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ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

3

Дежурно-диспетчерская служба Кимовского района осуществляет прием сообщений от населения и организаций
о любых происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС по телефонам:

 8 (48735) 5-25-70
8 (48735) 5-30-08

19 èþíÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 21 èþíÿ – ñ 10.00 äî 13.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêî-
âîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞ-
ÃÈÍÀ.

23 èþíÿ – ñ 9.00 äî 11.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ã. 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10).

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75

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

21 èþíÿ, ñ 10.00 äî 14.00, ñîñòîèòñÿ ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ñ èñïîëüçîâàíèåì ïåðå-
äâèæíîãî êîìïëåêñà ìîáèëüíîé ïðèåìíîé.

Ëè÷íûé ïðèåì ïðîâåäåò ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé 
îáëàñòè Ìèõàèë Þðüåâè÷ ÏÀÍÒÅËÅÅÂ.

Ïåðåäâèæíîé êîìïëåêñ ìîáèëüíîé ïðèåìíîé áóäåò ðàñïîëàãàòüñÿ ó çäàíèÿ ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ ïî Çàðå÷åíñêîìó òåððèòîðèàëüíîìó îêðóãó – îòäåëà ïî ðàáîòå ñ òåððèòîðèåé 
«Ëåíèíñêèé» àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òóëà ïî àäðåñó: ã. Òóëà, ïîñ. Ëåíèíñêèé, óë. Ëåíè-
íà, ä. 12

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

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà Àíàòî-
ëèé Ïàâëîâè÷ ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ.

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

19 èþíÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ïðîâåäåò ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè Ìèõàèë Þðüåâè÷ ÏÀÍÒÅËÅÅÂ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Òóëà, ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè (ïîäúåçä ¹ 10) 
8 (4872) 31-26-20.

Äåíü Ðîññèè – Äåíü Ðîññèè – 
äåíü âåëè÷èÿ ñòðàíûäåíü âåëè÷èÿ ñòðàíû

М.Н. Панюков:
«Люди, работающие се-

годня в скорой помощи, име-
ют самые обширные позна-
ния в различных 
областях медици-
ны».

Одним из центров празднования Дня России в Тульской области 12 июня стало Куликово поле. У храма Сергия Радонежского на Красном холме 
прошел обряд проводов в армию призывников, а на площадках нового музейного комплекса в Моховом – обширная культурно-историческая про-
грамма. Театрализованное шествие от храма Сергия Радонежского к Куликовскому столбу

Прошли празднования и в Кимовске. Подробно о праздновании Дня России читайте в материале на 3 полосе.

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА
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Àëåêñåé Äþìèí: Ñäåëàòü ðàáîòó Îáùåñòâåííûõ 
ñîâåòîâ áîëåå îòêðûòîé è êà÷åñòâåííîé

Âî âñòðå÷å ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ïðåäñåäàòåëü Òóëüñêîé îá-

ëàñòíîé Äóìû Ñåðãåé Õàðèòîíîâ, 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñò-
íîãî ïðàâèòåëüñòâà Âàëåðèé Øå-
ðèí, ðóêîâîäèòåëè ïðîôèëüíûõ 
ìèíèñòåðñòâ, ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû Òóëüñêîé îáëàñòè, ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Èäåÿ îáíîâëåíèÿ Îáùåñòâåí-
íûõ ñîâåòîâ ïîÿâèëàñü âî âðåìÿ 
ðàçðàáîòêè ïðîãðàììû ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

– Ìû óâèäåëè, ÷òî â íàøåì 
ðåãèîíå åñòü ëþäè, êîòîðûì íå 
áåçðàçëè÷íà ñóäüáà ñâîåãî ðàé-
îíà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó âîçíèêëà 
èäåÿ ïðîâåñòè îáíîâëåíèå ñóùå-
ñòâóþùèõ Îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ, 
ñäåëàòü èõ ðàáîòó áîëåå îòêðûòîé 
è êà÷åñòâåííîé, – ñêàçàë Àëåêñåé 
Äþìèí.

Â èòîãå áûëî îáðàçîâàíî 29 
Îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ ïðè îðãà-
íàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, â ñîñòàâ êîòîðûõ 
âîøëè 369 ÷åëîâåê, è 26 Îáùå-
ñòâåííûõ ñîâåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 
Òóëüñêîé îáëàñòè îáùåé ÷èñëåí-
íîñòüþ 384 ÷åëîâåêà.

8 èþíÿ çàë çàñåäàíèé ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè áûë ïî-
ëîí. Ëþäè îæèâëåííî ðàçãîâàðè-
âàþò, ãîòîâÿò ñâîè òðàíñïàðàíòû ñ 
íàèìåíîâàíèåì ñâîèõ ðàéîíîâ. Ó 
êîãî-òî îíè íà îáû÷íîé áóìàãå, à 
êòî-òî ðàñöâåòèë èõ ðàçíûìè öâå-
òàìè â íàäåæäå íà òî, ÷òî âåäóùàÿ 
âñòðå÷è èëè ãóáåðíàòîð îáðàòÿò 
íà íèõ âíèìàíèå è äàäóò âîçìîæ-
íîñòü çàäàòü ñâîé âîïðîñ ïåðâîìó 
ëèöó ðåãèîíà.

Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî Àëåêñåÿ 
Äþìèíà áûëî íåäîëãèì. Îí îò-
ìåòèë, ÷òî êëþ÷åâàÿ öåëü Îáùå-
ñòâåííûõ ñîâåòîâ – äàòü âîç-
ìîæíîñòü àêòèâíûì ãðàæäàíàì 
ó÷àñòâîâàòü â æèçíè îáëàñòè, 

îáîçíà÷èë îñíîâíûå çàäà÷è, êî-
òîðûå ñòîÿò ïåðåä àêòèâèñòàìè 
– ýòî âûÿâëåíèå è îáñóæäåíèå 
ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ, ñîâìåñòíàÿ 
âûðàáîòêà àëãîðèòìà èõ ðåøåíèÿ, 
èíôîðìèðîâàíèå æèòåëåé î ïðè-
íÿòûõ ðåøåíèÿõ è ðåàëèçóåìûõ 
ïðîåêòàõ.

À çàòåì íà÷àëèñü âîïðîñû, 
ìíîãèå èç êîòîðûõ áûëè æèçíåííî 
âàæíû íå òîëüêî äëÿ æèòåëåé òåõ 
ðàéîíîâ, ÷üè ïîñëàíöû èõ îçâó÷è-
âàëè, íî è äëÿ âñåé îáëàñòè. Òàê, 
óçëîâ÷àíå îáðàòèëèñü ê ãóáåðíà-
òîðó ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü â ðåøåíèè 
êàäðîâîé ïðîáëåìû â ðàéîííîé 
ìåäèöèíå, êîòîðàÿ èñïûòûâàåò äå-
ôèöèò âî âðà÷àõ îáùåé ïðàêòèêè 
è óçêèõ ñïåöèàëèñòàõ. Äóìàåòñÿ, 
ïîä èõ îáðàùåíèåì ìîãëè áû ïîä-
ïèñàòüñÿ æèòåëè ëþáîãî ðàéîíà 
îáëàñòè.

Ãóáåðíàòîð çàâåðèë, ÷òî äëÿ 
óçëîâñêèõ ìåäèêîâ çà ñ÷åò áþä-
æåòà áóäóò ïðèîáðåòåíû 8 êâàð-
òèð è åùå 11 – äëÿ ìåäèêîâ èç 
äðóãèõ ðàéîíîâ. 

Â íàøåì ðàéîíå òàêæå ãîòî-
âÿòñÿ äëÿ ïåðåäà÷è âðà÷àì äâå 
êâàðòèðû, ïðè ýòîì ìåäèöèíñêèå 
ðàáîòíèêè, ïðèåçæàþùèå â íàø 
ãîðîä, ìîãóò èñïîëüçîâàòü íàåì-
íîå æèëüå, êîòîðîå îïëà÷èâàåòñÿ 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà îáëàñòè. 
Äâà âðà÷à óæå âîñïîëüçîâàëèñü 
ýòîé âîçìîæíîñòüþ.

Æèòåëåé áåñïîêîèò è ìåäè-
öèíñêîå îáñëóæèâàíèå íà ñåëå. 
Ïðåäñòàâèòåëü Îáùåñòâåííîãî 
ñîâåòà èç Çàîêñêîãî ðàéîíà ïî-
èíòåðåñîâàëàñü: íå ïëàíèðóåòñÿ 
ëè ñîêðàùåíèå ôåëüäøåðñêî-àêó-
øåðñêèõ ïóíêòîâ è ðàáîòàþùèõ â 
íèõ ìåäèêîâ.

– Îïòèìèçàöèè áîëüøå íå áó-
äåò,– çàâåðèë ãóáåðíàòîð. Íàïðî-
òèâ, íà òåððèòîðèè îáëàñòè áóäóò 
ïîñòðîåíû 11 íîâûõ ìîäóëüíûõ 

ÔÀÏîâ. Ñåé÷àñ ïî ïîðó÷åíèþ 
ãëàâû ðåãèîíà íîâûé ìèíèñòð 
çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè Àíäðåé 
Òðåòüÿêîâ ïîñåùàåò ðàéîííûå 
áîëüíèöû, âñòðå÷àåòñÿ ñ ïåðñîíà-
ëîì è ïàöèåíòàìè.

Îæèâëåííûå äèñêóññèè âû-
çâàëè âîïðîñû î ñòðîèòåëüñòâå è 
ðåìîíòå äîðîã. Êèìîâñêàÿ äåëå-
ãàöèÿ òàêæå ïðèãîòîâèëà âîïðîñ 
ïî ýòîé òåìå, íî, ê ñîæàëåíèþ, 
äî íàñ î÷åðåäü íå äîøëà, îäíàêî, 
êàê ñêàçàë ïîçæå ïðåäñåäàòåëü 
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà íàøåãî 
ðàéîíà Íèêîëàé Ìåäâåäåâ, âñå 
íàøè ïðåäëîæåíèÿ áóäóò ïåðå-
äàíû ãëàâå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðó Âî-
ðîíöîâó äëÿ èõ äàëüíåéøåãî ðàñ-
ñìîòðåíèÿ.

Ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî ïðå-
çèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí ïðè îáðà-
ùåíèè ê íåìó ïîíèìàåò ïðîáëåìû 
òóëÿêîâ è îêàçûâàåò ïîääåðæêó. 
Â ÷àñòíîñòè, òàêóþ ïîìîùü ïîëó-
÷àò òóëÿêè ïðè ðàñøèðåíèè âîñ-
òî÷íîãî îáõîäà â Òóëå, ãäå ñåé÷àñ 
â ÷àñû ïèê ñîçäàþòñÿ îãðîìíûå 
ïðîáêè.

Àëåêñåé Äþìèí ñ÷èòàåò, ÷òî 
íóæíî øèðå ïðèâëåêàòü ìîëîäåæü 
ê îáñóæäåíèþ ïðîáëåìíûõ òåì. 
Ìîæíî ñîçäàâàòü ðàçíîîáðàçíûå 
äèñêóññèîííûå ïëîùàäêè, ïðèãëà-
øàòü ðóêîâîäèòåëåé ïðîôèëüíûõ 

ìèíèñòåðñòâ, ýêñïåðòîâ, îáìåíè-
âàòüñÿ ìíåíèåì.

– Ïóñòü ðåáÿòà âìåñòå ñ íàìè 
ðåøàþò ïðîáëåìíûå âîïðîñû, 
ôîðìèðóþò ïðîãðàììû, ïðåäëà-
ãàþò èíòåðåñíûå ïðîåêòû. Óâå-
ðåí, îíè áóäóò íàì î÷åíü ïîëåç-
íû, ó íèõ ñâî¸ âèäåíèå è ñâåæèé 
âçãëÿä, – îòìåòèë ãëàâà ðåãèîíà.

Àëåêñåé Äþìèí íàïîìíèë, 
÷òî ïðè Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìå 
óñïåøíî äåéñòâóåò ìîëîä¸æíûé 
ïàðëàìåíò, è ïðåäëîæèë ñîçäàòü 
â Òóëüñêîé îáëàñòè ìîëîä¸æíîå 
ïðàâèòåëüñòâî. Ïîðó÷åíèå î ïðî-
ðàáîòêå ïðåäëîæåíèé ïî ýòîìó 
âîïðîñó óæå ïîñòóïèëî â ðåãèî-
íàëüíîå ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâà-
íèÿ è ìèíèñòåðñòâî ìîëîä¸æíîé 
ïîëèòèêè.

Ìíîãî÷èñëåííûå îòâåòû ãó-
áåðíàòîðà íà ñàìûå ðàçíûå âî-
ïðîñû ïîêàçàëè âûñîêóþ ñòåïåíü 
åãî îñâåäîìëåííîñòè î ïðîáëåìàõ 
òóëüñêèõ ðàéîíîâ. È ýòî åñòü çà-
ëîã òîãî, ÷òî ïëàí ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè, 
êîòîðûé ÷àñòî íàçûâàþò ïî èìåíè 
åãî èíèöèàòîðà – ïëàí Äþìèíà, 
áóäåò âûïîëíåí.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ âñòðå÷è ñ 
ãóáåðíàòîðîì íàðîä îáñóæäàë óñ-
ëûøàííîå è óâèäåííîå, ôîòîãðà-
ôèðîâàëèñü íà ïàìÿòü. Ñäåëàëè 
òàêîé ñíèìîê è êèìîâ÷àíå. 

8 июня в здании правительства Тульской области глава региона
Алексей Дюмин встретился с членами Общественных советов,
вновь сформированных при органах исполнительной власти
и муниципальных образований области

Николай Александрович 
Медведев, председатель Об-
щественного совета МО Ки-
мовский район, председатель 
СПК «Кудашево»:

Íà âñòðå÷ó ñ ãóáåðíàòîðîì ñî-
áðàëèñü ëþäè, êîòîðûå õîðîøî 
çíàþò ñèòóàöèþ â ñâîèõ ðàéîíàõ, 
è èì ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü 
íå òîëüêî ïîîáùàòüñÿ ñ íèì, ñ 
÷ëåíàìè ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà, îáëàñòíîé Äóìû, íî è ðàñ-
ñêàçàòü îá èìåþùèõñÿ ïðîáëåìàõ, 
êîòîðûå âîëíóþò æèòåëåé ýòèõ 
ðàéîíîâ. 

Íàøåé äåëåãàöèè íå óäàëîñü 
âûñòóïèòü è ðàññêàçàòü î ïðîáëå-
ìàõ íàøåãî ðàéîíà, íî ïî ïðèåç-
äå äîìîé ìû èõ ñèñòåìàòèçèðóåì 
è íàèáîëåå çíà÷èìûå íàïðàâèì â 
àäðåñ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ ïîìîæåò 
äîíåñòè èõ äî ãóáåðíàòîðà è òåõ, 
êòî êîìïåòåíòåí â ðåøåíèè ýòèõ 
âîïðîñîâ. Íà çàñåäàíèÿ Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû áóäóò âûåçæàòü 
÷ëåíû íàøåãî Îáùåñòâåííîãî ñî-
âåòà, êîòîðûå áóäóò òåñíî êîîðäè-
íèðîâàòü íàøó ðàáîòó ñ ðàáîòîé 
ïàëàòû.

Юрий Сергеевич Кобылин, 
член Общественного совета, 
председатель профсоюзного 
комитета АО «КРЭМЗ»:

– Ìåíÿ óäèâèë òîò ôàêò, ÷òî 
â êàáèíåòå ãóáåðíàòîðà âèñèò êàð-
òà Òóëüñêîé îáëàñòè, íà êîòîðîé 
óêàçàíû ãëàâíûå ïðîáëåìû âñåõ 
åå ðàéîíîâ è ãóáåðíàòîð õîðî-
øî èõ çíàåò. Äóìàþ, åìó èçâåñò-
íû è íàøè ïðîáëåìû. Âîçìîæíî, 
î ÷åì-òî îí ìîæåò è íå çíàòü, è 

òîãäà íàøè ïîäñêàçêè ëèøíèìè 
íå áóäóò. ß, êàê ïðåäñòàâèòåëü 
êðóïíåéøåãî ïðåäïðèÿòèÿ Êèìîâ-
ñêà, õîòåë áû åùå ðàç íàïîìíèòü 
ðóêîâîäèòåëþ íàøåãî ðåãèîíà î 
òîì, ÷òî íàì íóæíà åãî ïîìîùü â 

ïîëó÷åíèè çàêàçîâ.

 Владимир Иванович Дра-
гушин, председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов:

– Ãóáåðíàòîð ìíîãî âíèìàíèÿ 
óäåëèë ðàáîòå ÆÊÕ. Âîïðîñîâ 
çäåñü ìíîãî, è îí îáðàòèë âíè-
ìàíèå íà òî, ÷òî íàñåëåíèå òàêæå 
äîëæíî àêòèâíî ïðèíèìàòü ó÷à-
ñòèå â èõ ðåøåíèè, â ÷àñòíîñòè, 
÷åðåç ñâîå ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíîé 
ïðîãðàììå «Íàðîäíûé áþäæåò».

ß ñ óäîâëåòâîðåíèåì óñëûøàë 
ñëîâà Àëåêñåÿ Ãåííàäüåâè÷à Äþ-
ìèíà î òîì, ÷òî â ìåäèöèíå íèêà-
êèõ ñîêðàùåíèé áîëüøå íå áóäåò. 
Íàïðîòèâ, ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå 
íîâûõ ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ 
ïóíêòîâ íà ñåëå ñ ïðåäîñòàâëåíè-
åì æèëüÿ èõ ðàáîòíèêàì.

Кирилл Александрович Лу-
кошкин, инженер ПТС, пред-
седатель совета многоквартир-
ного дома:

– Ïîðàäîâàëî òî, ÷òî ãóáåðíà-
òîð â êóðñå ïðîáëåì ðåãèîíà, óâå-
ðåííî îòâå÷àë íà âîïðîñû, âèäåë 
«ïîäâîäíûå êàìíè» â âîïðîñàõ 
è óêàçûâàë íà íåäîãîâîðåííûå 
ëþäüìè îáñòîÿòåëüñòâà. Ïðè ýòîì 
îí áûë ðåàëèñòè÷åí â ñâîèõ îáå-
ùàíèÿõ è îöåíêàõ, ïîíèìàÿ, ÷òî 
ïîä íèõ íóæíû íåìàëûå äåíüãè, 

êîòîðûõ íà èñïîëíåíèÿ âñåõ ïî-
æåëàíèé ïðîñòî íåò.

Õîòåëîñü áû, ÷òîáû íîâûå ñî-
ñòàâû Îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ îá-
ëàñòè âî ãëàâå ñ Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòîé ñìîãëè ïîìî÷ü ñèñòåìå 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè 
è íà ìåñòàõ íàõîäèòü ïóòè ðåøå-
íèÿ èìåþùèõñÿ ïðîáëåì, à íå 
ïðîñòî óêàçûâàòü íà íèõ. 

Íóæíî è ñàìèì ðàáîòàòü íàä 
ïðîáëåìàìè, êîòîðûå ìû â ñîñòî-
ÿíèè ðåøèòü. ß ïîëíîñòüþ ñîãëà-
ñåí è ïîääåðæèâàþ ãóáåðíàòîðà, 
êîãäà îí ñêàçàë, ÷òî îäíîé èç 
ôîðì ðåøåíèÿ ïðîáëåì æèòåëåé 
ÿâëÿåòñÿ èõ ó÷àñòèå â òàêèõ ïðî-
ãðàììàõ, êàê «Íàðîäíûé áþä-
æåò». ß æèâó â äîìå ¹ 9 íà óëèöå 
Áîëüíè÷íîé, ÿâëÿþñü ïðåäñåäà-
òåëåì ñîâåòà äîìà. Äîìó 30 ëåò, 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà êðûøè òàì 
íèêîãäà íå ïðîâîäèëîñü, îíà èìå-
åò ïðîòå÷êè. Æäàòü êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà äîëãî, è ìû âñòóïèëè â 
ïðîãðàììó «Íàðîäíûé áþäæåò». 
Ñàìîå ñëîæíîå áûëî îáúÿñíèòü 
ëþäÿì, ÷òî è ïåðâûé, è âòîðîé 
è òðåòèé ýòàæè â ðàâíîé ñòåïåíè 
äîëæíû ñäàâàòü äåíüãè íà ðåìîíò 
êðûøè, ïîñêîëüêó ýòî îáùåå èìó-
ùåñòâî âñåõ æèòåëåé. Ïî ñìåòå 
ðåìîíò îöåíåí â 986 òûñÿ÷ ðóáëåé 
íà 42 êâàðòèðû. Íî äîëÿ æèòåëåé 
â ðåìîíòå – ìåíåå 200 òûñÿ÷ ðó-
áëåé, òî åñòü â ñðåäíåì ìåíåå 5 
òûñÿ÷ íà êâàðòèðó. Îñòàëüíîå âíå-
ñóò áþäæåòû ðàéîíà è îáëàñòè. 

È ýòî ñàìûé ëó÷øèé è ðåàëè-
ñòè÷íûé âàðèàíò ðåøåíèÿ ïðîáëå-
ìû òåêóùèõ êðûø.

Подготовил Виктор ЮРОВ

Губернатор А.Г. Дюмин (в центре) отвечает на вопросы.

Делегация Кимовского района.
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Äåíü âåëè÷èÿ ñòðàíû
Центром праздничных мероприятий в Тульской области стала площадь Ленина в областном центре
Здесь прошли междуна-

родный фестиваль «Автостра-
да-2017», открытый кубок 
Тульской области по ретро-
ралли на приз губернатора 
Тульской области, соревнова-
ния по гонкам на детских пе-
дальных машинах, автозвуку и 
автослалому. В этот день состо-
ялось открытие летнего кино-
театра в Тульском кремле.

Второй год подряд на День 
России в Туле прошла церемо-
ния развода конных и пеших 
караулов Президентского пол-
ка РФ.

В торжественных меропри-
ятиях принял участие губерна-
тор Тульской области Алексей 
Дюмин, который с удоволь-
ствием пообщался с туляками. 
При большом стечении туля-
ков на площади Ленина про-
шел праздничный концерт. А 
завершилось празднование в 
Туле красочным фейерверком.

Для кимовчан ближайши-
ми центрами праздника стали 
Куликово поле и Центральный 
сквер города. У храма Сергия 
радонежского прошла церемо-
ния проводов в армию призыв-
ников, а в Моховом – обширная 
культурная программа, кото-
рую открыла министр культу-
ры регионального правитель-
ства Татьяна Рыбкина.

С напутствием к будущим 
воинам обратились также за-
меститель военного комиссара 
Тульской области Александр Ва-
сильевич Карташов, подполков-
ник Игорь Николаевич Алтухов, 
которого попросили обнести пар-
ней с братией, наполненной род-
никовой водой Куликова поля.

Будущим солдатам вручи-
ли на память и в качестве обе-
рега ладанки, а также розочки, 

нормально и вернется на малую 
родину. В добрый путь!

– 19 июня мне исполнится 
19 лет, а 4 июля я уйду слу-
жить в армию, – говорит еще 
один призывник Сергей Гал-
дин. – Теперь, когда диплом 
колледжа получен, можно и 
послужить. Где буду прохо-

Кимовские призывники: Александр Ерофеев, Александр Бахи-
тов с демобилизовавшимся недавно другом Егором Третьяковым, 
Денис Кондрахин, Алексей Кирюхин, Вячеслав Лепихин, Сергей 
Галдин, Евгений Скотников.

Заместитель военного ко-
миссара Тульской области 
Александр Васильевич Карта-
шов выступил с напутствен-
ными словами.

Службу ратную
отслужат и придут

домой опять
Таким было пожелание 

тульского ансамбля «Услада» 
призывникам Кимовского, Уз-
ловского, Новомосковского и 
Богородицкого районов, которые 
стали героями традиционной це-
ремонии проводов в армию, при-
уроченной ко Дню России и про-
ходившей на Куликовом поле.

На Красном холме призыв-
никам напомнили о старинных 
обрядах проводов в армию. Но 
прежде будущие воины побыва-
ли на службе в местном храме, 
а затем охотно приобщились к 
тому, о чем им рассказывали и 
пели солисты «Услады», бес-
сменные участники подобных 
торжеств.

Призывникам рассказали о 
том, как в старину над головой 
рекрута разламывали каравай 
хлеба. Повторить древний обряд 
выпала честь родителям кимов-
ского призывника Сергея Галди-
на Наталье Вячеславовне и Нико-
лаю Владимировичу. Мама этого 
призывника обратилась к буду-
щим защитникам Отечества с на-
путственным словом, а затем она 
вместе с супругом обошла строй 
призывником с караваем хлеба.

сплетенные из лент. Кроме того, 
участники и гости церемонии 
смогли увидеть фрагменты 
средневекового боя в исполне-
нии участников центра истори-
ческой реконструкции «Витязь».

По традиции каждому парню 
предложили ударить в колокол 
и принять участие в дружинном 
поклоне. Охотно исполнили все 
обряды кимовские призывни-
ки Антон Ерофеев, Александр 
Бахитов, Денис Кондрахин, 
Алексей Кирюхин, Вячеслав 
Лепихин, Сергей Галдин, Евге-
ний Скотников, а также недав-
но демобилизованный из армии 
Андрей Третьяков, который при-
ехал на Красный холм, чтобы 
проводить друга Сашу Бахитова.

– А что ты посоветовал Саше в 
такой день? – спросила я у отслу-
жившего срочную кимовчанина.

– Служить надо! – коротко 
ответил Третьяков, а потом доба-
вил: – Я только 14 мая вернулся 
из армии, где проходил службу 
в мотострелковых войсках. Год 
пролетел незаметно, надеюсь, 
что мой друг также отслужит 

Вниманию многочисленных зрителей в Моховом была пред-
ставлена обширная культурная программа.

дить службу, пока не знаю.
– Июнь у нас довольно на-

сыщенный месяц, – считает ка-
валер ордена Мужества майор 
Юрий Владимирович Рябов. – 
Отправка призывников будет 
проходить почти ежедневно, до 
конца июня на службу в армию 
отправятся тридцать кимовчан. 
Среди них и те, кто сегодня уча-
ствует в праздничной церемо-
нии на Куликовом поле. Пусть 
служат достойно!

Трудовая доблесть
кимовчан отмечена

медалями
Государственный празд-

ник – День России стал заме-
чательным поводом для вруче-
ния достойных наград жителям 
Кимовска. Их награждение со-
стоялось в ходе праздничных 
торжеств, главной площадкой 
которых стал сквер «Централь-
ный».

Здесь с поздравлениями по 
случаю Дня России к ним об-
ратился глава МО город Ки-
мовск Валерий Александрович 
Викторов, который и выпол-
нил приятную миссию, вручив 
региональные медали «Тру-
довая доблесть» третьей сте-
пени начальнику бюро отдела 
труда и заработной платы АО 
«КРЭМЗ» Надежде Ивановне 
Вишняковой, начальнику от-
дела труда и заработной платы 
этого же предприятия  Анато-
лию Георгиевичу Семехину, 
а также электрогазосварщику 
5 разряда котельной «Цен-
тральная» Кимовского участка 
ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» 
Александру Адамовичу Цай-
деру.

За плечами каждого из них 
не одно десятилетие плодотвор-
ного и добросовестного труда на 
малой родине. Земляки бурными 
аплодисментами приветствова-
ли награжденных. 

Тепло встретили собравши-
еся и еще одно награждение. 
Накануне праздника были под-
ведены итоги смотра-конкурса 
на самую благоустроенную тер-
риторию. Дипломами первой 
степени среди территориаль-
ных органов самоуправления 
города Кимовска администра-
ции МО Кимовский район от-
мечены КТОС «Микрорайон 
,,КРЭМЗ,,» (председатель Нина 
Васильевна Тарасюгина) и 
КТОС «Микрорайон ДК» 
(председатель Тамара Никола-
евна Строкова). Диплом тре-
тьей степени был вручен КТОС 
«Микрорайон поселок Новый» 
(председатель Ирина Васильев-
на Жарикова).

Музыкальным подарком в 
День России для всех кимовчан 
стали выступления танцеваль-
ных коллективов «Эдельвейс», 
«Блэк Кэт», народного коллек-
тива «Сударушка», младшей 
и средней групп вокального 
коллектива «Фантазия», а так-
же солистов – Марины Паню-
ковой, Кристины Роденковой, 
Натальи Курчавовой, Елены 
Соломатиной, Елизаветы Ужо-
киной, Полины Владыкиной, 
Полины Клочковой, Ивана За-
витаева.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора,

Сергея АГАФОНОВА
 и Виктора ЮРОВА

Дипломы районной администрации за победу в конкурсе по благоустройству территорий пред-
седателям КТОС И.В. Жариковой, Т.Н. Строковой и Н.В. Тарасюгиной вручил В.А. Викторов.
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ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Уважаемые работники медицинских
и аптечных учреждений Кимовского района!

Ñ áîëüøèì ÷óâñòâîì óâàæåíèÿ ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì – Äíåì 
ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

Â ýòîò äåíü âñå ìû ñ ïðèçíàòåëüíîñòüþ âñïîìèíàåì î òåõ, êòî ïîñâÿòèë 
ñâîþ æèçíü áëàãîðîäíîìó òðóäó – çàáîòå î æèçíè è çäîðîâüå ÷åëîâåêà.

Âðà÷è, ìåäèöèíñêèå ñåñòðû è ñàíèòàðû, ôåëüäøåðà è ôàðìàöåâòû 
åæåäíåâíî íåñóò áðåìÿ îãðîìíîé îòâåòñòâåííîñòè çà êàæäîãî ÷åëîâåêà, 
âñòàþò íà ïóòè ó íåäóãà, ïîìîãàþò îáðåñòè çäîðîâüå, æèçíåííûå ñèëû 
è óâåðåííîñòü â ñåáå. Ó êàæäîãî èç íàñ íàéäåòñÿ íåìàëî òåïëûõ ñëîâ 
áëàãîäàðíîñòè çà âàø íåëåãêèé òðóä, ñîñòðàäàíèå è ãîòîâíîñòü â ëþáóþ 
ìèíóòó ïðèéòè íà ïîìîùü.

Îò âàøèõ íàâûêîâ è ïðîôåññèîíàëèçìà çàâèñèò ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü. 
Âàøå ìèëîñåðäèå äàðèò íàäåæäó, ïîìîãàåò ëåã÷å ïåðåíîñèòü áîëü è 
ñòðàäàíèå. Ìû âñåãäà áóäåì áëàãîäàðíû âàì çà âàø òðóä, îòêðûòîñòü 
äóøè, äîáðûå ðóêè è ÷óòêèå ñåðäöà!

Äîáðîãî âàì çäîðîâüÿ, ìèðà è äîáðà â ñåìüÿõ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

С уважением, А.П. СУДАРИКОВ,
депутат Тульской областной Думы

Уважаемые работники, ветераны
ГУЗ «Кимовская ЦРБ»!

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì – Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

Ïðåäñòàâèòåëè íàøåé ïðîôåññèè âñåãäà ïîëüçîâàëèñü îñîáûì óâàæå-
íèåì è ïî÷åòîì çà òî, ÷òî ïîñâÿòèëè ñåáÿ áëàãîðîäíåéøåìó äåëó – çàáî-
òå î çäîðîâüå ÷åëîâåêà. Íàøà ìèññèÿ ñëîæíà è îòâåòñòâåííà, à òðóä òðå-
áóåò ïîëíîé îòäà÷è ñèë, îïûòà, çíàíèé, äóøåâíîé ùåäðîñòè. Âðà÷ ó÷èòñÿ 
âñþ æèçíü, è êàæäûé åãî ðàáî÷èé äåíü – ýòî íîâàÿ íåïðîñòàÿ çàäà÷à.

Âûðàæàåì èñêðåííþþ è ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü çà âàø òðóä, áåñ-
êîðûñòèå, òåðïåíèå è äîáðîòó. Óâåðåíû, ÷òî âàøè çíàíèÿ, îïûò, îòâåò-
ñòâåííîå îòíîøåíèå ê äåëó è âïðåäü áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ 
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.

Æåëàåì âàì ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ è òåõ æèçíåííûõ áëàã, êî-
òîðûå âû åæåäíåâíî äàðèòå ëþäÿì – çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è óâåðåííîñòè 
â çàâòðàøíåì äíå. Ïóñòü ñàìîé áîëüøîé íàãðàäîé äëÿ âàñ ñòàíóò óëû-
áàþùèåñÿ è áëàãîäàðíûå ëèöà âàøèõ ïàöèåíòîâ, êîòîðûì âû ïîäàðèëè 
ðàäîñòü çäîðîâîé æèçíè!

Администрация ГУЗ «Кимовская ЦРБ»

«03» – äîñòóïíî è áåñïëàòíî
Номер «03» знают даже дети. Неудивительно, ведь скорая помощь
остается в нашей стране самым востребованным видом
медицинской помощи. А кроме того, еще доступным и бесплатным

– Люди, работающие сегодня 
в этой службе, имеют самые об-
ширные познания в различных 
областях медицины, – считает 
старший фельдшер отделения 
скорой медицинской помощи 
Кимовской центральной район-
ной больницы Михаил Никола-
евич Панюков. – Они владеют 
большим спектром практиче-
ских навыков, что позволяет им, 
ежедневно сталкиваясь с раз-
личными заболеваниями и неот-
ложными состояниями, своевре-
менно и качественно оказывать 
необходимую медицинскую по-
мощь пострадавшим.

Главная задача скорой меди-
цинской помощи состоит в том, 
чтобы путем проведения про-
стейших мероприятий спасти 
жизнь пострадавшему, умень-
шить его страдания и предупре-
дить развитие возможных ос-
ложнений.

– Свое представление о 
тех, кто трудится в вашем от-
делении, имеет практически 
каждый кимовчанин, хоть 
однажды сталкивавшийся с 
необходимостью звонить по 
«03». Вы знаете своих коллег 
куда лучше. Расскажите о них.

– Во-первых, хочу отметить 
о высоком профессиональном 

трачено 2,5 часа (30 минут для 
оказания экстренной медицин-
ской помощи и 2 часа на транс-
портировку до Новомосковска 
и возвращения машины скорой 
помощи). 

В Новомосковскую город-
скую клиническую больницу с 

чтобы ваша служба работала в 
нормальных условиях. И если 
с квалификацией сотрудников 
отделения скорой медицин-
ской помощи, как видим, про-
блем нет, то хотелось бы знать, 
а как со всем остальным?

– Если говорить о лекар-
ственном обеспечении, то у нас 
создан и постоянно поддержи-
вается запас медикаментов и 
перевязочных средств на 90 по-
страдавших. Медикаменты всег-
да в нужном объеме, дефицита в 
лекарственных средствах не ис-
пытываем.

Нет проблем и с бензином. 
В 2016 году были получены 
две машины класса «В» марки 
«ГАЗель» и «УАЗ». В отделении 
работает система «ГЛОНАСС» 
и система 112.

С декабря 2012 года работает 
программное обеспечение, кото-
рое является клиентской частью 
глобальных систем мониторинга 
и управления подвижными объ-
ектами различного назначения, 
предназначенное для контроля 
и оперативного управления в ре-
жиме реального времени сани-
тарного транспорта.

Программа позволяет опре-
делять местоположение объ-
ектов по электронной карте 
местности в режиме реального 
времени, контролировать состо-
яние подвижных объектов, пла-
нировать графики и маршруты 
движения объектов и контроли-
ровать их выполнение. 

Еще один позитивный мо-
мент – мы частично провели 
косметический ремонт здания 
отделения скорой медицинской 
помощи и гаражей. 

– Ваша служба всегда рабо-
тает в круглосуточном режи-
ме. И свой профессиональный 
праздник кто-то из Ваших 
коллег встретит на посту, то 
есть на дежурстве.

– Да, вместе с фельдшером 
по приему и передаче вызовов 
Любовью Александровной Ав-
деевой на праздничную вахту 
заступят фельдшеры Ирина 
Алексеевна Бойцова, Светлана 
Юрьевна Саломатина, Ирина 
Ивановна Платошина, Юлия 
Владимировна Юдаева, Светла-
на Анатольевна Минаева, Татья-
на Михайловна Логвинова. Им, 
их коллегам и всем медицин-
ским работникам хочу пожелать 
крепкого здоровья и неиссякае-
мого оптимизма!

– Не могу не присоединить-
ся к этим словам. С праздни-
ком, медики!

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

уровне моих коллег. Высшую 
квалификационную категорию 
имеют 14 фельдшеров; пер-
вую – 13 фельдшеров; вторую – 
4 фельдшера. Во-вторых, стоит 
обратить внимание на объем 
выполняемой ими работы по 
сохранению здоровья и жизни 
земляков. Судите сами. Только 
за четыре месяца 2017 года мы 
обслужили 4959 вызовов, из них 
по экстренной форме 1972, по 
неотложной форме 2987 вызо-
вов. Самое большое количество 
вызовов – 4470 было связано 
с внезапными заболеваниями, 
393 обращения – по поводу не-
счастных случаев, 48 – в связи 
с родами. За этот период мы об-
служили 708 сельских жителей, 
445 детей. Были зафиксированы 
и так называемые безрезультат-
ные вызовы – 211.

– Многие знают о том, что 
среди основных обращений 
за скорой медицинской помо-
щью, проблемы, связанные с 
сердечнососудистыми заболе-
ваниями. А что на самом деле?

– Действительно, вызов ско-
рой по этой причине – довольно 
частое явление.

Маршрутизация с диагнозом 
острый коронарный синдром, 
острое нарушение мозгового 
кровообращения доставляются 
в Новомосковскую городскую 
клиническую больницу. В 
среднем на одного больного за-

диагнозом ОКС доставлено 49 
больных, с диагнозом острое на-
рушение мозгового кровообра-
щения – 93.

Наши фельдшеры успешно 
применяют метод системного 
тромболизиса. На данный мо-
мент это самая эффективная 
процедура. Особенно, если про-
водится в первые часы при ин-
фаркте миокарда. За 4 месяца 
2017 год тромболитическая те-
рапия проводилась 11 раз паци-
ентам нашего района.

Для диагностики острого ко-
ронарного синдрома фельдшеры 
применяют ТелеЭКГ, которая 
позволяет сразу связаться с вра-
чом-кардиологом Новомосков-
ской городской клинической 
больницы. За 4 месяца 2017 года 
было снято 373 ТелеЭКГ. 

В последние годы все более 
широко используются чрескож-
ное коронарное вмешательство 
(ЧКВ), направленные на полное 
или частичное восстановления 
коронарного кровотока. Если 
бригада скорой помощи успева-
ет доставить больного с ОКС в 
течение 90 минут, то проводится 
ЧКВ. За 4 месяца 2017 года было 
зафиксировано 5 случаев, когда 
больные были доставлены в те-
чение 90 минут. 

– Заботясь о своем здоро-
вье и возможности получения 
медицинской помощи, кимов-
чане заинтересованы в том, 

Фельдшеры О.В. Латышев и О.П. Панкова спешат к пациен-
ту...

Тем временем фельдшер по приему и передаче вызвовов Т.В. 
Барулина оформляет очередной вызов.

Åñëè âû ðàáîòàåòå
íà øâåéíîì ïðîèçâîäñòâå
В Кимовске еще есть кому отмечать День работников текстиль-

ной и легкой промышленности. Накануне этого профессионального 
праздника глава администрации муниципального образования Ки-
мовский район Эдуард Леонидович Фролов, глава муниципального 
образования город Кимовск Кимовского района Валерий Александро-
вич Викторов, заместитель главы администрации Татьяна Владими-
ровна Ларионова посетили предприятие швейной промышленности 
«OMIG», на базе которого сейчас работают ООО «Профессиональная 
Спецодежда» и ООО «ПрофСпецПоставка», которые выпускают про-
фессиональную спецодежду для работников газовой и нефтяной про-
мышленности. На празднование были приглашены и работники ООО 
«Стелла».

 Экскурсию по производственным и складским помещениям для 
гостей провели генеральный директор Алексей Михайлович Хренов 
и его заместитель Елена Александровна Лотюк. Они рассказали о 
планах и перспективах развития предприятия. Э.Л. Фролов отметил 
положительные изменения,  произошедшие на фабрике, в том числе 
ремонт помещений, приобретение нового оборудования, создание 
новых служб в составе предприятия, новых рабочих мест, наличие 
для работников полного соцпакета. Выпускаемая профессиональная 
спецодежда является конкурентоспособной по сравнению с импорт-
ными аналогами, выгодно отличается по цене и качеству и выполня-
ет задачу импортозамещения, поставленную Президентом и Прави-
тельством Российской Федерации.

Затем в актовом зале состоялся праздничный концерт, в ходе ко-
торого чествовали лучших работников швейных предприятий горо-
да Кимовска. 

С профессиональным праздником всех поздравил глава МО го-
род Кимовск В.А.Викторов и вручил почетные грамоты районной 
администрации работникам ООО «Профессиональная Спецодежда» 
и ООО «ПрофСпецПоставка».

Заместитель главы администрации Т.В. Ларионова в своем поздрав-
лении отметила важную роль организаций легкой промышленности в 
истории и развитии города и района и наградила благодарственными 
письмами районной администрации работников ООО «Стелла».

Музыкальное оформление и яркую праздничную концертную 
программу подготовили для профессиональных именинников ра-
ботники Передвижного Центра культуры и досуга.

Зрители с теплотой встречали выступления детских коллективов 
«Фантазия» и «Русский стиль», солистов Елены Соломатиной, Кри-
стины Роденковой и народного коллектива «Лейся, песня!».

Татьяна МАРЬИНА

Уважаемые медицинские работники!
Âàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê – ýòî ïðàçäíèê ëþäåé ñàìîé ãó-

ìàííîé, áëàãîðîäíîé, à ïîòîìó ñàìîé óâàæàåìîé ïðîôåññèè. 
Ýòî ïðàçäíèê òåõ, êòî ïîñâÿòèë ñåáÿ îòâåòñòâåííîìó è áëàãîðîäíîìó 

äåëó – èñöåëÿòü áëèæíèõ îò íåäóãîâ, âîçâðàùàòü ê æèçíè áîëüíûõ è íå-
ìîùíûõ, ñòðàæäóùèõ äóøîé è òåëîì. Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî æèçíåííîãî 
ïóòè ðÿäîì ñ íàìè íàõîäèòåñü âû, ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ. Âàøå óìåíèå 
è îïûò, âàøà ÷åëîâå÷íîñòü, áåñêîðûñòèå, ñàìîîòâåðæåííîñòü ñäåëàëè 
ïðîôåññèþ ìåäèêà îäíîé èç ñàìûõ óâàæàåìûõ â îáùåñòâå. 

Ñîõðàíÿÿ çäîðîâüå ñâîèì çåìëÿêàì, ïðåóìíîæàÿ åãî, âû  ôàêòè÷å-
ñêè çàêëàäûâàåòå îñíîâó äëÿ óñïåøíîãî áóäóùåãî íàøåãî ðàéîíà. 

Ìåíÿþòñÿ âðåìåíà, íðàâû è æèçíåííûå öåííîñòè, íåïðåëîæíûì 
îñòàåòñÿ îäíî: çàáîòëèâûå ðóêè è äîáðûå ñåðäöà âðà÷åé è ìåäñåñòåð. 
Ýòî îñíîâà îñíîâ, çàëîæåííàÿ ïîêîëåíèÿìè ìåäèêîâ.

Îò èìåíè âñåõ æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà æåëàåì âàì êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Ñ÷àñòüÿ 
âàì è âàøèì ñåìüÿì!

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

В.А. ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск Кимовский район
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В минувшие выходные в Заокском районе прошла ХII-я Всероссийская выставка охотничьих собак. Это 
масштабное мероприятие с участием отечественных и зарубежных собаководов охотничьих пород продлилось три 

дня и символично завершилось в День России.

ПО ЗУБАМ И МЕЛКАЯ ДИЧЬ, И КРУПНАЯ ДОБЫЧА

Для участия во Всероссийской 
выставке в Заокский район прие-
хали более 1500 собаководов! Уже 
не в первый раз гостеприимная 
заокская земля принимает таких 
гостей со всех концов нашей не-
объятной России.

Все приехавшие с удобством 
разместились в организован-
ном для них палаточном лаге-
ре. Бывалые участники, зара-
нее приготовив тенты, палат-
ки, расположились со всем 
возможным комфортом – тут 
и безопасные мангалы, и го-
релки для приготовления пищи. 
Особое внимание, конечно, удели-
ли своим четвероногим друзьям. 

Несмотря на огромное количе-
ство разнообразных животных, 
включая охотничьих птиц и ло-
шадей, атмосфера на поле близ 
деревни Шеверняево доброже-
лательная и спокойная. Вышко-
ленные собаки не проявляют 
агрессии ни по отношению друг 
к другу, ни по отношению к лю-
дям. Многие псы с достоинством 
демонстрируют медали и охотно 
позируют на камеры и смартфо-
ны – они привыкли к вниманию 
людей и очень стараются не под-
вести своих хозяев.

Открытие  
мероприятия прошло 

ярко и пышно. 
После вручения 

гостям хлеба-соли от  
заокчан, заместитель 

председателя 
правительства 

Тульской области - 
министр сельского 

хозяйства Дмитрий 
Миляев выступил 
с приветственным 

словом, пожелал всем 
участникам удачи 
и успехов, а также 

солнечной погоды и 
поздравил  

с наступающим Днем 
России. 

Президент Ассоциа-
ции Росохотрыболов-
союза Татьяна Арами-
лева не только попри-
ветствовала участни-
ков, но и пообещала 
защищать права 
всех собаководов 
охотничьих пород 
нашей страны и на 
законодательном 
уровне. Её  охотно 
поддержал пред-
седатель комитета 
Тульской области 
по охоте и рыбо-
ловству Алексей 
Королёв.

« Ваше занятие – из 
категории вечного, – 
отметила первый 
заместитель главы 
администрации МО 
Заокский район Лариса 
Акимова. – Когда-то 
разведение и работа с 
охотничьими собаками 
была жизненной 
необходимостью, теперь  
же вы ради любимого 
дела вкладываете в это 
душу! Пусть сегодняшнее 
мероприятие принесет 
вам  много радости, а 
сильнейшим – победу!»

Главный эксперт выставки Алексей 
Евреинов высказал слова благодар-
ности всем, кто продолжает сохра-
нять стародавние традиции, и пред-
ставил всех экспертов, которые будут 
решать судьбы участников.

Организатор мероприятия – пред-
седатель правления Тульской регио-
нальной общественной организации 
охотников и рыболовов Инесса Виш-
някова объявила о начале меропри-
ятия. Под звуки охотничьей трубы 
началось представление! На поле, 
которое вскоре станет полем битвы 
за победу, развернулось  театрали-
зованное представление, рассказы-
вающее историю охотничьих собак. 

Первым на  него ступил первобытный 
человек, художественно замотанный 
в шкуры. Один за другим появлялись 
сокольничие, русские дворяне, вер-
хом на лошадях, загонщики с борзы-
ми и легавыми собаками. 

Представление задало тон все-
му мероприятию, напомнив, что за 
каждой собакой стоит долгий и ста-
рательный труд многих поколений 
заводчиков, улучшающих характе-
ристики пород, выводящих новых 
специализированных  собак, которые 
до наших дней остаются преданны-
ми помощниками людей.

Алёна Нартова



МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Край белого золота

Надо сказать, что «Рассвет» 
был одним из немногих хо-
зяйств Ефремовского райо-
на, не бросивших молочную 
отрасль. Здесь содержалось 
360 коров, и зимой в расчете 
на каждую надаивали еже-
дневно почти по пуду моло-
ка, а летом чуть ли не по два. 
За прошедший год получили 
7 515 килограммов молока 
от каждой коровы. Это один 
из лучших результатов в об-
ласти. И в «Рассвете» была 
претворена в жизнь давниш-
няя мечта животноводов: са-
мим перерабатывать и реа-
лизовывать молоко. 

То есть, обойтись без по-
средников, которые при 
меньших затратах забирают 
себе львиную долю дохода 
от этой продукции. Весь на-
дой Овсянниковской фермы 
«Рассвета» перерабатывался 
и уходил в торговые точки, 
и ефремовские жители уже 
привыкли являться туда по 
утрам «за рассветовскими 
молочком, сметанкой, тво-
рожком».

« В прошлом году, – 
говорит генеральный 
директор 
ООО «Рассвет» Михаил 
Александрович 
Шепелев, – было 
переработано три 
тысячи тонн молока, 
и благодаря этому 
рентабельность 
нашего молочного 
производства 
достигла 35 
процентов».

Когда руководителям хо-
зяйств дали возможность 
проявлять самостоятель-
ность, он не поспешил, по-
добно другим «в ликвида-
торы», не отказался от жи-
вотноводства, рассуждал не 
как «назначенец» или «вы-
движенец», а по-крестьян-
ски: поле весь год, а весной 
особенно, требует денег, а 
вернет оно их только, когда 
урожай соберешь да при-
строишь. А вот молоко изо 
дня в день пополняет кассу. 
Оно и растениеводство вы-
ручает. Да опять же полям 
без навоза нельзя.

Правда, тут есть одно ус-
ловие. Отрасль должна при-
носить прибыль. Но это для 
Михаила Александровича 
дело само собой разумею-
щееся. Убыточных отраслей 
под его началом не бывает.

Удивляют темпы модер-
низации молочного произ-
водства. В декабре прошло-
го года начались тут рабо-
ты, и вот теперь молочный 
комплекс на 400 коров уже 
работает. Ленточка у входа – 
это для тех, кто приехал или 
пришел сюда на торжество, 
а животные здесь уже живут. 
Они только что в течение 
четырех часов проходили 
доение и теперь находятся 
в летнем загоне. А здесь под 

ногами абсолютно чисто и 
даже запах навозный не ви-
тает. Так называемые «про-
дукты жизнедеятельности» 
коров сразу же смываются 
и уходят на оборудованную 
для них лагуну отстоя.

Но начнем рассказ об этом 
торжестве с самого нача-
ла. Полтора месяца назад 
в «Рассвете» соорудили то, 
что местные жители сразу 
же назвали «телячьей де-
ревней». Она рассчитана на 
500 голов приплода. Все на 
свежем воздухе (по холод-
ному методу выращивания 
телят), но под навесом от до-
ждя и снега. Сюда в индиви-
дуальные полиэтиленовые 
домики телята поступают с 
самого рождения. Выпойка, 
кормление – все проходит 
тут. В возрасте двух месяцев 
молодняк переводят в «те-
плицы» – это уже пленочные 
домики, но не индивидуаль-
ные, а так сказать, «обще-
жития телячьи». Четырех-
месячный молодняк держат 
просто под навесом. Телочки 
остаются тут для воспроиз-
водства дойного стада на 
комплексе, а бычки – на 
дальнейший откорм.

6 миллионов рублей было 
затрачено на эту «телячью 
деревню». Другим такое же 
обошлось бы дороже, но Ше-
пелев привык деньги тра-

тить очень рачи-

тельно. Молочный комплекс, 
открытие которого произо-
шло, обошелся в 76 миллио-
нов рублей. Из них более 50 
миллионов освоено своими 
силами.

Молочные комплексы 
строились и эксплуатирова-
лись в Ефремовском райо-
не и прежде. Так вот, все их 
недостатки, «узкие места» 
Михаил Александрович учел 
и постарался избежать. Тут 
не проваливаются коровы 
в подполье, не травмируют 
ноги при переходах, тут нет 
рвущихся лент корморазда-
чи и всего того, что мучило 
поголовье и обслуживаю-
щий персонал прежде.

Тут – самая 
современная 
технология, 

все сделано с заботой 
о животных, 

об их здоровье 
и продуктивности. 

На Овсянниковской фер-
ме и раньше действовал 
кормовой стол, на котором 
поддерживалось обилие 
корма. Сейчас много говорят 
о комфортности прожива-
ния людей в городах, а тут 
позаботились о комфортном 
содержании коров на фер-
ме. Резиновые коврики там, 
где животные чаще всего 
травмируют копыта. А «че-
салки»? Подойдет корова к 
«чесалке», боднет ее рогами 
и, знай, подставляет бока 
под большой заработавший 
валик. Любой крестьянин 
знает, как любят животные, 
когда хозяин их почешет. Го-
лой рукой или скребком. Им 
это необходимо, и хороший 
хозяин не забывает о том. 
А тут 400 коров и доярки со 
скотниками, как ни старайся, 
а всех не перечешешь.

Коровы здесь быстро осво-
ились с этими «чесалками», 
как когда-то на заре механи-
зации животноводства при-
выкли к автопоилкам.

Доильный зал с немец-
ким оборудованием. Надой 
отсюда поступает по моло-
копроводу к охладительным 
танкам, а данные о каждой 
корове (о ее продуктивности, 
сроке лактации, состоянии 
вымени и вообще здоровья) 

– в компьютерный зал. С дой-
ки животные проходят через 
дезинфицирующую ванну. И 
на отдых – в загон.

Состоялся митинг. Михаил 
Шепелев сказал, что задача 
животноводов «Рассвета» те-
перь удвоить производство 
продукции, а земледельцев 
– обеспечить возросшее по-
головье добрыми кормами.

Министр сельского хозяй-
ства региона Дмитрий Миля-
ев поставил рассветовцев в 
пример всем аграриям Туль-
ского края. В целом по стране 
за прошлый год надоено по 
5700 килограммов молока от 
коровы, а тут более семи ты-
сяч. Коллектив уверенно раз-
вивает молочное производ-
ство, эту труднейшую отрасль 
сельского хозяйства.

Выступили инженер не-
мецкой фирмы «Гея», кото-
рая вела монтаж доильного 
оборудования, Александр 
Винглинский, первый за-
меститель главы админи-
страции городского округа 
Ефремов Сергей Горбивский, 
сказавший, что это наш ответ 
на пресловутые западные 
санкции, депутат областной 
Думы Юрий Кондрашов, 
подчеркнувший, что «Ми-
хаил Александрович – это 
воистину организатор от Бо-
га, и нам повезло, что у нас 
живет и работает в аграрном 
секторе такой человек».

Высокую оценку новому 
животноводческому произ-
водственному объекту дали 
в своих выступлениях глав-
ный ветеринарный госин-
спектор Тульской области 
Сергей Кожевников, главный 
зоотехник области Ирина 
Григорьева.

Михаил Александрович 
Шепелев под аплодисменты 
гостей, а особенно неболь-
шого персонала комплекса 
(малолюдные технологии 
– его особая забота), назвал 
молоко белым золотом. Так 
когда-то в советские време-
на называли хлопок, а Сред-
нюю Азию даже именовали 
в газетах страной белого 
золота.

Вам не кажется, что краем 
белого золота по праву мож-
но теперь считать ефремов-
ское сельхозпредприятие 
«Рассвет»?

Николай Титов
Фото Александра 

Мордовского

Это событие было настоящим праздником. От таких давно уже отвыкли в ефремовских селах, где не просыпаются уже на «коровьем реву», 
где зарастают неудобья застарелой некошеной травой, где, как говорит мой знакомый старик, одни только грачи удобряют поля, забывшие 

о переставшем физически существовать навозе. В последние годы здесь то в одном хозяйстве, то в другом совершенно не оправдано 
отказываются от животноводческого производства и закрывают даже хорошо оснащенные фермы, а вот то, что в сельскохозяйственном 

предприятии «Рассвет» новую открыли – это воистину событие.

Заместитель 
председателя 
правительства 
Тульской области – 
министр сельского 
хозяйства 

Дмитрий 
Миляев:

« В Ефремовском районе 
состоялось открытие 
новой фермы 
на 400 голов крупного 
рогатого скота молочного 
направления. Мы видим 
современную ферму, где 
все сделано для создания 
комфортных условий для 
содержания коров.

По сути дела ― 
это шаг на пути к 
повышению качества 
и культуры труда. 
Хозяйство стабильно 
развивается, достигло 
хороших результатов по 
продуктивности – свыше 
7,5 тысячи килограммов 
молока в год от одной 
коровы. Это высокий 
показатель не только для 
Тульской области, но и по 
стране.

Для других хозяйств, 
занимающихся 
молочным 
производством в 
Тульской области, это 
показательный пример 
того, как можно и нужно 
развивать молочное 
скотоводство».

Загородные вести2



12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 Ä/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». Òîê-øîó 
(12+)
17.40 Ò/ñ «Ñàìàðà» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Áëîæüè ëþäè». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Êîíñåðâû ïðîòèâ 
ïðåñåðâîâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Íàðóøåíèå ïðàâèë» (12+)
04.10 Õ/ô «Ó îïàñíîé ÷åðòû» (12+)

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 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Àñòðîíîìû äðåâíèõ ìè-
ðîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê» 
(18+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Ïðî äåêîð» 
(12+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü ñòðàíèö» 
(12+)
03.00, 04.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
04.55 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
06.00 «Åøü è õóäåé!» (12+)
06.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

10.45 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.45 Ò/ñ «Áûâøàÿ æåíà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» 
(16+)
20.55 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ»... 
(16+)
23.00 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
00.30 Õ/ô «Çàïàñíîé èíñòèíêò» (16+)
04.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

×Å 
06.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
06.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. 

Ñïåöîòäåë» (16+)
08.30 Ò/ñ «Çàñòàâà Æèëèíà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ëèâåíü» (16+)
21.30 Ò/ñ «Áåãëåöû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 2» (16+)
01.00 Áðà÷íîå ÷òèâî 18+
02.30 Ò/ñ «Íåáî â îãíå» (12+)
05.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåê-
òèâ» (16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Îïàñíûå ïàññàæèðû ïîåç-
äà 123» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Ò/ñ 
«Òðèíàäöàòûé àïîñòîë» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.10 Ä/ô «Òðèóìô è òðàãåäèÿ 
ñåâåðíûõ øèðîò».
07.05 Õ/ô «Äâà áîéöà» (6+)

08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 
Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì!» (16+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. 
Èñòðåáèòåëè ßê» (6+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20, 21.05 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» 
(16+)
21.55 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áîé ìàéîðà Ïó-
ãà÷åâà» (16+)
04.35 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» (6+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Ãàëèíà Áåëÿåâà» 
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Áåç îáìàíà. Êîíñåðâû ïðîòèâ 
ïðåñåðâîâ» (16+)
16.05 Ä/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà» 
(12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». Òîê-øîó 
(12+)
17.35 Ò/ñ «Ñàìàðà» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Ïðèìàêîâ» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!». Òîê-øîó (16+)
02.05 Õ/ô «Íàä Òèññîé» (12+)
03.45 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà» 
(12+)
04.40 «Îáëîæêà. Êëè÷êî. ïîëèòè÷å-
ñêèé íîêàóò» (16+)
05.10 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó (12+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Äðåâíåêèòàéñêàÿ Ðóñü» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìàðøàë» 
(16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê» 
(18+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Ïðî äåêîð» 
(12+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Óèëëàðä» (16+)
03.00, 04.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)

06.00 «Åøü è õóäåé!» (12+)
06.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðó-

çüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà WatchCar. Áèòâû 
÷åìïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
09.45 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû-2» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
01.30 Õ/ô «Êàðàòåëü» 18+
03.50 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè 2. Ïîáåã 
èç ðàÿ» (0+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45, 
17.45, 01.40 Ìóçûêà 

íà êàíàëå. (16+)
06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Îñîáîå 
ìíåíèå». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 01.00 
«Òîëüêî íîâîñòè». (12+)
09.40 «Îáëîæêà». (12+)
11.05 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
12.10 «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá». (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
14.05 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05 «Äåïàðòàìåíò». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
17.15 «Äîì íà ïðîäàæó». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. (12+)
18.45 «Ñâîäêà». (12+)
19.00 «Áðåíäû». (12+)
20.00 «Âíå âðåìåíè». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)
 22.30 «Äåïàðòàìåíò». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
00.25 «Àôèøà». (12+)

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

(16+)
07.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)

03.05 Ä/ö «Íåñåðü¸çíî î ôóòáîëå» 
(12+)
04.05 Ä/ô «Ìàðàêàíà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî. Ëåáåäèíàÿ ïåñ-
íÿ»
12.55 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.25 Ä/ñ «Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì áèò-
âàì. Èç-ïîä óäàðà»
14.15 Ä/ô «Ëåâ Àðöèìîâè÷. Ïðåä÷óâ-
ñòâèå àòîìà»
15.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâà-
íà Òîëñòîãî. Ïðåäøåñòâåííèê Õëåñòà-
êîâà. Ðîìàí Ìåäîêñ»
15.40 Õ/ô «Ïðîùàëüíûå ãàñòðîëè»
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ð. Ðîæäå-
ñòâåíñêèé è À. Êèðååâà
17.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«Çîëîòî «èç íè÷åãî», èëè Àëõèìèêè 
XXI âåêà»
18.05 À. Ñëàäêîâñêèé è Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ðåñïó-
áëèêè Òàòàðñòàí. Ñ. Ïðîêîôüåâ. Ñèì-
ôîíèÿ ¹3
18.45, 01.30 Ä/ô «Çàùèòà Èëüèíà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.40 Ä/ñ «Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì áèò-
âàì. Â òûë, êàê íà ôðîíò»
21.35 Ò/ñ «Êîëîìáî. Íàñòîÿùèé äðóã»
23.30 Õóäñîâåò
23.35 Êèíåñêîï ñ Ï. Øåïîòèííèêîì. 
XXVIII Îòêðûòûé ðîññèéñêèé êèíîôå-
ñòèâàëü «Êèíîòàâð»
00.15 Õ/ô «Èâàí»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Âèñÿêè» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
18.30 Îáçîð. Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìàéîð Ñîêîëîâ. Èãðà áåç 
ïðàâèë» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» (16+)
01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
04.00 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Áàëàìóò» (12+)

10.25 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. Òàêñè 
íà Äóáðîâêó» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.10 Ì/ô «Ãàäêèé ß 2» (6+)

08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» 
(6+)
09.00, 23.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.45 Ì/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ýïîõà èñ-
òðåáëåíèÿ» (12+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» 18+
00.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñåìüÿíèí» (12+)
03.50 Ì/ô «Äâèãàé âðåìÿ!» (12+)
05.25 «Åðàëàø» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 01.45 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Îñîáîå 
ìíåíèå». (12+)
07.05 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 01.00 
«Òîëüêî íîâîñòè». (12+)
09.40 «Àôèøà». (12+)
11.05, 14.05 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
12.10 «Äîì íà ïðîäàæó». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. (12+)
13.05 «Ïðî êèíî». (12+)
13.35 «Îáëîæêà». (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 22.30 «Äåïàðòàìåíò». (16+)
17.15 «Ìèð áóäóùåãî: ïëàíåòà Çåìëÿ 
2050». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)        
18.45 «Ñâîäêà». (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
20.00 «Òÿæåëûé ñëó÷àé». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (16+)
00.25 «Êíèãà æàëîá». (12+)   

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äîìàøíèå 
áëþäà ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì» (16+)
07.30, 00.00, 04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
07.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.45 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.45 Ò/ñ «Áûâøàÿ æåíà» (16+)
18.00, 23.00 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» 
(16+)

20.55 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ»... (16+)
00.30 Õ/ô «Ìîÿ âòîðàÿ ïîëîâèíêà» (16+)
04.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

×Å 
06.00, 04.20 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)

06.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîò-
äåë» (16+)
08.40 Ò/ñ «Çàñòàâà Æèëèíà» (16+)
13.40 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Äîñòàòü êîðîòûøêó» (16+)
21.30 Õ/ô «Ëèâåíü» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 2» (16+)
01.15 Áðà÷íîå ÷òèâî 18+
02.45 Õ/ô «Çàìîðîæåííûé» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåê-
òèâ» (16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
00.00 Õ/ô «ß – íà÷àëî» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Ò/ñ 
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» 
(6+)
07.35, 09.15 Õ/ô «Êëèíèêà» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 13.15 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Ïîñëåä-
íèé âûñòðåë» (12+)
14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áîé ìàéîðà 
Ïóãà÷åâà» (16+)
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. 
È-16. Ó÷àñòíèê ñåìè âîéí» (6+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèáðèäíàÿ 
âîéíà. Êàê óáèòü ýêîíîìèêó» (12+)
20.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Áðàòàíèå 
êðîâüþ» (12+)
21.05 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Íåèçâåñò-
íûé Áàéêîíóð» (12+)
21.55 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ðàçâåä÷èêè» (12+)
02.20 Õ/ô «Çíàê áåäû» (12+)
05.25 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 
03.00 Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ä/ô «Èíòåðâüþ ñ Ïóòèíûì»
22.40 Ò/ñ «Ìàæîð 2» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå (16+)
00.10 «Ïîçíåð» (16+)
01.10, 03.05 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå ïàäå-
íèå» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò». Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ïëþñ Ëþáîâü» (16+)
23.15 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
01.45 Ò/ñ «Íà ñîëíå÷íîé ñòîðîíå óëè-
öû» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 
11.20, 14.25, 18.00 Íîâîñòè

07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.25, 14.30, 18.05, 23.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
09.35 Ä/ô «Áîááè Ôèøåð ïðîòèâ âñå-
ãî ìèðà» (16+)
12.05 Õ/ô «Âîåííûé ôèòíåñ» (16+)
14.05 «Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
15.15 Ò/ô «Ìå÷òà» (16+)
17.15, 20.55 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – ×åðíîãîðèÿ (0+)
21.30 Ä/ö «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» (16+)
22.30 Ä/ô «Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå» (16+)
23.50 Õ/ô «Äâîéíîé äðàêîí» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïåðåõîä ïîäà÷è» (16+)
02.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – ×åðíîãîðèÿ (0+)
04.25 Ä/ô «Âûæèòü è ïðåîäîëåòü» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Æèëè òðè õîëîñòÿêà»
13.30 Ä/ô «Ïî ñëåäàì êîñìè÷åñêèõ 
ïðèçðàêîâ»
13.55 Ä/ô «Ëóöèé Àííåé Ñåíåêà»
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàêâàëà Êàñðàø-
âèëè
15.10 Õ/ô «Áîñèêîì â ïàðêå»
16.50 Îñòðîâà. Ñ. Ôèëèïïîâ
17.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. «Ïó-
òåøåñòâèå â ïàðàëëåëüíûå âñåëåííûå»
18.05 À. Ñëàäêîâñêèé è Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ðåñïó-
áëèêè Òàòàðñòàí. Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñèì-
ôîíè÷åñêàÿ ïîýìà «Îñòðîâ ìåðòâûõ»
18.55 Ä/ô «Äîì Ëóèñà Áàððàãàíà. 
Ìèô î ìîäåðíå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.40 Ä/ñ «Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì áèò-
âàì. Èç-ïîä óäàðà»
21.35 Ò/ñ «Êîëîìáî. Ëåáåäèíàÿ ïåñ-
íÿ»
23.30 Õóäñîâåò
23.35 «Òåì âðåìåíåì»
00.20 Õ/ô «Ïîëóñòàíîê»
01.35 Ä/ô «Ðîáåðò Áåðíñ»
02.40 Ï. ×àéêîâñêèé. Òîðæåñòâåííàÿ 
óâåðòþðà «1812 ãîä»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Âèñÿêè» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìàéîð Ñîêîëîâ. Èãðà áåç 
ïðàâèë» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» (16+)
03.10 «Ò¸ìíàÿ ñòîðîíà» (16+)
04.05 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ 
ñòðàõà» (12+)

09.50 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)

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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ä/ô «Èíòåðâüþ ñ Ïóòèíûì»
22.40 Ò/ñ «Ìàæîð 2» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå (16+)
00.30 Õ/ô «Çâåçäíàÿ êàðòà» 18+
02.30, 03.05 Õ/ô «Ñóï» (16+)

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

09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò». Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ïëþñ Ëþáîâü» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Íà ñîëíå÷íîé ñòîðîíå óëè-
öû» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 

11.20, 15.15 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
09.35 Õ/ô «Äâîéíîé äðàêîí» (16+)
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Fight Night. Õîëëè Õîëì ïðîòèâ Áåò 
Êîððåéà (16+)
16.00 Õ/ô «Ëîðä äðàêîí» (12+)
18.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.20 Íîâîñòè
18.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Ïëåé-îôô (0+)
20.55 Íîâîñòè
21.05 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
21.35 «Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
21.55 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» (12+)
23.00 «Ðåàëüíûé ôóòáîë». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
23.50 «Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà» (16+)
00.20 Ä/ô «Ñêîðîñòü êàê ïðåä÷óâ-
ñòâèå» (16+)
01.05 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Ïëåé-îôô (0+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 19 èþíÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 15.06.2017 15.06.2017 ¹ ¹ 24 (11464)24 (11464) 55
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.44, çàõîä 21.18, äîëãîòà äíÿ 17.34. ËÓÍÀ. âîñõîä 1.31, çàõîä 14.44, 4-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 20 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.44, çàõîä 21.18, äîëãîòà äíÿ 17.34. ËÓÍÀ. âîñõîä 1.54, çàõîä 16.06, 4-ÿ ôàçà



Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß15.06.2017 15.06.2017 ¹ ¹ 24 (11464)24 (11464)

Ñðåäà, 21 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.45, çàõîä 21.18, äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.21, çàõîä 17.30, 4-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 22 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.45, çàõîä 21.18, äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.53, çàõîä 18.52, 4-ÿ ôàçà

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

09.20, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ä/ô «Èíòåðâüþ ñ Ïóòèíûì»
22.40 Ò/ñ «Ìàæîð 2» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå (16+)
00.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò». Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ïëþñ Ëþáîâü» (16+)
23.15 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.55 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 39-ãî 
Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî êèíî-
ôåñòèâàëÿ

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.10, 

15.15, 22.55 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 10.15, 15.25, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
09.30 Ä/ô «Ñêîðîñòü êàê ïðåä÷óâ-
ñòâèå» (16+)
10.45 Õ/ô «Ëîðä äðàêîí» (12+)
12.45 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
13.15, 04.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 
(16+)
16.05 Ä/ö «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» 
(16+)
17.05, 19.55 Âñå íà ôóòáîë!
17.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìóðàòà Ãàñ-
ñèåâà (Ðîññèÿ). Áîé çà òèòóëû ÷åìïèî-
íà WBA è IBF â ïåðâîì òÿæåëîì âåñå 
(16+)
20.55 Õ/ô «Ñåçîí ïîáåä» (16+)
23.50 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû 1/4 ôèíàëà (0+)
01.45 Õ/ô «Ñèëà âîëè» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî. Íàïåðåãîíêè ñî 
ñìåðòüþ»

12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ðóññêàÿ 
êóõíÿ»
13.25 Ä/ñ «Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì áèò-
âàì. Êàê ñæèìàëñÿ êóëàê»
14.15 Ä/ô «Áèëüÿðä ßêîâà Ñèíàÿ»
15.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâà-
íà Òîëñòîãî. Ãåíèé êîððóïöèè. Àëåê-
ñàíäð Ñòàâèñêèé»
15.40 Õ/ô «Äîðîãà ê çâåçäàì»
16.50 Ä/ô «Äàæå èìÿ òâîå ïîêèäàåò 
ìåíÿ. Àðñåíèé Òàðêîâñêèé»
17.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«Òåëåïîðòàöèÿ. ïðàâèëà èãðû â êîñòè 
è êâàíòîâàíèÿ êðîëèêîâ»
18.05 «Ìåëîäèè è ïåñíè âîéíû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.40 Ä/ñ «Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì áèò-
âàì. Íà âòîðîì äûõàíèè»
21.35 Õ/ô «Âîñõîæäåíèå»
23.40 Õóäñîâåò
23.45 Ä/ô «Ãîëãîôà Ëàðèñû Øåïèòü-
êî»
00.25 Õ/ô «Òèõîíÿ»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Âåðíóòü íà 
äîñëåäîâàíèå» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìàéîð Ñîêîëîâ. Èãðà áåç 
ïðàâèë» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Ó îïàñíîé ÷åðòû» 
(12+)

10.05 Ä/ô «Ó Âå÷íîãî îãíÿ» (12+)
10.40 Ä/ô «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. Òàê 
õî÷åòñÿ ïîæèòü» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Íàòàëüÿ Âàðëåé» 
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)
16.05 Ä/ô «..À çîðè çäåñü òèõèå» 
(12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». Òîê-øîó 
(12+)
17.35 Ò/ñ «Ñàìàðà» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïîäçåìíûé ïîëê». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Ïîëüñêèå êðàñàâèöû. 
Êèíî ñ àêöåíòîì» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

REN TVREN TV 
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (16+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê» (18+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«Ïðî äåêîð» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðó-

çüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà WatchCar. Áèòâû 
÷åìïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.00, 00.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30, 22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.00 Õ/ô «16 êâàðòàëîâ» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)

17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «13-é ðàéîí. Êèðïè÷íûå 
îñîáíÿêè» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 01.45 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Îñîáîå 
ìíåíèå». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 01.00 
«Òîëüêî íîâîñòè». (12+)
09.40 «Êíèãà æàëîá». (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð».
(16+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Àôèøà». (12+)
13.35 «Áðåíäû». (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
17.15 «Ìèð áóäóùåãî: ïëàíåòà Çåìëÿ 
2050». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
18.45 «Ñâîäêà». (12+)
19.00 «Ïðî êèíî». (12+)
20.00 Õ/ô «Îïàñíîå ïîãðóæåíèå» (16+)
22.30 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
00.25 «Êíèãà æàëîá». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+)
10.45 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.45 Ò/ñ «Áûâøàÿ æåíà» (16+)
18.00, 23.00 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» (16+)
20.55 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ»... (16+)
00.30 Õ/ô «Ëåòÿò æóðàâëè» (16+)

×Å×Å
06.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
06.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. 

Ñïåöîòäåë» (16+)

07.30, 03.00 Ò/ñ «Íåáî â îãíå» (12+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ïîåçä-áåãëåö» (16+)
21.30 Õ/ô «Ïåðåãîâîðùèê» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 3» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåê-
òèâ» (16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Çàòìåíèå» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Äíåâíèê àäìèðàëà 
Ãîëîâêî» (12+)
06.45 Õ/ô «Çèìîðîäîê» (6+)

08.10, 09.10 Õ/ô «Îòåö ñîëäàòà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ 
æèâó» (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.30, 13.10, 14.05 Ò/ñ «Ïðîòèâîñòî-
ÿíèå» (12+)
18.25 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ. 22 èþíÿ 1941 
ãîäà» (12+)
19.15 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ. Áèòâà çà Ìîñêâó» (12+)
20.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â 
èñòîðèè 1941. Îïåðàöèÿ «Êðåìëü-
íåâèäèìêà» (6+)
20.40 «Íå ôàêò!» (6+)
21.05, 23.10 Õ/ô «Èäè è ñìîòðè» (16+)
23.35 Ä/ô «Îáûêíîâåííûé ôàøèçì» 
(16+)

äðîâ» (16+)
07.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.45 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.45 Ò/ñ «Áûâøàÿ æåíà» (16+)
18.00, 23.00 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» 
(16+)
20.55 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ»... (16+)
00.30 Õ/ô «Ñàøà+Äàøà+Ãëàøà» (16+)
04.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
 

×Å×Å 
06.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

06.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîò-
äåë» (16+)
07.30, 02.45 Ò/ñ «Íåáî â îãíå» (12+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Ò/ñ «Áåãëåöû» (16+)
21.30 Õ/ô «Ïîåçä-áåãëåö» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 2» (16+)
01.20 Áðà÷íîå ÷òèâî 18+

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåê-
òèâ» (16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Õèìåðà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Ò/ñ «Áàøíÿ» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Ìàðøàë Âàñèëåâ-
ñêèé» (12+)
06.50 Õ/ô «Êîíåö èìïåðàòîðà 

òàéãè»
08.50, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. 
Èñòðåáèòåëü Ëà-5» (6+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Îíè çíà-
ëè, ÷òî áóäåò âîéíà» (12+)
21.05 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Àãåíò 
ÊÃÁ íà ñëóæáå Å¸ Âåëè÷åñòâà» (12+)
21.55 «Ïðîöåññ». Òîê-øîó (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå» (6+)
02.40 Õ/ô «Òû äîëæåí æèòü» (12+)

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

09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ä/ô «Èíòåðâüþ ñ Ïóòèíûì»
22.40 Ò/ñ «Ìàæîð 2» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå (16+)
00.30 Õ/ô «Ìîë÷àíèå ÿãíÿò» 18+
02.40, 03.05 Õ/ô «Ìîëîæå ñåáÿ è íå 
ïî÷óâñòâóåøü» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò». Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ïëþñ Ëþáîâü» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Íà ñîëíå÷íîé ñòîðîíå óëè-
öû» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ  
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 

12.30, 15.05, 17.05 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.40, 15.10, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
09.35 Õ/ô «Ãîíêè «Ïóøå÷íîå ÿäðî» 
(16+)
11.35 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» (12+)
13.05 Ò/ô «Òÿæåëîâåñ» (16+)
16.05 Ä/ö «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
16.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
17.15, 19.55 Âñå íà ôóòáîë!
18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñåðãåé 
Êîâàë¸â ïðîòèâ Àíäðå Óîðäà. Ðåâàíø. 
Áîé çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåð-
ñèÿì WBA, IBF, WBO â ïîëóòÿæåëîì 
âåñå. Äìèòðèé Áèâîë ïðîòèâ Ñåäðèêà 
Ýãíüþ (16+)
20.55 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (16+)
23.45 Õ/ô «Áîäèáèëäåð» (16+)
01.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
03.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Fight Night. Õîëëè Õîëì ïðîòèâ Áåò 
Êîððåéà (16+)

05.10 Ä/ô «Ïîáåäíîå âðåìÿ. Ðåä-
æè Ìèëëåð ïðîòèâ «Íüþ-Éîðê Íèêñ» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî. Íàñòîÿùèé äðóã»
12.55 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà äåðåâåí-
ñêàÿ
13.25 Ä/ñ «Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì áèò-
âàì. Â òûë, êàê íà ôðîíò»
14.15 Ä/ô «Ëåâ Êèñåëåâ. ß âñå åùå 
î÷àðîâàí íàóêîé...»
15.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâà-
íà Òîëñòîãî. àøå ñêðîìíîå âåëè÷å-
ñòâî. Áîðèñ Ñêîñûðåâ»
15.40 Õ/ô «Èâàí»
16.50 Êèíåñêîï ñ Ï. Øåïîòèííèêîì. 
XXVIII Îòêðûòûé ðîññèéñêèé êèíîôå-
ñòèâàëü «Êèíîòàâð»
17.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«Âíóòðèêëåòî÷íûé ðåìîíò»
18.05 À. Ñëàäêîâñêèé è Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ðåñïó-
áëèêè Òàòàðñòàí. Ï. ×àéêîâñêèé «Ìàí-
ôðåä»
18.55 Ä/ô «Âèíîãðàäíèêè Ëàâî â 
Øâåéöàðèè. Äèòÿ òðåõ ñîëíö»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.40 Ä/ñ «Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì áèò-
âàì. Êàê ñæèìàëñÿ êóëàê»
21.35 Ò/ñ «Êîëîìáî. Íàïåðåãîíêè ñî 
ñìåðòüþ»
23.30 Õóäñîâåò
23.35 Ä/ô «Ãàðèê»
00.30 Õ/ô «Æèçíü ñíà÷àëà»
01.45 Öâåò âðåìåíè. Àð-äåêî

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Âåðíóòü íà 
äîñëåäîâàíèå» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìàéîð Ñîêîëîâ. Èãðà áåç 
ïðàâèë» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» (16+)
02.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
04.05 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

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

(12+)
10.30 Ä/ô «Ðèììà è Ëåîíèä Ìàðêî-
âû. Íà âåñàõ ñóäüáû» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Åãîð Êîí÷àëîâ-
ñêèé» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Ïðèìàêîâ» 
(16+)
16.05 Ä/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
16.40 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». Òîê-øîó 
(12+)
17.40 Ò/ñ «Ñàìàðà» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Óêðàäåííàÿ ñâàäüáà» 
(16+)
04.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. Òàêñè 
íà Äóáðîâêó» (12+)
05.10 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó (12+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.00 Ä/ï «Â äóøíîì òóìàíå Âñåëåí-
íîé» (16+)
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äæåê – ïîêîðèòåëü âåëè-
êàíîâ» (12+)
16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00, 02.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» 
(16+)
22.00 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.25 Õ/ô «Êî÷åãàð» (18+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Ïðî äåêîð» 
(12+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Èñòîðèÿ äåëüôèíà» (12+)

03.15, 04.15 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.15 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
06.15 «Åøü è õóäåé!» (12+)
06.45 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðó-

çüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà WatchCar. Áèòâû 
÷åìïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.00, 00.20 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
10.00 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû 2» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìåõàíèê. Âîñêðåøåíèå» 
(16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
01.30 Õ/ô «Àäìèðàëú» (16+)
03.50 Õ/ô «Ïàðàíîðìàëüíîå ÿâëåíèå 
4» (16+)
05.25 «Åðàëàø» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 01.45 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Îñîáîå 
ìíåíèå». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 01.00 
«Òîëüêî íîâîñòè». (12+)
09.40 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
11.05, 14.05 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
12.10 «Ìèð áóäóùåãî: ïëàíåòà Çåìëÿ 
2050». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
13.05 «Îáëîæêà». (12+)
13.35 «Àôèøà». (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 22.30 «Äåïàðòàìåíò». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
17.15 «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
18.45 «Ñâîäêà». (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá». (12+)
20.00 «Ôàêàï èëè õóæå íå áûâàåò». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
00.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 êà-
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ÌÎÍÒÀÆ èíäèâèäóàëüíîãî 
îòîïëåíèÿ, êàíàëèçàöèè, 

âîäîïðîâîäà
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ!

* óñòàíîâêà ðàäèàòîðà – 2500 ð.
* âîäîïðîâîäíàÿ òî÷êà – 500 ð.
* êàíàëèçàöèîííàÿ òî÷êà – 1000 ð.
* ìîíòàæ òåïëîãî ïîëà – 500 ð./êâ.ì

Âåòåðàíàì ÂÎÂ ñêèäêà 20% íà ìîíòàæ
a.+<8.) ./;2 0 !.2;!

8-902-754-59-76
8-915-692-51-77

serega.romanok@yandex.ru

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
Ð À Á Î Ò ÛÐ À Á Î Ò Û

Ðåêëàìà



ÈÏ Ðîìàíåíêî Ñ.À.

АРЕНДААРЕНДА
АВТОВЫШКИ  «АГП-22»«АГП-22»

ÐÀÑ×ÅÒ íàëè÷íûé èëè áåçíàë 
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ – ïðè îñìîòðå 8-906-620-98-78

ÂÛÑÎÒÀ ïîäúåìà 22 ì
Ðàáîòàåì ïî âñåé Ðîññèè

ÐÀÑ×ÅÒ íàëè÷íûé èëè áåçíàëá

ОПИЛОВКАОПИЛОВКА
ДЕРЕВЬЕВДЕРЕВЬЕВ
кронированиекронирование

полное удалениеполное удаление
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«Òîëüêî íîâîñòè». (12+)
09.40 «Ïðî êèíî». (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá». (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.00 «Áðåíäû». (12+)
18.45, 00.50 «Ñâîäêà». (12+)
19.00 «Àôèøà». (12+)
20.00 Õ/ô «Âñ¸ ïóò¸ì!» (16+)
22.30 «12 èãðîê». (12+)
00.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
00.25 «Îáëîæêà». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.45, 05.05 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.55 Õ/ô «Âåðþ» (16+)
18.00, 22.45 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Õ/ô «Äâà Èâàíà» (16+)
00.30 Õ/ô «Çà áîðòîì» (16+)
02.45 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.» (16+)
04.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

×Å×Å 
06.00, 09.20 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)
06.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. 

Ñïåöîòäåë» (16+)
09.50 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
10.15 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
11.15 Õ/ô «Óêîë çîíòèêîì» (12+)
13.00, 02.30 Õ/ô «Ñîëäàòèêè» (12+)
15.10 Õ/ô «Ïåðåãîâîð-
ùèê» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Òåðìèíàòîð 
2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
22.15 Õ/ô «Ïëàí ïîáå-
ãà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñàáîòàæ» 
(18+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

10.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñå-
ðüåç» (12+)
10.30 «Ïîãîíÿ çà âêóñîì» (12+)
11.45 Õ/ô «Ïèðàìèäà» (16+)
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Ò/ñ «Âèêèí-
ãè» (16+)
23.00 Õ/ô «Âîëê» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
04.45 Ìóëüòôèëüìû
05.45 Õ/ô «Ïîäêèäûø»
07.15 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (12+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Òàéíàÿ ñóäü-
áà ñûíà Íèêèòû Õðóù¸âà» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Áàñìà÷è. 
Àíãëèéñêèé ñëåä» (12+)
14.00 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà»
16.10 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû»
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
18.25 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí»
20.10 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80» 

04.40 Ä/ô «Ñâîáîäíàÿ ýíåðãèÿ Òåñ-
ëû» (6+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
(16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Áëýéä. Òðîèöà» (16+)
22.15 Õ/ô «Ïèðàìèäà» (16+)
00.00 Õ/ô «Òðèíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (16+)
02.15 Õ/ô «Ïîñëå çàêàòà» (12+)
04.15 «Òàéíûå çíàêè. Ïðèâîðîòíîå çå-
ëüå» (12+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè. Ðàçäâîåíèå 
äóøè» (12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Óëèêè» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.50, 13.15 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòü-
ñÿ æèâûì»
13.30, 14.05 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà âûáîð» 
(12+)
18.45 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë» (12+)
20.20 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí»
22.05, 23.15 Õ/ô «Êîíòðóäàð» (12+)
00.00 «Ìèð Òàíêîâ. Áîëüøîé ôèíàë» 
(16+)
00.45 Õ/ô «Âçáåñèâøèéñÿ àâòîáóñ» 
(12+)

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

09.20, 05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 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 «Ïîáåäèòåëü»
23.10 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå (16+)
23.55 Ò/ñ «Ôàðãî» 18+
01.00 Õ/ô «Äæîí è Ìýðè» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò». Òîê-øîó (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (16+)
23.20 Õ/ô «Ìîé áåëûé è ïóøèñòûé» 
(12+)
01.25 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 

15.35, 19.25 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.30, 19.30, 23.15 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Õ/ô «Òðåíåð» (12+)
10.55 «ÒÎÏ-10 UFC. Ëó÷øèå íîêàóò¸-
ðû» (16+)
11.55, 15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Åâðîïû. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà (0+)
13.30 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (16+)
15.40 Âñå íà ôóòáîë!
17.30 Ò/ô «Áîéöîâñêèé ñðûâ» (12+)
20.05 Ä/ô «Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå» 
(16+)
20.35 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
21.35 «Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà» (16+)
22.05 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» (12+)
23.05 «Ðåàëüíûé ôóòáîë». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
00.00 Õ/ô «Çàêóñî÷íàÿ íà êîë¸ñàõ» 
(12+)

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

10.20 Õ/ô «Âîñõîæäåíèå»
12.05 Ä/ô «Ãîëãîôà Ëàðèñû Øåïèòüêî»
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êàëèíèí-
ãðàä
13.25 Ä/ñ «Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì áèò-
âàì. Íà âòîðîì äûõàíèè»
14.15 Ä/ô «Ïÿòü öâåòîâ âðåìåíè Èãî-
ðÿ Ñïàññêîãî»
15.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâà-
íà Òîëñòîãî. Âçûñêóþùèå ïðîøëîãî»
15.40 Õ/ô «Æèçíü ñíà÷àëà»
17.00 Ä/ô «Âçëåòíàÿ ïîëîñà Âëàäè-
ìèðà Òàòîñîâà»
17.30 Þáèëåéíûé ãàëà-êîíöåðò Ìî-
ñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè-
÷åñêîãî êàìåðíîãî õîðà ïîä óïðàâëå-
íèåì Â. Ìèíèíà
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíà ìîíà-
ñòûðñêîé çâîííèöû»
21.00 Ä/ô «Ýðíàí Êîðòåñ»
21.10 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Áåçäåëüíèêè»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Èñòîðèÿ 
ëþáâè îäíîé ëÿãóøêè», «Áàíêåò»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Âåðíóòü íà 
äîñëåäîâàíèå» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
18.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «×òîáû óâèäåòü ðàäóãó..» 
(16+)
23.30 Ä/ô «Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Ïîâå-
ëèòåëè ïîãîäû» (16+)
00.30 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.35 Ä/ô «Îëüãà Îñòðîóìîâà. 
Ëþáîâü çåìíàÿ» (12+)
06.00 «Íàñòðîåíèå»

08.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü»
09.45, 11.50, 15.05 Õ/ô «Áåñïîêîé-
íûé ó÷àñòîê 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Õ/ô «Èùèòå ìàìó» (16+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Ä/ô «Àëëà Äåìèäîâà. Ñáû-
ëîñü – íå ñáûëîñü» (12+)

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

06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Ìèð íà ñ÷åò÷èêå. êîãäà íî-
âûé êðèçèñ?» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Âðåìÿ âåäüì» (16+)
00.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» 
(16+)

ÒÍÒÒÍÒ
07.00, 07.30 «Ïðî äåêîð» 
(12+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Áîðîäà÷» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà WatchCar. Áèòâû 
÷åìïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.00, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.15 Õ/ô «13-é ðàéîí. Êèðïè÷íûå 
îñîáíÿêè» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãëóáîêîâîäíûé ãîðèçîíò» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Âûïóñêíîé» 18+
00.50 Õ/ô «Ãàìáèò» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 01.45 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.35, 09.15 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 01.00 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 15.06.2017 15.06.2017 ¹ ¹ 24 (11464)24 (11464)

Ïÿòíèöà, 23 èþíÿ

Ñóááîòà, 24 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.46, çàõîä 21.18, äîëãîòà äíÿ 17.32. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.26, çàõîä 21.14, íîâîëóíèå 5.32

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.45, çàõîä 21.18, äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.34, çàõîä 20.09, 4-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
07.00 Õ/ô «Âèé» (12+)
08.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Íàòàëüÿ Âàðëåé. Ñâàäüáû íå 
áóäåò!» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Âîêðóã ñìåõà»
15.45 «Ýòî êàñàåòñÿ êàæäîãî» (16+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.15 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Âêóñ ÷óäåñ» (16+)
00.50 Õ/ô «Æàæäà ñêîðîñòè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.20 Õ/ô «Ïîõèùåíèå Åâû» 
(16+)
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»

08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+)
14.20 Õ/ô «Îòöîâñêèé èíñòèíêò» (16+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü ãîâîðèò» (12+)
00.50 Õ/ô «Ñóäüáà Ìàðèè» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-

äåëè
07.30 Õ/ô «×óäî ñ êîñè÷êàìè» (12+)
09.00 Õ/ô «Ìàëûø-êàðàòèñò» (6+)
11.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
12.25 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
12.55 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» (12+)
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Íîâîñòè
14.00, 02.00 Ä/ô «Ô¸äîð Åìåëüÿíåí-
êî. Ïóòü «Èìïåðàòîðà» (16+)
15.35, 18.35, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Åâðîïû. 
Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
17.15 Âñå íà ôóòáîë!
17.55 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
19.15 Õ/ô «Âîèí» (16+)
22.00 Ä/ö «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
22.30 Ä/ô «Åìåëüÿíåíêî vs Ìèòðèîí» 
(16+)
23.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû 1/2 ôèíàëà (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Êóòóçîâ»
11.55 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 

ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

12.25, 01.00 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà Èí-
äîêèòàÿ»
13.20 Ä/ô «Äîðîãàìè âåëèêèõ êíèã. 
Ëåãåíäû è ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè»
13.45 Ä/ô «Ãàðèê»
14.40 Õ/ô «Òèõîíÿ»
15.50 Ëèíèÿ æèçíè. À. Ôèëîçîâ
16.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Îñòðîâà. Å. Ëåîíîâ
18.15 Õ/ô «Î áåäíîì ãóñàðå çàìîë-
âèòå ñëîâî»
21.00 «Àãîðà». Òîê-øîó
22.00 Õ/ô «Ïèðàòû èç Ïåíçàíñà»
00.00 «Äðóãîé Êàí÷åëè»

ÍÒÂ 
05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.40 «Çâ¸çäû ñîøëèñü» (16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
09.25 «Óìíûé äîì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò âàì íå 
òàì!» (16+)
14.05 «Êðàñîòà ïî-ðóññêè» (16+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
20.00 «Òû ñóïåð!» (6+)
22.30 Õ/ô «Ìîæíî ÿ áóäó çâàòü òåáÿ 
ìàìîé?» (12+)
00.20 Õ/ô «Äèêàðè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.15 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.55 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ»
08.40 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ» (6+)
09.05 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà. Ñåðãåé 
Ôèëèïïîâ» (12+)
09.55 Õ/ô «Ñåìü íÿíåê» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ»
13.45, 14.45 Õ/ô «Êàê âûéòè çàìóæ 
çà ìèëëèîíåðà. Ñâàäåáíûé ïåðåïî-
ëîõ» (12+)
17.25 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü» (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!». Òîê-øîó (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

REN TVREN TV 
05.00 Õ/ô «×åðíèëüíîå ñåðä-
öå» (12+)
05.20, 04.20 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
06.20, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
08.00 Õ/ô «Ò¸ðíåð è Õó÷» (12+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» 
(16+)
12.30, 16.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 10 
ñâèäåòåëüñòâ ñóùåñòâîâàíèÿ èíîïëàíå-
òÿí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãíåâ òèòàíîâ» (16+)
22.50 Õ/ô «Âîéíà áîãîâ. Áåññìåðò-
íûå» (16+)
00.50 Õ/ô «Ïîìïåè» (12+)

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

08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Øàëüíàÿ êàðòà» (16+)
22.00 «Áîëüøîé stand-up Ïàâëà Âîëè-
2016» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Õ/ô «Öèðê Äþ Ñîëåé. 

Ñêàçî÷íûé ìèð» (6+)
07.25 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» (6+)
09.30 «Ïðîñòî êóõíÿ» (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
12.15 Ì/ô «Áåëêà è Ñòðåëêà. Çâ¸çä-
íûå ñîáàêè» (0+)
14.05 Õ/ô «Ìàéîð Ïåéí» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
17.05 Õ/ô «Ãëóáîêîâîäíûé ãîðèçîíò» 
(16+)
19.05 Õ/ô «Áðþñ âñåìîãóùèé» (12+)
21.00 Õ/ô «Òðè èêñ» (16+)
23.20 Õ/ô «×àñ ðàñïëàòû» (12+)
01.40 Õ/ô «Ìàëü÷èê â äåâî÷êå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 
15.00, 17.00, 01.35 

Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.40, 07.10, 07.35 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». Äåòñêàÿ ïðî-
ãðàììà. (0+)
11.30 «Áðåíäû». (12+)
12.00 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.30 «Àôèøà». (12+)
14.00, 23.55 «12 èãðîê». (12+)
15.30 Õ/ô «Ïîáåã çà ìå÷òîé» (16+)
17.10 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
17.40 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» (12+)
18.30 «Îáëîæêà». (12+)

19.00 «Ïðî êèíî». (12+)
19.30, 23.20 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè». 
(12+)
20.00, 00.45 Ò/ñ «Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)
21.00 Õ/ô «Äåòåêòèâ Äè è òàéíà ïðè-
çðà÷íîãî ïëàìåíè» (12+)
23.50 «Ñâîäêà». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.20, 05.25 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.20 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» (16+)
10.15 Õ/ô «Áèëåò íà äâîèõ» (16+)
14.10 Õ/ô «Ëþáîâü Íàäåæäû» (16+)
18.00 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû â Ðîñ-
ñèè» (16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)
00.30 Õ/ô «Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà» (16+)

×Å×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 Õ/ô «Àïà÷è» (0+)
10.15 Õ/ô «Ñåâåðèíî» (0+)

11.50 Õ/ô «Âîæäü Áåëîå Ïåðî» (12+)
13.30 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
14.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé êèíîãåðîé» (0+)
17.00 Õ/ô «Ïëàí ïîáåãà» (16+)
19.15 Õ/ô «Øåñòîé äåíü» (16+)
21.40 Õ/ô «Òåðìèíàòîð 2. Ñóäíûé 
äåíü» (16+)
00.20 Õ/ô «Êðàñíàÿ æàðà» 18+
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 Êèìîâñêîå îòäåëåíèå Öåíòðàëüíî-×åðíîç¸ìíîãî ôèëèàëà
ÀÎ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» ïðîâîäèò
ÏÎËÍÛÉ ÑÏÅÊÒÐ ÓÑËÓÃ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ:
òåõíè÷åñêàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ, êàäàñòðîâûå, çåìëåóñòðîèòåëüíûå,
ìåæåâûå ðàáîòû (ìåæåâàíèå), âûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

íà ìåñòíîñòü, ïðîåêòíàÿ è îöåíî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü.

Àäðåñ îòäåëåíèÿ:Àäðåñ îòäåëåíèÿ:  ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä.11,ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä.11, 2-é ýòàæ 2-é ýòàæ
(çäàíèå öåíòðàëüíîãî îôèñà Ñáåðáàíê)(çäàíèå öåíòðàëüíîãî îôèñà Ñáåðáàíê)

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß   ÐÅÊËÀÌÀ15.06.2017 15.06.2017 ¹ ¹ 24 (11464)24 (11464)88
Âîñêðåñåíüå, 25 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.46, çàõîä 21.18, äîëãîòà äíÿ 17.32. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.30, çàõîä 22.07, 1-ÿ ôàçà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Äðóã ìîé, Êîëüêà!..»
12.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Îìñêèå 
íåìöû. ïåðåêðåñòîê êóëüòóð»
12.25 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà Èíäîêè-
òàÿ»
13.20 Ä/ô «Äîðîãàìè âåëèêèõ êíèã. 
Ï.Ò. Ìàíí Áóääåíáðîêè»
13.50 Ãåíèè è çëîäåè. Âèòóñ Áåðèíã
14.15 Õ/ô «Ñîðîê ïåðâûé»
15.45, 01.05 Ä/ô «È íå äûøàòü íàä 
âàøèì ÷óäîì, Ìîíôåððàí... Èñààêèåâ-
ñêèé ñîáîð»
16.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäî÷íàÿ 
ñìåðòü ìåöåíàòà»
17.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ð. Ðîæäå-
ñòâåíñêèé è À. Êèðååâà
17.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Ðîáåðòó 
Ðîæäåñòâåíñêîìó ïîñâÿùàåòñÿ...
18.40 Îñòðîâà
19.20 Õ/ô «Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî 
ñ÷àñòüÿ»
22.00 Çàêðûòèå XIII Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà àðòèñòîâ áàëåòà è õîðåîãðà-
ôîâ. Êîíöåðò ëàóðåàòîâ â Áîëüøîì 
òåàòðå Ðîññèè
23.40 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïóòåøå-
ñòâèå ìóðàâüÿ», «Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà»
02.40 Ä/ô «Çàë ñòîëåòèÿ âî Âðîöëà-
âå. Çäàíèå áóäóùåãî»

ÍÒÂ 
05.10, 01.00 Õ/ô «Çèìíèé âå-
÷åð â Ãàãðàõ» (12+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10, 02.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè..» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ïåðåä ðàññâåòîì» 
(12+)

07.45 «×àñîâîé» (12+)
08.15 «Óðàçà-Áàéðàì». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Óôèìñêîé ñîáîðíîé ìå÷åòè
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà» 
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.15 «Ìàðøàëû Ïîáåäû» (16+)
16.20 «Áåðëèí 41-ãî. Äîëåòàëè ñèëü-
íåéøèå» (12+)
17.45 «Àôôòàð ææîò» (16+)
18.50 Êîíöåðò Ìàêñèìà Ãàëêèíà
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.40 «Òàéíûå îáùåñòâà. Ìàñêè êîí-
ñïèðàòîðîâ» (12+)
00.40 Õ/ô «Îïàñíûé Äæîííè» (16+)
02.20 Õ/ô «Ïðèÿòíàÿ ïîåçäêà» (16+)
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
005.00 Õ/ô «Ïîõèùåíèå Åâû» 
(16+)
06.55 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-Áàéðàì. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêîâñêîé Cîáîðíîé ìå÷åòè
09.55 «Ñòî ê îäíîìó»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
12.00 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Ïîçäíèå öâåòû» (12+)
18.00 Äåíèñ Ìàöóåâ, «Ñèíÿÿ Ïòèöà» 
è äðóçüÿ â Êðåìë¸âñêîì äâîðöå. Êîí-
öåðò íîìåð îäèí
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 «Ïîä êîäîâûì èìåíåì «Àíèòà»

01.30 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé ñðîê» 
(12+)
03.35 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ô¸äîð Åìåëüÿ-
íåíêî ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèîíà. 

×åéë Ñîííåí ïðîòèâ Âàíäåðëåÿ Ñèëü-
âû. Ôèë Äýâèñ ïðîòèâ Ðàéàíà Áåéäå-
ðà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà â ïîëóòÿæ¸-
ëîì âåñå (16+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)
07.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
08.00 «ÒÎÏ-10 UFC. Ëó÷øèå íîêàóò¸-
ðû» (16+)
08.30 Õ/ô «Ìàëûø-êàðàòèñò 2» (6+)
11.00 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
11.30 Õ/ô «Çàêóñî÷íàÿ íà êîë¸ñàõ» 
(12+)
13.30, 15.05, 18.05 Íîâîñòè
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ 
Ìýòòà Ìèòðèîíà. ×åéë Ñîííåí ïðîòèâ 
Âàíäåðëåÿ Ñèëüâû. Ôèë Äýâèñ ïðîòèâ 
Ðàéàíà Áåéäåðà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèî-
íà â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå (16+)
15.10, 18.10, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Åâðîïû 
(0+)
18.40, 06.00 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» 
(12+)
19.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
19.30 Âñå íà ôóòáîë!
20.30 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé èçìå-
íèë âñ¸» (16+)
23.50 Õ/ô «Ïîåçäêà» (16+)
01.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Åâðîïû 
(0+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

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

18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.10 «Çâ¸çäû ñîøëèñü» (16+)
23.00 Õ/ô «Êîãäà ÿ áðîøó ïèòü..» 
(16+)
03.10 Ä/ô «Ðîäèòåëè ÷óäîâèù» (16+)
04.05 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 Õ/ô «Èùèòå ìàìó» 
(16+)
07.45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.15 Ä/ô «Àëëà Äåìèäîâà. Ñáûëîñü 
- íå ñáûëîñü» (12+)
09.05 Õ/ô «Îõëàìîí» (16+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå» 
(12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Äâîå» (16+)
16.50 Õ/ô «Êîììóíàëêà» (12+)
20.40 Õ/ô «Âçãëÿä èç ïðîøëîãî» 
(12+)
00.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.50 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ, èëè 
Îïåðàöèÿ «Êîîïåðàöèÿ» (12+)
02.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
04.35 «Ïîäçåìíûé ïîëê». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
05.05 Ä/ô «Ìîé ìóæ - ðåæèññ¸ð» 
(12+)

REN TV 
05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
05.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé» (16+)
08.45 Õ/ô «Ïîìïåè» (12+)
10.40 Õ/ô «Ãíåâ òèòàíîâ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «ÒÍÒ. MIX» 
(16+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 03.00, 04.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
15.00 Õ/ô «Øàëüíàÿ êàðòà» 18+
17.00 Õ/ô «Êðàñíàÿ øàïî÷êà» (16+)
19.00, 19.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand-up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äîì ó îçåðà» (16+)
04.55 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
06.00 «Åøü è õóäåé!» (12+)
06.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó ïàíäà. Íå-

âåðîÿòíûå òàéíû» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
10.30, 01.55 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðå-
òèé ñåçîí» (12+)
12.25 Õ/ô «Äþïëåêñ» (12+)
14.05 Õ/ô «Áðþñ âñåìîãóùèé» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.50 Õ/ô «Òðè èêñ» (16+)
19.10 Ì/ô «Angry Birds â êèíî» (6+)
21.00 Õ/ô «Òðè èêñà 2. Íîâûé óðî-

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ ??

Несмотря на отсутствие интернета, США и Великобритания 
были буквально завалены спамом в 40-50 годах прошлого 

века? Но не надоедливой рекламой, а консервами. Ведь спам (spam) 
– это перченая ветчина – SPiced hAM. Торговая марка была заре-
гистрирована корпорацией Hormel. В 1930-е годы она настолько 
успешно перерабатывала свинину, что на складах скопилось огром-
ное количество просроченных консервов. Американцы не спешили 
покупать невысокого качества продукт. В 1937 году корпорация су-
мела всучить залежи спама Пентагону. Однако ни флот, ни армия не 
смогли освоить такого количества консервов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный
в № 22 от 8 июня:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Москвич. 2. Дровосек. 3. Цирконий. 4. Согласие. 5. 
Чешуйки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: а). Киногерой. б). Иллюзионист. в). Домовитость. г). Червоточина. 
д). Лукавство.
КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА: “Кимовск – лучший город в России!”

âåíü» (16+)
23.00 Õ/ô «Áåññëàâíûå óáëþäêè» 
(16+)
03.50 Õ/ô «Êýòè Ïåððè. ×àñòè÷êà 
ìåíÿ» (12+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 
15.00, 00.00 Ìóçûêà 

íà êàíàëå. (16+)
06.40, 07.10, 07.35 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Îáëîæêà». (12+)
12.00 «Ìèð áóäóùåãî: ïëàíåòà Çåìëÿ 
2050». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
12.30 «Áðåíäû». (12+)
13.30 «Ïðî êèíî». (12+)
14.00 «Äîì íà ïðîäàæó». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. (12+)
14.30 «Êíèãà æàëîá». (12+)
15.30 «Êîðîëü ñàôàðè». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (16+)
17.05 Êîíöåðòíûé çàë. «Ñìûñëîâûå 
Ãàëëþöèíàöèè» (12+)
 18.35 «12 èãðîê». (12+)
19.30 «Àôèøà». (12+)
20.00, 23.10 «Íàçàä â ÑÑÑÐ». Òåëåñå-
ðèàë. (16+)
21.00  «Ýëâèñ è Íèêñîí». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (18+)
22.45 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» 
(12+)

00.00 Õ/ô «Áóäó ïîìíèòü» (16+)
02.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êðèìèíàëèñòèêè» 
(16+)
04.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 08.30, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.30 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó 

è âñåðüåç» (12+)
07.00 «Ïîãîíÿ çà âêóñîì» (12+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
08.45, 04.00 Õ/ô «Ñêóáè-Äó 2. Ìîí-
ñòðû íà ñâîáîäå» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Ò/ñ 
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.45 Õ/ô «Ïîñëå çàêàòà» (12+)
16.45 Õ/ô «Áëýéä. Òðîèöà» (16+)
19.00 Õ/ô «Òðèíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (16+)
21.15 Õ/ô «Áàãðîâûå ðåêè» (16+)
23.15 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» (12+)
01.30 Õ/ô «Âîëê» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
05.10 Ìóëüòôèëüìû
05.40 Õ/ô «Ñêàçêà ïðî âëþ-
áëåííîãî ìàëÿðà»

07.15 Õ/ô «Àòàêà» (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 Ä/ô «Àêóëà èìïåðàòîðñêîãî 
ôëîòà» (6+)
11.40, 13.15 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.35 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
15.40 Õ/ô «Ñòàÿ» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
20.15 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
21.50 Õ/ô «Ñûùèê» (6+)
00.30 Õ/ô «Âåñåëûå ðåáÿòà»
02.20 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà»
04.15 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë» (12+)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêàÿ îáëàñòü
îò 07.06.2017 ã. ¹ 807

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

îò 14.12.2016 ¹ 1974 «Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 28.12.2009 ¹ 381-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèêàçîì êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó îò 17.02.2012 ¹ 6 «Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ 
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
îò 14.12.2016 ¹ 1974 «Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

Äîïîëíèòü Ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïóíêòàìè 47-61 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
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47 Êèîñê-àâòîìàò Àðòåçèàíñêàÿ âîäà óë.Îêòÿáðüñêàÿ, íàïðîòèâ ä. ¹13 ïî óë. 
Ãîðíÿöêàÿ

5 êðóãëûé ãîä

48 Êèîñê-àâòîìàò Àðòåçèàíñêàÿ âîäà óë. Áåññîëîâà ó ä. ¹71à 2 êðóãëûé ãîä

49 Êèîñê-àâòîìàò Àðòåçèàíñêàÿ âîäà óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ó ä. ¹13 2 êðóãëûé ãîä

50 Êèîñê-àâòîìàò Àðòåçèàíñêàÿ âîäà óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ó ä.¹20 2 êðóãëûé ãîä

51 Êèîñê-àâòîìàò Àðòåçèàíñêàÿ âîäà óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ íàïðîòèâ ä.¹8 2 êðóãëûé ãîä

52 Êèîñê-àâòîìàò Àðòåçèàíñêàÿ âîäà óë.Ïàâëîâà ó ä.¹9 2 êðóãëûé ãîä

53 Êèîñê-àâòîìàò Àðòåçèàíñêàÿ âîäà óë.Êðûëîâà ó ä.¹4 2 êðóãëûé ãîä

54 Êèîñê-àâòîìàò Àðòåçèàíñêàÿ âîäà óë.Ïàâëîâà, ó ä. ¹29/25 2 êðóãëûé ãîä

55 Êèîñê-àâòîìàò Àðòåçèàíñêàÿ âîäà óë.Òîëñòîãî íàïðîòèâ ä. ¹26à 2 êðóãëûé ãîä

56 Êèîñê-àâòîìàò Àðòåçèàíñêàÿ âîäà óë. Áåññîëîâà ó ä. ¹ 29 2 êðóãëûé ãîä

57 Êèîñê-àâòîìàò Àðòåçèàíñêàÿ âîäà óë.Êàëèíèíà íàïðîòèâ ä.¹21 
óë.Îêòÿáðüñêàÿ

2 êðóãëûé ãîä

58 Êèîñê-àâòîìàò Àðòåçèàíñêàÿ âîäà óë.Ìåëèõîâà ìåæäó äîìàìè ¹6 è ¹ 8 2 êðóãëûé ãîä

59 Êèîñê-àâòîìàò Àðòåçèàíñêàÿ âîäà óë. Äðàãóøèíîé ìåæäó äîìàìè ¹ 3 è ¹ 5 2 êðóãëûé ãîä

60 Êèîñê-àâòîìàò Àðòåçèàíñêàÿ âîäà óë.Ìè÷óðèíà íàïðîòèâ âõîäà â ñêâåð «Öåí-
òðàëüíûé» ñ ÷¸òíîé ñòîðîíû

2 êðóãëûé ãîä

61 Êèîñê-àâòîìàò Àðòåçèàíñêàÿ âîäà Ìèêðîðàéîí Ñåëüõîçòåõíèêà ó ä.¹1 2 êðóãëûé ãîä

2. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À.Þð÷èêîâà) 
ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èí-
òåðíåò, îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ã.Þ. 
Ôåä÷óê) îáíàðîäîâàòü ïîñòàíîâëåíèå ïîñðåäñòâîì îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ò.Â.Ëàðèîíîâó.
4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ

Библейская рыба, которой Христос накормил 5 тысяч го-
лодных, и которую ловил будущий Святой Петр, – это не 

какая-то абстрактная «Рыба», а вполне определенная – галилей-
ская тиляпия. Она водится в обетованных водах озера Кинерет 
(оно же Тавериадское озеро, оно же Галилейское море). Именно 
там рыбаки – ученики Христа получили невиданный улов, когда, 
воскреснув из мертвых, Христос указал им, куда закинуть сеть 
(Иоанн 21;1-14).



Об этом не понаслышке 
знают представители трудо-
вой династии Канаевых из 
сельхозпредприятия «Дон-
ская МТС «Верховье Дона» 
Узловского района, которые 
в поисках лучшей доли для 
себя и своих детей даже в 
трудные и нестабильные вре-
мена не уехали из села, а до 
сих пор живут и работают на 
земле с огромным уважени-
ем к своим истокам.

Известно, что представи-
тели только пяти последних 
поколений этой семьи тру-
дятся в бутырском хозяйстве 
больше века, а их общий 
трудовой стаж – 1672 года! 
Самому молодому из трудо-
вой династии Павлу Канаеву 
– 18 лет, а самой старшей из 
ныне живущих, Александре 
Ивановне Канаевой, в этом 
году исполнится 90 лет. Без 
преувеличения, что-то осо-
бенное есть в крови, а вернее 
в душах этих людей, посвя-
тивших всю свою жизнь со-
зидательному и благородно-
му делу. Канаевым по плечу 
любая задача. Вернее, как 
они говорят, главное, чтобы 
работа не стояла на месте.

По воспоминаниям стар-
ших членов семьи, одним из 
основателей династии счи-
тается Иван Канаев, который 
трудился в Бутырках еще в 
XIX веке на землях рода Бо-
бринских. Трем его сыновьям 
Степану, Александру и Тихону 
довелось пережить револю-
ционные преобразования 
1917 года и продолжить ра-
боту на землях бывших бар-
ских усадеб. В 1920 году на 
их месте создали коммуну, а в 
1931 году организовали четы-
ре колхоза: «Красное знамя», 
«Верный путь», «Новый путь» 

и «Борец». Братьям выпала 
нелегкая судьба.

Когда 23 сентября 1943 
года Тихон Иванович по-
гиб в Брянской области на 
фронте, его супруга Федосья 
Борисовна осталась с тремя 
детьми: Александрой, Дми-
трием и Иваном. Александр 
Иванович вернулся с войны 
инвалидом. Вместе с братом 
Степаном Ивановичем он 
продолжил работу в колхозе.

Сызмальства привыкали к 
труду и дети братьев Кана-
евых, у каждого закладыва-
лись такие качества, как са-
мостоятельность, ответствен-
ность, дисциплинирован-
ность, трудолюбие. Младшие 
на примере старших учились 
трудиться, их судьба тоже 
связана с селом. Когда в 1957 
году бутырские хозяйства 
объединились в колхоз «Путь 
к коммунизму», а в 1964 году 

он был преобразован в кол-
хоз «Дон», дети продолжили 
дело своих родителей, осво-
ив профессии механизатора, 
полевода, ветеринарного 
врача, бухгалтера, водителя.

Четверо внуков Тихона 
Ивановича (Николай Бров-
кин, Иван, Владимир и Га-
лина Канаевы) и четверо 
правнуков (Александр, Сер-
гей, Павел и Александр Ка-
наевы) сегодня продолжают 

трудовую династию своих 
предков в сельхозпредприя-
тии «Донская МТС Верховье 
Дона». За добросовестный 
труд и большой вклад в раз-
витие сельскохозяйственного 
производства они неодно-
кратно награждались Бла-
годарственными письмами 
и Почетными грамотами гу-
бернатора Тульской области, 
администрации МО Узлов-
ский район.

В 2014 году механизатор 
Сергей Канаев стал победи-
телем конкурса «Лучший ра-
ботник агропромышленного 
комплекса Тульской области» 
в номинации «Лучший ком-
байнер». Студент Богородиц-
кого сельскохозяйственного 
колледжа Павел Канаев не-
однократно поощрялся хо-
зяйством за активное участие 
в культурной и общественной 
жизни села.

Как отмечает руководи-
тель хозяйства Борис Куде-
лин, трудолюбие, добросо-
вестность и преданность из-
бранному делу его сотрудни-
ков заслуживают огромного 
уважения:

« Работа в поле 
– большая 
ответственность. 
Хозяйство не может 
быть крепким без 
надежных кадров. 
Для Канаевых 
труд на земле – не 
просто мастерство, 
а настоящее 
искусство, которому 
они отдают все свои 
силы и знания».

Для сельских тружеников 
из Бутырок актуальна извест-
ная пословица: «Где родился, 
там и пригодился». Они без 
устали трудятся на произ-
водстве и у себя дома. Ведут 
хозяйство, растят детей, при-
вивая им любовь к родной 
земле. На их примере мож-
но учиться трудолюбию, па-
триотизму и, самое главное, 
увидеть, что и на селе можно 
жить достойно и счастливо.

Сергей Пак
Фото автора

Показывая свое хозяйство, 
Иван Крючков сообщил, 
сколько труда вложено и ка-
кие перспективы. Сейчас в 
КФХ производится более по-
лутонны молочных продук-
тов в день. На этом молодой 
фермер не хочет останавли-
ваться, в его планах создание 
экофермы. «Планирую лет за 
пять увеличить стадо до 100-
200 коров, построить перера-
батывающие цеха для выпу-
ска большего наименования 
продукции. Но, разумеется, 
все будет зависеть от финан-
совых вложений», - отметил 
Иван.

Иван Крючков с родителя-
ми, братом и сестрой прожи-
вает в Туле, но в Дедиловских 
выселках располагается его 
фермерское хозяйство, в до-
ме прадеда.

«Здесь наши корни, здесь 
рос и мой отец. Все праздни-
ки и выходные большая се-
мья проводила в этом доме. 
На этой земле всегда много 
трудились, был огород, под-
собное хозяйство, впрочем, 
тогда это было в каждом дво-
ре. Мне кажется, трудиться 
- это в наших генах. Сначала 
вместе с родителями обу-
строили огород и сад. Потом 
появилось желание сделать 
что-то большее, купили и 
привезли трёх коров. Затем 

на семейном совете решили 
развивать хозяйство и даль-
ше», – вспоминает Иван.

Инициативу сына Ивана 
поддержали родители, в 

первую очередь, отец. В про-
шлом году Иван оформил 
крестьянское фермерское хо-
зяйство. Но одному в хозяй-
стве не управиться, техникой 
помогают друзья. Сегодня в 
его КФХ трудятся рабочие и 
скотники, помогают родите-
ли и друзья.

Иван – человек разносто-
ронний, энергичный, активно 
пытается узнать что-то новое. 
Ему многое по плечу. Так как 
вырос он в православной се-

мье, в будущем планирует 
стать священником. Сегодня 
молодой фермер – студент 
экономического факультета 
Плехановского университета, 
параллельно учится и в ду-
ховной семинарии, окончил 
музыкальную школу по ака-
демическому вокалу. Во вре-

мя обучения выиграл гран-
при одного из всероссийских 
конкурсов.

Иван Крючков рассказал, 
что ему очень нравится ра-

бота на земле, он планиру-
ет расширять хозяйство и в 
настоящее время собирает 
документы для участия в кон-
курсе на получение грантов 
для начинающих фермеров.

«Продукцию нашего хозяй-
ства представляем на трёх 
Тульских ярмарках – это Цен-

тральный рынок, на улице 
Фрунзе и около Городского 
концертного зала, также её 
можно купить и в несколь-
ких магазинах «Спар» в Туле. 

«Молочные деликатесы из 
бабулиной деревни» – это 
наш бренд. Мы произво-
дим девять видов молочной 
продукции, она пользуется 
большим спросом. Многие 
приезжают непосредственно 
в хозяйство и приобретают 
то, что нравится».

Сегодня в хозяйстве мо-
лодого фермера – около 
пятидесяти голов крупного 
рогатого скота, 30 из них – 
дойное стадо. Есть еще пти-
ца и поросята. На 50 сотках 
земли здесь выращивают 
картофель, кормовую свеклу, 
капусту, тыкву. 

Любовь к труду в этой се-
мье передаётся из поколения 
в поколение. 

« Наши бабушки  
и дедушки получали 
от физического 
труда радость и 
удовлетворение. 
Жили заботами:  
то покос, то 
прополка, то 
уборка картофеля. 
От усталости и 
радость была. 
Сегодня многие 
возвращаются к 
традициям предков. 
Ну, а дело наше 
спорится, наверное, 
потому, что мы - 
люди верущие, 
всё делаем по 
благословению 
божьему и с 
молитвой», – говорит 
Иван Крючков.

Подготовила 
Галина Рудакова

Один из самых молодых фермеров Тульской области Иван Крючков организовал КФХ в 
Дедиловских выселках Веневского района. На его ферме – около пятидесяти коров, две 

лошади (одна из них - русский тяжеловоз), куры, небольшой фруктовый сад и огород.
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Фермер Иван Крючков: 
Много трудиться – это в наших генах

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ СЕЛЬСКИХ ТРУЖЕНИКОВ

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Во все времена работа на земле считалась очень тяжелым и ответственным делом. Таковым 
она остается и в наши дни. Несмотря на современные технологии, в сельском хозяйстве по-

прежнему очень важно человеческое участие. Труд сельских тружеников специфичен и 
невозможен без любви к земле, верности долгу и преданности малой родине.
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В июле основную головную боль 
у садоводов вызывают теплицы: 
начинаются болезни томатов, 
неприятности с перцами, за-
болевают огурцы.

Если вы не сделали про-
филактику против фитоф-
торы, то она обязательно 
начнется сначала на карто-
феле, а затем на томатах.

Чтобы побороть фитофто-
ру на картофеле надо опры-
скать ботву любым препаратом, 
содержащим медь. Можно исполь-
зовать хлорокись меди или оксихом, 
полихом, поскольку они легко разводятся в 
холодной воде прямо в лейке в соответствии с 
указаниями на пакете.

Если томаты растут на улице, точно также 
опрыскайте их. Помните, что опрысканные 
медью плоды нельзя употреблять в пищу 
примерно 3 недели. Тепличные томаты 
медными препаратами обрабатывать не 
следует. Лучше использовать обычный йод (пу-
зырек 10 мл на 10 л воды). Сначала оборвите 
листья, пораженные фитофторой (на них 
черные пятна, окруженные большим 
желтым пятном). Затем опрыскайте 
все оставшиеся листья и плоды. Через 3 
дня повторите опрыскивание.

Для того чтобы защитить плоды тома-
тов от попадания на них фитофторы, при-
мерно через неделю после обработки йодом, 
опрыскайте только плоды раствором хлористо-
го кальция. Его 10%-ный растворпродается в 
аптеке в бутылочках емкостью 200 мл. Его надо 
разбавить еще 500-600 мл воды.

Опрыскивание надо начинать с плодоножки 
и оставшихся чашелистников цветков. Именно 
с них и попадает фитофтора на плод. Не остав-
ляйте не завязавшиеся цветки. Сразу же уда-
ляйте их, поскольку они тоже являются источ-
ником инфекции.

Регулярно снимайте все нижние листья под 
наливающимися кистями. К середине июля на 
томатах должны быть только верхние листья 
над последней наливающейся кистью.

В самом конце июля следует сделать 
вершкование томатов. Надо оборвать все ма-
кушки у высокорослых сортов и гибридов, что-
бы направить все силы на доращивание уже 
завязавшихся плодов. У низкорослых томатов 
вершкование не делают, поскольку они закан-
чивают свой рост цветочной кистью и выше 
не растут. У всех томатов в это время следует 
оборвать все бутоны и цветки.

Для более быстрого созревания плодов надо 
создать для растения стрессовую ситуацию: для 
этого достаточно оборвать часть корней – силь-

но подергайте каждое растение вер-
тикально вверх, взяв его рукой 

за нижнюю часть стебля. Резко 
сократите полив водой и пре-
кратите какие-либо подкор-
мки. В стрессовой ситуации 
растение стремится как 
можно быстрее оставить 
после себя потомство, по-
этому начинается ускорен-

ное созревание плодов.
В конце июля обычно на-

чинаются холодные ночи, чего 
очень не любит перец и начина-

ет сбрасывать завязи и даже 
плоды. Если при этом сто-

ит дождливая погода, то 
на плодах в месте при-
крепления плодонож-
ки появляется гниль. 
Одновременно в та-
кую погоду часто по-
является белый налет 

на стеблях — стеблевая 
гниль. Как только заме-

тили, что появился налет, 
немедленно оботрите это место сухой 
тряпочкой, затем замажьте кашицей 
из мела и марганцевокислого калия 
или промойте зараженное место тря-

почкой, смоченной в растворе марган-
цовки, и хорошо опылите золой.

При появлении плодовой гнили на перцах, 
томатах, баклажанах полейте растения раство-
ром кальциевой селитры (2 столовые ложки на 
ведро). В раствор следует добавить одну столо-
вую ложку калия, не содержащего хлор. Такие 
же меры следует предпринять, если возникла 
вершинная гниль на плодах: сначала появля-
ется пятно на верхушке плода, затем оно начи-
нает загнивать. Обычно это происходит в сухую 
и жаркую погоду при недостаточном поливе. 
Из верхушек созревающих плодов начинает-
ся отток влаги, калия и кальция в точку роста 
растения. Ткань плода обезвоживается, а затем 
начинает разрушаться. По этой причине тоже 
в июле следует остановить дальнейший рост, 
для чего прищипывают верхушку не только у 
томатов, но и у перцев и баклажанов.

Основная напасть на огурцы начинается в 
начале июля. На нижней стороне листьев по-
селяется паутинный клещик. При этом листья 
сначала светлеют, и многие ошибочно при-
нимают такое посветление за недостаток азо-
та. От паутинного клещика хорошо помогает 
опрыскивание настоем чеснока по нижней 
стороне листьев. Не любит он  запаха и укропа. 
Именно поэтому следует сеять укроп (не слиш-
ком густо) в теплице с огурцами.

Не ленись, в огороде потрудись
В июле начинает поспевать урожай на грядках  

у огородников, цветет в полях картофель.

реклама

НЕ ТОЛЬКО ПРЯНИКИ
И ПАСТИЛА

На Международном экономическом форуме, который состоялся в Се-
верной столице в первых числах июня, правительство Тульской обла-
сти подписало соглашение о сотрудничестве при реализации инвести-
ционного проекта по расширению производства кондитерских изде-
лий в Куркинском районе.

Инвестор – кондитерская 
фабрика «Тореро» планиру-
ет дополнительно вложить в 
предприятие в Куркинском 
районе Тульской области свы-
ше 600 млн рублей до 2020 
года. Предполагается создать 
дополнительно более 200 но-
вых высокопроизводительных 
рабочих мест.

Кроме знаменитых на всю 
страну и за ее пределами туль-
ских пряников и белевской 
пастилы, суворовских конфет, 
наш регион еще и славится 
вкуснейшими вафельными 
изделиями компании «Торе-
ро», филиал которой располо-
жен в Куркинском районе.

Почему именно Тульскую 
область выбрали в качестве 
площадки для создания фи-
лиала кондитерской фабрики 
ее руководство?

Как отметил исполнитель-
ный директор Тульского фи-
лиала кондитерской фабрики 
«Тореро» Валерий Жилов, это, 
во-первых, удобная логистика 
(близость к федеральной трас-
се М4, которая ведет в столицу 
и другие города — Воронеж, 
Липецк, Тамбов, являющиеся 
поставщиками сырья). Это и 
лояльность власти, и, конечно, 
наличие рабочей силы.

А начиналось все в 2009 
году, после приобретения по-
мещений началось строитель-
ство нового производства. И 
уже в 2011-м состоялся запуск 
первой линии продукции кон-
дитерской фабрики. Сегодня 
— это уже порядка 30 тонн 
произведенной продукции в 
сутки, около 350 рабочих мест. 
Среди поставщиков сырья - 
практически на 98% россий-
ские предприятия. А это нема-
ловажно.

Что выиграл Куркинский 
район, где разместилось дан-
ное производство? Ну, напри-
мер, приоритет в выборе со-

трудников отдается местным 
жителям. Предприятие несет 
социальную нагрузку и одно 
из первых помощников, спон-
соров тех или иных проводи-
мых в районе мероприятий.

Вот, например, стало до-
брой традицией вручать по-
дарки первоклассникам к 1 
сентября. Они и еще воспи-
танники детских садов Кур-
кинского района получают и 
новогодние подарки.

А для многодетных малоо-
беспеченных семей ежегодно 
готовят новые комплекты дет-
ской одежды, как летнего, так 
и зимнего сезона. Собственно, 
не нужно говорить, что по-
мощь тем, кто особенно в ней 
нуждается, а это в том числе и 
инвалиды, и ветераны войны, 
всегда найдется. Этого твердо-
го и традиционного правила 
придерживаются учредители 
компании.

Есть неизменная истина, что 
если в районе успешно дей-
ствует то или иное производ-
ство, значит, есть поступления 
в бюджет в виде налогов, зна-
чит, есть рабочие места, зна-
чит, обеспечены жители.

А пока автоматизирован-
ные линии кондитерской 
фабрики выдают все новые 
и новые тонны качествен-
ной и вкусной продукции, ее 
руководство строит планы. 
Вот, например, в следующем 
году планируют расширить 
производство — наладить 
производство печенья, кон-
фет...

Задумываются здесь и о 
привлечении инвестиций. Так, 
совсем недавно в гости в Туль-
скую область приезжала деле-
гация из далекой Аргентины, 
возглавил  которую генераль-
ный директор компании «По-
стрес Балкарче» Фернандо 
Габриел Дженде. Они, можно 
сказать, коллеги компании 

«Тореро» — также занимаются 
производством кондитерской 
продукции.

Гостей впечатлила не толь-
ко экскурсия по цехам конди-
терской фабрики, но и сама 
продукция, которая успешно 
продается не только в Туль-
ской и Московской областях, 
еще и экспортируется в Китай, 
Монголию, Индию и Вьетнам.

И уже позднее в Туле со-
стоялась деловая встреча 
представителей аргентинской 
компании «Пострес Балкарче» 
и фабрики «Тореро» с замести-
телем председателя прави-
тельства Тульской области — 
министром сельского хозяй-
ства Дмитрием Миляевым.

Участники встречи обсуди-
ли возможные варианты со-
трудничества двух компаний 
на тульской земле.

Ольга Натаркина

Заместитель председателя 
правительства Тульской 
области – министр 
сельского хозяйства 

Дмитрий Миляев:

« Безусловно, 
правительство 
Тульской области 

всегда приветствует планы 
инвесторов, которые вносят 
вклад в развитие региона. 
Продукция компании 
«Тореро» по достоинству 
оценена не только в Тульской 
области, но и далеко за её 
пределами. Правительство 
региона готово оказывать 
дальнейшую помощь в 
реализации проекта и 
выходе на новые рынки 
сбыта, включая экспортные 
поставки».

реклама
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Поздравляю
любимую жену 

Елену Николаевну
Панину

с юбилеем!
Среди хлопот

и поздравлений,
Среди всех ярких

впечатлений,
Хочу одно

тебе сказать:
Ты – лучшая жена

и мать!
Желаю быть

всегда такой,
Самой любимой

и родной,
И сотни раз я повторю:
Как сильно

я тебя люблю!
Муж.

Поздравляем
любимую маму

Елену Николаевну
Панину

с юбилеем!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Сыновья и снохи. 

Поздравляем
дорогого, любимого

Владимира
Владимировича
Александрова
с 25-летием!

Поздравить мы хотим
родного человека,

Сынок, тебе сегодня
четверть века!

Желаем быть самым счастливым
И жить, как ты мечтал, красиво.
Будь мужественным,

сильным, смелым,
Деньгами распоряжайся

ты умело,
Пусть рядом будет верная жена,
Любовь, уют в дом принесет она!

Мама, дядя Гена.

Поздравляем
дорогую, мамочку,

бабушку
Нину Петровну

Митину
с юбилеем!

Искренней радости, ласковых дней,
Нежного солнышка в жизни твоей,
Мамочка, милая, в 75
Ты постарайся поменьше хворать!
Мирного неба и светлой заботы,
Чтобы в душе

было чувство полета,
Чтоб окружали лишь добрые люди,
Чтоб помогали

мечты верить в чудо.
Дети, внуки.

Поздравляю дорогую
Зинаиду Дмитриевну

Сашникову
с юбилеем!

От всей души,
с большим волненьем,

Порою слов не находя,
Я поздравляю

с днем рожденья,
С 80-летием тебя!
Пусть морщины не состарят
И не трогает беда,
А природа пусть подарит
Жизнь на долгие года!

Сестра.

Поздравляем уважаемого
Юрия Николаевича

Тужилкина
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, семей-
ного благополучия и добра!

Чтоб навеки был ты окру-
жен друзьями.

Всех благ тебе, здоровья и 
тепла!

Кимовское отделение КПРФ

Поздравляем дорогую
Надежду Ивановну

Асташкину
с юбилеем

и днем медицинского
работника!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши 

горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Сестра и племянники

Поздравляем
дорогую

Нину Ивановну
Головскую

с 70-летием!
Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат каждый день с тобой,
А суровое ненастье
Пусть обходит стороной.
          Пусть морщины не состарят
          И не трогает беда,
          А природа пусть подарит
          Жизнь на долгие года!

Сын, сноха, внуки.

Поздравляем
любимого мужа,
отца и дедушку

Николая Николаевича
Савостьянова

с юбилеем!
Тебе, родной, мы подарили б вечность.
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Любви и ласки от детей,
Добра и славы от людей.
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех.

Жена, дети, внуки.

От всего сердца поздравляю
сотрудников

клинико-диагностической лаборатории
с профессиональным праздником!

Здесь работают доброжелательные, неравнодушные, вниматель-
ные, грамотные специалисты, которые прилагают все силы и возмож-
ности, чтобы помочь людям выявить недуги и избавиться от них.

Желаю им доброго здоровья и всего самого теплого, светлого и наи-
лучшего в их жизни.

В.Н. Самохина

Поздравляем
с Днем

медицинского
работника

весь коллектив
терапевтического

отделения!
Огромное спасибо им за их 

труд, доброту, мастерство, от-
зывчивость.

Особую благодарность вы-
ражаем врачам отделения Т.В. 
Курышевой и Н.А. Москвиной за 
их профессионализм, чуткость, 
обходительность.

Желаем всем в канун праздни-
ка крепкого здоровья, семейного 
счастья, выдержки и удачи во 
всех их начинаниях.

Благодарные пациенты
А.С. Кулаченков

и А.Д. Клейменова.

В день
медицинского

работника
хотим поздравить

всех медиков
взрослой поликлиники

с праздником!
Вы отдаете свое время, душу, 
заботу и любовь на благо сотен 
и даже тысяч людей, нужда-
ющихся в помощи. Желаем вам 
благородства души, сердечной 
любви, личного благополучия и 
возможностей, делающих вас 
счастливыми.

Г. Алексндров, Г. Шкулев,
П. Махотина.

В День
медицинского работника 

поздравляем
маму, бабушку, дочь

Наталию Викторовну
Дьяконову!

Желаем тебе благополучия в 
труде, в жизни и понимания со-
трудников.

Мама, зять Олег,
Алина, Таня, Рома.

Поздравляем
всех врачей

и медицинских сестер 
взрослой поликлиники
с профессиональным

праздником!
В этот день мы всей душой 

хотим пожелать всем, как мож-
но больше здоровья, неземного 
счастья и терпения, особенно на 
работе.

Спасибо вам, наши дорогие, 
за то, что не отказываете нам в 
своей помощи и поддержке.

А.И. Семенова,
В.П. Улитушкин.

Поздравляем уважаемую
Наталью Вячеславовну 

Галдину
с юбилеем!

Желаем здоровья, оптимиз-
ма, реализации идей и задуман-
ных планов, улыбок фортуны, 
успеха, семейного благополучия 
и счастья. А еще бодрости 
духа, стабильности, позитива, 
ярких событий, незабываемых 
впечатлений и только счастли-
вых случаев!

Коллеги.

  Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую
Любовь Титовну

Филатову
с юбилеем!

Прости нас, мама, за слезы, седины,
И что не всегда

осторожны в словах.
Ах, если б смогли мы

разгладить морщинки
У глаз твоих, губ,

на уставших руках.
Спасибо тебе за красивое имя,
Которое нам при рожденьи дала.
Ты ангел-хранитель!

Ты – наша богиня!
Спасибо за то, что на свет родила.

Дочери.
Поздравляем дорогую и любимую

Любовь Титовну Филатову
с юбилеем!

Не считаем мы твои года, все равно ты самая родная 
И такой останешься всегда! Не грусти, что волосы седеют, 
Береги себя и не болей, потому что нет
На белом свете человека ближе и родней!

Внучка, внуки, зятья, правнучка.

мую
ну

едидддддддддддддддддддд нынныныныныныныныннынынныыныыныыынныыныыныыныыныынныынныыыы,

Поздравляем дорогого
и любимого

Александра Сергеевича
Бабаева

с 60-летием!
Тебе сегодня шестьдесят,
Хоть годы и быстро летят,
Пусть всегда будут с тобой,
Счастье, здоровье, любовь,
А твой столетний юбилей,
Мы встретим еще веселей.

Мама, жена, дети, внуки.
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ÕÐßÊ (âüåòíàìñêèé âèñëîáðþõèé)



Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ 
(ïðîñòûå è âüåòíàìñêèå 2-ìåñÿ÷íûå)

ÕÐßÊ (âüåòíàìñêèé âèñëîáðþõèé)

 8-953-422-88-09

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ËÈÊÁÅÇÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ËÈÊÁÅÇ

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ ÊÎÇÛÊÎÇÛ         
8-960-594-01-298-960-594-01-29


1/2 ÷àñòü ôèíñêîãî ÄÎÌÀ 58,8 êâ. ì
Öåíà äîãîâîðíàÿ   8-952-016-21-24    8-963-931-65-77



êèðïè÷íûé ÄÎÌ íà óë. 2-ÿ Ëóãîâàÿ, 25 (75 ì2), ãàðàæ

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ      8-961-263-88-49


ÄÎÌ â ä. Ðóìÿíöåâî, ä. 5, 71 êâ. ì, ó÷àñòîê 45 ñîò. ÀÎÃÂ

                8-968-486-50-27            8-903-545-88-95

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 35 êâ. ì, ÀÃÂ                   8-906-630-76-04

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîäòðîâà, 3
2-é ýò.  5-ýòàæí. äîìà, 41,2 êâ. ì                              8-953-442-53-59

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíà, 1à 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, 37,8 êâ. ì, æåëåçí. äâåðü                              8-903-777-88-48

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 17
2-é ýòàæ, êà÷åñòâåííûé è ñîâðåìåííûé ðåìîíò
îò ñîáñòâåííèêà. Öåíà 1 200 000 ðóá.                  8-916-192-38-04

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà
3-é ýòàæ 4-ýòàæí. êèðï. äîìà, õîð. ðåìîíò          8-905-558-89-13

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 28 (67,2 êâ. ì, ñàðàé, ïîäâàë)

è ìåòàëëè÷åñêèé ÃÀÐÀÆ              8-910-943-55-42

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



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. Ëåíèíà, 20. ÍÅÄÎÐÎÃÎ           

Êâàäðîöèêë «ÇèÄ 200» íà õîäó               8-905-114-96-42

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ ñ ïîãðåáîì íà óë. Ïàðêîâîé (çà ä. ¹ 5)
24 êâ. ì. Äîêóìåíòû â ïîðÿäêå. 200 000 ðóá.         8-960-617-63-86


ÒÐÀÊÒÎÐ «Ò-40» ñ ïðèöåïíîé òåõíèêîé 

                                                      8-961-267-07-02

ÐÀÁÎÒÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß




÷àñòü êèðï. 2-ýòàæí. ÄÎÌÀ íà óë. Ïîòåõèíà (112 ì2), â õîð. ñîñò., 
ñî âñåìè êîììóí., ó÷-ê 14 ñîòîê; åñòü íàâåñ, ãàðàæ íà 2 ìàø.       8-950-922-20-00



âåòõèé ÄÎÌ â ä. Ëîïóõèíîâêà (â ðàéîíå ïåðåïåëèíîé ôàáðèêè), ÀÎÃÂ, 
300 000 ðóá.                                                                8-910-557-73-87

Êóïëþ ËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂ, ÊÐÑ 
8-915-556-57-39     8-910-354-96-73     8-905-683-10-29

Îðãàíèçàöèè íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

Б У Х ГА Л Т Е РБ У Х ГА Л Т Е Р  ñ îïûòîì ðàáîòû ÇÀÐÏËÀÒÀ –
ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáåñåäîâàíèÿ8-906-620-98-78

Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ «ÑòðîéÌàñòåðÃðóïï» òðåáóþòñÿ

РА Б О Ч И ЕРА Б О Ч И Е  ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé:

ÑÂÀÐÙÈÊÈ, ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊÈ, ÊÀÌÅÍÙÈÊÈ
çàðïëàòà îò 20 000 ðóá. 8-961-267-48-03

 


Требуется СИДЕЛКА для бабушки 
посуточно или с проживанием           8-920-762-22-04



 
Ñäàåòñÿ 2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà äëèòåëüíûé ñðîê

8-905-118-99-13


!

АЭРОБОРИСТИКА
Пилим опасные деревья в труднодоступных местах.

Звонить после 18.00
8-909-218-61-50Реклама

Êóïëþ ËÎØÀÄÅÉ, ËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ, ÊÐÑ, ÊÐÑ
8 915 556 57 398 915 556 57 39 8 910 354 96 738 910 354 96 73 8 905 683 10 298 905 683 10 29

Сегодня можно увидеть 
привлекательные вывески кре-
дитных потребительских коо-
перативов (КПК) и рекламу в га-
зетах: они обещают доход до 20 
процентов годовых, а то и боль-
ше, сбережения застрахованы. 
Невольно задаешься вопросом: 
в чем тут подвох?

Кредитные кооперативы, на 
самом деле, не новое веяние со-
временности. Они были широ-
ко развиты в дореволюционной 
России, и в Советском Союзе: 
это хорошо помнят люди стар-
шего поколения, которые в со-
ветское время с помощью коо-
перативов пытались накопить на 
квартиру, машину.

Как и раньше, сегодня кре-
дитные потребительские коо-
перативы создаются для того, 
чтобы помогать своим членам-
пайщикам: привлекать средства 
своих пайщиков и выдавать им 
кредиты. Если КПК предлагает 
получить заем или внести сред-
ства лицам, не являющимся пай-
щиками, это нарушение закона.

«Прежде чем доверить сред-
ства кооперативу, следует удо-
стовериться, что вы имеете дело 
с легальной организацией. КПК 
обязаны состоять в госреестре 
КПК, быть членами саморегу-
лируемых организаций (СРО). С 
реестром и перечнем КПК, явля-
ющихся членами СРО можно оз-

накомиться на сайте Банка Рос-
сии (wvvw.cbr.ru). Если сведений 
об организации нет в реестре, от 
вступления в кооператив, а так-
же от заключения договора по 
передаче личных сбережений, 
лучше воздержаться», – отмеча-
ет управляющий Отделением по 
Тульской области ТУ Банка Рос-
сии по ЦФО Дмитрий Новиков.

Важно понимать, что ника-
кой государственной системы 
страхования членов КПК не 
существует. Вступая в КПК вы 
должны быть готовы к опреде-
ленным рискам. Становясь его 
пайщиком, вы автоматически 
принимаете на себя ответствен-
ность за возможные долги орга-
низации. Поэтому принимайте 
активное участие в управлении 
кооперативом. Следует не толь-
ко посещать общие собрания 
пайщиков, но и внимательно 
изучать отчетность кооперати-
ва, задавать вопросы о деятель-
ности КПК. Проверяйте сведе-
ния о кандидатах в правление и 
контрольно-ревизионный орган, 
внимательно изучайте проекты 
вносимых в устав КПК измене-
ний и внутренних документов.

Ñîâðåìåííûå êîîïåðàòîðû
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 Òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ñáîð ÿáëîê

ÂÀÕÒÀ
çàðïëàòà ñäåëüíàÿ îò 30 000 ðóáëåé
ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíî

òåë.: 8-800-770-72-31
çâîíîê áåñïëàòíûé

òåë.: 8-906-593-87-11
Àëåêñàíäðà

Возникли сомнения в легальности деятельности ор-
ганизации, рекламирующей себя как кредитный потре-
бительский кооператив и привлекающей деньги граждан, 
или в ней усматриваются признаки «финансовой пирами-
ды»? Обратитесь в Банк России: через Интернет-прием-
ную на сайте Банка России www.cbr.ru;  по адресу: 107016. 

г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; по электронной почте fps@cbr.ru.
По данным на 18 мая 2017 года, на территории Тульской об-

ласти зарегистрированы 16 кредитных потребительских коопе-
ративов и 3 сельскохозяйственных КПК.

!

Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ  (êàò. Ñ)
g 0/+ 2  .2 40 000 03!.

8-905-117-20-208-905-117-20-20

Â ìàãàçèí ÈÏ Òèõîíîâà È.Þ. òðåáóåòñÿ 

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ
 8-905-627-31-10    8-906-625-63-508-905-627-31-10    8-906-625-63-50

Ïîáåäèòåëåì VII ìåæðåãèîíàëüíîãî Èíòåðíåò 
êîíêóðñà «Ýëåêòðîçíàíèÿ è ïðèçîìàíèÿ», îðãàíè-
çàòîðîì êîòîðîãî âûñòóïèëî ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è 
Ïðèâîëæüÿ», ñðàçó â òð¸õ íîìèíàöèÿõ ñòàëà äåñÿ-
òèêëàññíèöà ñðåäíåé øêîëû ¹ 3 ãîðîäà Êèìîâñêà 
Àíàñòàñèÿ Ñèíþêîâà. Â íîìèíàöèè «ß – ïîýò, ïèøó 
ïðî òîê» îíà ïðåäñòàâèëà ñâî¸ ñòèõîòâîðåíèå «Ïðà-
âèëà ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè», â íîìèíàöèè «Ìîçãîâîé 
øòóðì» – âîïðîñ äëÿ âèêòîðèíû íà òåìó êîíêóðñà. 
Òàêæå êèìîâ÷àíêà îòìå÷åíà, êàê «Àêòèâèñò ãðóïïû 
«Ýëåêòðîïàòðóëü». 

Ïðèçû – MP-3 ïëååð, ðàäèîáóäèëüíèê, ôëåø-
êàðòó è äèïëîì äåâóøêå âðó÷èëè ïðåäñòàâèòåëè Êè-
ìîâñêîãî ãîðîäñêîãî ðàéîíà ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû «Òóëýíåðãî», ÌÐÑÊ 
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ ïðîâîäèò Èíòåðíåò êîíêóðñ ïî 
ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè åæåãîäíî è äëÿ âñåõ æåëàþùèõ 
â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò (âîñïèòàííèêîâ ñòàðøèõ è 
ïîäãîòîâèòåëüíûõ ãðóïï äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷åíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé 1-11-õ êëàññîâ, ó÷àùèõñÿ õóäîæåñòâåííûõ ñòóäèé, 
øêîë è ó÷èëèù). Åãî îñíîâíàÿ öåëü – óâëå÷ü äåòåé 
è ïîäðîñòêîâ èç Âëàäèìèðñêîé, Èâàíîâñêîé, Êàëóæ-
ñêîé, Êèðîâñêîé, Íèæåãîðîäñêîé, Ðÿçàíñêîé, Òóëü-
ñêîé îáëàñòåé, Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë è Óäìóðòñêîé 
Ðåñïóáëèêè èíòåðåñíûìè çàäàíèÿìè è îáåñïå÷èòü íå-
îáõîäèìûé óðîâåíü çíàíèé ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè.

Татьяна МАРЬИНА

В ювелирный
магазин требуется
ПРОДАВЕЦ-

КАССИР
cp`thj  1,%--;) –

/. $.#.".0X--.12(.

Ç/ï îò 15000–30000 ð.       
Òåë. 8-915-607-40-03

Òðè ïîáåäû â Èíòåðíåò êîíêóðñå 
êèìîâñêîé øêîëüíèöû

Ïîæàðíàÿ ñèòóàöèÿ ðåäêî áûâàåò ñïîêîéíîé, à òåì áî-
ëåå â òàêóþ íåïîñòîÿííóþ ïîãîäó, êàê ñåé÷àñ. 

Êàê ñîîáùèëè â îòäåëåíèè íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è 
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó â ïîñëåäíèé ìåñÿö âåñíû íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïðîèçîøëî 
øåñòü ïîæàðîâ. Ïðè÷èíîé äâóõ èç íèõ ñòàëî íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè íà-
ãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ.

Èìåííî òàê è ñëó÷èëîñü 2 ìàÿ â îäíîêâàðòèðíîì æèëîì äîìå â äåðåâíå Ëóãîâîå, ãäå â ðåçóëüòàòå ïîæàðà 
äîì, âìåñòå ñ íàõîäèâøèìñÿ â íåì èìóùåñòâîì ñãîðåë ïîëíîñòüþ. Ïî òîé æå ïðè÷èíå 22 ìàÿ ñëó÷èëîñü âîç-
ãîðàíèå â îäíîé èç êâàðòèð äîìà ¹ 38 íà óëèöå Ëåíèíà â Êèìîâñêå, ãäå îãíåì áûëè ïîâðåæäåíû òóìáî÷êà, 
êðîâàòü, ñïàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè, çàêîï÷åíû ñòåíû è ïîòîëîê æèëîé êîìíàòû. 

Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ãàçîâûõ ïðèáîðîâ ñòàëî ïðè÷èíîé ïîæàðà â 
íåýêñïëóàòèðóåìîì çäàíèè (ðàññåëåííûé ìíîãîêâàðòèðíûé äîì) â ìèêðîðàéîíå Óãîëüíûé. 10 ìàÿ â ðåçóëü-
òàòå ïîæàðà çäåñü êðîâëÿ çäàíèÿ ñãîðåëà íà ïëîùàäè 80 êâ. ì, íàõîäÿùèéñÿ ðÿäîì ñ çäàíèåì, äîì ¹ 8 
(ðàññåëåííûé ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì) ñãîðåë ïîëíîñòüþ. 

Â ïîæàðíîé õðîíèêå ìàÿ çàôèêñèðîâàí åùå îäèí ñëó÷àé âîçãîðàíèÿ â íåýêñïëóàòèðóåìîì çäàíèè íà óëè-
öå 4 Ëóãîâîé. Èç-çà íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ îãíåì 31 ìàÿ ïîìåùåíèÿ áûëè ïîâðåæäåíû íà ïëîùàäè 70 êâ. ì.

19 ìàÿ â äåðåâíå Äðóæíîå èç-çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷åé ïðî-
èçîøåë ïîæàð â îäíîêâàðòèðíîì æèëîì äîìå, êîòîðûé âìåñòå ñ èìóùåñòâîì ïîëíîñòüþ ñãîðåë. 

Ïðåäïîëîæèòåëüíîé ïðè÷èíîé ïîæàðà â ñåëå Ñåáèíî, êîòîðûé ïðîèçîøåë 22 ìàÿ, ñ÷èòàþò ïîäæîã, â 

ðåçóëüòàòå ñãîðåëè äâà ëåãêîâûõ àâòîìîáèëÿ.                                     Подготовила Ольга ГЛАДКИХ

Íåñïîêîéíûé ìàé

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈßÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Çà îòêðûòîñòü â ðàáîòå

Â ðàìêàõ äåéñòâóþùåé ñèñòå-
ìû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè 
ãîñóäàðñòâåííûå èíñïåêòîðû Ãî-
ñòåõíàäçîðà, êàê è äðóãèå ãîñó-
äàðñòâåííûå ñëóæàùèå, åæåãîäíî 
îò÷èòûâàþòñÿ î äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà 
â îòíîøåíèè ñåáÿ, à òàêæå ñâîèõ 
ñóïðóã (ñóïðóãîâ) è íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé. Â ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè ñëóæàùèå ðóêîâîäñòâóþòñÿ 
êîäåêñîì ýòèêè è ñëóæåáíîãî ïî-
âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæ-
äàíñêèõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè è àïïàðàòà 

ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè. 
Îíè ðåãóëÿðíî ïîâûøàþò ñâîþ 

êâàëèôèêàöèþ, íå ðåæå îäíîãî 
ðàçà â òðè ãîäà ïðîõîäÿò àòòåñòà-
öèþ, äëÿ èñêëþ÷åíèÿ êîððóïöèîí-
íîé ñîñòàâëÿþùåé ïðè ïðèåìå íà 
ðàáîòó âûáîð êàíäèäàòîâ îñóùåñò-
âëÿåòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå.

Äëÿ ñîçäàíèÿ ïðîçðà÷íîñòè 
è îòêðûòîñòè äåÿòåëüíîñòè ãî-
ñóäàðñòâåííûõ èíñïåêòîðîâ èí-
ñïåêöèÿ Ãîñòåõíàäçîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ïåðåäà÷ó 
äàííûõ â óñòàíîâëåííûå çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ÐÔ ñðîêè â ãîñóäàð-
ñòâåííóþ àâòîìàòèçèðîâàííóþ 

ñèñòåìó «Óïðàâëåíèå».
Îòêðûòîñòü, äîñòóïíîñòü è 

ïðîçðà÷íîñòü äåÿòåëüíîñòè èí-
ñïåêòîðà Ãîñòåõíàäçîðà ÿâëÿåòñÿ 
âàæíåéøèì ïîêàçàòåëåì ýôôåê-
òèâíîñòè åãî ðàáîòû ïðè ðåàëè-
çàöèè âîçëîæåííûõ ïîëíîìî÷èé 
è ñïîñîáñòâóåò ëó÷øåìó âçàèìî-
äåéñòâèþ ìåæäó ãðàæäàíàìè è 
èíñïåêòîðîì. 

Çà 2016 ãîä èíñïåêöèåé Ãîñòåõ-
íàäçîðà Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðîèç-
âåäåíî 423 òåõíè÷åñêèõ îñìîòðà, 
174 ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, âûäàíî 94 óäîñòîâåðåíèÿ 
òðàêòîðèñòà-ìàøèíèñòà. Ñóììà äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ, ïåðå÷èñëåííûõ â 
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, ñîñòàâèëà 
484 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Виталий БИРЮКОВ,
старший государственный 

инспектор Гостехнадзора
Кимовского района

В Тульской области борьба с коррупцией
ведется в разных направлениях
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ÁËÀÃÎÄÀÐßÒÁËÀÃÎÄÀÐßÒ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò î âûäåëåíèè â àðåí-
äó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010302:133 ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Äóäêèíî, âáëèçè 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:010302:130, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:020201:91 ïëîùàäüþ 1186 êâ. ì, ðàñ-

ïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êèì, 
ïîç. 40, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:020201:93 ïëîùàäüþ 1293 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êèì, 
ïîç. 22, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 15.06.2017 
ã. äî 17.07.2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 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, ðàñïî-
ðÿæåíèå îò 13.03.2017 ã. ¹ 83-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 71:28:010105:1448 
îáùåé ïëîùàäüþ 39 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 1-2», ìåñòî 1347, 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 – 7200 
(ñåìü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
216 (äâåñòè øåñòíàäöàòü) ðó-
áëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1440 
(îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà ñîðîê) 
ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010508:125 
îáùåé ïëîùàäüþ 38 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. 
Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 106 ì íà ñå-
âåðî-âîñòîê îò ä. 30 ïî óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, 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 – 7015 
(ñåìü òûñÿ÷ ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
210 (äâåñòè äåñÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1403 
(îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà òðè) ðó-
áëåé. 

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010505:567 
îáùåé ïëîùàäüþ 25 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. 
Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, ó ä. 3 à, 
ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

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

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-

ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 

è îáðåìåíåíèé íåò. 
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 

ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

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

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

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

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010502:186 
îáùåé ïëîùàäüþ 130 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. 
Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 43 ì íà âîñ-
òîê îò ä. 24 ïî óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, 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 – 23999 
(äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è äåâÿòüñîò 
äåâÿíîñòî äåâÿòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
720 (ñåìüñîò äâàäöàòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 4800 
(÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò) ðó-
áëåé.

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105:1450 
îáùåé ïëîùàäüþ 35 êâ. ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. 
Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî 1260, 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 – 6461 
(øåñòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà øåñòüäå-
ñÿò îäèí) ðóáëü.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
194 (ñòî äåâÿíîñòî ÷åòûðå) ðó-
áëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1292 
(îäíà òûñÿ÷à äâåñòè äåâÿíîñòî 
äâà) 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 – 15 
èþíÿ 2017 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 17 èþëÿ 2017 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çà-
ÿâîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â 
ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ 
9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá.53). Òåëåôîíû: 5-30-
04, 5-29-69.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìî-
òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 20 èþëÿ 
2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, 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 – 21 èþëÿ 2017 
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 ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóê-
öèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, 
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíè-
çàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ñ 15 èþíÿ ïî 17 èþëÿ 2017 
ã. âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 13-00, â 
êàá.53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä.44à, à òàê æå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè 
Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
11.05.2017 ã. ¹ 72-253.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 08.06.2017 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 14 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, 
îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ñ.Þ. ×åðíîâ
Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 11.05.2017 ã. ¹ 80-398.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 08.06.2017 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 12 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî 
ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

Áëàãîäàðèì ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ!
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Выражаем благодарность 
врачам, медицинским се-
страм, санитаркам хирурги-
ческого отделения за профес-
сионализм, компетентность в 
оказании медицинской помощи, 
доброту и отзывчивость!

Поздравляем с Днем меди-
цинского работника!

Желаем здоровья, счастья и 
успехов в вашем нелегком труде.

Семья Устиновых.

Выражаем огромную благо-
дарность сотрудникам тера-
певтического отделения ГУЗ 
«Кимовская ЦРБ» за их труд, 
доброту и трепетное отношение 
к пациентам.

Отдельное спасибо врачам-
терапевтам Т.В. Курышевой, 
Н.В. Зайцевой, медсестре В. 
Майоровой. Это профессионалы 
своего дела, чуткие, добрые, за-
мечательные люди. Благодарю 
вас за вашу работу. Пока в на-
ших больницах работают такие 
неравнодушные к пациентам 
люди, мы верим в нашу медици-
ну!

Всем доброго здоровья, успе-
хов в работе и личной жизни!

Семья Даниловых.

Выражаю глубокую благо-
дарность медсестре доврачебно-
го кабинета Маргарите Алек-
сеевне Терентьевой за чуткое 
внимательное отношение к па-
циентам. Желаю ей здоровья, 
успехов в ее нелегком труде.

Р.А. Новикова.

Президиум Кимовского совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов благодарит депутатов 
Собрания депутатов МО г. Кимовск А.Б. Едунова и М.В. Белько-
ву, предпринимателя И.С. Павликова, директора Кимовской ЦРБ 
И.А. Карасеву, заместителя главы администрации МО Кимов-
ский район Н.М. Морозову, женсовет и Т.Н. Сафонову за помощь в 
организации торжественного чаепития в честь Дня России.

В. Драгушин, председатель президиума
совета ветеранов, почетный гражданин г. Кимовска 

Жители дома № 6 (проезд Толстого) выражают искреннюю бла-
годарность и глубокую признательность за внимание, чуткое отно-
шение к пациентам при приеме в Кимовской поликлинике Марга-
рите Алексеевне Терентьевой.

Поздравляем Вас с профессиональным праздником, желаем 
творческих успехов, здоровья, удач на многие лета!

Давыдова, Сазонова, Задкова.

Äåíü ïàìÿòèÄåíü ïàìÿòè
è ñêîðáèè ñêîðáè

В День памяти и скорби в В День памяти и скорби в 
четыре утра на мемориале у Ка-четыре утра на мемориале у Ка-
рачевского лесарачевского леса состоится акция  состоится акция 
«Свеча памяти», организованная «Свеча памяти», организованная 
политсоветом местного отделе-политсоветом местного отделе-
ния партии «Единая Россия».ния партии «Единая Россия».

В 11-00 там же пройдет ми-В 11-00 там же пройдет ми-
тинг «Живые, помните о нас».тинг «Живые, помните о нас».

Приглашаем кимовчан по-Приглашаем кимовчан по-
чтить память павших в годы Ве-чтить память павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.ликой Отечественной войны.



ÓÑËÓÃÈ     ÒÎÂÀÐÛ     ÐÅÊËÀÌÀ Ðàéîííûå áóäíè15.06.2017 15.06.2017 ¹ ¹ 24 (11464)24 (11464)1212

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ

ÊÎÂÊÀÊÎÂÊÀ
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ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ, , êîëîäåçíûå  ÊÎËÜÖÀÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95     8-920-271-47-77

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

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
Î

Î
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»



Ðåêëàìà

Ó Ñ Ë Ó Ã È
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

 8-902-843-93-338-902-843-93-33
Ñàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔÑàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔ

Âòîðàÿ æèçíüÂòîðàÿ æèçíü
âàøåé âàííûâàøåé âàííû

ПокрытиеПокрытие
В А Н НВ А Н Н

ÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌ

Äîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåòÄîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåò
Ç å ì ë ÿ í û å  ð à á î ò ûÇ å ì ë ÿ í û å  ð à á î ò û
Ñ ò ð î è ò å ë ü ñ ò â îÑ ò ð î è ò å ë ü ñ ò â î

Ñ à í ò å õ í è ê àÑ à í ò å õ í è ê à
Î ò ä å ë ê à  Ý ë å ê ò ð è ê àÎ ò ä å ë ê à  Ý ë å ê ò ð è ê à
Ïåíñèîíåðàì – Ïåíñèîíåðàì – 1010%%

  

20õ20õ4020õ20õ40

БЛОКБЛОК
с т е н о в о йс т е н о в о й

8-903-697-58-848-903-697-58-84

Ð
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ì
à

ÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËßÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!
Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

Ð
å
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ë
à
ì
à

8-910-553-02-658-910-553-02-65

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÒÅÏËÈÖÛ  ÇÀÁÎÐÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó

È
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îá
ðå

ø
êè

í 
Â
.È

.

ÎÃÐÀÄÛÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.îò 5000 ðóá.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
8-953-441-67-638-953-441-67-63

Ðåêëàìà

ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-906-537-53-65    5-34-73
óë. Ïàâëîâà, ä. 3àóë. Ïàâëîâà, ä. 3à

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09

Ð
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à
ì
à

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
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óë. Áåññîëîâà, ä. 27óë. Áåññîëîâà, ä. 27            8-902-842-74-128-902-842-74-12

è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà

  

lnij` jnbpnblnij` jnbpnb
(100 ðóá. çà 1 êâ. ì)

Ð
å
ê
ë
à
ì
à


ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 24

(òåððèòîðèÿ àâòîìîéêè)

Âîçìîæíà äîñòàâêà

8-961-265-55-808-961-265-55-80 Šeokh0{ g`anp{Šeokh0{ g`anp{
c`p`f-oem`k  c`p`f-oem`k  jnbj`jnbj`      

8-950-909-12-718-950-909-12-71

Ðåêëàìà
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à

Ä Î Ñ Ò À Â Ê ÀÄ Î Ñ Ò À Â Ê À
Ï Å Ñ Î ÊÏ Å Ñ Î Ê
Ù Å Á Å Í ÜÙ Å Á Å Í Ü

8-905-114-87-008-905-114-87-00
8-950-922-00-308-950-922-00-30

m('*(% 6%-;  m% /.10%$-(*m('*(% 6%-;  m% /.10%$-(*

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
çàáîðû, êðîâëÿçàáîðû, êðîâëÿ
ðåìîíò êâàðòèððåìîíò êâàðòèð
ëþáûå ïîòîëêèëþáûå ïîòîëêè

îêíà, äâåðèîêíà, äâåðè
8-950-909-18-188-950-909-18-18

ÐåêëàìàÐåêëàìà

  

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêèÑòîèìîñòü ïîäïèñêè
íà 2-å ïîëóãîäèå 2017 ãîäà ñîñòàâëÿåò:íà 2-å ïîëóãîäèå 2017 ãîäà ñîñòàâëÿåò:

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõÂ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ – 364,08 ðóá., äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé  – 364,08 ðóá., äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé 
ãðàäæàí (èíâàëèäîâ, âåòåðàíîâ) – 328,50 ðóá.ãðàäæàí (èíâàëèäîâ, âåòåðàíîâ) – 328,50 ðóá.

Â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòè»Â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòè» – 347,34 ðóá. – 347,34 ðóá.
Â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí»Â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» –  – 

172 ðóá.172 ðóá.
Ñ äîñòàâêîé â îðãàíèçàöèèÑ äîñòàâêîé â îðãàíèçàöèè (íå ìåíåå 5 ýêç.) – 225 ðóá. (íå ìåíåå 5 ýêç.) – 225 ðóá.

n 12.(,.12( /.$/(1*( 1 *.,/+%*2.,n 12.(,.12( /.$/(1*( 1 *.,/+%*2.,
-.0, 2("-.-/0 ".";5  *2." ,.&-. 3'- 2<-.0, 2("-.-/0 ".";5  *2." ,.&-. 3'- 2<

/. 2%+%4.-3: 5-84-21/. 2%+%4.-3: 5-84-21

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 2-е полугодиена 2-е полугодие 2017 года  2017 года на газетуна газету

««РАЙОННЫЕ БУДНИРАЙОННЫЕ БУДНИ..
Кимовский район».Кимовский район».

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Ð
å
ê
ë
à
ì
àÏØÅÍÈÖÀÏØÅÍÈÖÀ

1 $.12 "*.) -  $.,1 $.12 "*.) -  $.,

 8-915-698-36-088-915-698-36-08

 Êèìîâñêîå ÕÏÏ ðåàëèçóåò íàñåëåíèþ: Êèìîâñêîå ÕÏÏ ðåàëèçóåò íàñåëåíèþ:
- ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ äëÿ êóð-íåñóøåê, óòîê, ãóñåé, èíäþøåê, 

öåñàðîê, áðîéëåðîâ, ìîëî÷íûõ êîðîâ, ÊÐÑ, ñâèíåé
- ÇÅÐÍÎ öåëüíîå, äðîáëåíîå, ïëþùåíîå

- ÏÐ ÅÌÈÊÑÛ, ÆÌÛÕ ïîäñîëíå÷íûé, ìÿñîêîñòíóþ ÌÓÊÓ
- ÌÓÊÓ âûñøåãî ñîðòà, ÏÅÐËÎÂÊÓ è äð. òîâàðû

buhgalter-hpp@rambler.ru   8-960-617-35-308-960-617-35-30

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Áîêàòóåâ Áåòîí» Ðåêëàìà



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÍÛÅÔÓÍÄÀÌÅÍÒÍÛÅ    Á Ë Î Ê ÈÁ Ë Î Ê È
от завода-производителя
Îòëè÷íîå ÊÀ×ÅÑÒÂÎ    Ìèíèìàëüíàÿ ÖÅÍÀ

8-920-766-20-95    8-920-271-47-778-920-766-20-95    8-920-271-47-77
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