé Ëåìåøåâ è Èâàí 
Êîçëîâñêèé. Ýõî âåëèêèõ ãîëîñîâ»
12.25 Ä/ô «Ìóçåéíîå äåéñòâî. Èñòî-
ðèÿ Ðîñòîâñêîãî êðåìëÿ»
12.50 Ä/ô «Îòðèöàòåëüíûé? Îáàÿ-
òåëüíûé! Íåðàçãàäàííûé Â. Êåíèãñîí»
13.30, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»
15.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50 Ä/ô «Ãóèíåää. Âàëëèéñêèå çàì-
êè Ýäóàðäà Ïåðâîãî»
16.10 Ä/ô «Òèõèå çîðè Ñòàíèñëàâà 
Ðîñòîöêîãî»
16.50 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âëàäèìèð Íà-
áîêîâ»
17.30, 01.55 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíàðîä-
íîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà
18.15 Ä/ô «Òðîãèð. Ñòàðûé ãîðîä. 
Óïîðÿäî÷åííûå ëàáèðèíòû»
18.30 Ä/ô «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíè-
êîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 
70-å ãîäû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ñ. Ðîñòîöêèé. Âñòðå÷à «Îñòàíêèíî»
21.20 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ»
22.45 Ä/ô «Ìû èç äæàçà. Ïðîñíóòüñÿ 
çíàìåíèòûì»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ä/ñ «Ìîñêâà – Áåðëèí. Çàâòðà 
âîéíà»
01.50 Ä/ô «Àáóëüêàñèì Ôèðäîóñè»
02.40 Ä/ô «Ìîíàñòûðü ñâÿòîé Åêàòå-
ðèíû íà ãîðå Ñèíàé»

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

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã. 
Ïîñëåäíèé ñåçîí» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
22.55 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.00 Ä/ñ «Êðóòûå íóëåâûå» (16+)
02.55 Èõ íðàâû
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû–2016

08.15 Ä/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè» (12+)
08.45 Õ/ô «Êîðîíà Ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó  (12+)
14.50 Áåç îáìàíà. «È áóòûëêà ðîìà» 
(16+)
15.40 Õ/ô «Â÷åðà. Ñåãîäíÿ. Íàâñåã-
äà...» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Æåíèõ» (12+)
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.25 «Îáëîæêà. Ãëàâíàÿ æåíà ñòðà-
íû» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Âîë-
øåáíàÿ êàñòðþëÿ» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Ñààêàø-
âèëè» (16+)
00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.40 Õ/ô «Ñàêâîÿæ ñî ñâåòëûì áó-
äóùèì» (12+)
04.25 Ä/ô «Ìîñò øïèîíîâ. Áîëüøîé 
îáìåí» (12+)
05.15 Ä/ô «Ëèäèÿ Øóêøèíà. Íåïðåä-
ñêàçóåìàÿ ðîëü» (12+)

REN TV 
05.00, 04.10 «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 «Êðûëàòàÿ ðàñà» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè» (16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè 2» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Êîðàáëü-ïðèçðàê» (16+)
01.10 Õ/ô «Çàðàæåíèå» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 03.45 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Èçìåíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» (18+)
01.50 Õ/ô «Ôëèðò ñî çâåðåì» (12+)
04.40 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)
05.55 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.50 «Åðàëàø» (0+)

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 23.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «Èäåíòèôèêàöèÿ Áîðíà» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðåâîñõîäñòâî Áîðíà» (12+)
00.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.15, 12.50, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.50, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.10 «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+)
9.50, 0.40 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.00, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» (12+)
13.10 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.25 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.15 Ò/ñ «Âîçìåçäèå» (16+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» (12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.00 «Ôèíèø» (12+)
21.10 Õ/ô «Äîðîãîé Äæîí» (16+)
23.05 «Àôèøà» (12+)

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

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 03.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00, 04.15 Ä/ñ «Ïðîñòûå èñòîðèè» 
(16+)
13.00 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Ãîëóáàÿ 
êðîâü» (16+)
18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ»... (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Äîí Ñåçàð äå Áàçàí» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» (16+)
08.00, 05.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

12.35 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé êâàðòåò» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00, 21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿ-
åòñÿ» (12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Âçðûâ» (12+)
02.35 Õ/ô «Êàê ñíåã íà ãîëîâó» (12+)
04.30 «Äåðçêèå ïðîåêòû» (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 «Ãðà÷» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
23.00 Õ/ô «Öàðü ñêîðïèîíîâ» (12+)
00.45 Õ/ô «Ïîäàðîê àíãåëîâ» (12+)
03.00 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
03.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå ÷óâ-
ñòâî» (12+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Âèçèòåðû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
06.25 Ä/ô «Êóðñêàÿ äóãà»

07.20, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» (16+)
18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìå-
òû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü»
19.15 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
23.15 Õ/ô «Áîãà÷, áåäíÿê...» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 22 àâãóñòà
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.20 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
23.40 Õ/ô «Øóòêè â ñòîðîíó» (16+)

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

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 00.50 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.50 Âûáîðû 2016. Äåáàòû
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòàåò ëþ-
áîâü» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)

07.00, 09.00, 11.05, 13.05, 15.10, 16.30, 
17.05, 18.25 Íîâîñòè
07.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30, 20.00, 
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05, 11.10, 15.45 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû (12+)
13.40 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
14.10 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
16.35 Êóëüò òóðà (16+)
17.55, 04.00 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?» (16+)
19.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåðå-
áüåâêà ãðóïïîâîãî ýòàïà
22.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
22.50 Ëèöà Ðèî (12+)
23.45 Õ/ô «Èñòîðèÿ Äýéëà Ýðíõàðä-
òà» (12+)
01.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)
02.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò» (12+)
03.00 Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå (12+)
04.30 Õ/ô «Ñòðèòôàéòåð» (16+)

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

10.20 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ»
11.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëþäìèëà 
Öåëèêîâñêàÿ

12.30 Ä/ô «Îõîòíè÷èé äîìèê Í.À. Íå-
êðàñîâà»
12.50 Ýïèçîäû. Àííà Êàìåíêîâà
13.30, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò Çíà-
ÒîÊè»
15.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà. Àíãðà-
äó-Ýðîèøìó»
16.10 Ä/ô «Çîëîòîé òåëåíîê. Ñ òàêèì 
ñ÷àñòüåì – è íà ýêðàíå»
16.50 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Ñàâåëèé ßì-
ùèêîâ»
17.30, 01.55 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíà-
ðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Þðèÿ 
Áàøìåòà
18.30 Ä/ô «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíè-
êîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 
90-å ãîäû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Àëåêñåé Ãåðìàí. Âñòðå÷à â 
«Îñòàíêèíî»
21.15 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü»
22.30 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è çàáëóæ-
äåíèÿ»
22.45 Ä/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ äî ðàññâåòà»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ä/ñ «Ìîñêâà – Áåðëèí. Çàâòðà 
âîéíà»
01.50 Ä/ô «Ëåñÿ Óêðàèíêà»

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

06.00 Íîâîå óòðî
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã. Ïîñëåäíèé ñåçîí» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
22.55 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.00 Ä/ñ «Êðóòûå íóëåâûå» (16+)
02.55 Èõ íðàâû
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû–2016
08.15 Ä/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê 

öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë» (12+)
08.35 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü 
Ïåòð àðàïà æåíèë» (12+)
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Íå 
ñûãðàíî, íå ñïåòî» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.40 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó  (12+)

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áåçóìíàÿ ðîëü» (16+)
15.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä êîðîëå-
âû» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 04.05 Ò/ñ «Æåíèõ» (12+)
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.25 «Îáëîæêà. Ïèñüìî Ñàìàíòû» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå êðàñà-
âèöû» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàëáåñ è Áû-
âàëûé» (16+)
00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.25 Ä/ô «ß è ìîÿ ôîáèÿ» (12+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû Âñåëåí-
íîé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Âåñò» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Ìýâåðèê» (12+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ýêâèëèáðèóì» (16+)
01.30 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.15 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 03.50 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Èçìåíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» (18+)
01.50 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ» (16+)
03.45 «ÒÍÒ-Club» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+)
05.35 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)
05.55 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.10 «Åðàëàø» (0+)

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà» (6+)

08.00, 23.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «Óëüòèìàòóì Áîðíà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ýâîëþöèÿ Áîðíà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñîâåòíèê» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.15, 12.50, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.50, 9.15, 12.15, 15.15, 20.05, 0.10 
«Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.50, 0.40 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.00 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåò-
ñÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
13.00 «Äåáàòû ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé íà 
âûáîðàõ â Ãîñäóìó VII ñîçûâà» (12+)
14.20 Ò/ñ «Äåðåâåíñêàÿ êîìåäèÿ» (16+)
15.25 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.15 Ò/ñ «Âîçìåçäèå» (16+)
21.10 Õ/ô «Âî áëàãî äðóãèõ» (16+)
23.05 «Ôèíèø» (12+)

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

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 03.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.00, 04.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå èñòîðèè» 
(16+)
13.00 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Ãîëóáàÿ 
êðîâü» (16+)
18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ»... (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» (16+)
08.00, 05.15 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.05 Õ/ô «Áàëàáîë» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00, 21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿ-

åòñÿ» (12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Äàìà ñ ïîïóãàåì» (0+)

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 «Ãðà÷» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñàéëåíò Õèëë 2» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Ò/ñ 
«Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ 
æèâûì» (12+)
07.20, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Äåïàð-

òàìåíò» (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+)
13.25, 14.05 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî, 
êðîìå íàñ» (16+)
18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìå-
òû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü»
19.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». Êëàâäèÿ 
Øóëüæåíêî (6+)
20.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «êàòþ-
øà»
00.55 Õ/ô «Áåëûé Áèì ×åðíîå óõî» (6+)

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

09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.20 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
23.40 Õ/ô «Ïèíãâèíû ìèñòåðà Ïîïïå-
ðà»

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

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 00.50 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.50 Âûáîðû 2016. Äåáàòû
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòàåò ëþ-
áîâü» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)

07.00, 09.00, 12.05, 13.00, 15.35, 16.30, 
18.35, 20.20 Íîâîñòè
07.05, 13.05 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 Ä/ô «Èòîãè Ðèî» (12+)
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 ÕÕÕI Ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû (12+)
12.10, 05.10 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
13.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Êâàëè-
ôèêàöèîííûé ðàóíä. «Ìîíàêî» – «Âè-
ëüÿððåàë» (Èñïàíèÿ) (12+)
15.40 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (16+)
18.40, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
19.20 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» 
(16+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Êâàëè-
ôèêàöèîííûé ðàóíä. «Ðîñòîâ» (Ðîñ-
ñèÿ) – «Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû)
00.15 Ä/ô «Çà êóëèñàìè Òóð äå 
Ôðàíñ» (12+)
02.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)
02.45 Õ/ô «Èãðà ïî ÷óæèì ïðàâèëàì» 
(12+)
05.40 Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå (12+)

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

10.20 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ»
11.45 Ä/ô «Ìàðèíà Ëàäûíèíà. Êèíîç-
âåçäà ìåæäó ñåðïîì è ìîëîòîì»
12.30 Ä/ô «Ñâî¸ ãíåçäî Äîñòîåâñêîãî»
12.50 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàôîíîâ»
13.30, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»
15.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50 Ä/ô «Ìîíòå-Ñàí-Äæîðäæèî. 
Ãîðà ÿùåðèö»
16.10 Ä/ô «Ìû èç äæàçà» Ïðîñíóòüñÿ 
çíàìåíèòûì»
16.50 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âèêòîð Àñòà-
ôüåâ»
17.30, 01.55 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíà-
ðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Þðèÿ 
Áàøìåòà
18.10 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà. Î íåèç-
ìåííîì è ïðåõîäÿùåì»
18.30 Ä/ô «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíè-
êîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 
80-å ãîäû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ýëüäàð Ðÿçàíîâ. Âñòðå÷à â 
«Îñòàíêèíî»
21.15 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ»
22.45 Ä/ô «Çîëîòîé òåëåíîê. Ñ òàêèì 
ñ÷àñòüåì – è íà ýêðàíå»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ä/ñ «Ìîñêâà – Áåðëèí. Çàâòðà 
âîéíà»
01.50 Ä/ô «Ôðàíñèñêî Ãîéÿ»
02.40 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 
îãíÿ Ïåëå»

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

06.00 Íîâîå óòðî
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã. Ïîñëåäíèé ñåçîí» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
22.55 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.00 Ä/ñ «Êðóòûå íóëåâûå» (16+)
02.55 Èõ íðàâû
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû–2016

08.15 Ä/ô «Âèé» (12+)
08.45 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó»
10.35 Ä/ô «Åëåíà Ïðîêëîâà. Îáìà-
íóòü ñóäüáó» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.40 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó  (12+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Ñààêàø-
âèëè» (16+)
15.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä êîðîëå-
âû» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 04.00 Ò/ñ «Æåíèõ» (12+)
20.05 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.40, 00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû. Õèäæàá äëÿ Åâ-
ðîïû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áåçóìíàÿ ðîëü» (16+)
02.25 Ä/ô «Ñâåðõëþäè» (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.20 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Ìèð ïðèçðàêîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè 2» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Âåñò» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Çàëîæíèöà 2» (16+)
01.10 Õ/ô «Íåçâàíûå ãîñòè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 04.20 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Èçìåíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» (18+)
01.50 Õ/ô «Ìóëåí Ðóæ» (12+)

05.15 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+)
06.05 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)
06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.50 «Åðàëàø» (0+)
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 23.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «Ïðåâîñõîäñòâî Áîðíà» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Óëüòèìàòóì Áîðíà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.15, 12.50, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.50, 9.15, 12.15, 15.15, 20.05, 0.10 
«Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.50, 23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
11.00, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
13.00 «Äåáàòû êàíäèäàòîâ íà âûáîðàõ 
Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè 2016» 
(12+)
15.25 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.15 Ò/ñ «Âîçìåçäèå» (16+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
21.10 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+)
0.40 «Ôèíèø» (12+)

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

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00, 03.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå èñòîðèè» (16+)
13.00, 04.30 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Ãîëóáàÿ 
êðîâü» (16+)
18.00, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ»... (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

00.30 Õ/ô «Îò÷èé äîì» (16+)

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

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.40 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00, 21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿ-
åòñÿ» (12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé êâàðòåò» 
(12+)
02.25 Õ/ô «Âçðûâ» (12+)
04.30 «Äåðçêèå ïðîåêòû» (16+)
05.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (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 «Ãðà÷» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êàñë» 
(12+)
23.00 Õ/ô «Êîíàí-âàðâàð» (16+)
01.15 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñâîáîäîé» (16+)
03.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå ÷óâ-
ñòâî» (12+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Âèçèòåðû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.05 Õ/ô «Çàòìåíèå» (6+)
07.20, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Äåïàð-
òàìåíò» (16+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.25, 14.05 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî, 
êðîìå íàñ» (16+)
18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìå-
òû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü»
19.15 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
23.15 Ò/ñ «Íåæíîñòü ê ðåâóùåìó çâå-
ðþ» (12+)
03.25 Õ/ô «Àâàðèÿ» (6+)
05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß18.08.2016 18.08.2016 ¹ ¹ 32 (11421)32 (11421)88
Ñðåäà, 24 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.19, çàõîä 19.43, äîëãîòà äíÿ 14.24. ËÓÍÀ. çàõîä 13.02, âîñõîä 23.32, 3-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 25 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.21, çàõîä 19.41, äîëãîòà äíÿ 14.20. ËÓÍÀ. çàõîä 14.17, âîñõîä 23.11, ïîñë. ÷åòâ. 6.41
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
г. Кимовск, 23 августа, с 13.00 до 14.00

ДК, ул. Октябрьская, 19
Öèôðîâûå, çàóøíûå, êàðìàííûå
Ãåðìàíèÿ, Øâåéöàðèÿ, Ðîññèÿ

îò 3500 äî 16000 ðóá.
Áàòàðåéêè, øíóðû, âêëàäûøè, çàï÷àñòè.

Âûåçä íà äîì áåñïëàòíî: 8-912-875-86-51
Àêöèÿ: âêëàäûø 30 ðóáëåé.
Ïðèíåñè ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷è 

ñêèäêó íà íîâûé îò 500 äî 2000 ðóá.!
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ, ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÑÊÈÄÊÀ 10%

Ðåêëàìà. Ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå.
Òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà. 

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.

ÈÏ Àáàøêèíà. Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí
Ñâ-âî ¹ 314183132300083 îò 19.11.14 ã.



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

09.10, 05.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.20 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Òðè àêêîðäà». Ôèíàë (16+)
23.30 Õ/ô «Çâåçäà» (16+)
02.00 Õ/ô «Ó êàæäîãî ñâîÿ ëîæü» (16+)
03.30 Õ/ô «Òîíè Ðîóì» (16+)

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

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 00.50 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.50 Âûáîðû 2016. Äåáàòû
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòàåò ëþ-
áîâü» (12+)
02.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.50 Õ/ô «ß ïîäàðþ ñåáå ÷óäî» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)

07.00, 09.00, 10.40, 13.05, 16.35, 18.40, 
20.40 Íîâîñòè
07.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.05 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
(12+)
10.10, 14.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)
10.45, 14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Áåëüãèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
12.35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðå-
áüåâêà ãðóïïîâîãî ýòàïà
17.10 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
17.40 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì (12+)
18.45 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì (12+)
19.15 Ä/ô «Òîò ñàìûé Ïàíàðèí» (12+)
20.45 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
21.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 
«Áàâàðèÿ» – «Âåðäåð»
00.15 Õ/ô «Áîêñåð» (16+)
02.35 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+)

03.35 Ä/ô «Áîéöîâñêèé õðàì» (16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR

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

10.20 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü»
11.35 Ä/ô «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. Èñïûòà-
íèå ÷óâñòâ»
12.20 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ»
12.30 Ä/ô «Íåðåäèöà»
12.50 Ä/ô «È æèçíü, è ñöåíà, è êèíî... 
Ïåòð Ùåðáàêîâ»
13.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè»
15.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50 Ä/ô «Ðèñîâûå òåððàñû Èôóãàî. 
Ñòóïåíè â íåáî»
16.10 Ä/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ äî ðàññâåòà»
16.50 Ä/ô «ßðîñëàâ Ñìåëÿêîâ. Ìàãè-
ñòðàëè æèçíè»
17.30 «Íîâàÿ îïåðà»
19.00 Ä/ô «Êèíî ïîêîðÿåò ñòðàíó»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Â ïîèñêàõ ÷ó-
äîòâîðíîé ñòàòóè»
21.00 Õ/ô «Ìèìèíî»
22.30 Ä/ô «Ôðóíçå Ìêðò÷ÿí. Ïå÷àëü-
íàÿ èñòîðèÿ ïîñëåäíåãî êëîóíà»
23.10 Ä/ô «Ñïèøñêèé ãðàä. Êðåïîñòü 
íà ïåðåêðåñòêå êóëüòóð»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Áåëûé ÿãåëü»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ôàòóì», 
«Êîðîëåâñêèé áóòåðáðîä»
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

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50, 00.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
19.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã. Ïîñëåäíèé ñåçîí» (16+)
23.00 Áîëüøèíñòâî (16+)
01.20 «Çîëîòàÿ óòêà» (16+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ñêàçàíèå î çåìëå 

Ñèáèðñêîé» (6+)
10.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè 
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.30 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó  (12+)
14.50 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàëáåñ è Áû-
âàëûé» (16+)
15.40 Õ/ô «Âçðîñëàÿ äî÷ü, èëè Òåñò 
íà ...» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 20.00 Õ/ô «Îäèí äåíü, îäíà 
íî÷ü» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
01.50 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó»
03.35 Ò/ñ «Æåíèõ» (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00, 03.30 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû ïðåäñêàçà-
íèé» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìýâåðèê» (12+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Ïðîìûâêà ìîçãîâ. Òåõíî-
ëîãèè XXI âåêà» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Îñîáü 4» (18+)
00.50 Õ/ô «Âàíèëüíîå íåáî» (16+)
03.50 Õ/ô «Ïóòü âîèíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çà ïëèí-
òóñîì» (16+)
03.15 Õ/ô «Ôëèïïåð» (12+)
05.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 18.08.2016 18.08.2016 ¹ ¹ 32 (11421)32 (11421) 99

Ñóááîòà, 27 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.25, çàõîä 19.36, äîëãîòà äíÿ 14.11. ËÓÍÀ. çàõîä 16.26, âîñõîä -, 4-ÿ ôàçà

Ïÿòíèöà, 26 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.23, çàõîä 19.38, äîëãîòà äíÿ 14.15. ËÓÍÀ. çàõîä 15.26, âîñõîä 23.58, 4-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 

êðàÿ» (12+)
07.00 Õ/ô «Ìàìà âûøëà çàìóæ» (12+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà. Íåôåð-
òèòè èç ïðîâèíöèè» (12+)
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
15.15 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áàáóøêà!»
16.55 «Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ. Êðàñîòà – 
ñòðàøíàÿ ñèëà» (12+)
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
19.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
ê Äíþ ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèè
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.35 Õ/ô «Ìû êóïèëè çîîïàðê» (12+)
02.50 Õ/ô «Ìóæåñòâî â áîþ» (12+)
05.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.25 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
10.05 «Ñòî ê îäíîìó»
11.20 «Äåòñêàÿ Íîâàÿ âîëíà – 2016»
14.30 Õ/ô «×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» (16+)
16.25 Õ/ô «Ïîòîìó ÷òî ëþáëþ» (12+)
20.35 Õ/ô «Íå òîãî ïîëÿ ÿãîäà» (12+)
00.40 Õ/ô «Îäíàæäû ïðåñòóïèâ ÷åð-
òó» (12+)
02.40 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî 3» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. BELLATOR
07.00, 07.35, 09.45, 10.20, 

16.05, 17.10, 21.05 Íîâîñòè
07.05, 02.50 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)
07.40 Õ/ô «×óäî ñ êîñè÷êàìè» (12+)
09.15 Ä/ô «40 ëåò ñïóñòÿ. Îëüãà Êîð-
áóò» (12+)
09.50 Äèàëîãè î ðûáàëêå (12+)
10.30 Ñïîðòèâíûé âîïðîñ
11.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
12.00 Èíñïåêòîð ÇÎÆ (12+)
12.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
14.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ
16.10 Ä/ô «Ìå÷òà Íèêè Õýìèëòîíà» 
(12+)

17.45 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Àìêàð» (Ïåðìü)
20.05, 21.10 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Íà-
ïîëè» – «Ìèëàí»
00.30 Õ/ô «Õàðäáîë» (12+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC
05.00 Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå (12+)
06.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Èç æèçíè îòäûõà-

þùèõ»
11.55 Ä/ô «Ðåãèìàíòàñ Àäîìàéòèñ»
12.35 Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé. 
«Íîâûå ñëîâàðè ðóññêîãî ÿçûêà»
13.05, 01.05 Ä/ô «Ðåêîðäñìåíû èç 
ìèðà æèâîòíûõ»
14.00 Ä/ô «Èðèíà Àðõèïîâà. Àðõè-
òåêòóðà ãàðìîíèè»
14.40 Îïåðà «Ñàäêî»
17.40 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Â ïîäçåìíûõ 
ëàáèðèíòàõ Ýêâàäîðà»
18.30 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. Ó íàñ òà-
ëàíòó ìíîãî...»
19.10 Õ/ô «Ïóòü ê ïðè÷àëó»
20.35 Ä/ô «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Ðèñî-
âàòü, ïîòîì ïåòü»
21.15 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Øëÿãåðû ÕÕ 
âåêà»
22.40 Õ/ô «Ëåòíèå ëþäè (Äà÷íèêè)»

ÍÒÂ 
05.00 Èõ íðàâû
05.30 Ò/ñ «Ñëåäîïûò» (16+)
07.25 Ñìîòð

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
09.10 Óñòàìè ìëàäåíöà
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.05, 16.20 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã. Ïîñëåäíèé ñåçîí» (16+)
22.00 Õ/ô «Ñóäüÿ» (16+)
01.50 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
02.45 «Çîëîòàÿ óòêà» (16+)
03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.10 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.40 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.15 «ÀÁÂÃÄåéêà»

06.45 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü 
Ïåòð àðàïà æåíèë» (12+)
08.40 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.10 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà. Ôàèíà 
Ðàíåâñêàÿ» (12+)

10.05 Õ/ô «Çîëóøêà»
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèõ»
14.45 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ» (12+)
17.00 Õ/ô «Òðè äîðîãè» (12+)
21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
23.05 Ä/ô «Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ. Íåò 
æèçíè Äî è Ïîñëå...» (12+)
00.15 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
(12+)
01.55 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
04.05 Ò/ñ «Æåíèõ» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ïóòü âîèíà» (16+)
05.45 Õ/ô «Ñëàäêèé íîÿáðü» 
(16+)

08.00 Õ/ô «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíî-
ìîâ» (12+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. «Ñëàâà 
ðîäó!» (16+)
20.50 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ» (16+)
23.20 Õ/ô «Äåíü ðàäèî» (16+)
01.20 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
03.15 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé øïèîí» (16+)

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

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.30 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+)
16.50 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. Íà÷àëî. Ðîñî-
ìàõà» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû âå-
äóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 3» (16+)
03.55 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)
05.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.45 Õ/ô «Äæîðäæ èç äæóíãëåé» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)

Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ñíû, ñâÿçàííûå ñ ïîë¸òàìè, — ýòî 
îäíî èç ïðîÿâëåíèé ãåíåòè÷åñêîé ïàìÿòè. Îêîëî 25 ìèëëèîíîâ 

ëåò íàçàä íàøè îáåçüÿíîïîäîáíûå ïðåäêè âëàäåëè áðàõèàöèåé — 
ñïîñîáíîñòüþ ïåðåëåòàòü ñ âåòêè íà âåòêó, ðàñêà÷èâàÿñü íà ðóêàõ. 
Ãèááîíû â ýòîì èñêóññòâå äîñòèãëè çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ: â 
ïðûæêå îíè ìîãóò ïðåîäîëåâàòü ðàññòîÿíèå áîëåå 10 ìåòðîâ. À ó 
äðóãèõ ÷åëîâåêîîáðàçíûõ è, ñîáñòâåííî, ó ëþäåé îñòàëàñü òîëüêî 
ñïîñîáíîñòü ëàçàòü ïî äåðåâüÿì.
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10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà» (12+)
13.00 Õ/ô «Äðÿííûå äåâ÷îíêè» (12+)
14.50, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
17.35 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)
19.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (6+)
21.00 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì 2» (12+)
22.35 Õ/ô «Õýíêîê» (16+)
00.15 Õ/ô «Ðîáîêîï 2» (18+)
02.25 Õ/ô «Ðîáîêîï 3» (16+)
04.20 Õ/ô «Òåîðèÿ õàîñà» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 1.05 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (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+)
15.30 Õ/ô «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?» 
(12+)
17.00 Êîíöåðòíûé çàë (16+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.10 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 23.40 Ò/ñ «Èñêàòåëè» (16+)
21.00 Õ/ô «Êîí-Òèêè» (16+)
0.20 «12 èãðîê» (12+)

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

07.30, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
07.50 Õ/ô «Òàíöîð Äèñêî» (16+)
10.35 Õ/ô «Óçêèé ìîñò» (16+)
14.25 Õ/ô «Áîöìàí ×àéêà» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.45 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû â Ðîñ-
ñèè» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
06.45, 05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.45, 09.15, 09.45, 10.15 «Åäà, êîòî-
ðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)
10.45 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» (0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.40 Õ/ô «Áëåô» (12+)
17.00 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 
(12+)
18.55 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Çàäîð-
íûé äåíü» (16+)
21.00, 22.00 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» 
(16+)
23.00 +100500 (16+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
12.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Çíàêîìñòâî» (0+)
13.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Êðîâàâàÿ íàäïèñü» (0+)
15.00 Õ/ô «Ýðà äðàêîíîâ» (16+)
16.45 Õ/ô «Êîíñòàíòèí» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ» (16+)
23.30 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ 2. Âîèí 
äîðîãè» (16+)
01.30 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Øëà ñîáàêà ïî ðî-
ÿëþ»

07.20 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàääèíà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà». Àëåêñåé Íå-
ìîâ (6+)
09.40 «Ëåãåíäû ìóçûêè». Êëàâäèÿ 
Øóëüæåíêî (6+)
10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
11.00 «Íå ôàêò!» (6+)
11.30 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
12.35, 13.15 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)
14.00 Ò/ñ «Òóìàí» (16+)
18.20 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàíãîâ» (12+)
21.40, 22.20, 01.25 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-
äóò çíàòîêè» (12+)

06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.25 «Åðàëàø» (0+)

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà» 
(6+)
08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «Ýâîëþöèÿ Áîðíà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)
22.50 Õ/ô «Ñîâåòíèê» (16+)
01.05 Õ/ô «Ðîáîêîï» (18+)
03.00 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» (12+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.15, 12.50, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.50, 9.15, 12.15, 15.15, 20.05, 0.10 
«Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.50, 23.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.00, 14.20 Ò/ñ «Äåðåâåíñêàÿ êîìå-
äèÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» (12+)
13.00 «Äåáàòû ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé íà 
âûáîðàõ â Ãîñäóìó VII ñîçûâà» (12+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Âîçìåçäèå» (16+)
17.15 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
18.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
18.30 «Ôèíèø» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.15 «12 èãðîê» (12+)
21.10 Õ/ô «Ñåìåéêà Äæîíñîâ» (16+)
0.15 «Òóëà ðóëèò» (12+)

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

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 Ò/ñ «Íèíà» (16+)
18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Äèâàí äëÿ îäèíîêîãî 
ìóæ÷èíû» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

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

(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
11.40, 13.10 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
12.10, 13.40 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
14.45 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» (0+)
17.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
19.30 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 
(12+)
21.30 Õ/ô «Áëåô» (12+)
23.40 Õ/ô «Áèíãî-Áîíãî» (16+)
01.50 Ä/ô «Âñòðå÷àéòå – ×åëåíòàíî!» 
(16+)
03.00 Õ/ô «Äàìà ñ ïîïóãàåì» (0+)
05.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» (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 «Êîíñòàíòèí» (16+)
22.15 Õ/ô «Ýðà äðàêîíîâ» (16+)
00.00 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ» (16+)
02.00 Õ/ô «Ñàéëåíò Õèëë 2» (16+)
03.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
04.15, 05.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå 
÷óâñòâî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
(12+)
06.30 Ä/ô «Áèòâà çà Äíåïð. íå-

èçâåñòíûå ãåðîè»
07.20, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» 
(16+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 
Ëèñüÿ íîðà» (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
18.25 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
20.25 Õ/ô «Êëþ÷è îò íåáà»
22.25 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà» (12+)
00.10 Õ/ô «Ñëóãè äüÿâîëà» (6+)
01.50 Õ/ô «Ñëóãè äüÿâîëà íà ÷åðòî-
âîé ìåëüíèöå» (6+)
03.40 Õ/ô «Äîì Ñîëíöà» (16+)

Çíàåòå ëè âûÇíàåòå ëè âû ?



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Áàðõàíîâ è åãî òå-

ëîõðàíèòåëü» (12+)
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Õ/ô «Óñíóâøèé ïàññàæèð» (12+)
13.50 «Ïåñíÿ íà äâîèõ». Ëåâ Ëåùåíêî 
è Âÿ÷åñëàâ Äîáðûíèí
15.45 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæè-
ìà» (12+)
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Ëåòíèé êóáîê â Ñî÷è (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.00 Õ/ô «Ïëàíåòà îáåçüÿí. Ðåâîëþ-
öèÿ» (16+)
00.25 Õ/ô «Ñêàíäàëüíûé äíåâíèê» (16+)
02.10 Õ/ô «Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû» 
(16+)
04.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Äåâÿòü ïðèçíàêîâ 
èçìåíû» (12+)
07.00 Ìóëüòóòðî

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 04.15 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Òàáëåòêà îò ñë¸ç» (16+)
16.15 Õ/ô «Âåðíè ìåíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ýõî ãðåõà» (12+)
00.00 Õ/ô «Îáðàòíûé áèëåò» (12+)
02.00 Õ/ô «Þæíûå íî÷è» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 09.30, 11.05, 13.50, 

17.05, 18.10 Íîâîñòè
07.05 Õ/ô «Ëþáîâü âíå ïðàâèë» (16+)
09.35 Äèàëîãè î ðûáàëêå (12+)
10.05 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
11.10 Èíñïåêòîð ÇÎÆ (12+)
11.40 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
12.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
13.55, 18.15, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 «Ôîðìóëà-1»
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè
17.10 Ä/ô «Òîò ñàìûé Ïàíàðèí» (12+)
18.45 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Êðàñíîäàð» – «Ëîêîìî-
òèâ» (Ìîñêâà)
21.20 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) – 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)
23.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì (12+)
00.30 Ëèöà Ðèî (12+)
01.25 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
01.40 Õ/ô «Õàðäáîë» (12+)

04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ëåòî Ãîñïîäíå. Óñïåíèå 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

10.35 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ëåîíèä 
Õàðèòîíîâ
12.35 Ä/ô «Íîâãîðîä. 1150 ëåò â 
èñòîðèè Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà»
13.05 Ä/ô «Èç æèçíè åæèêà â ïåðèîä 
ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ»
14.00 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêà-
äåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàí-
öà èì. Èãîðÿ Ìîèñååâà
15.00 Ñïåêòàêëü «Äàëüøå - òèøèíà...»
17.35 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ïîáåðåæíàÿ
18.05, 01.55 Èñêàòåëè. «Ñîêðîâèùà 
Ðàäçèâèëëîâ»
18.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».  Øëÿãåðû 
60-õ
19.50 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
20.05 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ»
22.30 Îïåðà Í.À.Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà 
«Öàðñêàÿ íåâåñòà»
01.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñëîíäàéê», 
«Ñëîíäàéê 2»
02.40 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ 
Âàóäà»

ÍÒÂ 
05.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.05 Ò/ñ «Ñëåäîïûò» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ
08.50, 02.30 Èõ íðàâû
09.25 Åäèì äîìà
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.20 Õ/ô «Ñóäüÿ 2» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïîäêèäûø»
00.40 «Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì» (16+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.05 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, 
èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðå-
ùåí»

07.30 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.05 Õ/ô «Ãàðàæ»
10.00 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà. ×òî áóäåò áåç 
ìåíÿ?» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà»
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.45 Õ/ô «Îòñòàâíèê 3» (16+)
16.35 Õ/ô «Ïóàíòû äëÿ Ïëþøêè» (12+)
20.20 Õ/ô «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí» 
(12+)

00.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.20 Õ/ô «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ» (12+)
02.20 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèõ»
05.05 Ä/ô «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Áëåñê 
è îò÷àÿíèå» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé øïè-
îí» (16+)
05.10 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà. 

«Ñëàâà ðîäó!» (16+)
07.00 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ» (16+)
09.30 Ò/ñ «Áðàòàíû» (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, 10.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» 
(16+)
14.00 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. Íà÷àëî. Ðîñî-
ìàõà» (16+)
16.20 Õ/ô «Ðîñîìàõà. Áåññìåðòíûé» 
(16+)
19.00, 19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (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 «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 5» (16+)
03.50 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)
05.05 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
06.00, 06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàð-
íè, äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà» (12+)

07.30 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð» (6+)
09.55 Õ/ô «Äðÿííûå äåâ÷îíêè» (12+)
11.45 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (6+)
13.20 Õ/ô «Õýíêîê» (16+)
15.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
17.00 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì 2» (12+)
18.35 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» (12+)
21.00 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì 3» (12+)
23.00 Õ/ô «Ðîáîêîï 3» (16+)
00.55 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
02.50 Õ/ô «Òåîðèÿ õàîñà» (12+)
04.30 «Åðàëàø» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.10 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» (12+)
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12.30, 22.50 «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 «Íå ìîæåò áûòü» (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, 23.15 Ò/ñ «Èñêàòåëè» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñêîðîñòü. Àâòîáóñ 657» 
(16+)

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

07.30, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
07.50 Õ/ô «Òàíöóé, òàíöóé» (16+)
10.35 Õ/ô «Áîöìàí ×àéêà» (16+)
14.05 Õ/ô «Äèâàí äëÿ îäèíîêîãî 
ìóæ÷èíû» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.45 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû â Ðîñ-
ñèè» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 «Òîï Ãèð íà Ñåâåðíîì 

ïîëþñå» (16+)
08.35 «Òîï Ãèð 2014/15 Patagonia 
Special» (16+)
11.25 Õ/ô «Àïîñòîë» (16+)
23.30 Íîâîãîäíèé Çàäîðíûé þáèëåé (16+)
01.35 Õ/ô «Áèíãî-Áîíãî» (16+)
03.45 Ä/ô «Ëàâðåíòèé Áåðèÿ. Ëèêâè-
äàöèÿ» (16+)

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

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

ðîâñêîãî» (12+)
08.45 Õ/ô «Ìãíîâåíèÿ Íüþ-Éîðêà» 
(12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâ Ìîíê» (12+)
14.30 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)
17.00 Õ/ô «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü» 
(16+)
21.45 Õ/ô «Õàîñ» (16+)
23.45 Õ/ô «Ìîðå Ñîëòîíà» (18+)
01.45 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Çíàêîìñòâî» (0+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ìåíÿþ ñîáàêó íà ïà-
ðîâîç» (6+)
07.25 Õ/ô «Êëþ÷è îò íåáà»

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
11.30, 13.15 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 
Ëèñüÿ íîðà» (16+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
16.00 Õ/ô «Äåâÿòü äíåé äî âåñíû» 
(16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.20 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.05 Õ/ô «Íåâûïîëíèìîå çàäàíèå» 
(16+)
01.50 Õ/ô «Ìèññèÿ â Êàáóëå» (12+)
04.30 Õ/ô «Äåòè êàê äåòè»

ОТВЕТЫ на кроссворд от 11 августа
По горизонтали: 1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема. 9. Карло. 10. Те-

рем. 13. Бластер. 15. Качалка. 16. Остатки. 17. Балерун. 21. Стасик. 
25. Капель. 28. Валериана. 29. Полоса. 30. Пальма. 31. Рагу. 32. Балу. 
33. Нудист. 35. Сторож. 36. Абонемент. 37. Прогул. 40. Альков. 44. 
Варенье. 48. Пианино. 49. Лосенок. 50. Сытость. 51. Арест. 52. Ны-
рок. 53. Обноски. 54. Вьюк. 55. Куба.

По вертикали: 2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 5. Лектор. 6. Па-
трон. 7. Каретка. 9. Кучка. 11. Мытье. 12. Укос. 14. Ширь. 18. Алле-
грова. 19. Евро. 20. Указатель. 22. Тротуар. 23. Смокинг. 24. Квартал. 
25. Капуста. 26. Полночь. 27. Лимпопо. 34. Желе. 37. Папа. 38. От-
ава. 39. Учитель. 41. Лесоруб. 42. Конек. 43. Веко. 44. Восток. 45. 
Рутина. 46. Насест. 47. Ельник.

5 июня, в 18.15, возле дома № 11 на ул. Горняцкой, водитель К. 
автомобиля «ГАЗ-3110», при выезде с прилегающей территории ул. 
Горняцкой не предоставил преимущество в движении и совершил 
столкновение с автомобилем «Шевроле Ланос» под управлением Л. 
которая двигалась по ул. Октябрьской, со стороны ул. Маяковского в 
сторону ул. Горняцкой.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовер-
шеннолетние пассажиры «Шевроле Ланос», сидевшие на заднем 
сидении, и не были пристегнуты детским удерживающим устрой-
ством, получили телесные повреждения.

Госавтоинспекция напоминает: в соответствии с п. 22.9 Правил 
дорожного движения, перевозка детей должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих устройств. Ведь, если бы и 
в данной ситуации пассажиры, не достигшие 14-летнего возраста, 
перевозились в соответствии с Правилами, то травм можно было из-
бежать.

Вячеслав Ермаков,
старший инспектор ДПС ОГИБДД

МО МВД России «Кимовский» старший лейтенант полиции

Кроссворд «Военное дело»
По горизонтали: 1. Закидка десанта. 4. Высший орган управле-

ния во время войны. 10. Качество, заставляющее бежать с поля боя. 
11. Крытое углубление в земле, вырытое для жилья. 13. Имя адмирала 
Дерибаса. 14. Чьим именем называли зажигательный коктейль? 15. 
Штрафная ... 18. Создатель легендарной русской винтовки «трехли-
нейки». 19. Любимый моряками и десантниками предмет одежды. 21. 
Испытанный и храбрый солдат. 22. Что такое налучье? 26. Нахимов-
ское училище в просторечии. 27. Артиллерийский снаряд весом мень-
ше пуда до 30-х годов называли «гранатой», а как назывался снаряд 
большей массы? 31. «Да!» по-военному. 32. Имя полководца Жукова. 
33. Предатель в разведке. 36. Общее повреждение организма при воз-
действии взрывной волны. 37. Отряды Петра I. 38. Светящийся след 
пули. 39. Скрытое расположение для внезапной атаки.

По вертикали: 1. Клацающая деталь винтовки. 2. Российский 
генерал, осуществивший знаменитый прорыв. 3. Совокупность 
транспортных средств для перевозки военных припасов, продоволь-
ствия, раненых. 5. «Каков полк, таков о нем и ...» (посл.). 6. Какое 
название было впервые употреблено для особо удачной пищали (с 
винтовыми нарезами), изготовленной в 1654 году мастером Тимофе-
ем Вяткиным? 7. Предводитель казачьих войск. 8. Любимая солдат-
ская команда. 9. Многозарядное короткое ручное оружие с магази-
ном для патронов. 12. Советский маршал с «лошадиной» фамилией. 
16. Орудие для навесной стрельбы. 17. Воинское звание солдата. 20. 
«Отмазка» от призыва. 23. Замена носка у солдата. 24. Рисунок на 
каждой из ленточек бескозырки. 25. Военно-промышленный ком-
плекс (разг.). 28. Прозвище самолета «Су-37». 29. Имя героя Вели-
кой Отечественной войны Ковпака. 30. Выпускница из лука. 34. ... 
молодого бойца. 35. Сражение в старину.
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Êîíòðàêòíàÿ ñëóæáà –
äåëî ïåðñïåêòèâíîå

На днях в редакции побывали представители Российской 
армии – старший лейтенант 25 гвардейской Севастопольской 
Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады Алек-
сандр Сергеевич Попов и сотрудник пункта отбора на военную 
службу по контракту по Тульской области старшина 2-й статьи 
Кирилл Викторович Малый, которые рассказали о контракт-
ной службе в Российской армии.

В редакции уже не раз быва-
ли молодые люди, выбравшие 
своей профессией службу в Во-
оруженных Силах. Кто-то из них 
пришел к журналистам во время 
армейского отпуска, кто-то толь-
ко собрался поступать в военное 
училище или вернуться в армию 
после срочной службы, заклю-
чив контракт, но всех их объеди-
няло то, что они считали свой 
выбор правильным и удачным.

Почему? Об этом и шел раз-
говор с гостями редакции.

Прежде всего, служба в ар-
мии – это стабильность. Человек 
точно знает, что при добросо-
вестном исполнении своих слу-
жебных обязанностей он будет 
служить определенный контрак-
том срок, получать неплохую, а 
по многим военным специаль-
ностям – высокую заработную 
плату, которую на гражданке 
получить шансов намного мень-
ше. При продлении контракт-
ной службы уже через 6 лет он 
сможет взять военную ипотеку 
и обзавестись жильем. До это-
го времени контрактников обе-
спечивают служебным жильем 
или выплачивают компенсацию 
за поднаем жилья. Естествен-
но, что армия предоставляет 
бесплатное питание, вещевое 
обеспечение и медицинское об-

служивание. Эти и другие мате-
риальные блага будут совсем не 
лишними для молодых семей. 
Впрочем, и не только для совсем 
молодых. Сегодня на службу по 
контракту принимаются гражда-
не, отслужившие срочную служ-
бу или имеющие высшее обра-
зование, в возрасте до 40 лет, а 
если ранее человек уже служил 
по контракту – то до 45 лет. В 
условиях, когда взрослый муж-
чина не может найти работу с 
достойной оплатой – это совсем 
не плохой выход из положения.

В 25 бригаде, которую пред-
ставлял Александр Попов, рядо-
вой контрактной службы полу-
чает 17-18 тысяч рублей, однако 
есть дополнительные доплаты, 
которые зависят от многих фак-
торов, в первую очередь, от во-
инской специальности.

Для тех, кому интересно по-
путешествовать, посмотреть 
различные уголки страны, пункт 
отбора может предоставить воз-
можность служить практически 
в любой точке России. Нужно 
только обладать необходимой 
категорией годности по здоро-
вью и желанием служить. При-
меры, когда молодые люди про-
сили отправить их служить по 
контракту на Дальний Восток, 
север страны, куда в итоге они и 

отправлялись, в Тульской обла-
сти отнюдь не единичны.

Служат контрактники и за 
пределами России. Сегодня в 
Сирии российские военнослу-
жащие помогают армии этой 
страны бороться с террористи-
ческими отрядами. Несмотря 
на сложные условия службы 
в условиях реальных боевых 
действий, проблем с комплек-
тованием личным составом рос-
сийской группировки нет. Наши 
военнослужащие понимают, что 
там, в Сирии, они защищают 
дальние подступы к границам 
нашей Родины от международ-
ного терроризма.

Конечно, не все хотят слу-
жить далеко от родных мест. 
Поближе к дому? Это не про-
блема. Как сказал Кирилл Ма-
лый, практически всегда можно 
оформить контракт на службу в 
Тульской дивизии ВДВ.

Один из контрактников, Алек-
сей Богданов, был в нашей редак-
ции. После срочной службы он 
три года отслужил по контракту 
командиром танка. Завершив ее, 
проработал на гражданке всего 
год и, по совету друга, пришел 
в Тульский военкомат. Из пред-
ложенных мест службы выбрал 
Тулу и подписал контракт на три 
года. Сначала был укладчиком 
парашютов в Тульском полку 
ВДВ, а после трехмесячного об-
учения получил должность на-
чальника электростанции. Усло-
виями службы доволен и считает, 
что сделал правильный выбор, 
связав свою судьбу с Вооружен-
ными Силами России.

Богданов женат, и его возвра-
щение в армию помогло решить 
многие проблемы, главная из ко-
торых – жилищная, потому что 
молодому человеку было крайне 
сложно решить ее вне армии. 
Тенденция последнего времени 
к увеличению среди контрактни-
ков семейных ребят только под-
тверждает правильность такого 
выбора.

Если кто-то заинтересуется 
подробными условиями кон-
трактной службы, их можно 
узнать в кимовском военкомате 
по телефону: 5-94-47, а также 
в Тульском пункте отбора на 
службу по контракту на улице 
Коминтерна, 28, второй этаж, 
телефон: 8-4872-56-19-90.

Виктор АНТОНОВ

Ñïîðòèâíûå 
ïîäàðêè çåìëÿêàì

Свой профессиональный праздник
многие работники физической культуры
и спорта по традиции проводили
на рабочем месте. Правда, основные работы
в корне отличались от привычных
спортивно-массовых 

Напомним, что после июльского визита временно исполняющего 
обязанности губернатора Тульской области А.Г. Дюмина на стадио-
не возобновились работы по устройству искусственного покрытия 
футбольного поля. Кроме того, по поручению руководителя региона 
нужно будет до сентября уложить новую беговую дорожку. Конеч-
но, основную работу выполняют специалисты, а вот задач по бла-
гоустройству никто не ставил, поэтому было принято единодушное 
решение провести небольшой субботник.

Но без праздника любители спорта и главные виновники послед-
них спортивных событий – юные футболисты детской и юношеской 
команд города не остались. 13 августа 2016 года в 18-00 на Цен-
тральном стадионе в Туле состоялся настоящий футбольный празд-
ник – товарищеский матч между командами Народной футбольной 
лиги и ветеранами команды «Арсенал». Кимовские ребята смогли 
вживую увидеть своих кумиров-футболистов, ставших легендами 
Российского футбола: Станислава Черчесова, Рината Дасаева, Оле-
га Карнаухова, Сергея Кирьякова, Игоря Семшова и других. После 
игры удалось пообщаться со многими из них и заполучить желан-
ный автограф.

Не обошлось без спортивного праздника и на нашем стадионе. 
Его автором стала наша мужская футбольная команда «Кимовск». В 
рамках первенства Тульской области наши футболисты принимали 
Болоховскую «Калину Стим». Турнирный расклад сейчас таков, что 
победа нужна всем: сразу несколько команд претендует на призовые 
места в этом сезоне, и любая осечка дорогого стоит. Это понимали 
и футболисты, и болельщики, коих несмотря на дождливую погоду 
собралось немало. Ну и браво командам, устроившим настоящий 
триллер. 

– Наши парни отличились первыми, забив гол на 19 минуте, – 
рассказывает директор стадиона В.А. Викторов. – Правда, спустя 40 
минут кимовчане уже проигрывали: 1:3 . Игра держала в напряже-
нии, опасные моменты возникали раз за разом то у одних ворот, то у 
других. К счастью, наша команда смогла сравнять счёт под занавес 
матча и забить победный гол. Вячеслав Старостин принёс победу 
нашей команде. Конечно, в таких играх выделить кого-то отдельно 
трудно, но опять же удачная игра нашего вратаря Артёма Елизарова, 
отразившего 14 ударов в створ ворот, во многом сказалась на итого-
вом результате. 

Вот такими насыщенными и яркими спортивными событиями 
были наполнены минувшие выходные.

Хотелось бы напомнить о том, что на День города стадион тра-
диционно готовится стать его главной спортивной площадкой. В 
11-00 – волейбол на открытом воздухе. Главный кубок города разы-
грают команды юношей и девушек. Ну и, конечно, для детей 9-13 
лет по традиции пройдут «Безопасные Гонки – 2016», в программу 
которых войдут скоростное маневрирование, викторина на знание 
правил дорожного движения и устройство велосипеда. Свои знания 
и навыки смогут в ходе этого турнира продемонстрировать все же-
лающие. 

Татьяна СПОРОВА

Ïîãîâîðèì î ðàéîíêå âî äâîðå
Подписная кампания на печатные издания уже 

стартовала, но борьба за подписчика началась еще 
раньше. Вот и главный редактор газеты «Район-
ные будни. Кимовский район» Виктор Юров ис-
пользует любую возможность, чтобы напомнить 
землякам о районной газете и необходимости 
продлить подписку на местное издание либо при-
соединиться к более чем четырехтысячной армии 
кимовских подписчиков районки.

Так, в ходе праздников двора, которые поводят-
ся в Кимовске довольно регулярно, Виктор Влади-
мирович рассказывает их участникам о публика-
циях и героях районной газеты, в числе которых 
нередко бывает и кто-то из присутствующих.

Желание подписаться на местное издание вы-
сказывают многие из новоселов на той же улице 
Мелихова или 70 лет Победы, но пока для них наи-
более удобный вариант стать читателем районки 
– покупка очередного номера в местном магазине. 
Об этом, а также о том, что газета обязательно рас-
скажет на своих страницах и о прошедшей встре-
че, говорил новоселам редактор районной газеты.

Татьяна ВАРАХТИНА

Жители-новоселы с улиц Мелихова и 70 лет 
Победы с удовольствием читают свежий номер 
районной газеты.
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Äåíü ëþáâè – Òó áè àâ
15 àâãóñòà îòìå÷àëñÿ åâðåéñêèé Äåíü Ëþáâè «Òó áè àâ», êîòîðûé 

ïî òðàäèöèè ïðèõîäèò ïîñëå òÿæåëûõ äíåé ñêîðáè.  Ñ ýòèì ïðàçäíèêîì 
ñâÿçàíû î÷åíü êðàñèâûå îáû÷àè. Â äðåâíîñòè, â ýòîò äåíü äî÷åðè Èç-
ðàèëÿ òàíöåâàëè â âèíîãðàäíèêàõ. Ñîãëàñíî ïîâåñòâîâàíèþ Òàëìóäà, â 
ýòîò äåíü äåâóøêè îäàëæèâàëè äðóã ó äðóãà äëÿ ýòîãî ïðàçäíèêà ñâîè 
áåëûå ïëàòüÿ. Îäàëæèâàëè, ÷òîáû ïîä÷åðêíóòü ðàâåíñòâî, ÷òîáû ïîòåí-
öèàëüíûå æåíèõè íå ñìîãëè îïðåäåëèòü ïî èõ ïëàòüÿì èõ ñîöèàëüíûé 
ñòàòóñ. È ïîýòîìó âñå áûëè ñ÷àñòëèâû. Êàæäûé íåæåíàòûé ìóæ÷èíà â 
ýòîò äåíü ïîëó÷àë âîçìîæíîñòü íàéòè ñâîþ ëþáîâü.

È ïî ñåé äåíü â Èçðàèëå ñòàðàþòñÿ óñòðîèòü ñâàäüáû èìåííî â ýòîò 
äåíü.

Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå
ßáëî÷íûé Ñïàñ — äåíü íàðîäíîãî êàëåíäàðÿ ñëàâÿí, îòìå÷àåìûé  

19 àâãóñòà. Â íàðîäíîì êàëåíäàðå ïðàâîñëàâíûõ ñëàâÿí — îäèí èç ïåð-
âûõ ïðàçäíèêîâ óðîæàÿ; äåíü, ñ êîòîðîãî, ñîãëàñíî ïîâåðüÿì, ïðèðîäà 
ðàçâîðà÷èâàëàñü ê îñåíè è çèìå. Ó ñëàâÿí-êàòîëèêîâ îòìå÷åí ñëàáî. Â 
öåðêîâíîì êàëåíäàðå  íàçûâàåòñÿ Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå

Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäíå  — îïèñàííîå â Åâàíãåëèÿõ ÿâëåíèå Áî-
æåñòâåííîãî âåëè÷èÿ è ñëàâû Èèñóñà Õðèñòà ïåðåä òðåìÿ áëèæàéøèìè 
ó÷åíèêàìè âî âðåìÿ ìîëèòâû íà ãîðå; ïðàçäíèê õðèñòèàíñêîé öåðêâè. Â 
ðóññêîé íàðîäíîé òðàäèöèè íàçûâàåòñÿ òàêæå ßáëî÷íûé Ñïàñ èëè Âòî-
ðîé Ñïàñ.

Ïðàçäíóåòñÿ Ïðàâîñëàâíîé öåðêîâüþ 6 (19) àâãóñòà ïî þëèàíñêîìó  
êàëåíäàðþ. Â Êàòîëè÷åñêîé öåðêâè ïðàçäíóåòñÿ 6 àâãóñòà (â ñëó÷àå åñëè 
6 àâãóñòà âûïàäàåò íà áóäíèé äåíü, òî ïðàçäíîâàíèå ìîæåò áûòü ïåðå-
íåñåíî íà ñëåäóþùåå âîñêðåñåíüå). Â Àðìÿíñêîé àïîñòîëüñêîé öåðê-
âè ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîäÿùèì îò 28 èþíÿ äî 1 àâãóñòà.

Ïî íàðîäíûì ïðèìåòàì, ßáëî÷íûé Ñïàñ îçíà÷àåò íàñòóïëåíèå îñåíè è 
ïðåîáðàæåíèå ïðèðîäû. Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî íî÷è ïîñëå Ñïàñà ñòàíîâÿòñÿ 
õîëîäíåå. Ó âîñòî÷íûõ ñëàâÿí äî ßáëî÷íîãî Ñïàñà íå ïîçâîëÿëîñü åñòü 
ÿáëîêè è áëþäà èç ïëîäîâ íîâîãî óðîæàÿ. À âîò â ýòîò äåíü, íàïðîòèâ, 
ïîëàãàëîñü ñðûâàòü è îñâÿùàòü ÿáëîêè è äðóãèå ôðóêòû íîâîãî óðîæàÿ.
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Из редакционной почты

Рынок... до рассвета
28 февраля 1978 года

Жители поселка Епифань товарищи Лайков, Шустин, Мёльни-
чук прислали в редакцию письмо.

«Каждое воскресенье на Епифанском колхозном рынке почему-
то начинают торговлю ночью, еще в темноте, что на руку спекулян-
там и жуликам.

Нам кажется, нетрудно соответствующим органам установить 
торговлю на рынке в удобное для всех время – с семи часов утра.

Просим редакцию газеты ,,Заветы Ленина,, помочь в этом деле».
Мы обратились в Епифанскйй поселковый Совет народных депу-

татов. Секретарь поссовета Лидия Павловна Павлихина сообщила: 
«Торговля на колхозном рынке действительно начинается слишком, 
рано – с четырех часов. Решением исполкома Епифанского поссовета 
было установлено время работы колхозного рынка с шести часов утра. 
Объявление о часах работы рынка опубликовали в районной газете».

По телефону мы попытались уточнить у Л.П. Павлихиной, в ка-
ком году поселковый Совет принял такое решение.

– Не помню. Посмотрите наше объявление о часах работы Епифан-
ского рынка в газете «Заветы Ленина» приблизительно... за 1975 год.

Однако такой ответ не удовлетворяет, ни редакцию, ни читателей 
газеты «Заветы Ленина»....

Наш образ жизни

Фонды благополучия
6 апреля 1978 года

Юным кимовчанам очень нравится название их детского сада — 
«Дюймовочка». Весело проводят они здесь время под наблюдением 
квалифицированных воспитателей. В здании есть зал для музыкаль-
ных занятий, просторные спальни. Ежегодно в нашей республике 
вводится в среднем четверть миллиона мест детских дошкольных 
учреждений. Значительную долю содержания ребенка в детском уч-
реждении оплачивает государство.

Эта форма распределения присуща только социализму и являет-
ся проявлением величайшей заботы общества о благе всех и каж-
дого. Из общественных фондов обеспечиваются бесплатное обуче-
ние и повышение квалификации, бесплатная медицинская помощь, 
оплата отпусков, льготных путевок в санатории, пенсий, стипендий. 
Таким образом, фонды общественного потребления – это реальная 
гарантия осуществления прав, дарованных Конституцией. В деся-
той пятилетке общественные фонды потребления увеличатся почти 
на 15,7 миллиарда рублей. Семья из четырех человек к концу пяти-
летки будет получать в среднем из общественных фондов примерно 
2 тысячи рублей в год.

Кимовский асфальт
3 июня 1978 года

Вступил в строй действующих асфальто-бетонный завод, постро-
енный Кимовским линейным управлением автомобильных дорог.

Изготовлены первые 200 тонн горячего асфальта, который исполь-
зован в первую очередь на капитальный ремонт дороги Кашира – Се-
ребряные Пруды – Кимовск – Донской. В настоящее время работы 
ведутся по Первомайской улице нашего города, а также возле мемори-
ала. Ведется также ямочный ремонт дорог местного значения.

Всего в нынешнем году коллектив линейного управления авто-
мобильных дорог освоит на строительстве и ремонте дорог один 
миллион 50 тысяч рублей, больше, чем в прошлом году.

Успешно осваивают новое производство по приготовлению асфаль-
та формовщик Евгений Агафонов, машинист котла Юрий Федоров, 
бульдозерист Николай Журавлев, электросварщик Валерий Вочкин, 
дозаторщик Надежда Сергеева. Возглавляет бригаду мастер Александр 
Чувикин. Производительность завода доведена до 20–25 тонн в смену.

Л. МОЖАРЦЕВА,
начальник производственно-диспетчерского отдела

Кимовского ЛУАД.

Новый
детский комбинат

19 октября 1978 года
Хороший подарок юным кимовчанам преподнесли строители – 

детский комбинат на 280 мест. Белое нарядное здание, что украсило 
улицу Лермонтова, готово принять своих будущих хозяев.

В детском комбинате № 17 все предусмотрено для того, чтобы дети 
росли здоровыми, крепкими, развитыми. Светлые просторные поме-
щения с подогревающимися полами полностью оборудованы мебелью, 
игрушками. В детском комбинате будут работать 12 групп, на которых 
четыре – ясельные. Уже подобран штат воспитателей и медсестер.

С. Петрова

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Ñêîðàÿ èëè íåîòëîæíàÿ:
â ÷åì ðàçíèöà?

При вызове скорой медицинской помощи мы надеемся,
что бригада приедет быстро и медики окажут всю необходимую
квалифицированную помощь. В каких случаях вызывать скорую помощь,
как быстро она должна приехать к пациенту?

 Ñîãëàñíî ïðèêàçà Ìèíèñòåð-
ñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïîâîäàìè äëÿ âûçîâà 
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â 
ýêñòðåííîé ôîðìå ÿâëÿþòñÿ âíå-
çàïíûå îñòðûå çàáîëåâàíèÿ, ñî-
ñòîÿíèÿ, îáîñòðåíèÿ õðîíè÷åñêèõ 
çàáîëåâàíèé, ïðåäñòàâëÿþùèå 
óãðîçó æèçíè ïàöèåíòà, â òîì ÷èñ-
ëå: íàðóøåíèÿ ñîçíàíèÿ; íàðóøå-
íèÿ äûõàíèÿ; íàðóøåíèÿ ñèñòåìû 

êðîâîîáðàùåíèÿ; ïñèõè÷åñêèå 
ðàññòðîéñòâà, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ 
äåéñòâèÿìè ïàöèåíòà, ïðåäñòàâëÿ-
þùèìè íåïîñðåäñòâåííóþ îïàñ-
íîñòü äëÿ íåãî èëè äðóãèõ ëèö; 
áîëåâîé ñèíäðîì ñ óãðîçîé äëÿ 
æèçíè ïàöèåíòà; òðàâìû ëþáîé 
ýòèîëîãèè, îòðàâëåíèÿ, ðàíåíèÿ 
(ñîïðîâîæäàþùèåñÿ êðîâîòå÷åíè-
åì, ïðåäñòàâëÿþùèì óãðîçó æèç-
íè, èëè ïîâðåæäåíèåì âíóòðåííèõ 
îðãàíîâ); òåðìè÷åñêèå è õèìè÷å-
ñêèå îæîãè; êðîâîòå÷åíèÿ ëþáîé 
ýòèîëîãèè; ðîäû, óãðîçà ïðåðûâà-
íèÿ áåðåìåííîñòè.

Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ âûçîâà 
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â 
ýêñòðåííîé ôîðìå íà âûçîâ íà-
ïðàâëÿåòñÿ áëèæàéøàÿ ñâîáîäíàÿ 
âûåçäíàÿ áðèãàäà ñêîðîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè èëè ñïåöèàëèçè-
ðîâàííàÿ áðèãàäà.

Âðåìÿ äîåçäà ñêîðîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè íà ýêñòðåííûé 
âûçîâ – äî 20 ìèíóò.

Ïîâîäàìè äëÿ âûçîâà ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â íåîòëîæ-
íîé ôîðìå ÿâëÿþòñÿ: âíåçàïíûå 
îñòðûå çàáîëåâàíèÿ, ñîñòîÿíèÿ, 
îáîñòðåíèÿ õðîíè÷åñêèõ çàáîëå-
âàíèé, òðåáóþùèå ñðî÷íîãî ìåäè-
öèíñêîãî âìåøàòåëüñòâà, áåç ÿâ-
íûõ ïðèçíàêîâ óãðîçû æèçíè, óêà-
çàííûõ âûøå; êîíñòàòàöèÿ ñìåðòè 
(çà èñêëþ÷åíèåì ÷àñîâ ðàáîòû 
ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, îêàçû-
âàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â 
àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ).

Âðåìÿ äîåçäà ñêîðîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè íà íåîòëîæíûé 
âûçîâ – äî 2-õ ÷àñîâ.

Âðåìÿ äîåçäà ñêîðîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ïî ôàêòó êîíñòàòàöèè 
ñìåðòè íå ðåãëàìåíòèðóåòñÿ.

ÂÑÒÐÅ×À Â ÌÓÇÅÅÂÑÒÐÅ×À Â ÌÓÇÅÅ

«Ãîðîä ñ þíûì íàçâàíèåì Êèì»

Главными гостями необыч-
ной встречи в музее были 

потомки епифанского купца Ни-
колая Алексеевича Чеснокова: 
его внучка Татьяна Ивановна 
Коновалова (Чеснокова) и прав-
нуки Елена Александровна Дик 
(Коновалова) и Алексей Алек-
сандрович Коновалов (на фото, 
вместе с сотрудниками музея).

Рассказ экскурсовода музея 
Натальи Владимировны Кипа-
риной позволил собравшимся 
перенестись на время в эпоху 
становления нашего города, а 
демонстрация слайдов помогла 
увидеть и почувствовать связь 
времен старого и нового города.

Гости из Москвы приехали 
в наш город неслучайно. В ноя-
бре прошлого года Елена Алек-
сандровна с помощью своего 
троюродного брата Володи, на-
шедшего в Интернете сведения, 
узнала о своей далекой родне. 
Елена Александровна заинтере-
совалась этими фактами, но до 
настоящего времени сомнева-
лась в возможности своего род-

Под таким названием прошел в Кимовском
историко-краеведческом музее имени В.А. Юдина 
краеведческий экскурс, участниками которого
стали руководитель, воспитатели и ребята
из лагеря дневного пребывания «Юный друг закона», 
работающего в Кимовске на базе
подростково-молодежного центра «Мечта»

ства со знаменитым епифанским 
купцом. Эта информация под-
вигла ее на поиск исторических 
сведений о своих предках, кото-
рый оказался успешным. Совсем 
недавно она провела четыре дня 
в Тульском архиве и узнала мно-
го нового о своем прадеде.

В архивных документах со-
хранились сведения о том, что 
Николай Алексеевич владел не-
сколькими деревнями, у него 
была усадьба Торбеевка, которая 
была «жемчужиной» садово-
паркового искусства Тульской 
губернии. Дочь Николая Алек-
сеевича училась в частной жен-
ской Тульской гимназии Ольги 
Жéсмин. Стало известно, что 
до конца 20-х годов прошлого 
века семья Николая Алексееви-
ча жила в Туле, но до сих пор 
было неизвестно, откуда родом 
Николай Алексеевич. Е.А. Дик 
сделала официальный запрос в 
Тульский архив, чтобы ей по-
могли через архивы НКВД вы-
яснить дальнейшую судьбу Чес-
ноковых.

Как говорит Елена Алексан-
дровна, вся эта ситуация ее по-
трясла, потому что она никогда 
не предполагала, что прадед был 
не только человеком богатым, но 
и много сделал для людей.

Татьяна Ивановна (внучка 
купца Чеснокова) в свое время 
много раз слышала незнакомые 
фамилии, которые звучали из 
уст родителей, но ни разу не за-
дала вопрос о том, кто эти люди. 
И в их семье, не было разговора 
о том, кем был и чем занимал-
ся дедушка Татьяны Ивановны. 
Эта тема была закрытой.

Одновременно со встречей 
с потомками Чеснокова в музее 
состоялась открытие выставки 
«Храмы Куликово поля. Возрож-
дение», материалы для которой 
были предоставлены фондом 
Государственного военно-исто-
рического и природного музея-
заповедника «Куликово поле». 
Посетить новую экспозицию ки-
мовчане смогут до 10 сентября.

Нина КРЕТОВА
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Ñ äíåì 
ñâàäüáû!

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

8-905-628-13-33
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èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà 8-902-843-93-338-902-843-93-33
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Поздравляем любимую
Любовь Михайловну

Лупенкову
с 70-летием!

За доброту тою, за руки золотые,
За материнский той совет,
Тебе желают дети, внуки —
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, 
остаются:
Здоровье, счастье, верные друзья!

Сыновья, снохи, внуки.

60 лет – солидный возраст,
осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
пожелать Вам долгих-долгих лет!
Пусть согреет Вас забота близких,
жизнь украсит радостью любовь,
И здоровье пусть позволит

наслаждаться жизнью
вновь и вновь.

Коллектив ООО «Линда».

Поздравляем 
уважаемую

Надежду Дмитриевну
Полунину

с юбилеем!

Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем
Карину Сергеевну

Ивашкину
с юбилеем!

Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,
Славной, доброй, милой.
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливой!

Бабушка, дедушка,
семья Климович.

Поздравляем любимую
Карину Сергеевну

Ивашкину
с юбилеем!

20 лет – прекрасный возраст,
Первый взрослый юбилей.
Ты красива, словно ангел,
Будь счастливой, не болей,
Пусть любовь волшебной сказкой
Тихо в жизнь твою войдет
Море нежности и ласки
Обожание принесет,
Пусть успешная карьера
Будет в жизни у тебя,
Становись еще роскошней
Каждый год, день ото дня.
Желаем здоровья, счастья, удачи.

Мама, папа, брат Иван.

Поздравляем 
уважаемую

Нелю Абрамовну
Гаршину

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

Наталья и Елена Субботины.

Поздравляем
Раису Андреевну

И Петра Ивановича
Бурмыкиных

с сапфировой свадьбой!

Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем
Владимира Васильевича

Фомичева
с 80-летием!

От всей души поздравляем с 
80-летием многоуважаемого и горячо 
любимого Владимира Васильевича 
Фомичева. Желаем замечательному 
человеку прочного здоровья, долгой 
жизненной дороги, насыщенной 
яркими событиями, счастьем и 
любовью. Всю жизнь ты был и 
остаешься примером для всех нас.

Жена, родные и близкие.

Прекрасных и спокойных дней
Мы вам желаем в юбилей!
Пусть годы медленней текут
И только радость вам несут!
А вот и главный наш завет —
Прожить совместно до ста лет!

Дочь, зять, внуки.
Уважаемая

Неля Абрамовна Гаршина!
От всей души поздравляем

Вас с юбилеем!
Ваш труд не опишешь словами,
Ваш вклад в наши души бесценный.
И мы восхищаемся Вами.
Учитель, Ваш подвиг нетленный!
Звонки, перемены, тетради,
Сменяются дней вереницы,
Урок продолжается в классе.
И разные, разные лица...
Одно поколение, другое —
Меняется мода и время.
И только учитель, как прежде,
Заходит в открытые двери.
Так пусть же за Ваше терпение 
Судьба будет к Вам благосклонна.
Учитель родной, с юбилеем!
Удачи, любви и здоровья!

Ваш 3 «А» и их родители.

Поздравляем любимого
Станислава Крючкова

с днем рождения!
5 лет так быстро пролетели,
Что не успели мы понять
И вот в твой пятый день рождения
Тебе хотим мы пожелать
Поменьше чтоб сбивал коленки,
Пусть счастьем будет каждый год,
А вам, родители, терпенья,
Не всем с ребенком так везет!

Бабушка Ира, крестная и Тимоша.

Поздравляем любимого
Станислава Крючкова

с днем рождения!
5 лет – красивая дата,
5 лет – небольшой юбилей,
5 лет – это жизни начало,
Пора без забот у детей.
Мы хотим тебя поздравить,

Пожелать в этом мире добра,
Чтобы мечты все твои 

сбывались,
Не грустили глаза никогда.

Крестный, Даша,
Лерочка и Полиночка.

Ñ þáèëååì!
  Поздравляем

Надежду Егоровну
Дьякову

с юбилеем!
Примите поклон наш –

до самой земли,
За то, что согреть

Ваши руки смогли –
Ваш детский оазис –

уют там создать,
И мы Вам сегодня

хотим пожелать:
Желаем удачи Вам,

мира и счастья,
Мы рады, что с Вами

мы очень близки.
Пусть в жизни не будет

ни капли несчастья,
Ведь так чрезвычайно

нам дороги Вы!
Желаем прожить

еще долгие лета,
Такой же прекрасною быть,

как сейчас.
И пусть пожелания эти
Всегда актуальными

будут для Вас!
Коллектив детского сада № 17

  

lnij` jnbpnb
(100 ðóá. çà 1 êâ. ì.)

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

òåë. 8-961-265-55-80ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâ Â.Â. ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÒ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ/çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå â 
ãðàíèöàõ ñëåäóþùèõ õîçÿéñòâ: ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», ÑÏÊ «Ïðîíü»,

ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», ÑÏÊ «Ïðîãðåññ», ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åå».
v%-  $.#.".0- ?.           Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-903-036-37-73.

ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâ Â.Â. ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÒ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ/çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå â 
ãðàíèöàõ ñëåäóþùèõ õîçÿéñòâ: ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», ÑÏÊ «Ïðîíü»,

ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», ÑÏÊ «Ïðîãðåññ», ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åå».
v%-  $.#.".0- ?.           Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-903-036-37-73.

Уважаемы охотники!
20 августа открывается 

охота на водоплавающих, 
полевую и боровую дичь.

Комитет Тульской области 
по охоте и рыболовству просит 
соблюдать правила пожарной 
безопасности и культуру пове-
дения на природе. Будьте осто-
рожны с огнем, не оставляйте 
не потушенными костры!

Уважаемы охотники!
20 августа открывается 

охота на водоплавающих, 
полевую и боровую дичь.

Комитет Тульской области 
по охоте и рыболовству просит 
соблюдать правила пожарной 
безопасности и культуру пове-
дения на природе. Будьте осто-
рожны с огнем, не оставляйте 
не потушенными костры!

ÑÀÆÅÍÖÛÑÀÆÅÍÖÛ

  

Æäåì âàñ
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, 15 (äâóñòîðîííèé) 

ñ 9.00 äî 18.00 (áåç ïåðåðûâà)
Âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé

&&`.�,2=`.�,2=[[

ÐåêëàìàÐåêëàìà

Âåäåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü

íà

ïëîäîâî-ÿãîäíûõ è äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð
èç Ìè÷óðèíñêîãî ïèòîìíèêà
(çàâîç ñàæåíöåâ âî âòîðîé äåêàäå ñåíòÿáðÿ)

Ìàãàçèí

Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем дорогую
Наталью 

Михайловну
Путилину
с юбилеем!

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать

только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей –

это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Муж, мама, дочь, внук.
ÊèìîâñêîìóÊèìîâñêîìó

ó÷àñòêó èíêàññàöèè òðåáóåòñÿ ó÷àñòêó èíêàññàöèè òðåáóåòñÿ 
ñîòðóäíèê íà äîëæíîñòüñîòðóäíèê íà äîëæíîñòü

ÂÎÄÈÒÅËß-ÂÎÄÈÒÅËß-
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ

/1–3 êë. âîæäåíèÿ//1–3 êë. âîæäåíèÿ/
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:

óë. Áåññîëîâà, ä. 31àóë. Áåññîëîâà, ä. 31à
Çâîíèòå ñ 12.00 äî 13.00 ïî Çâîíèòå ñ 12.00 äî 13.00 ïî 

òåëåôîíó òåëåôîíó 5-79-945-79-94  
/âòîðíèê-ïÿòíèöà//âòîðíèê-ïÿòíèöà/

ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10%

Ð
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Ïðîäàåòñÿ Ïðîäàåòñÿ èëè èëè ñäàåòñÿñäàåòñÿ  2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ñòàäèîííîé, 6, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà 8-920-754-90-288-920-754-90-28

qpnwmn


óñàäüáà ñ ÄÎÌÎÌ (ïîä ñíîñ) â äåðåâíå Áåëîîçåðî
îò îñòàíîâêè 100 ì                                           8-926-801-83-43





2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25, 44,3 êâ. ì, 3-é ýò.
5-ýòàæí. äîìà, ïëàñò. îêíà, ñàíóçåë ñîâì., ñîáñòâåííèê        8-903-689-87-76

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 18, 45 êâ. ì
        8-905-112-86-46

ÑÄÀÅÒÑß 1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 19        

8-906-630-76-04

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 15, 3-é ýòàæ        
8-952-189-48-67

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



ÐÀÁÎÒÀ



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

Ïðîäàåòñÿ ÒÅËÎ×ÊÀ 2,5 ìåñ.    8-905-625-55-42Ïðîäàåòñÿ ÒÅËÎ×ÊÀ 2,5 ìåñ. 8-905-625-55-42    

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß...ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß...











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

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

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

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

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà óë. Ìèðà (ã. Êèìîâñê), 1500 êâ. ì                                                   
8-960-619-10-18


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

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 13, 62 êâ. ì,
5-é ýòàæ, åâðîðåìîíò

è ÃÀÐÀÆÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ ñ êàëèòêîé 2,5õ2,5        8-906-626-16-17

ÎÁÚßÂËÅÍÈß







ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ íà ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ìåõàíèçèðîâàííûõ çåðíîñêëàäîâ

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ëàáîðàòîðèè 5-71-77
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 ÎÎÎ «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
äëÿ îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ñêëàäà òðåáóþòñÿ ñëåäóþùèå ñïåöèàëèñòû:

ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ     ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
Ñòàðøèé ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
ÊÎÍÒÐÎËÅÐ              ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ñêëàäà
ÏÎÌÎÙÍÈÊ íà÷àëüíèêà ñêëàäà

3ÀÐÏËÀÒÀ ïî äîãîâîðåííîñòè, ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. ÐÅÇÞÌÅ ìîæíî íà-
ïðàâëÿòü íà ïî÷òó omig37@yandex.ru èëè çâîíèòü ïî ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (48735) 5-38-44



Òðåáóþòñÿ ÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÈ, Ç/Ï  îò 50000 ðóá.
(ñäåëêà: êâàðòèðà îò 4000 ðóá./1 êâ. ì  ïî ïîëó, âàííà îò 40000 ðóá.)



Òðåáóþòñÿ ÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÈ, Ç/Ï  îò 50000 ðóá.
(ñäåëêà: êâàðòèðà îò 4000 ðóá./1 êâ. ì  ïî ïîëó, âàííà îò 40000 ðóá.)

  

8-916-494-29-16
ÎÏËÀÒÀ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎ. ÀÂÀÍÑ. Ïðîæèâàíèå, äîãîâîð.

  



  

Âðåìåííàÿ ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ
Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ

8-905-110-40-42

Åñëè íå âûïëàòèëè çàðïëàòó
3 èþëÿ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíûì 
ïîäïèñàí Ôåäåðàëüíûé çàêîí 
¹ 272-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå 
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
âîïðîñàì ïîâûøåíèÿ îòâåòñòâåí-
íîñòè ðàáîòîäàòåëåé çà íàðóøå-
íèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè, êà-
ñàþùåéñÿ îïëàòû òðóäà» (äàëåå – 
Çàêîí ¹ 272-ÔÇ). Çàêîí ¹ 272-
ÔÇ 04.07.2016 îïóáëèêîâàí íà 
îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò-ïîðòàëå 
ïðàâîâîé èíôîðìàöèè http://
www.pravo.gov.ru è 08.07.2016 – 
â «Ðîññèéñêîé ãàçåòå», ¹ 149, è 
âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè 90 
äíåé ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ (ò.å. ñ 03.10.2016). 
Çàêîíîì ¹ 272-ÔÇ âíîñÿòñÿ èç-
ìåíåíèÿ â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ (äàëåå – ÊîÀÏ 
ÐÔ) è Òðóäîâîé êîäåêñ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå – ÒÊ ÐÔ), 
ïðåäóñìàòðèâàþùèå ïîâûøåíèå 
îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòîäàòåëåé 
çà íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â 
÷àñòè, êàñàþùåéñÿ îïëàòû òðóäà, 
à òàêæå â Ãðàæäàíñêèé ïðîöåññó-
àëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (äàëåå – ÃÏÊ ÐÔ). 

Èçìåíåíèÿ â ÊîÀÏ ÐÔ 
Â ñîîòâåòñòâèè íîâîé ðåäàêöè-

åé ñòàòüè 5.25 ÊîÀÏ ÐÔ íåâûïëà-
òà è íåïîëíàÿ âûïëàòà â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàðàáîòíîé ïëàòû è 
äðóãèõ âûïëàò, îñóùåñòâëÿåìûõ â 
ðàìêàõ òðóäîâûõ îòíîøåíèé, åñëè 
ýòè äåéñòâèÿ íå ñîäåðæàò óãîëîâ-
íî íàêàçóåìîãî äåÿíèÿ, ëèáî óñòà-
íîâëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû â ðàç-
ìåðå ìåíåå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî 
òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, âëå-
÷åò ïðåäóïðåæäåíèå èëè íàëîæå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà: 
íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò 
10 000 äî 20 000 ðóáëåé, íà ëèö, 
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðà-
çîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, – îò 
1 000 äî 5 000 ðóáëåé; íà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö – îò 30 000 äî 50 000 
ðóáëåé. Ïðè ïîâòîðíîì íàðóøå-
íèè (ïðè óñëîâèè, ÷òî äåéñòâèÿ íå 

ñîäåðæàò óãîëîâíî íàêàçóåìîãî 
äåÿíèÿ) ïðåäóñìîòðåíî íàëîæå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà: 
íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò 
20 000 äî 30 000 ðóáëåé èëè äèñ-
êâàëèôèêàöèÿ íà ñðîê îò 1 ãîäà 
äî 3 ëåò, íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷å-
ñêîãî ëèöà, – îò 10 000 äî 30 000 
ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 
50 000 äî 100 000 ðóáëåé. 

Èçìåíåíèÿ â ÒÊ ÐÔ 
Ñîãëàñíî èçìåíåíèÿì, âíîñè-

ìûì Çàêîíîì ¹ 272-ÔÇ â ÷àñòü 
6 ñòàòüè 136 Òðóäîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ íå ðåæå 
÷åì êàæäûå ïîëìåñÿöà, êîíêðåò-
íàÿ äàòà âûïëàòû çàðàáîòíîé 
ïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðàâèëàìè 
âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿä-
êà, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì èëè 
òðóäîâûì äîãîâîðîì íå ïîçäíåå 
15 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îêîí-
÷àíèÿ ïåðèîäà, çà êîòîðûé îíà 
íà÷èñëåíà (äåéñòâóþùàÿ ðåäàê-
öèÿ ÷àñòü 6 ñòàòüè 136 Òðóäîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
òàêèõ îãðàíè÷åíèé íå ñîäåðæèò). 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè, 
âíîñèìûìè â ñòàòüþ 236 ÒÊ ÐÔ, 
óâåëè÷èâàåòñÿ ðàçìåð ìàòåðèàëü-
íîé îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòîäàòå-
ëÿ çà íàðóøåíèå ñðîêà âûïëàò. 
Òåïåðü äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ 
äîëæíà âûïëà÷èâàòüñÿ â ðàçìåðå 
íå íèæå 1/150 äåéñòâóþùåé â ýòî 
âðåìÿ êëþ÷åâîé ñòàâêè Öåíòðàëü-
íîãî áàíêà ÐÔ îò íå âûïëà÷åííûõ 
â ñðîê ñóìì çà êàæäûé äåíü çà-
äåðæêè (â äåéñòâóþùåé ðåäàê-
öèè ñòàòüè 236 ÒÊ ÐÔ äåíåæíàÿ 
êîìïåíñàöèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ â 
ðàçìåðå íå íèæå 1/300 êëþ÷å-
âîé ñòàâêè Öåíòðàëüíîãî áàíêà 
ÐÔ). Òàêæå âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ 
â ñòàòüþ 360 ÒÊ ÐÔ â ÷àñòè äî-
ïîëíåíèÿ ïåðå÷íÿ îñíîâàíèé äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ îðãàíàìè Ðîñòðóäà 
âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê. Ñîãëàñíî 
äåéñòâóþùåé ðåäàêöèè ñòàòüè 360 
ÒÊ ÐÔ îäíèìè èç òàêèõ îñíîâà-
íèé ÿâëÿþòñÿ îáðàùåíèÿ è çàÿâ-
ëåíèÿ ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå èí-

äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíôîðìàöèÿ îò 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
(äîëæíîñòíûõ ëèö ôåäåðàëüíîé 
èíñïåêöèè òðóäà è äðóãèõ ôåäå-
ðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñó-
äàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð), 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ, 
èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ ðàáîòîäàòå-
ëÿìè òðåáîâàíèé òðóäîâîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîð-
ìû òðóäîâîãî ïðàâà, â òîì ÷èñëå 
òðåáîâàíèé îõðàíû òðóäà, ïîâëåê-
øèõ âîçíèêíîâåíèå óãðîçû ïðè-
÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè è çäîðîâüþ 
ðàáîòíèêîâ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çà-
êîíîì ¹ 272-ÔÇ ãîñóäàðñòâåííûå 
èíñïåêòîðû òðóäà ïðîâîäÿò âíå-
ïëàíîâûå ïðîâåðêè íà îñíîâàíèè 
îáðàùåíèé (èíôîðìàöèè) âûøåó-
êàçàííûõ ëèö, ñîäåðæàùèõ ñâåäå-
íèÿ î ôàêòàõ íåâûïëàòû èëè íå-
ïîëíîé âûïëàòû â óñòàíîâëåííûõ 
ñðîê çàðàáîòíîé ïëàòû è äðóãèõ 
âûïëàò, ïðè÷èòàþùèõñÿ ðàáîòíè-
êàì, à òàêæå îá óñòàíîâëåíèè çà-
ðàáîòíîé ïëàòû â ðàçìåðå ìåíåå, 
÷åì ïðåäóñìîòðåíî òðóäîâûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì. Òàêæå Çàêîíîì 
¹ 272-ÔÇ âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â 
ñòàòüþ 392 ÒÊ ÐÔ, ñîãëàñíî êî-
òîðûì çà ðàçðåøåíèåì èíäèâèäó-
àëüíîãî òðóäîâîãî ñïîðà î íåâû-
ïëàòå èëè íåïîëíîé âûïëàòå çà-
ðàáîòíîé ïëàòû è äðóãèõ âûïëàò, 
ïðè÷èòàþùèõñÿ ðàáîòíèêó (â òîì 
÷èñëå ïðè óâîëüíåíèè), îí èìååò 
ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä â òå÷åíèå 
îäíîãî ãîäà ñî äíÿ óñòàíîâëåííî-
ãî ñðîêà âûïëàòû óêàçàííûõ ñóìì 
(â äåéñòâóþùåé ðåäàêöèè ñòàòüè 
392 ñðîê îáðàùåíèÿ â ñóä îãðàíè-
÷åí 3 ìåñÿöàìè).

Èçìåíåíèÿ â ÃÏÊ ÐÔ 
Çàêîíîì ¹ 272-ÔÇ âíîñÿòñÿ 

èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 29 ÃÏÊ ÐÔ, 
ïðåäóñìàòðèâàþùèå âîçìîæíîñòü 
ïîäà÷è èñêà ïî òðóäîâûì ñïîðàì 
íå òîëüêî ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè 
ðàáîòîäàòåëÿ, íî è ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà ðàáîòíèêà.

Ñóäåáíûé ïðèñòàâ – ýòî ñåðüåçíî!
Кто такие судебные приставы по обеспечению  установленного порядка 
деятельности судов, рассказал начальник отдела – старший судебный 
пристав отдела судебных приставов г. Кимовска и Кимовского района
Михаил Викторович САВЕЛЬЕВ:

– К основным функциональ-
ным обязанностям судебного 
пристава по обеспечению  уста-
новленного порядка деятельно-
сти судов (ОУПДС) относится 
обеспечение безопасности при 
проведении судебных заседа-
ний, осуществление контроля 
при входе граждан в суд. Отве-
чая за пропускной режим в зда-
ния судов, приставы в первую 
очередь следят за тем, чтобы в 
помещение не были пронесены 
запрещенные предметы, пред-
ставляющие опасность. В про-
шлом году было пресечено 18 
попыток проноса в здания судов 
запрещенных предметов, пред-
ставляющих опасность для жиз-
ни и здоровья граждан.

На основании постановле-
ния судьи, судебного пристава-
исполнителя или дознавателя 
Службы судебных приставов 
осуществляют привод лиц, 
уклоняющихся от явки по вызо-
ву. Кроме того, для обеспечения 
безопасности судебного при-
става-исполнителя пристав по 
ОУПДС обязан присутствовать 
при совершении исполнитель-
ных действий.

– Михаил Викторович, а ка-
кие реальные ситуации проис-
ходили за последнее время?

– Недавно при проведении 
исполнительных действий уда-

лось избежать неприятных по-
следствий благодаря грамотным 
действиям пристава по ОУПДС. 
Судебный пристав по ОУПДС и 
судебный пристав-исполнитель 
посетили квартиру, где пред-
положительно мог скрываться 
должник. Хозяйка квартиры не-
охотно впустила непрошенных 
гостей, настороженное поведе-
ние женщины дало основание 
полагать, что должник находит-
ся в доме. Пройдя в коридор, 
приставы увидели должника, ко-
торый категорически отказывал-
ся от дачи объяснения по поводу 
своей задолженности, вел себя 
ненадлежащим образом. Но в 
данном случае рядом с исполни-
телем был пристав по ОУПДС, 
имеющий не только средства 
защиты, но и навыки общения 
с подобным контингентом. Кон-
фликта удалось избежать, при-
став по ОУПДС переговорил с 
должником, после чего приста-
ву-исполнителю удалось выпол-
нить весь комплекс мер, предус-
мотренных законом.

– Препровождение ино-
странных граждан без граж-
данства в специальные учреж-
дения обеспечивают сотруд-
ники ОУПДС?

– Верно, на основании поста-
новления судьи о принудитель-
ном выдворении за пределы Рос-

сийской Федерации иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства приставы должны 
обеспечивать препровождение 
этих граждан в указанные специ-
альные учреждения. За 2015 год 
в специальное учреждение вре-
менного содержания иностран-
ных граждан судебными приста-
вами по ОУПДС было доставле-
но 12 иностранных граждан. 

– Сотрудники ОУПДС от-
вечают за безопасность граж-
дан, а это требует специаль-
ной подготовки...

– Конечно, качество несения 
службы во многом зависит от 
профессионализма, мастерства, 
знания возложенных задач и их 
особенностей, умения органи-
зовать работу и правильно дей-
ствовать в условиях сложившей-
ся ситуации. Поэтому в нашей 
Службе регулярно проводятся 
занятия по специальной под-
готовке, включающие теорети-
ческое изучение нормативных 
правовых документов, огневую 
и физическую подготовку. Для 
поддержания физической фор-
мы наши приставы принимают 
участие в спортивных соревно-
ваниях, которые проводятся как 
на региональном, так и на феде-
ральном уровне.

Записала
Елена ЛАЗОВСКАЯ

Äîâåðåííîñòü , 
âûäàííàÿ Ðóëåâîé 
Ç.Í. íà Êîðÿêèíó Ñ.Ï. 
îò 22.07.2016 ã., çà-
ðåãèñòðèðîâàííóþ â 
ðååñòðå çà ¹ 2-2343, 
óäîñòîâåðåííóþ íî-
òàðèóñîì Êèìîâñêîãî 
íîòàðèàëüíîãî îêðó-
ãà Òóëüñêîé îáëàñòè 
Ñâèðöîâîé Êèðîé 
Àëåêñååâíîé îòìåíå-
íà 11.08.2016 ã.

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 28,
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  Íà Êèðååâñêèé ìåòàëëè÷åñêèé çàâîä ìåòàëëîêîíñòðóêöèé
(ã. Êèðååâñê)

íà ñåçîííûé ïîäðÿä äëÿ ñòðîèòåëüñòâà Êåð÷åíñêîãî 
ìîñòà (Êðûì) òðåáóþòñÿ ÑÂÀÐÙÈÊÈ ïî ñâàðêå è ñáîð-
êå ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé (áàëêè, êîëîííû), óìåíèå 
÷èòàòü ëåãêèå ÷åðòåæè. 

ÎÏËÀÒÀ ÑÄÅËÜÍÀß ÂÛÑÎÊÀß.

ÆÈËÜ¨ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ Â ÊÂÀÐÒÈÐÀÕ.

Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîáåñåäîâàíèå ÒÎËÜÊÎ ñ áðèãàäè-
ðîì Þðèåì +7 (963) 934-97-72 ïî ÒÅËÅÔÎÍÓ. Çâîíèòü íà-
ïðÿìóþ ÒÎËÜÊÎ åìó.
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Îïëàòà âîçìîæíà êàê ðàçîâàÿ, òàê è ïîñòîÿííàÿ. 

Òåëåôîí +7 (920) 275-34-61

 ÎÎÎ «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÏÅÖ-
ÎÄÅÆÄÀ» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
òðåáóåòñÿ ñëåäóþùèé ñïåöèàëèñò:

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
øâåéíûõ èçäåëèé

f%+ 2%+<-;% 20%!." -(?: îïûò ðàáîòû 
áîëåå 5 ëåò, çíàíèå ÑÀÏÐ, îòâåòñòâåííîñòü è 
êîììóíèêàáåëüíîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. 
3/Ï ïî äîãîâîðåííîñòè, ïî ðåçóëüòàòàì ñî-
áåñåäîâàíèÿ. Ðåçþìå ìîæíî íàïðàâëÿòü íà 
ïî÷òó armform@yandex.ru   èëè
çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8 (48735) 5-38-44

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÈÄÅËÊÀ        
8-963-932-49-22
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ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â 
ÀÐÅÍÄÓ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ: 

K¹ 71:11:010601:884, ïëîùàäüþ 182800 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 1,3 êì 
þãî-çàïàäíåå ä. Ïåòðîâñêîå, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010503:1506, ïëîùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñ-

ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðèìåðíî 
â 52 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.21, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010505:563, ïëîùàäüþ 2634 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 40 ì íà âîñòîê îò ä. 52 ïî óë. 
Ëåíèíà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 18.08.2016ã. 
äî 19.09.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùå-
íèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà 
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

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 01.08.2016 ¹355-ð  
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010512:497 
îáùåé ïëîùàäüþ 26 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê ïðèìåðíî â 38 ì íà þã îò ä. 
9 ïî óë. Áîëüíè÷íàÿ, 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 – 4800 (÷å-
òûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
144 (ñòî ñîðîê ÷åòûðå) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 960 
(äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:2638 
îáùåé ïëîùàäüþ 34 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 157 ì íà ñåâå-
ðî-çàïàä îò ä. 3 á ïî óë. Êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ, 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 – 6277 
(øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè ñåìüäåñÿò 
ñåìü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
188 (ñòî âîñåìüäåñÿò âîñåìü) 
ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1255 
(îäíà òûñÿ÷à äâåñòè ïÿòüäåñÿò 
ïÿòü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010506:756 
îáùåé ïëîùàäüþ 54 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 14 ì íà ñåâåð 
îò ä. 8 ïî óë. Áîëüíè÷íàÿ, 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 – 9969 äå-
âÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò øåñòüäå-
ñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
299 (äâåñòè äåâÿíîñòî äåâÿòü) 
ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1994 
(îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò äåâÿíî-
ñòî ÷åòûðå) ðóáëÿ.

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105:1421 
îáùåé ïëîùàäüþ 29 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 1-2», ìåñòî 382, 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 – 5354 
(ïÿòü òûñÿ÷ òðèñòà ïÿòüäåñÿò ÷å-
òûðå) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóì-
ìå 161 (ñòî øåñòüäåñÿò îäèí) 
ðóáëü. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1070 
(îäíà òûñÿ÷à ñåìüäåñÿò îäèí) 
ðóáëü. 

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010109:1148 
îáùåé ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 4», ðÿä ¹8, ìåñòî 17, ñðî-
êîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

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

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

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

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

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

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

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

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

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

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

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû: 

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 – 18 àâ-
ãóñòà 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 12 ñåíòÿáðÿ 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 – 16 ñåíòÿ-
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 ñåíòÿáðÿ 
2016 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá.53).

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

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

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ñ 18 àâãóñòà 2016 ã. ïî 12 
ñåíòÿáðÿ 2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî ñ 
9-00 ïî 13-00, â êàá.53 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. 
Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä.44à, à òàê 
æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåð-
íåò» www.torgi.gov.ru. 

24 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ ïÿòü ëåò, êàê óøåë èç æèçíè 
íàø äîðîãîé è ëþáèìûé

Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷ ÀÁÐÎÑÈÌÎÂ

Äëÿ íàñ îí æèâ è ãäå-òî ðÿäîì,
Â âîñïîìèíàíüÿõ, â ñåðäöå è â ìå÷òàõ
Äóøà âñåãäà æèâà, îíà âñ¸ çíàåò
È âèäèò, êàê ñòðàäàåì ìû ñåé÷àñ!
Íà íåáå ñòàëî áîëüøå àíãåëîì îäíèì,
È ýòî î÷åâèäíî, òî÷íî çíàåì!
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñþ æèçíü
Ìû ïîìíèì, ëþáèì è ñêîðáèì!

Âñå, êòî çíàë Äìèòðèÿ Âàñèëüåâè÷à, ïîìÿíèòå âìåñòå 
ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äî÷ü, âíóêè, ðîäíûå.

14 àâãóñòà óøëà èç æèçíè çàìå÷àòåëüíûé 
÷åëîâåê – âðà÷-òåðàïåâò ó÷àñòêîâûé ÃÓÇ «Êè-
ìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»

Ìàðèíà Ãåííàäüåâíà ÑÅÐÅÃÈÍÀ

Âûðàæàåì ãëóáîêèå èñêðåííèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ ñåìüå, â ñâÿçè ñ åå áåçâðåìåííîé 
êîí÷èíîé.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Ìàðèíå Ãåííàäüåâíå, 
êîòîðàÿ áûëà äîáðûì ÷åëîâåêîì, õîðîøèì 
âðà÷îì, íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ òåõ, êòî 
åå çíàë.

Êîëëåêòèâ Êèìîâñêîé ÖÐÁ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè-
÷åì, (301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë.
(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 71:11:030104:129, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: îáë.Òóëüñêàÿ, ð-í Êè-
ìîâñêèé, ñ.Òàáîëî, äîì ¹ 65.

  Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àíòîíîâà Îëüãà Âèêòî-
ðîâíà (ã. Êèìîâñê, óë. ïð. Òîëñòîãî, ä. 18à, êâ. 6).

 Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 
Òîëñòîãî, ä. 14 êàá. 8, 20 ñåíòÿáðÿ 2016 ã., â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

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 ìåñòíîñòè 
ïðèíèìàþòñÿ ñ 19 àâãóñòà 2016 ã. ïî 19 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñàì: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò 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:

 - ó÷àñòêè ðàñïîëîæåííûå â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 71:11:030104,ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Òàáîëî, â ðàéîíå ä. 65.

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 ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ 
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò.òåë. 8-48735-5-91-17, 
å-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹8). Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû 
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûå 
â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:000000:84 , àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèÿ) îáúåêòà: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñóõàíîâî». Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ 
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ – Ìåùåðÿêîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñóõàíîâî, ä. 56, êâ. 1). Çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè ïëîùàäüþ 60,8 ãà âûäåëÿþòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:84 
(Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñóõàíîâî»).

 Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî 
â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 
Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ 
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî 
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä.14, êàáèíåò ¹8.

ÁÀÕ×ÅÂÛÅ:
âêóñíîå äîëæíî áûòü 
áåçîïàñíûì

Àâãóñò – òðàäèöèîííî ÿâëÿåòñÿ íà÷àëîì ïåðèîäà ìàññîâîãî çà-
âîçà è ðåàëèçàöèè áàõ÷åâûõ êóëüòóð (àðáóçû, äûíè)

Î òîì, êàê ïðàâèëüíî âûáðàòü áàõ÷åâóþ êóëüòóðó, ÷òîáû íå íà-
âðåäèòü çäîðîâüþ, ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà òåððèòîðèàëü-
íîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè â 
ãîðîäå Íîâîìîñêîâñêå, ãîðîäå Äîíñêîì, Áîãîðîäèöêîì, Âåíåâñêîì, 
Êèìîâñêîì è Óçëîâñêîì ðàéîíàõ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà ÍÎÑÎÂÀ:

– Ïîëåçíûå ñâîéñòâà è ïðîòèâîïîêàçàíèÿ áàõ÷åâûõ êóëüòóð çàâèñÿò 
îò ìíîãèõ ïðè÷èí. Â ïîãîíå çà ïðèáûëüþ êðóïíûå ñåëüñêèå õîçÿéñòâà 
îñâîèëè èíòåíñèâíóþ òåõíîëîãèþ èõ âûðà-
ùèâàíèÿ. Ïî ñâîåé ïðèðîäå àðáóçû è äûíè 
ñ áëàãîäàðíîñòüþ ïðèíèìàþò àçîòîñîäåð-
æàùèå ïîäêîðìêè. Îíè îò íèõ áûñòðåå 
íàëèâàþòñÿ, íî íàêàïëèâàþò íèòðàòû, êî-
òîðûå â îðãàíèçìå ïðåâðàùàþòñÿ â ÿäî-
âèòûå âåùåñòâà. Ïîýòîìó ïîëåçíàÿ ÿãîäà 
ïîëó÷àåò âðåäíîå ñîäåðæàíèå. Èìåííî ýòî 
ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ïðè÷èíîé, ïî êîòîðîé 
ïîêóïàòü ðàííèå àðáóçû è äûíè íå ñòîèò. 
Îíè íå íàáðàëè ñàõàðèñòîñòü, èìåþò áëåä-
íûé âèä. Ïðèîáðåòàòü àðáóçû è äûíè ñ ïî-
ëåçíûìè ñâîéñòâàìè ìîæíî òîëüêî âî âðå-
ìÿ èõ åñòåñòâåííîãî ñîçðåâàíèÿ, â êîíöå 
ëåòà. Íåëüçÿ ïîêóïàòü áàõ÷åâûå êóëüòóðû 
ó äîðîãè ñ çåìëè – îíè âïèòûâàþò âðåäíûå âûáðîñû è çàãðÿçíÿþòñÿ. 
Íåëüçÿ íàäðåçàòü íåìûòûå àðáóçû è äûíè äëÿ ïðîáû, íåëüçÿ ïîêóïàòü 
èõ ñ ïîâðåæäåíèÿìè èëè ðàçðåçàìè. Ïðè ïîêóïêå íóæíî òðåáîâàòü ñåð-
òèôèêàò êà÷åñòâà. Ïðîâåðåííàÿ ïàðòèÿ áàõ÷åâûõ êóëüòóð ñ îôîðìëåí-
íûìè äîêóìåíòàìè èìååò íîðìàëüíûå êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè. ×òîáû 
íå ïîëó÷èòü îòðàâëåíèÿ, ëó÷øå êóïèòü áàõ÷åâûå êóëüòóðû â îôèöèàëü-
íîé òî÷êå ïðîäàæè.

Ðåàëèçàöèÿ áàõ÷åâûõ êóëüòóð â ïðåäïðèÿòèÿõ (îðãàíèçàöèÿõ) ðîçíè÷-
íîé è ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè, íà ðûíêàõ è ÿðìàðêàõ äîëæíà ïðî-
èçâîäèòüñÿ ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé äåéñòâóþùèõ ñàíèòàðíûõ ïðàâèë 
ÑÏ 2.3.6.1066-01 «Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà ê îðãàíèçà-
öèÿì òîðãîâëè è îáîðîòó â íèõ ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ è ïèùåâûõ 
ïðîäóêòîâ», ïðàâèë ïðîäàæè îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, óòâåðæäåííûõ ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.01.1998 ¹ 55.

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü Êèìîâñêîìó îòäåëåíèþ 
ÊÏÐÔ, Ïðåçèäèóìó ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, âîîðóæåííûõ ñèë 
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ðîäíûì, äðóçüÿì, êîëëåãàì, ñîñåäÿì, 
ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â ïîõîðîíàõ íàøåãî ãîðÿ÷î ëþáèìîãî ïàïî÷êè, 
äåäóøêè è ïðàäåäóøêè

Âëàäèìèðà Äìèòðèåâè÷à ÈÂÀÍÎÂÀ

Áëàãîäàðèì âñåõ, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè áåçóòåøíîå ãîðå.
Ëþáèì, ïîìíèì, ñêîðáèì.

Äåòè, âíóê, ïðàâíóêè.
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Êà÷åñòâåííî!
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

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

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

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

(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

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

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Ðåêëàìà

ÃÃàðàæóäîìààðàæóäîìà.ÐÔ.ÐÔ

Ðåêëàìà

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41
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8-961-260-04-40
8-962-279-56-79

�
�
�
�
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Ðåêëàìà

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å»,
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
 o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2

Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 2
��

СКИДКИСКИДКИ

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

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

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

ОСТАВАЙТЕСЬОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!С НАМИ!

ÊÎÏÀÅÌ

Ð
åê

ë
àì

à

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
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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 òûñ. è âûøå

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 25

8 (800) 200-363-0

ÐåêëàìàËèöåíçèÿ ËÎ-77-01-012556 îò 22.06.16

Àêöèÿ* ñ 01.08.2016 ïî 31.08.2016

** Ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ:
¹ 16 Ãëþêîçà (â êðîâè)
¹ 18 Ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëîáèí
¹ 30 Òðèãëèöåðèäû
¹ 31 Õîëåñòåðèí îáùèé (õîëåñòåðèí)
¹ 32 Õîëåñòåðèí-ËÏÂÏ
(Õîëåñòåðèí ëèïîïðîòåèíîâ âûñîêîé ïëîòíîñòè)
¹ 33 Õîëåñòåðèí-ËÏÍÏ
(Õîëåñòåðèí ëèïîïðîòåèíîâ íèçêîé ïëîòíîñòè)
¹ 56 Òèðåîòðîïíûé ãîðìîí
(ÒÒÃ, òèðîòðîïèí)
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ÎÎÎ «ÈÍÂÈÒÐÎ», ÎÎÎ «Åëåíà». Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î íàèìåíîâà-
íèè ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ñðîêàõ, ñòîèìîñòè è ïîðÿäêå èõ îêàçàíèÿ, îá 
îðãàíèçàòîðàõ àêöèè, ñðîêàõ è ïðàâèëàõ å¸ ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïðè-
çîâ, ñðîêàõ, ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïîëó÷åíèÿ óêàçàíû íà ñàéòå www.invitro.
ru è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó 8 (800) 200-363-0.

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
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Ðåêëàìà

Ó Ñ Ë Ó Ã È
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

Ó÷åáíî-âîäèòåëüñêèé öåíòð
îáó÷åíèå âîäèòåëåé êàòåãîðèè «Â»

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ñäà÷è òåîðåòè÷åñêîãî ýêçàìåíà è àâ-
òîäðîì ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâëåíû ê  íîâûì ïðàâèëàì ñäà÷è êâàëèôèêà-
öèîííîãî ýêçàìåíà, âñòóïàþùèì â ñèëó Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß 2016 ÃÎÄÀ.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÂÎÆÄÅÍÈÞ ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «Ðåíî Ëîãàí».
ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÊÎ-ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì 

îïûòîì ðàáîòû.                         Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ 12500 ðóáëåé.
                Íàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê óë. Áåññîëîâà ä. 59 îôèñ 3.

Ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì çâîíèòå:
                  8 (961) 150-00-60   8 (903) 842-47-31   8 (950) 922-65-06

Ó÷åáíî-âîäèòåëüñêèé öåíòð
îáó÷åíèå âîäèòåëåé êàòåãîðèè «Â»

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ñäà÷è òåîðåòè÷åñêîãî ýêçàìåíà è àâ-
òîäðîì ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâëåíû ê  íîâûì ïðàâèëàì ñäà÷è êâàëèôèêà-
öèîííîãî ýêçàìåíà, âñòóïàþùèì â ñèëó Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß 2016 ÃÎÄÀ.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÂÎÆÄÅÍÈÞ ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «Ðåíî Ëîãàí».
ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÊÎ-ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÑÎÑÒÀÂ

Ä ð ä
 ñ ìíîãîëåòíèì 

îïûòîì ðàáîòû.                         Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ 12500 ðóáëåé.
                Íàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê óë. Áåññîëîâà ä. 59 îôèñ 3.

Ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì çâîíèòå:
                  8 (961) 150-00-60   8 (903) 842-47-31   8 (950) 922-65-06

  

 

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÂÅÄÅÒ ÍÀÁÎÐ Â ÃÐÓÏÏÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ È ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Ðåêëàìà

ophundhre, ohxhre,

gbnmhre, sgm`b`ire

na `jvh~u h qjhdj`u

íà êàòåãîðèè «À», «Â», «Ñ», «D»
(ïðèíèìàþòñÿ ëèöà íå äîñòèãøèå 18 ëåò)

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

8 (48735) 59-000
8-950-920-55-33

Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 4
(çäàíèå çóáíîé ïîëèêëèíèêè)

E-mail: E-mail: autochkola.2010@mail.ruautochkola.2010@mail.ru

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ íà êàòåãîðèþ «Â» 12500 ðóáëåé

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ПЕЧИ БАРБЕКЮПЕЧИ БАРБЕКЮ,,
беседки, заборы, крыши,беседки, заборы, крыши,
строительные системы,строительные системы,
деревянные души,деревянные души,
туалеты, веранды,туалеты, веранды,
домики на колодцы.домики на колодцы.
8-910-942-61-86          8-910-942-61-86          
8-919-070-85-958-919-070-85-95 АртемАртем

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
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