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«Ïðàâûé ñåêòîð» ïî-òóëüñêè: 
ñóä çàïðåòèë ðàáîòó
íàöèîíàëèñòîâ
èç «tula skins»

По информации пресс-службы областного Судебного Депар-
тамента, Советский районный суд Тулы рассмотрел гражданское 
дело по иску прокурора Тулы, действующего в интересах Рос-
сийской Федерации, о признании общественного движения «Tula 
Skins» экстремистской организацией и запрете ее деятельности 
на территории Тульской области.

Свои требования истец мотивировал тем, что «Tula Skins», не-
зарегистрированное в ведомственном реестре некоммерческих 
организаций Управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Тульской области движение, действует на территории 
Тулы и Тульской области.

«Оно создано в 2008 году. В данное движение вошли пред-
ставители неформальной молодежной организации «Скинхеды», 
проживающие на территории города Тулы, численностью более 
двадцати человек», – говорится в сообщении.

Суд установил, что основной целью данного движения явля-
ется борьба с лицами «неславянской внешности», изгнание их с 
территории России путем совершения противоправных действий. 
Участники движения «Tula Skins» осуществляют распростране-
ние идей, пропагандирующих национал-социализм, которые яв-
ляются его идеологической основой, превосходство человека по 
признаку его национальной принадлежности.

Участниками движения были изготовлены футболки, баннеры 
и стикеры с изображением символики «Tula Skins» и нацистской 
свастики, запрещенной Федеральным законом «О противодей-
ствии экстремистской деятельности». Стикеры расклеивались 
представителями движения на улицах города Тулы с целью аги-
тационной деятельности движения.

В организации осуществляется ежемесячный сбор денежных 
средств с участников движения «Tula Skins» для нужд движения.

«Неоднократно представители движения выезжали в Респу-
блику Украина, где принимали участие в акциях экстремистской 
направленности, посещали концерты с участием групп национа-
листического толка, где использовали атрибутику данного движе-
ния. Также установлено, что участники движения неоднократно 
проводили тренировки по изучению рукопашного и ножевого боя 
с целью совершенствования своего физического развития и пре-
бывания в постоянной готовности к совершению насильственных 
акций в отношении представителей некоренного населения», – 
сообщили ИА «Тульская пресса» в пресс-службе.

Основными видами деятельности активистов «Tula Skins» в 
конце 2014 начале 2015 годов являлись: участие в акциях и пи-
кетах протестного характера нацеленных на увеличение числа 
сторонников националистических взглядов, вербовка новых сто-
ронников, материальная помощь лицам, отбывающим наказание 
за совершение преступлений экстремистской направленности, из 
Тульской области, Москвы, Московской области и Воронежской 
области с целью продолжения их деятельности.

С момента образования участниками движения «Tula Skins» 
неоднократно совершались преступления экстремистской на-
правленности.

Прокурор просил признать общественное движение «Tula 
Skins» экстремистской организацией и запретить ее деятельность 
на территории Тульской области.

Решением Советского районного суда города Тулы от 6 июля 
2015 года исковые требования прокурора Тулы удовлетворены.

Суд признал общественное движение «Tula Skins» экстре-
мистской организацией и запретил ее деятельность на территории 
Тульской области. Решение в законную силу не вступило и может 
быть обжаловано в установленном законом порядке.

График встреч жителей домов
по вопросам капремонта в 2015 году

№ п/п Адрес места проведения собрания Дата и время проведения
1. г. Кимовск, ул. Чкалова, д. 21 20 июля, 15-00
2. г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 4 24 июля, 18-00
3. г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 15 24 июля,17-00
4. г. Кимовск, ул. Ленина д. 4 27 июля,16-00
5. г. Кимовск, ул. Ким, д. 27 28 июля,16-00
6. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 17 29 июля,15-00
7. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 23 30 июля,16-00
8. г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 16 31 июля, 14-00
9. г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 18 31 июля, 15-00
10. г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 20 31 июля, 16-00
11. п. Новольвовск, ул.  Лесная, д. 7 27 июля, 19-00
12. п. Новольвовск, ул. Центральная, д. 14 29 июля, 18-00
13. п. Епифань, ул.  Тульская, д. 69 28 июля, 18-00

Обращаем внимание читателей на то, что возможны изменения в сроках проведения встреч, 
о чем жители указанных домов будут проинформированы дополнительно.

В минувший понедельник прошло заседание 
фракции местного отделения партии «Единая Рос-
сия» в Собрании представителей МО Кимовский 
район. На нем обсуждались вопросы, связанные с 
проведением в Кимовском районе и городе Кимов-
ске капитального ремонта многоквартирных домов. 
Принято решение закрепить за домами, которые бу-
дут ремонтироваться в 2015 году, а это 10 домов в 
Кимовске, два – в Новольвовске и один дом – в Епи-
фани, депутатов – членов партии «Единая Россия».

Составлен график проведения встреч с жите-
лями этих домов, в которых будут принимать уча-
стие депутат Тульской областной Думы Анатолий 
Павлович Судариков, глава МО Кимовский район 
Оксана Ивановна Мазка, глава МО город Кимовск 
Валерий Александрович Викторов, а также депу-
таты Собрания представителей МО Кимовский 
район и Собрания депутатов МО город Кимовск, 
представители администрации Кимовского райо-
на и управляющих компаний.

Â Êèìîâñêîì ðàéîíå â 2015 ãîäó
êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðóþò

òðèíàäöàòü äîìîâ

Íàðîäíûé áþäæåò: Ôåäîñîâêå – äîðîãó,
Ìóðàâëÿíêå – âîäîïðîâîä!

Такое решение приняли жители деревень Фе-
досовка и Муравлянка МО Епифанское Кимовско-
го района, которые приняли участие во встречах 
с работниками администрации МО Епифанское 
и обсудили реализацию проекта «Народный бюд-
жет-2016». 

На этих сходах говорили о многих проблемах 
жизни сельской глубинки, но сразу определились 

с тем, что нужно сделать в рамках реализации про-
екта в первую очередь. Федосовцы обеими руками 
голосовали за необходимость улучшить качество 
дороги, ведущей к деревне, а в Муравлянке ждут 
не дождутся, когда на смену старому придет но-
вый водопровод. Естественно, сельские жители 
знают о том, что и им придется принять участие в 
софинансировании предстоящих работ.

Ëåòíèå çàáîòû è ðåìîíòû
Лето – самое подходящее время для ремонт-

ных работ на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства в любом населенном пункте. Такого же 
мнения придерживаются и в администрации МО 
Епифанское.

По сообщению ее главы Екатерины Никола-
евны Бабушкиной, начиная с мая, в этом муници-
пальном образовании уже ведутся, а кое-где и уже 
завершены ремонтные работы на объектах жизне-
обеспечения.

Так, в июне произведен ремонт водопроводных 
сетей в Епифани на улицах Больничной (300 ме-

тров) и Комсомольской (348,5 метра), а в июле – на 
улице Мичурина (60 метров).

Кроме того, еще в мае были закуплены и уста-
новлены пожарные гидранты в Епифани и Казанов-
ке. Месяцем позже на нижней скважине в Епифани 
был произведен демонтаж артезианского насоса с 
погружным электродвигателем на нижней скважи-
не. На днях удалось заменить электрический цирку-
ляционный насос для артскважины в селе Суханово.

В ближайших планах – проведение замены ре-
зервуара чистой воды на накопительной емкости 
нижней скважины в поселке Епифань.

Èäåì èãðàòü íà äåòñêóþ ïëîùàäêó!
Настоящим украшением ста-

ринного поселка Епифань Кимов-
ского района  и большой радостью 
для местной детворы и  их юных 
гостей  стала детская площадка, 
подаренная жителям губернато-
ром Тульской области Владимиром 
Сергеевичем Груздевым и установ-
ленная на территории Свято-Ни-
кольского собора. 

Администрация МО Епифан-
ское приняла решение об измене-
нии режима работы детской пло-
щадки. Теперь ребята будут здесь 
полными хозяевами по понедель-
никам и вторникам с 9 до 14 часов, 
а начиная со среды до воскресе-
нья –  с 9 до 20 часов.

На этой яркой и объемной  конструкции каждый ребенок найдет, чем заняться, на каком из ее  блоков 
потренировать свои силу, ловкость и смекалку.

Татьяна МАРЬИНА

!

À áàëêîí÷èê îñòåêëèì!
Решать жилищную проблему можно разными способами, в 

том числе с долевым участием собственных средств с последу-
ющим доведением сданного жилья до уровня комфорта, который 
позволяет личный кошелек.

Например, многие туляки осенью прошлого года стали участ-
никами возведения жилья в Петровском квартале. Сегодня у них 
есть возможность в режиме он-лайн следить за тем, как идет 
строительство. Кроме того, застройщик организует для будущих 
новоселов и поездки на стройку, предоставляя возможность лич-
но убедиться в том, что пока здесь все идет по графику.

В начале лета строительная компания предложила будущим 
жильцам квартала произвести остекление балконов по весьма 
приемлемым ценам. Большинство дольщиков решило такой шанс 
не упускать.

Дарья ВАСИНА
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Äðåâíèå èñòîêè
íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в Тульской области 
насчитывалось 23 наиболее многочисленные национальности с численностью 
населения, превышающей 400 человек.

В 2000 году таких национальностей было 22. Русские, украинцы и армяне 
вошли в тройку крупнейших национальностей, проживающих на территории 
Тульской области. Четвертое место в этом национальном списке занимают тата-
ры, численность которых на протяжении многих лет составляет полпроцента от 
населения региона.

В 2010 году в Тульской области проживало 7,9 тысячи представителей татар-
ской национальности. Татары относятся к тюрко-язычным этносам, а их общая 
численность в стране составляет более 7 миллионов человек.

Богатая история этого народа, воинственность и мужество Чингисхана, вели-
чие Золотой Орды и ислам довольно сильно повлияли на развитие неповторимой 
татарской культуры, на традиции этого народа, его жизнь и быт.

Так, с принятия татарами ислама в 922 году, все больше внимания в искусстве 
и духовной жизни уделялось священным исламским местам.

Развитие
письменности

Тюркская письменность име-
ет древние традиции. Уже в V–
VI веках широко используется 
общетюркская руническая гра-
фика. Образцы древнетюркской 
письменности хорошо сохрани-
лись на каменныхстеллах того 
времени. В Х веке вместе с исла-
мом в Волжскую Булгарию про-
никает арабская письменность. 
Грамоте обучались в мектебе (на-
чальная школа) и медресе (сред-
няя школа). Принятие арабской 
графики способствовало уста-
новлению тесных культурных 
связей с Востоком, развитию ли-
тературы и просвещения.

Татары – единственный на-
род в Поволжье, исповедующий 
ислам. Мусульманская религия 
с более абстрагированным поня-
тием Бога не культивировала его 
изображение и в этом отношении 
отличалась, например, от хри-
стианской или буддийской рели-
гий. Согласно запрету пророка 
Мухаммеда, нельзя было также 
изображать любое живое суще-
ство – человека, птицу, живот-
ное. В связи с этим у мусульман 
получил развитие каллиграфиче-
ский орнамент, а также шамаил.

Литература
Каюм Насыри стал настоя-

щим кумиром для молодой та-
тарской интеллигенции конца 
XIX – начала XX века. Что же 
касается татарской литературы, 

Традиционная
одежда

Сейчас традиционная одеж-
да шьется как из ткани, произ-
веденной в домашних условиях, 
так и из той, которая была при-
обретена на рынке. Как жен-
щины, так и мужчины носят 
туникообразные рубахи. Длина 
рубахи у мужчин достигает ко-
лена, а у женщин практически 
касается пола. По подолу в ру-
бахе делается широкая сборка и 
украшается вышивкой. Штаны 
имеют широкий шаг. Украшение 
женской рубахи более пышное 
и красочное. Верхняя одеж-
да шьется распашной и имеет 
сплошную приталенную спин-
ку. К верхней одежде относится 
камзол с рукавом или без него. 
На женский камзол нашивались 
различные украшения. Поверх 
мужского камзола надевался 
халат, который подпоясывался 

Кухня
Интересна и разнообразна 

татарская национальная кухня, 
которая развивалась не толь-
ко на основе своих этнических 
традиций. Большое воздействие 
на нее оказали кухни соседних 
народов. В наследство от бул-
гар в татарской кухне остались 
катык, бал-май, кабартма, до-
полнившиеся татарским чак-
чаком, эч-почмаком, китайская 
кухня подарила пельмени и чай, 
узбекская – плов, таджикская – 
пахлеве.

Традиции
застольного этикета

Особые нормы и правила 
принятия пищи налагал ислам. 
По шариату запрещалось упо-
треблять мясо свиньи, а также 
некоторых птиц, например, со-
кола, лебедя – последние счи-
тались священными. В девятый 
месяц мусульманского лунного 
календаря, рамазан, когда был 
ниспослан на землю Коран, все 
мусульмане старше 12 лет обя-
зывались держать 29–30 дней 
пост-уразу – полное воздержание 
от еды и питья в светлое время 
суток. Шариат призывал соблю-
дать умеренность в еде не только 
во время уразы, но и в повсед-
невной жизни. Один из главных 
пищевых запретов касался вина 
и других алкогольных напитков. 
В коране отмечается, что в вине, 
как в азартной игре, есть плохое 
и хорошее, но первого больше. 
«Вино является явным корнем и 
источником грехов, и кто выпил 
его теряет рассудок. Он не знает 
Бога, никого не уважает...» – го-
ворил пророк Муххамад.

Праздники
Выражением эмоциональной 

и эстетической жизни народа 
выступают обряды и праздники. 
Традиционно праздничная куль-
тура татар включала в себя как 
религиозные (Курбан-байрам, 
Ураза-байрам, Рамазан), так и 
светские праздники, отмечаемые 
в определенное время года. Ка-
лендарный цикл национальных 
праздников и обрядов татарского 
народа начинается с Науруза, ко-
торый праздновали в день весен-
него равноденствия (21 марта) по 
солнечному календарю. Шакир-
ды (ученики медресе) обходили 
дома с песнями-пожеланиями 
благополучия и здоровья и в от-
вет получали угощение от хозяев. 
Вскоре после науруза наступала 
пора весеннего сева – самое кра-
сивое время года, – устраивали 
праздник Сабантуй.

Музыка и танец
Все многообразие татар-

ского музыкального фольклора 
можно разделить на песенное 

то на нее существенно повлия-
ло принятие арабской графики. 
Всемирно известной является 
«Поэма о Юсуфе», которая была 
написана еще в 13 веке. Насы-
щенная духовная жизнь нации, 
особый стиль в поэзии видно из 
таких произведений как «Тух-
ва и Мардан» и «Нуры Содур» 
Мухамедьяра, «Гулис-танбит-
тюркы» Саифа Сарай и другие. 
В 20 веке татары дали миру та-
ких известных литераторов, как 
К. Насыйры, Г. Исхакы , Г. Ибра-
гимов , Г. Камал , Ф. Амирхан, 
Г. Тукай и многие другие.

кушаком. Если наступало холод-
ное время, то одевались ватные 
стеганые бешметы или шубы. В 
качестве головного убора татар 
служила тюбетейка, имеющая 
различные формы и цвета.

Доисламская культура татар 
славилась языческой мифоло-
гией. В искусстве и одежде пре-
обладали изображения птиц, 
животных, цветов. Популярны-
ми были цветочные орнаменты, 
которыми и сегодня украшает-
ся национальная одежда татар. 
Кстати, говоря об одежде и ру-
коделии татар, следует также 
сказать об уникальном искус-
стве вышивки и золотом шитье. 
Как считает доктор Н. Воробьев, 
умение вышивать связывается с 
затворничеством татарских жен-
щин. Когда мужчины уходили 
по делам из дома, женщины за-
нимались рукоделием. Каждая 
девушка вышивала салфетки, за-
навески, полотенца, простыни, 
а когда происходила свадебная 
церемония, дом невесты укра-
шался всеми ее рукодельными 
творениями. Также большое 
значение имеет вышивка, ког-
да в доме появляется первенец. 
Мама ребенка должна подарить 
вышитые полотенца близким 
людям, а также соседям. Выши-
тый калфак – татарский женский 
головной убор.

творчество и инструментальную 
музыку. Именно в песне ярко от-
разилась эмоциональная жизнь 
народа – его печали и радости, 
праздники и обычаи, быт и исто-
рическое развитие. Песенное 
творчество татар включает об-
рядовые (календарные, свадеб-
ные), исторические (баиты) и 
лирические песни. В народном 
музыкальном искусстве раз-
вивалось лишь сольное пение, 
традиционно одноголосное. 
Наиболее распространенными 
инструментами татарского му-
зыкального фольклора были: 
гармонь-тальянка, курай (типа 
флейты), кубыз (скрипка), сур-
най (восточный музыкальный 
инструмент).Øèãàá Äæàëþêîâ

èç ãâàðäèè øàõòåðîâ
54 года назад стал кимовчанином Шигаб Фахретдинович Джалю-

ков. К тому времени он был уже опытным горняком и отцом двух до-
черей и сына. За его плечами был опыт работы лесогоном, вагонщи-
ком, а после обучения он начал работать проходчиком и машинистом 
комбайна. В его трудовой книжке несколько записей, и почти каждая 
из них связана с угольной отраслью. Ему приходилось и строить шах-
ты, и работать в них, добывая для страны драгоценное топливо.

Если бы в молодости пареньку из татарской деревеньки сказали, 
что он отработает под землей более тридцати лет, Шигаб бы очень 
удивился. Он вырос в многодетной семье и был последним ребенком у 
пожилых родителей. Перед войной парнишке удалось окончить шесть 
классов, а после июня 1941 года об учебе пришлось надолго забыть. 

Шигаб Фахретдинович бережно хранит в своем сердце память 
о родственниках, ровно так же, как и воспоминания о своей шах-
терской молодости, о друзьях-шахтерах, соседях, которые всегда 
были готовы придти на помощь, разделить радость и невзгоды. И, 
как считает шахтер-ветеран, национальность окружающих никакого 
значения не имела тогда, равно, как и сейчас. 

Это теперь с высоты прожитых лет он начал понимать, что только 
послевоенная юношеская смелость затмила собою страх перед освое-
нием нового мира – горняцкого забоя. А тогда он только очень жалел 
девушек, которые трудились почти наравне с парнями там, под землей. 

Свою суженую он нашел в шахтерском поселке. Едва услышав, что 
по вербовке сюда приехала группа татарских девушек, он поспешил 
навести о них справки, а вскоре представился случай познакомиться 
с землячками. Одна из них, Камиля, и стала его женой, с которой не-
давно он отметил бриллиантовую свадьбу. Их дети выросли: старшая 
дочь стала педагогом, младшая – медиком, а сын посвятил себя воен-
ной службе. У Джалюковых шестеро внуков и двое правнуков.

И все в этой семье знают, что дедушку, почетного шахтера, мож-
но обидеть, только забыв поздравить его с Днем шахтера. И они не 
забывают, отдавая дань уважения его благородной профессии. 

Ольга ГЛАДКИХ 
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В восьмой раз в России от-
метили один из самых 

молодых праздников – День 
семьи, любви и верности. Сим-
волично, что впервые он отме-
чался в 2008 году, который был 
объявлен Годом семьи, а иници-
атива празднования Дня семьи 
была поддержана всеми тради-
ционными религиозными орга-
низациями России – ведь идея 
празднования Дня семьи, любви 
и верности не имеет конфесси-
ональных границ. В каждой ре-
лигии есть примеры семейной 
верности и любви.

Идея праздника возникла 
несколько лет назад у жителей 
города Мурома (Владимирской 
области), где покоятся мощи 
святых супругов Петра и Февро-
нии, покровителей христианско-
го брака, чья память совершает-
ся 8 июля. У нового семейного 
праздника уже есть памятная 
медаль «За любовь и верность», 
которая вручается 8 июля, и 
очень нежный символ – ромаш-
ка, ведь этот полевой цветок из-

древле считался на Руси симво-
лом любви. Во многих городах 
силами местных властей и об-
щественных организаций про-
водятся различные праздничные 
и торжественные мероприятия – 
поздравительные концерты, че-
ствование многодетных семей, 
супругов, проживших вместе 
более 25 лет.

В Кимовске тоже в этот день 
постарались сделать яркий и до-
брый подарок всем тем, для кого 
семья по-прежнему является 
ценностью номер один. Кимов-
чан пригласили на центральную 
городскую площадь, чтобы на-
помнить им красивую историю 
супружества Петра и Февронии, 
представить семейные пары, от-
метившие юбилейные даты со-
вместной жизни, а также мно-
годетные семьи, воплотившие 
свое представление о супруже-
ском счастье в детях.

Встреча на площади нача-
лась с поздравлений с Днем се-
мьи, любви и верности, которые 
адресовали землякам ведущие 

праздника Александр Баланен-
ко и Ирина Евсеева, глава МО 
город Кимовск Валерий Алек-
сандрович Викторов, начальник 
отдела ЗАГС Людмила Алек-
сандровна Орехова. А затем 
началось чествование главных 
героев праздничной церемонии, 
узнать которых еще до их пред-
ставления на сцене можно было 
по прикрепленным ромашкам – 
символам семейного праздника.

Сначала ведущие с удоволь-
ствием пригласили на сцену и 
представили землякам Алек-
сандра Вильгельмовича и Ва-
лентину Ивановну Блейх, ко-
торые прожили в счастливом 
браке сорок пять лет. Когда-то, 
еще пятнадцатилетней девчон-
кой, Валентина приехала из 
Рязанской области учиться на 
маляра-штукатура в Кимовское 
ПТУ № 27, где и познакоми-
лась с будущим каменщиком-
монтажником Александром. 
Возникли взаимная симпатия и 
интерес друг к другу, которые 
со временем переросли в насто-
ящую любовь. Через два года 
влюбленные сыграли свадьбу. 
15 июня 1970 года у них родился 
первенец Виталий, а еще через 
два года второй сын Владимир. 
Оба выучились, отслужили в ря-
дах Вооруженных Сил России, 
женились, успешно работают. 
Виталий предприниматель, а 
его сын Владимир только что 
с красным дипломом окончил 
Тульскую милицейскую ака-
демию, и на днях его проводи-
ли на службу в армию. Кстати, 
служить внук наших юбиляров 
будет там же, где когда-то про-
ходил солдатскую науку и его 
отец, Виталий Александрович, – 
в Краснодарском крае. 

Вторая внучка Блейхов Ан-
желика учится в институте го-
рода Иваново по специальности 
менеджер и всегда с радостью 
приезжает в гости к бабушке и 
дедушке.

Достойно выглядит и по-
служной список супругов-юби-
ляров. Валентина Ивановна уже 

44 года работает на КРЭМЗе, 
она начальник 11 цеха. Труди-
лась честно, на совесть, за что 
неоднократно награждалась по-
четными грамотами, подарками. 
Имеет звание «Ветеран труда». 
Александр Вильгельмович не 
один десяток лет проработал в 
строительном управлении № 8, 
ему присвоено звание «Заслу-
женный строитель России», 
«Ветеран труда». А еще глава 
семьи в свое время был победи-
телем всероссийского конкурса 
«Мастер – золотые руки». Потом 
работал в колхозе «Шахтер». Те-
перь вместе с младшим сыном 
Владимиром работает в фирме 
Виталия.

Много трудностей и про-
блем пришлось пережить семье 
Блейхов за эти 45 лет. Вся жизнь 
прошла в труде и заботах. Мно-
го лет они ухаживали за свекром 
и свекровью, которые жили в 
частном доме на 2-ой Луговой. 
Занимались садоводством и ого-
родничеством на даче. Отдыхать 
было некогда. И лишь послед-
ние 11 лет Валентина Иванов-
на и Александр Вельгельмович 
ежегодно ездят отдыхать на юг. 
Объездили практически все чер-
номорское побережье. И всегда с 
массой новых впечатлений.

По словам Валентины Ива-
новны, взаимопонимание, под-
держка мужа и советом и делом 
помогала их семье выстоять в 
трудные периоды. Да и в воспи-
тании сыновей супруг принимал 
большое участие, а они ему пла-
тят преданностью.

Супругам-юбилярам вру-
чили благодарственное 

письмо главы районной админи-
страции и подарок. В честь них 
прозвучала песня в исполнении 
народного коллектива «Суда-
рушка». 

В прошлом номере нашей га-
зеты мы уже рассказали читате-
лям о семье Ларисы Викторовны 
и Игоря Сергеевича Ворониных 
и, как выяснилось на празд-
нике, сделали это весьма сво-
евременно. Отметившие свою 
серебряную свадьбу супруги 
были награждены памятной ме-
далью «За любовь и верность», 
подарком и благодарственным 
письмом главы администрации 
МО Кимовский район. Свой 
музыкальный подарок подгото-
вил родителям их младший сын 
Даниил, исполнив на саксофоне 
популярную композицию.

Серебряную свадьбу недавно 
отметили и супруги Олег Пет-
рович и Татьяна Александровна 

Ïóñòü âåê ëþáâè
âàø áóäåò äîëîã!

Михайлины. А познакомились 
они в 1987 году в спортзале 
Новольвовской средней шко-
лы, куда Олег, отслужив в ар-
мии, пришел на занятия в сек-
цию по волейболу. Увидел там 
юную десятиклассницу Татьяну 
и пропал… А потом были три 
года встреч, общения, походов 
в кино, провожаний, сопережи-
ваний, которые показали, что 
они – две половинки одного це-
лого. И 9 июня 1990 года Татья-
на и Олег поженились. Вскоре 
родилась дочь Ольга – умница, 
красавица, непоседа. Через три 
года – сын Александр. Семья 
жила дружно в мире и согласии. 
Олег Петрович работал на фаб-
рике обувных деталей, затем 
начальником пожарной охраны 
Новольвовска, через десять лет 
стал депутатом, а позже главой 
администрации МО Новольвов-
ское. В настоящее время он – за-
меститель главы администрации 
МО Кимовский район. Татьяна 
Александровна, имея медицин-
ское образование, 22 года про-
работала медсестрой в местной 
больнице, последние пять лет 
трудится психологом в учрежде-
нии ФСИН в Рязанской области. 

Дети Михайлиных повзрос-
лели. Дочь Ольга, окончив 
Тульский государственный пе-
дагогический университет по 
специальности «учитель биоло-
гии и географии», вышла замуж, 
живет в Туле и работает в одной 
из школ. Сын Александр только 
что защитил диплом этого же 
университета по специальности 
«педагог, тренер физической 
культуры».

В семье Михайлиных все ре-
шают и делают сообща. Ведут 
здоровый образ жизни. Олег Пе-
трович, помимо увлечения во-
лейболом, долго играл в футбол, 
сейчас, в виду огромной занято-
сти, на него, к сожалению, вре-
мени не остается. Татьяна Алек-
сандровна находит время для 
ежедневных длительных про-
бежек. Всей семьей Михайлины 
ходят в многодневные походы, 
ездят на рыбалку, обрабатывают 
дачу. Они – очень хлебосоль-
ные и гостеприимные, в их доме 
всегда рады гостям, которые 
себя чувствуют, как дома.

Тепло приветствовали со-
бравшиеся на площади 

многодетные семьи Марии Алек-
сеевны и Александра Шами-
льевича Дергуновых, которые 
воспитывают четверых детей, 
Татьяны Николаевны и Ивана 
Александровича Петруниных, 
которые так же являются счаст-
ливыми родителями четверых 
детей, и воспитывающих троих 
детей Татьяну Ивановну и До-
нюра Юсуфовича Гадоевых. Эти 
три семьи пришли на праздник в 
полном составе, заставив земля-
ков по-хорошему позавидовать 
столь многочисленной и друж-
ной разновозрастной компании. 

Мы обязательно расскажем 
землякам и об этих героях го-
родского праздника, на кото-
ром каждой многодетной семье 
были вручены благодарствен-
ные письма главы районной 
администрации, подарки и му-
зыкальные поздравления от Кри-
стины Роденковой, Елены Соло-
матиной, Марины Панюковой.

Татьяна ВАРАХТИНА 
Фото Сергея АГАФОНОВА

Серебряную свадьбу недавно отметили супруги Олег Петро-
вич и Татьяна Александровна Михайлины.

Александр Вильгельмович и Валентина Ивановна Блейх про-
жили в счастливом браке сорок пять лет.

Ларису Викторовну и Игоря Сергеевича Ворониных наградили 
памятной медалью «За любовь и верность».

В

Национальная медаль «за 
любовь и верность». 



Загородные вести
Тульская земля гордится 

своими крестьянами

Сельхозтоваропроизводителей туль-
ского и других регионов России гостепри-
имно встретила плавская земля. День 
поля прошел на площадке научно-ис-
следовательского института сельского 
хозяйства, который находится в поселке 
Молочные Дворы.

Порядка 30 крупнейших производите-
лей сельскохозяйственной техники, обо-
рудования к ней, семян, минеральных 
удобрений, средств защиты растений 
представили свою продукцию на суд фер-
меров, агрономов и руководителей сель-
скохозяйственных предприятий.

На Дне поля были представлены и ос-
новные финансовые партнеры, предла-
гающие кредиты для развития сельского 
хозяйства, учебные заведения, которые 
ведут подготовку специалистов для от-
расли сельского хозяйства и занимаются 
научной работой.

Туляков и гостей региона приветство-
вал заместитель председателя прави-
тельства Тульской области – министр 
природных ресурсов и экологии Тульской 
области Валерий Шерин, который сооб-
щил, что перед тульскими аграриями в 
текущем году стоит большая задача – не-
обходимо намолотить не менее 1 милли-
она 750 тысяч тонн зерна. 

В прошлом году, по словам Валерия 
Шерина, в нашем регионе было намо-
лочено 1 миллион 500 тысяч тонн зерна. 
На сегодняшний день для выполнения 
новой поставленной цели имеются все 

необходимые возможности. Об этом сви-
детельствуют проведенные прошлой осе-
нью озимый сев и нынешний весной яро-
вой сев. Все это позволяет рассчитывать, 
что план в 1 миллион 750 тысяч тонн зер-
на будет достигнут. Также заместитель 
председателя регионального правитель-
ства отметил: «На следующий год перед 
тульскими аграриями стоит еще более 
амбициозная задача – преодолеть план-
ку намолота в 2 миллиона тонн зерна. 
Областное министерство сельского хозяй-
ства всегда готово прийти на помощь и 
стать надежным партнером в том, чтобы 
все мы с вами смогли достигать высоких 
результатов».

Валерий Шерин отметил, что проведе-
ны переговоры с компанией «Ростсель-
маш» о предоставлении дополнительных 
скидок на всю линейку их продукции для 
тульских сельхозтоваропроизводителей. 
Также постоянно ведутся переговоры с 
производителями и поставщиками ми-
неральных удобрений и средств защиты 
растений.

Тульских селян за проведенную работу 
осенью 2014-го и организованную посев-
ную кампанию в нынешнем году побла-
годарил и министр сельского хозяйства 
Дмитрий Миляев. 

Министр отметил, что региональное 
правительство уделяет особое внимание 
задачам развития агропромышленного 
комплекса Тульской области. «Мы будем 
все вместе работать над тем, чтобы наше 
взаимодействие становилось более эф-
фективным, а наши результаты – все бо-
лее внушительными. Давайте смотреть 
в будущее с оптимизмом, работать так, 
чтобы тульская земля продолжала гор-

диться своими крестьянами», – сказал 
Дмитрий Миляев.

Торжественная часть Дня поля про-
должилась награждением. На сцену под-
нимались руководители свеклосеющих 
тульских предприятий. Дипломами и по-
четными знаками «Лидер свеклосахарного 
производства были награждены победи-
тели и призеры конкурса «Лучшее свекло-
сеющее предприятие 2014» – ООО «Архан-
гельское», ОАО «Новопетровское», ООО СП 
«Заря», ЗАО «Родина», ООО «Нива» и ООО 
«Молчановское».

Далее тульские селяне и гости Дня поля 
имели уникальную возможность не только 
оценить новые тенденции и веяния в об-
ласти сельхозмашиностроения, которые 
представили крупнейшие производители, 
провести тест-драйв, сравнить преиму-
щества различных машин, но и получили 
предложения по приобретению техники. 

Также желающие смогли ознакомиться 
с опытными участками научно-исследова-
тельского института сельского хозяйства. 
Экскурсию по полям проводил его дирек-
тор Вячеслав Макаров. 

Кроме доброжелательной атмосферы, 
позитивного настроя и полезной инфор-
мации, туляки и гости региона получили 
приятные эмоции от выступления артистов 
Чернского и Плавского районов. 

Хлеб на дереве не растет, от поля до сто-
ла он проходит сложный, нелегкий путь. 
Чтобы получить хороший урожай зерна, 
должно быть приложено много знаний, 
опыта, сил. Думаю, на состоявшемся Дне 
поля тульские аграрии смогли пополнить 
свои копилки знаний.

Ольга Натаркина.

ДЕНЬ ПОЛЯ ЦИТАТЫ НОМЕРА

СЛОВО РЕДАКТОРА

   Владимир Груздев: 
«2014 год для развития сельского хозяйства
в регионе был успешным. В Тульской обла-
сти впервые за последние пять лет было со-
брано более 1,5 миллионов тонн зерновых. 
По производству картофеля регион вышел 
на 4 место в ЦФО. Увеличилось производ-
ство молока.
Мы заинтересованы в том, чтобы макси-
мальное количество земли находилось в 
собственности тульских сельхозпредприя-
тий. Правительство Тульской области готово 
помогать каждому фермеру, каждому сель-
хозпредприятию».

  Дмитрий Миляев: 
«Мы будем все вместе работать над тем, что-
бы наше взаимодействие становилось более 
эффективным, а наши результаты – все бо-
лее внушительными».

Знакомьтесь: «Загородные вести» 
в новом формате

Издательский дом «Пресса71» подготовил новый 
проект для читателей Тульской области, который 
будет рассказывать о селянах и для селян.

Сегодня вы, уважаемые читатели, держите в руках 
новую «старую» газету «Загородные вести», которая с 
июля текущего года будет выходить один раз в месяц 
и в новом формате. Это своего рода газета в газете на 
четырех страницах, и получать ее будут все читатели 
районок нашего региона. 

Помимо внешнего вида в газете изменилось и со-
держание. Мы попытались максимально уйти от офи-
циоза, сделали ставку на качественные материалы о 
сельском хозяйстве. Теперь «Загородные вести» будут 
рассказывать о селянах, о передовом опыте сельхозто-
варопроизводителей тульского региона, о программах 
и проектах, которые реализуют федеральное и регио-
нальное ведомства сельского хозяйства. 

На страницах газеты мы расскажем и покажем все 
самое интересное, что происходит в Тульской области 
в непростой, но очень важной и интересной сфере 
сельского хозяйства. Зарисовки о сельчанах, интервью, 
комментарии, блиц-опросы, ценные советы професси-
оналов и садоводов-любителей, конкурсы и многое, 
многое другое – все это вы, уважаемые читатели, смо-
жете прочитать в нашей газете.

Мы – за сотрудничество между читателями и газе-
той! А чтобы оно крепло день ото дня, пишите, звоните 
нам, рассказывайте свои новости!

Предложить интересную тему, задать свой вопрос 
можно, отправив письмо по электронной почте: gazeta-
zag.vesti@mail.ru или позвонив по телефону: 8-953-
198-19-50.

В добрый путь и … здравствуйте!

Главный редактор газеты «Загородные вести»
Ольга Натаркина

В Тульской области прошел тра-
диционный праздник сельского 
хозяйства – День поля.
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ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕНОВОСТИ СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

Даешь местное животноводство!

Птицеводство как бизнес

На  развитие 
своего дела

В Орёл – за опытом

Полтора миллиона
на поддержку 

аграриев

В  министерстве сельского хозяйства Тульской обла-
сти прошло заседание конкурсной комиссии по отбо-
ру участников на соискание областного гранта.

В рамках реализации ведомственных целевых про-
грамм: «Поддержка начинающих фермеров на террито-
рии Тульской области на 2015-2017 годы», «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств на территории Тульской области 
на 20154-2017 годы» в министерстве сельского хозяй-
ства Тульской области прошло заседание конкурсной 
комиссии по отбору участников.

От Узловского района участие принял фермер Нико-
лай Курносов, который после собеседования и представ-
ления своего бизнес-плана прошел конкурсный отбор и 
стал обладателем гранта в размере 1 млн. 400 тыс. руб.

В 2014 году начинающий фермер взял в аренду 150 
гектаров бесхозной земли в д.Вельмино Узловского 
района. Основные виды деятельности – растениевод-
ство и молочное животноводство. Полученные средства 
победитель планирует использовать для приобретения 
трактора, навесного оборудования к нему и доильной 
установки.

На  базе  Шатиловской  опытной  сельскохозяйствен-
ной  станции  Орловской  области  с  участием  губер-
натора   и представителей  правительства Орловской  
области, ведущих  ученых  селекционеров Москов-
ского НИИСХ  «Немчиновка»,  фирм-производителей 
сельскохозяйственной и селекционной техники,  хи-
мических  средств  защиты  растений  прошел День  
поля  «Новые  сорта и  технологии   возделывания  
сельскохозяйственных  культур». Организаторов и 
гостей приветствовали заместитель полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
ЦФО Мурат Зязиков, губернатор Вадим Потомский.

В  семинаре  приняла  участие  делегация  из 10 пред-
седателей и  глав  крестьянских  фермерских  хозяйств, 
возглавляемая  руководителем  службы  АПК   Узловско-
го района Валентиной Тереховой. 

Насыщенная  программа  включала  в  себя ярмарку  
сортов  и  гибридов  сельскохозяйственных  культур  с  
осмотром  посевов. Специалисты познакомили с резуль-
татами проведения  эксперимента по  внесению  удобре-
ний,  рассказали об эффективности  химических  средств  
защиты  растений. Проведена  демонстрация  сельскохо-
зяйственной  техники  в  работе. 

В настоящее время экологическое испытание на Ша-
тиловской СХОС проходят 400 сортов 30 различных сель-
скохозяйственных культур из 32 научно-исследователь-
ских учреждений и фирм России и Беларуси. 

На Дне поля состоялся конструктивный разговор о раз-
витии межрегиональных  связей, укреплении контактов  
между  организациями, предприятиями и инвесторами. 

Сельхозпроизводители Узловского района получили  
реальную  возможность  рассмотреть  уникальные  идеи  
и  достижения  в  растениеводстве, закрепить  существу-
ющие  контакты  и  расширить  свои  производственные  
связи.

Поддержку предпринимательских ини-
циатив населения оказывает и админи-
страция муниципального образования го-
род Ефремов (городской округ), создавая 
благоприятные условия предпринимате-
лям для ведения собственного дела.

Принятая в конце 2012 года муници-
пальная программа «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринима-
тельства» предусматривает мероприятия 
по предоставлению грантов на развитие 
собственного бизнеса начинающим пред-
принимателям и финансовую поддержку 
в виде субсидирования затрат. Эти виды 
поддержки оказываются победителям от-
крытого конкурса, который проводит му-
ниципалитет среди предпринимателей. 
А основные условия получения помощи 
субъектами малого бизнеса – создание 
рабочих мест и социально ориентирован-
ные направления деятельности.

Так, в 2013 году гранты по 252 тысячи 
рублей получили семь начинающих пред-
принимателей, а три субъекта предприни-
мательства – финансовую поддержку по 
210 тысяч рублей. В 2014 году в открытом 
конкурсе победили четыре предпринима-
теля (они получили по 294 тысячи рублей) 
и три субъекта предпринимательства – 
им на поддержку социальных инициатив 
выдано по 210 тысяч рублей.

В целом за эти два года финансовая по-

мощь на развитие собственного бизнеса 
начинающим предпринимателям оказа-
на в размере 2 940 000 рублей, в том чис-
ле 2 240 000 рублей – из федерального 
бюджета, 560 000 – из бюджета Тульской 
области и 140 000 рублей – из местного 
бюджета.

В нынешнем году, в условиях экономи-
ческих санкций Запада против России, ор-
ганизаторами конкурса принято решение 
оказать поддержку тем предпринимате-
лям, чей бизнес направлен на развитие 
сельского хозяйства.

Уже известны номинанты на поддержку 
из местного, регионального и федераль-
ного бюджетов – около 500 тыс. рублей 
каждому.

Глава крестьянско-фермерского хозяй-
ства Анастасия Дмитриевна Воронкова 
планирует потратить грант на развитие 
инкубаторного хозяйства, содержание и 
подращивание молодняка птицы.

Когда на инкубатор приехала комиссия, 
Анастасия Дмитриевна с любовью пока-
зывала свое хозяйство: желтых и черных, 
пестрых и белых – и только вылупившихся 
из яйца, и уже оперившихся цыплят, ма-
леньких пушистых комочков – «будущих 
квочек».

Глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства Александр Алексеевич Краснов 
планирует направить грант на строитель-

ство многоотраслевой животноводческой 
фермы. Животные у фермера уже есть, 
место под строительство – тоже. Дело за 
небольшим: построить ферму, где будет 
содержаться крупнорогатый скот, свиньи, 
козы, овцы.

То же самое планирует сделать и глава 
крестьянско-фермерского хозяйства Алек-
сандр Васильевич Першаков, который хо-
чет разводить крупнорогатый скот и овец. 
Александр Васильевич уже приступил к 
восстановлению заброшенной фермы и с 
получением гранта ускорит работы.

История Елены Ивановны Войлоковой 
как предпринимателя началась с центра 
занятости населения, где она состояла на 
учете в статусе безработной. Получив грант 
для организации самозанятости, Елена 
Ивановна, жительница сельской местно-
сти, потратила его на разведение коров и 
овец. Грант, который она может получить 
по программе развития и поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, 
предпринимательница планирует напра-
вить на увеличение стада.

Ну, а там, где стадо, там и рабочие места 
– пастухи, дояры, скотники. И, конечно же, 
местный рынок будет насыщаться продук-
цией животноводства.

Анна БАЙРАМОВА

Алексинским аграриям дали 1,485 млн. руб. погек-
тарной поддержки.

Это уже второй в нынешнем году транш средств, вы-
деленных на названные цели федеральным Минсель-
хозом. Первую субсидию на погектарную поддержку 
растениеводы получили еще весной. Это гораздо 
раньше, чем в прошлые годы, когда не так остро сто-
ял вопрос импортозамещения. Поэтому есть надежда, 
что к уборочной страде подоспеет и третий транш.

Поддержка пригодилась растениеводам на закупку 
ГСМ и другие первоочередные потребности и в весен-
нюю посевную страду, и сейчас, когда полным ходом 
идет заготовка кормов. 

Для успешной зимовки своего поголовья к пред-
стоящему сезону сельхозпредприятиям и фермер-
ским хозяйствам муниципального образования город 
Алексин необходимо заготовить 2619 тонн  сена, 200 
тонн соломы, 2877 тонн сенажа и 500 тонн силоса, за-
сыпать 750 тонн зернофуража. 

На 6 июля скошено естественных трав на площади 
2070 га. Сена заготовлено 1670 тонн. Это 64% от за-
планированного. Ускорить заготовку кормов в июне 
не давала дождливая погода. Июль обещает быть 
более благоприятным для полевых работ. Так что на-
шим аграриям нужно сгруппироваться и наверстать 
упущенное. Чем они и занимаются.

СЕМЕЙНОЕ  ДЕЛО

– Многим кажется, что в век высоких 
технологий и вычислительной техники 
никому не хочется ехать в деревню и 
жить там, вдали от бурлящей городской 
жизни, – рассказывает Николай. – Одна-
ко это вовсе не так. Чистый воздух, изуми-
тельная природа, отзывчивые и добрые 
люди – все эти преимущества жизни в 
глубинке я нахожу весьма привлекатель-
ными. Конечно, есть и свои трудности, в 
частности, трудоустройство…

Николай Николаевич, без преувели-
чения, мастер на все руки. Он берется 
за любую работу, и все у него ладится. 
Столярное и плотницкое дело, ремонт 
обуви…

Но была у него мечта – организовать 
свое дело, заняться предприниматель-
ством. Возможность посвятить себя 
сельскому труду появилась благодаря 
муниципальной программе «Развитие 
и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Чернском районе».  
Николай узнал об этом на сайте муници-
пального образования Чернский район и 
обратился за помощью в отдел экономи-
ческого развития, предпринимательства 
и сельского хозяйства администрации 
Чернского района, за предоставленную 
информацию и помощь очень призна-

телен сотрудникам отдела. Написал 
бизнес-план, собрал необходимые доку-
менты и подал заявку, решение по кото-
рой было положительным. На средства, 
выделенные по гранту, построил поме-
щения, приобрел необходимое оборудо-
вание для ведения хозяйства, приобрел 
птицу и корма. 

Почему птицеводство? Издавна разво-
дить птицу  на Руси считалось делом се-
мейным. Не было такого дома  в дерев-
не, в котором бы не имели кур. И сегодня 
во многих дворах чернского частного 
сектора можно встретить стаи домашних 
птиц. В этом благородном стремлении  
Николая поддерживала супруга. Любовь 
Ивановна – главная помощница в уходе 
за птицей, а также в разведении  пер-
натого семейства.  Свое предпочтение 
птицеводству Николай объясняет тем, 
что домашняя  птица приспособлена  к 
любым условиям содержания, а произ-
водить высококалорийную и вкусную 
продукцию можно круглый год. А еще им 
создано одно рабочее место, что весьма 
актуально.

Раннее утро… Окрестности Черни 
оглашаются разноголосым пением пе-
тухов… Мы в гостях у  Николая. Ухо-
женная территория, построенные соб-

ственноручно два сарая для птицы, и 
его любимые подопечные: цыплята, 
утята, курочки и петухи. Птица подрас-
тает, есть потери, но не так все страшно, 
считает начинающий фермер. А чтобы 
их нивелировать, Николай Николаевич 
изучает специальную литературу по 
птицеводству. 

Планов у Белякова много, все они ин-
тересные, например, Николай Николае-
вич намерен в этом году развести стра-
усов и создать страусиную ферму. Чтобы 
освоить производство на сто процентов, 
нужны время и финансовые вложения. 
Тем не менее, хозяин птичьего двора 
настроен оптимистично. Николай пла-
нирует принять участие  в региональной 
программе. Для себя он уже вывел фор-
мулу успеха: надо просто работать, не 
останавливаясь на достигнутом, и посто-
янно вкладываться в развитие хозяйства, 
не жалеть на это средств.

Верим, что у начинающего сельского 
предпринимателя Николая Белякова все 
получится. У него есть планы, знания, 
желание, силы и энергия. Все то, что так 
необходимо для нового дела.

 Елена АЗАРОВА
Фото автора

В меняющихся экономических условиях, наряду с усилением поддержки малого и среднего бизнеса на фе-
деральном уровне, Тульская область прорабатывает и внедряет собственные стимулы для развития пред-
принимательства – налоговые льготы, доступные кредиты с минимальными процентными ставками, раз-
личные субсидии и гранты. 

У каждого из нас своя 
дорога, свой выбор…
Так сложилось, что 
горожанин Николай 
Беляков волею 
судьбы оставил 
свой родной город-
миллионник Нижний 
Новгород и переехал 
жить в небольшой 
поселок Чернь.  
О своем решении ни 
разу не пожалел.
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ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïðèåìíîé
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà èþëü

Начало приема в 10:00                      Предварительная запись
на прием осуществляется по телефону 8 (4872) 30-62-75

22 èþëÿ – ËÎÌÎÂÖÅÂ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷, ìèíèñòð ïðîìûø-
ëåííîñòè è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Òóëüñêîé îáëàñòè – 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè.

23 èþëÿ – ÌÈËßÅÂ Äìèòðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷, ìèíèñòð ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

24 èþëÿ – ÀÂÀÍÅÑßÍ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, ìèíèñòð çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

27 èþëÿ – ÔÈËÈÏÏÎÂ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü ìè-
íèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè.

28 èþëÿ – ÀÍÈÊÈÍÀ Íàòàëüÿ Þðüåâíà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ìèíè-
ñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

29 èþëÿ – ËÈÒÂßÊ Îëüãà Èâàíîâíà, ðóêîâîäèòåëü – ãëàâíûé 
ýêñïåðò ïî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ðàáîòå ÔÃÓ «Ãëàâíîå áþðî ìåäèêî-
ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû ïî Òóëüñêîé îáëàñòè «Ìèíòðóäà Ðîññèè».

30 èþëÿ – ÃÎÍ×ÀÐÎÂ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê èí-
ñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó àðõèòåêòóðíî-ñòðî-
èòåëüíîìó íàäçîðó.

31 èþëÿ – ÀÃÅÅÂ Àíòîí Âàëåðüåâè÷, ìèíèñòð âíóòðåííåé ïîëè-
òèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè.

Òðåáóåòñÿ ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ íà ñåðâèñ
g 0/+ 2  .2 15000 03!.        8-905-629-67-03

Â ìàãàçèí íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ òðåáóåòñÿ 

ÓÁÎÐÙÈÖÀ         8-910-555-13-24

Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ   8-953-955-13-53

ÐÀÁÎÒÀ !!

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ÑÐÎ×ÍÎ

òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Ñ», «Å»
8-960-605-96-38

Òðåáóþòñÿ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ â îòäåë îõðàíû è îòäåë áåçîïàñíîñòè
ÔÊÓ ÈÊ-5 (Ðÿçàíñêàÿ îáë., Ñêîïèíñêèé ð-í, ñ. Êëåêîòêè).
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 22 000 ðóá.

 8 (4912) 50-27-82

Êàðüåðíûé ÐÎÑÒ.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Ïîëíûé
ÑÎÖÏÀÊÅÒ. Ëüãîòíàÿ âûñëóãà – 1 ãîä ñëóæáû çà 1,5.



Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿÏðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

ÒÎÊÀÐÈ-ÓÍÈÂÅÐÑÀËÛÒÎÊÀÐÈ-ÓÍÈÂÅÐÑÀËÛ ÇàðïëàòàÇàðïëàòà îò  îò 1515 000000 ðóá. ðóá.
Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 3â.Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 3â.

8-960-605-71-13      8-905-629-67-038-960-605-71-13      8-905-629-67-03

ÎÎÎ «Äîíñêîé» ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:
ãëàâíûé ÁÓÕÃÀËÒÅÐ (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà)

îáðàçîâàíèå âûñøåå, ñòàæ ðàáîòû â äàííîé äîëæíîñòè íå ìåíåå òðåõ ëåò
ñèñòåìíûé ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ       ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÅÃÀÈÑ

g`p`anrm`~ ok`r` /. (2.# , 1.!%1%$." -(?.
Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåëåôîíó 8 (48735) 7-22-42
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Êîíäèòåðñêîé ôàáðèêå «ÒÎÐÅÐÎ» òðåáóåòñÿ

ÒÅÕÍÎËÎÃ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè
Îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí. Çàðïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

8 (48743) 4-26-69

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
êîíäèòåðñêîé ôàáðèêå «Òîðåðî» òðåáóþòñÿ:

ÓÊËÀÄ×ÈÊ-ÓÏÀÊÎÂÙÈÊ – îò 17000 ðóá.

ïîäñîáíûé ÐÀÁÎ×ÈÉ – îò 17000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ïå÷è – îò 18000 ðóá.

ÒÅÑÒÎÌÅÑ – îò 18000 ðóá.

ÊÐÅÌÎÂÙÈÊ – îò 18000 ðóá.

Îôèöèàëüíîå ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ,
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ (áåç îïûòà ðàáîòû)
ÄÎÑÒÀÂÊÀ äî ìåñòà ðàáîòû.
Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå îáùåæèòèÿ.

ïîñ. Êóðêèíî,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 186

(áûâøèé ìîëîêîçàâîä).

8 (48743) 4-26-69
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:030101:170, ïëîùà-
äüþ 1328180 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â 10 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. Çèíîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010201:2099, ïëî-
ùàäüþ 7 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 120 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 3á (çäàíèå 
ÖÃÑÝÍ), – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãà-
ðàæà;

K¹ 71:11:010702:110, ïëîùà-
äüþ 25 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ï. Íîâîëüâîâñê, â 9 ì íà ñåâå-
ðî-çàïàä îò ä. 3 ïî óë. Öåíòðàëü-
íûé ïåðåóëîê, – äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010103:257, ïëîùà-
äüþ 21 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 52 ì íà 
çàïàä îò ä. 23 ïî óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè-
÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:040602:232, ïëîùà-
äüþ 2700 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Ìèëîñëàâ-
ñêèé, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà; 

K¹ 71:11:000000:646, ïëîùà-
äüþ 6164 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ñ. Ðîæäåñòâåíî, ïðèìåðíî â 
28 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò çäàíèÿ 
ìàãàçèíà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ;

K¹ 71:28:010503:1479, ïëî-
ùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðè-
ìåðíî â 72 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 21, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷å-
ñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010503:1480, ïëî-
ùàäüþ 16 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðè-
ìåðíî â 72 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 21, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷å-
ñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:040103:240, ïëîùà-
äüþ 900 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ä. Êîðàáëèíî, ïðèìåðíî â 50 ì 
íà ñåâåð îò ä. 34, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:020102:110, ïëîùà-
äüþ 1000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ìêð. Ëåâîáåðåæíûé, 
ïðèìåðíî â 140 ì íà âîñòîê îò ä. 8 
ïî óë. Ïî÷òîâàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010221:124, ïëîùà-
äüþ 300 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Ñòðîè-
òåëü, ïðèìåðíî â 40 ì íà þã îò 
ä. 5, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:020309:593, ïëîùà-
äüþ 1238 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Êðàñíîïîëüå, ïðèìåðíî 
â 61 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 158, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:705, ïëîùà-
äüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 50 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 16 ïî óë. Ìè÷ó-
ðèíà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ:

K¹ 71:11:020113:283, ïëîùà-
äüþ 97707 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ñ. Ëóãîâîå, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ;

K¹ 71:11:020604:149, ïëîùà-
äüþ 127 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ï. Åïèôàíü, óë. Ìàëàÿ Äîí-
ñêàÿ, ó ä. 7, – äëÿ ñàäîâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 
äî 17-00 ñ 16.07.2015 ã. äî 
17.08.2015 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53. 

Î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñî-
âàíèè ìåñòà ðàçìåùåíèÿ àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî çäàíèÿ íà çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå K¹ 71:28:010603:400 ñ 
ïîñëåäóþùèì ïðåäîñòàâëåíèåì 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â àðåíäó.

Íà ïåðåïåëèíóþ ôåðìó òðåáóåòñÿ

ÑËÅÑÀÐÜ ïî îáñëóæèâàíèþ îáîðóäîâàíèÿ
ñ ïðàâàìè ìåõàíèçàòîðà-òðàêòîðèñòà (áåç â\ï)

Êèìîâñêèé ð-îí, ä. Ëîïóõèíîâêà, 44          8-961-146-04-94

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ 
Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì 
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîð-
ìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå 
èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, 
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. 
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21 àâ-
ãóñòà 2015 ãîäà, â 10-00, â êàá. 
52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:11:010404:456, îá-

ùåé ïëîùàäüþ 364 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Óðóñîâî, â 
16 ì íà ñåâåð îò ä. 108, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 22000 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå 
ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé 
î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà 

ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 
16 èþëÿ ïî 17 àâãóñòà 2015 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 
14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
19 àâãóñòà 2015 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåí-
òîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ – äî 31 èþëÿ 2015 
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà 
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 ñåíòÿáðÿ 
2015 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 
20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòà-
âèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá 
îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% 
îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàí-
êà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû 
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ 

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ 
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 
ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ 
òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåí-
òîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, 
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè 
îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷-
ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 
âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè 
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè 
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãè-
ñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñò-
íèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì 
åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ 
äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
àóêöèîíà. 

 Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – Êàèíîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-236; êîíò. òåë. 8 (48735) 5-80-10; ïî÷ò. àäðåñ: 
301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6). Ïðîâîäÿòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹71:11:040103:56, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Êîðàáëèíî, ä. 17. Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Øóéöå-
âà Íèíà Ñåðãååâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ï. Åïèôàíü, 
óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 26à, êâ. 23) è Ðîãîæèíà Àííà Ñåðãååâíà (àäðåñ: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 20, êâ. 19)

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 17 àâãóñòà 2015 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 
ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6.

Íàïðàâëÿòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà è îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ âûõîäà 
ãàçåòû ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6.

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

- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Êîðàáëèíñêèé, ä. Êîðàáëèíî 
(Ê¹ 71:11:040103:62, Êóçíåöîâ Ã.Ï.).

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

!

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 

äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 21.11.2014 ã. ¹ 25-95 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ÎÑÂÎÁÎÆÄÀÞÒÑß ÎÒ ÓÏËÀÒÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÍÀËÎÃÀ ñ 1.01.2013 ã. ãðàæäà-
íå – ÷ëåíû ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, èìåþùèõ íà èæäèâåíèè 3-õ è áîëåå äåòåé.

Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîòû ïî óïëàòå çåìåëüíîãî íàëîãà ìíîãîäåòíûì ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî 
îáðàòèòüñÿ â ÌÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 9 ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 11, òåëåôîí 5-50-10, ñ ïàêåòîì äîêóìåíòîâ:

1. Óäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò.
2. Óäîñòîâåðåíèå ìíîãîäåòíîé ñåìüè Òóëüñêîé îáëàñòè.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß
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Â ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè

ÎÁÚßÂËÅÍÛ ÊÎÍÊÓÐÑÛ
íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ

äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé 

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Òóëüñêîé îáëàñòè

ÂÅÄÓÙÅÉ È ÑÒÀÐØÅÉ ÃÐÓÏÏ.

Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, 
âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçû-
êîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿåìûì êâà-
ëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì. 

Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà 
äîêóìåíòîâ – 27 èþëÿ 2015 
ãîäà. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ 
î êîíêóðñàõ ìîæíî ïîëó÷èòü 
íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ïðà-
âèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè  
www.tularegion.ru â ðàçäåëå 
«Âàêàíñèè» èëè ïî òåëåôîíó: 
8 (4872) 24-51-32.



ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ Íèíà Âàñèëüåâíà – ðóêîâîäèòåëü îáùåñò-
âåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè, âåäåò ïðèåì 
ãðàæäàí ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5

21 èþëÿ – ñ 10.00 äî 13.00 è 23 èþëÿ – ñ 14.00 äî 17.00.

r%+%4.- .!9%12"%--.) /0(%,-.): 8 (48735) 5-29-75
o0%$" 0(2%+<- ? ' /(1< -  /0(%, /. 2%+%4.- ,:

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

22 èþëÿ, ñ 11-00 äî 13-00, ïî òåëåôîíó 5-31-44 áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì «Âàñ 
ñëóøàåò ãëàâà àäìèíèñòðàöèè…»

23 ñ 10-00 äî 12-00, ïî òåëåôîíó 5-37-92 áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐß-
ÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì «Ñêàæèòå äîêòîð…»

28 èþëÿ, ñ 11-00 äî 13-00, ïî òåëåôîíó 5-78-45 áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì î ïîðÿäêå 
âûäà÷è àðõèâíûõ ñïðàâîê. Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò êîíñóëü-
òàíò îòäåëà ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà Ëþäìèëà Âàëåðüåâíà ÖÀÍÃÅËÜ.

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ



Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ ñ ëè÷íûì ëåãêîâûì

àâòîìîáèëåì äëÿ ðàáîòû â òàêñè 8-953-968-31-59
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Ñíà÷àëà îòêðûëè
äóõîâíîå ó÷èëèùå

В мае 1805 года епископ 
Тульский и Белевский 

Амвросий вызвал в губернскую 
епархию глав уездных благочи-
ний. Одним из главных вопро-
сов, обсуждаемых на заседании, 
было открытие духовных учи-
лищ в уездных городах Туле, 
Белеве, Епифани и Новосили. 
Через несколько дней после 
возвращения из епархии благо-
чинный Епифанского округа 
протоиерей Никольского собора 
Даниил Сергеевич Орлов от-
крыл в Епифани учебное заведе-
ние для детей священно- и цер-
ковнослужителей. Произошло 
это 5 июля (22 июня по старому 
стилю). Эту дату и следует счи-
тать днем открытия в Епифани 
первого учебного заведения, ду-
ховного училища. С тех пор про-
шло более двух столетий. За эти 
годы названия училищ и школ в 
Епифани и их образовательный 
статус несколько раз менялись. 
В настоящее время преемником 
духовного училища является 
Епифанская средняя школа. Та-
ким образом, в этом году ей ис-
полнилось 210 лет. 

Духовное училище предна-
значалось для обучения детей 
духовенства Богородицкого, 
Веневского и Епифанского уез-
дов и подготовки их «одних в 
семинарию, других к занятию 
при церквах низших должно-
стей». Сначала учебное заведе-
ние размещалось в купеческом 
доме по найму «от Соборной 
Епифанской церкви». Началось 
обучение в 20-х числах июля. 
В конце 1806 года по указу из 
епархии Епифанская духовное 
правление предоставило в Туль-
скую духовную консисторию 
ведомость успеваемости уча-
щихся училища. Этот документ 
хранится в Государственном ар-
хиве Тульской области. В ведо-
мости указывалось следующее: 
фамилия ученика и чей он сын, 
его возраст, когда поступил в 
училище и какие имел успехи 
в обучении. Список составлен 
по классам. Всего их было два. 
Фамилии ученикам давались по 
названию прихода, из которого 
они направлялись для обучения. 
Так среди учеников мы находим 
сыновей: священника церкви 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы села Монастырщино Ива-
на Рождественского, диакона 
храма Архангела Михаила села 
Красного на Буйце Стефана Ар-
хангельского и других. У иерея 
Владимирского храма села Бах-
метьево Петра Иванова в учи-
лище обучались два сына. Стар-

ший из них Авраам был записан 
с фамилией Пречистинский 
(первоначально село Бахметье-
во называлось Пречистинское), 
младший Григорий – с фамили-
ей Владимирский (по названию 
прихода). Возраст учащихся 
составлял от девяти до шест-
надцати, независимо от класса, 
в котором ребенок обучался. 
Практически у всех время посту-
пления в училище было одина-
ковым – двадцатые числа июля 
1805 года. В последней графе 
указывались успехи учеников. 
Они делились на несколько ка-
тегорий: «похвальных успехов», 
«изрядных успехов», «посред-
ственных успехов», «не худших 
успехов». На начало обучения в 
списке учащихся Епифанского 
духовного училища числилось 
сто пять человек, восьмерых из 
них исключили. В графе успехи 
у них было написано: «к продол-
жению наук безнадежен». 

Лучшие выпускники учи-
лища продолжали обуче-

ние в Тульской духовной семи-
нарии. Так, среди священников с 
семинарским образованием мы 
находим сына протоиерея Ни-
кольского собора города Епифа-
ни Евграфа Даниловича Орлова, 
служившего в Троицкой церкви 
села Голинская слобода, и на-
званных выше Стефана Яковле-
вича Архангельского и Авраа-
ма Петровича Пречистинского. 
Первый из них служил в селе 
Троицкое-Кобяково, второй – в 
Михайловском. 

Однако в последующие годы 
число учащихся значительно 
уменьшилось. Так, в донесении 
смотрителя сообщалось, что в 
1813 году их было всего семь. 
Содержалось Епифанское ду-
ховное училище за счет сумм, 
ежегодно отпускаемых из Го-
сударственного казначейства, 
которые предназначались на 
ремонт и содержание помеще-

ния, а также жалование учи-
телям. Эти суммы постоянно 
оставались с остатком. Была по-
пытка организовать в Епифани 
бурсу, и на это из казначейства 
до 1831 года поступали так на-
зываемые «бурсачные деньги». 
Епифанское духовное правление 
всячески пыталось сохранить в 
Епифани учебное заведение. В 
донесениях смотрителя учили-
ща соборного протоиерея Ивана 
Петровича Гумилевского сооб-
щалось о том, что для обучения 
детей духовенства сначала ис-
пользовалось помещение в виде 
флигеля с левой стороны от ко-
локольни, но оно было слишком 
ветхим. В 1826 году училище 
перевели в нижний этаж дома 
купца Молчанова с оплатой за 
наем 400 рублей в год, а в 1830 – 
купца Сурова – за 300 рублей в 
год. Через год иеромонах Иоа-
саф на средства своей обители 
произвел ремонт старого зда-
ния при соборной колокольне. 
В нем училище «с большими 
неудобствами помещалось до 
1837 года». Вопрос о построй-
ке нового здания для духовного 
училища в Епифани так и не был 
решен положительно. 7 января 
1837 года по предписанию пре-
освященного Дамаскина – епи-
скопа Тульского и Белевского 
учебное заведение было пере-
ведено в город Венев в помеще-
ние, пожертвованное местным 
купцом Калотилиным. 

А двумя годами раньше в 
1835 году в Епифани было откры-
то уездное училище, а при нем 
приходское, для обучения детей 
разных сословий. Но это уже но-
вая страница в истории народного 
образования нашего края. 

Сергей КУСАКИН,
старший научный сотрудник 

Государственного
музея-заповедника

«Куликово поле»
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Ãîòîâèìñÿ ê ñåíòÿáðþ
На дворе июль, и пол-лета еще впереди, а подго-

товка учреждений образования к новому учебному 
году проходит по графику. С информацией о готов-
ности образовательных учреждений к новому сен-
тябрю на недавнем расширенном аппаратном сове-
щании, состоявшемся в районной администрации, 
выступила начальник отдела образования комитета 
по социальным вопросам Ж.Б. Евсеева.

Она рассказала о работе комиссии по приемке 
образовательных учреждений, созданной на осно-
вании распоряжения районной администрации. В 
состав комиссии под председательством Ж.Б. Ев-
сеевой включены руководители и представители 
надзорных служб. Приемка учреждений образова-
ния проходит в три этапа: с 1 по 3 июля, а также 
15, 31 июля и 20 августа. 

Предметом проверки является состояние образо-
вательных учреждений, их готовность к новому учеб-

ному году и деятельности в осенне-зимний период.
На обеспечение соблюдения требований по-

жарной безопасности из средств муниципального 
образования было выделено 1 622 458,44 рубля.

 На подготовку образовательных учреждений 
привлечено порядка 4 000 000 рублей внебюд-
жетных средств. Руководителями образователь-
ных учреждений проведена большая работа по 
выполнению ремонтных работ в пищеблоках, 
спортивных залах, учебных кабинетах, коридо-
рах и так далее. Вновь установлено ограждение в 
Сухановской, Кропотовской, Монастырщинской 
школах. Отремонтировано и частично заменено 
ограждение детсадов № 6, 8, 9. Полностью заме-
нено ограждение в детсаду № 14 . Все образова-
тельные организации провели работу по благо-
устройству территории.

Ксения СОБОЛЕВА

Æèâè è ïîìíè!
14 июля в Тульской области стартовала акция «Живи и пом-

ни», в рамках которой туляки смогут передать в районные кра-
еведческие музеи вещи и документы погибших на войне род-
ственников для последующего создания единого банка данных. 
Инициатором проведения выступил музей военной истории 
Тульского края.

Электронная версия банка данных будет представлена на 
специальном стенде на мемориальном комплексе «Защитникам 
неба Отечества». Позже в планах регионального правитель-
ства – организовать выставку предоставленных материалов. 
К 1 сентября заработает сайт проекта, где туляки смогут сами 
оставлять информацию о родственниках. Это может быть целый 
рассказ о жизни с письмами и фотографиями, а может и просто 
инициалы. Тестовая версия сайта будет доступна уже 17 июля. 

Открытый социально-культурный проект «Тула помнит» 
адресован всем, кому не безразлична история и будущее своего 
Отечества. В рамках этого масштабного проекта в Туле и Туль-
ской области 1 июля стартовала акция «Тула помнит», посвя-
щенная нашим родным и близким, всем, кто не жалея жизни, 
боролся за освобождение Родины и благодаря которым мы жи-
вем в свободной стране.

Одной из главных задач акции является пополнение музей-
ных фондов, сохранение материальной культуры периода Ве-
ликой Отечественной войны. Сотрудники Кимовского истори-
ко-краеведческого музея имени Владимира Алексеевича Юдина 
также просят земляков предоставить любые материалы о род-
ственниках – участниках и ветеранах Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла. Сотрудники музея отсканируют при-
несенные материалы, запишут со слов родственников краткую 
биографию участника Великой Отечественной войны и занесут 
все это в единый электронный банк данных.

Если каждый, кто хранит историю своего фронтовика или 
труженика тыла, поддержит эту патриотическую инициативу, то 
проект станет по-настоящему масштабным. Он откроет нашим 
землякам новые страницы истории края в военный период в ли-
цах и судьбах. История войны «оживет» в рассказах о родных 
людях – об их боли, страхе за родных и бесстрашии перед лицом 
врага, и, наконец, об их радости, которую принесла Победа.

Материалы следует предоставлять по адресам в Кимов-
ске: улица Толстого, 34, Кимовский историко-краеведче-
ский музей (телефон: 5-73-33) и улица Стадионная, 2, Цент-
ральная районная библиотека (телефоны: 5-46-83, 5-46-38).

Кимовчане! Вашего живого отклика ждут и будут благодар-
ны за помощь в развитии этого патриотического проекта.

Ñîîòâåòñòâîâàòü
ïåðâîìó íîìåðó

В минувшее воскресенье отмечался День российской по-
чты. И, пожалуй, что главным подарком для всех, кто трудится 
в отделениях почтовой связи, был общий выходной. Отдыхал 
и коллектив отделения связи «Кимовск 1», руководит которым 
Надежда Алексеевна Черноусова.

Сама она человек в почтовом ведомстве не новый: в мар-
те следующего года исполнится сорок лет ее служения почте 
России. Тогда же она отметит и тридцатилетний юбилей своего 
руководства этим отделением. Ветеран почтовой отрасли, она с 
большим уважением относится к тем, кто верой и правдой де-
сятилетиями трудится рядом с ней. Именно к таким работни-
кам можно отнести почтальонов Ираиду Николаевну Бударину 
и Серафиму Алексеевну Кирюхину. Равняется на ветеранов их 
коллега Людмила Разыкуловна Грызина.

Коллектив в отделении небольшой: всего семь человек, но 
диапазон их деятельности весьма обширен. Все вместе обслу-
живают почти три тысячи земляков, а если вытянуть в одну ли-
нию все улицы, по которым они ежедневно разносят корреспон-
денцию, подписные издания и товары первой необходимости, 
получится дорога длиною в несколько десятков километров. 
Местные знают, как ходить с сумкой на ремне по всем Луго-
вым, довольно извилистой улице Потехина. Немало адресов, по 
которым ходят почтальоны первого отделения связи на улицах 
Ленина, Шевченко, Мичурина, Павлова, Первомайской. Но им 
приятно, когда их ждут, встречают добрым словом и приветли-
вым взглядом и говорят: «Приходите к нам еще!»

Татьяна ВАРАХТИНА

Почтальоны Людмила Разыкуловна Грызина, Ираида 
Николаевна Бударина и Серафима Алексеевна Кирюхина.
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.13, çàõîä 21.57, äîëãîòà äíÿ 16.44. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.13, çàõîä 23.16, 1-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 20 èþëÿ

Âòîðíèê, 21 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.14, çàõîä 21.56, äîëãîòà äíÿ 16.42. ËÓÍÀ: âîñõîä 11.19, çàõîä 23.36, 1-ÿ ôàçà.

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

Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.30 Áåç ñâèäåòåëåé (16+)
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùèíà» (16+)
23.20 Ò/ñ «Íà çîâ ñêîðáè» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» (12+)
23.50 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» 
02.45 «Áîìáà äëÿ ßïîíèè. Ðèõàðä 
Çîðãå» (16+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 

06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.00 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñ-

ïåäèòîðà òàéíîé êàíöåëÿðèè-2» (16+)
10.15, 00.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 23.50 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
15.25 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Ïðåäñòîÿíèå» (16+)
18.55 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Öèòàäåëü» (16+)
01.40 «24 êàäðà» (16+)
02.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
03.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Àíäðåé Êîðåøêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Äóãëàñà Ëèìû (Áðàçèëèÿ) 
(16+)

ÍÒÂ 

06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ» 

(12+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
01.50 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» (16+)
04.55 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Òðåòüÿ Ìåùàíñêàÿ»
12.35 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàð-
âàðàìè»
12.55 Ä/ô «Òàòàðû èç Ñèáèðè»
13.20 Õ/ô «Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà»
14.50 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»
15.10 «Òåàòð À.Ï. ×åõîâà»
16.10, 01.40 «Ïîëèãëîò»
16.55 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã»
17.05 Ä/ô «Ïîêà ïîìíÿò è ëþáÿò»
17.45 Ã. Ìàëåð. Ñèìôîíèÿ ¹ 5
19.15 «Áèòâà ñ áåññìåðòíûì»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.55 Ä/ô «Áîðèñ Áèáèêîâ è Îëüãà 
Ïûæîâà. Ìàñòåð è Ìèðàíäîëèíà»
20.35 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Òèíã-
âåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ»
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.35 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ. 
Òàéíàÿ äèïëîìàòèÿ»
22.00 «Íàáëþäàòåëü» Ëó÷øåå
23.15 Õóäñîâåò
23.20 Õ/ô «Ñåâåðíûé âàðèàíò»
00.45 ×àñ Øóáåðòà. Âëàäèìèð Ñïèâà-
êîâ è Íèêîëàé Ëóãàíñêèé
02.25 Ï. ×àéêîâñêèé. «Ñåðåíàäà äëÿ 
ñòðóííîãî îðêåñòðà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Àðòèñò èç Êîõàíîâêè». 

Õ/ô (12+)
09.40 «Îëåã Àíîôðèåâ. Ïåðâûé íà 
âòîðûõ ðîëÿõ». Ä/ô. (12+)
10.30 «Òåùèíû áëèíû». Õ/ô (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Òåùèíû áëèíû». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. (12+)
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

Òåëåñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå òåëåñåðèàëà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Æóêîâ». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Êðûìíàø». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñëåçòü ñ ïàëü-
ìû». Ôèëüì 1-é. (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñëåçòü ñ ïàëü-
ìû». Ôèëüì 2-é. (16+)
01.10 «Äèíàñòiÿ. ×òî ñëó÷èëîñü â Òà-
ãàíðîãå?» Ä/ñ. (12+)
02.00 «Îòåö Áðàóí». Äåòåêòèâ (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). (16+)
03.55 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ (Ôðàí-
öèÿ). (6+)
05.00 «Âñÿ ïðàâäà î ëüâàõ». Ïîçíà-
âàòåëüíûé ñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ) 
(12+)

REN-TV 
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». «Áåãñòâî ñ Çåìëè» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 07.30, 03.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Îáèòåëü ðàçóìà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
15.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Ìÿñî. Ïëîòü îá-
ìàíà» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
«Òàéíà Áåðìóäñêîãî òðåóãîëüíèêà» 
(16+)
20.00, 01.20 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

ÒÍÒ 

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïðåêðàñíûå ñîçäàíèÿ» 
(12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñàïîæíèê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Àðòóð. Èäåàëüíûé ìèëëè-
îíåð» (12+)
03.15 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
04.05 Ò/ñ «Íèêèòà 3» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» (16+)
05.25 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
05.50 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» (16+)

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé æèâåò 
ïîä êðûøåé» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 03.45 Ò/ñ «Ïîêà öâåòåò ïàïî-
ðîòíèê» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïëàí íà èãðó» (12+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.20, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
22.00 Õ/ô «Ðîáîêîï-3» (16+)
00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.40 Õ/ô «Ëàâ.Net» (18+)
04.45 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 

06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!..» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.30, 05.55 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Òàéíàÿ æèçíü ìèëëèîíå-
ðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîöåëóé ñóäüáû» (16+)
02.25 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î äàëüíèõ 
ñòðàíàõ» (16+)
04.25 Ä/ö «Îòäûõ áåç æåðòâ» (16+)
05.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 

06.00, 05.40 Ìóëüòôèëüìû
06.30 Õ/ô «Íåáî â îãíå» (12+)
09.30 Õ/ô «Ýéð Àìåðèêà» (16+)
11.50 Õ/ô «Ñêàëîëàç» (16+)

14.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
15.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (12+)
16.00, 01.30 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷. Íà÷à-
ëî» (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» (16+)
21.55 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
03.40 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà» (16+)

ÒÂ-3 

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 

ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 11.30 Ä/ô «Çíàõàðêè» 
(12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.00, 18.00, 02.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Äâå 
êðåïîñòè» (12+)
03.00, 03.45, 04.45 Ò/ñ «Íèêèòà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-

ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10 Õ/ô «Æåíèòüáà» (0+)
08.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ò/ñ «Ñèíäèêàò» (16+)
12.05 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
14.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïî-
áåäû» (12+)
14.45 Ò/ñ «Êîìàíäà ×Å» (16+)
18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (0+)
19.15 Õ/ô «Íåéòðàëüíûå âîäû» (0+)
21.20 Õ/ô «Ñâèäåòåëüñòâî î áåäíî-
ñòè» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ» (12+)
03.35 Õ/ô «Äåðåâåíñêèé äåòåêòèâ» (0+)
05.15 Ä/ô «Âîèíû ìèðà. Ðóññêèé áåñ-
êîíòàêòíûé áîé» (12+)

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

03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.40, 21.35 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùèíà» 
(16+)
14.30 Áåç ñâèäåòåëåé (16+)
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.15 Ò/ñ «Íà çîâ ñêîðáè» (16+)
01.15 Õ/ô «Òû è ÿ» (12+)
03.05 Õ/ô «Ëó÷øèå ïëàíû» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» (12+)
23.50 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» 
03.10 «Ïðîâàë Êàíàðèñà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.05 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñ-

ïåäèòîðà òàéíîé êàíöåëÿðèè-2» (16+)
10.10, 00.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 23.50 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
15.30 «24 êàäðà» (16+)
16.00 «Ñîçäàòü «Ãðóïïó «À». Óôèì-
ñêèå îáîðîòíè (16+)
17.45 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! 
Îïåðàöèÿ. «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» (16+)
21.10 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». ÁÀÌ-
ìîëîäåö!
01.45 «Ìîÿ ðûáàëêà»
01.55 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
02.25 «ßçü ïðîòèâ åäû»
02.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

ÍÒÂ
06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ» 

(12+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
01.45 «Êàê íà äóõó» (16+)

02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êàòüêà – áóìàæíûé ðàíåò»
12.35 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîð-
òóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó»
12.55 Ä/ô «Òóðêìåíû â Ðîññèè»
13.25 Õ/ô «Ñåâåðíûé âàðèàíò»
14.50 Ä/ô «Äýâèä Ëèâèíãñòîí»
15.10 «Âëàäèìèð ßõîíòîâ»
16.10, 01.55 «Ïîëèãëîò»
16.55 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã Ãåòå»
17.05 Ä/ô «Áîðèñ Áèáèêîâ è Îëüãà 
Ïûæîâà. Ìàñòåð è Ìèðàíäîëèíà»
17.45 ×àñ Øóáåðòà. Âëàäèìèð Ñïèâà-
êîâ è Íèêîëàé Ëóãàíñêèé
18.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ 
â êàìåííîé ïóñòûíå»
19.15 «Ïðèíòåð äëÿ òðàíñïëàíòîëîãà»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.55 Ëèëèàíà Àëåøíèêîâà. Áîëüøå, 
÷åì ëþáîâü
20.35 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ äîðîãà 
â Äàðäæèëèíã. Ïóòåøåñòâèå â îáëàêà»
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.35 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ. 
Îäíàæäû íà ãðàíèöå, ó îçåðà Õàñàí»
22.00 «Íàáëþäàòåëü» Ëó÷øåå
23.15 Õóäñîâåò
23.20 Õ/ô «Óçíèê çàìêà Èô. Àááàò 
Ôàðèà»
00.30 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàð-
âàðàìè»
00.45 Ã. Ìàëåð. Ñèìôîíèÿ ¹ 5
02.40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Òèíã-
âåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Ïåòðîâêà, 38». Äåòåê-

òèâ. (12+)
10.05 «Âàñèëèé Ëàíîâîé. Åñòü òàêàÿ 
ïðîôåññèÿ...» Ä/ô. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Âðà÷à âûçûâàëè?» Õ/ô (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñëåçòü ñ ïàëü-
ìû». Ôèëüì 1-é. (16+)
16.00, 17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Ò/ñ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Æóêîâ». Ò/ñ (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ Òèìîøåí-
êî». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Ñëåäû àïîñòîëîâ». Õ/ô (12+)

REN-TV 

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çàá-

ëóæäåíèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

07.00, 07.30, 22.00, 03.20 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Íà ãðàíè ñ÷àñòüÿ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
15.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Ïî òó ñòîðîíó 
ñíà» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
«Ëàáîðàòîðèÿ áîãîâ» (16+)
20.00, 01.20 Õ/ô «Áðàò» (16+)
23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» (16+)

ÒÍÒ 

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñàïîæíèê» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìðà÷íûå òåíè» (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô «Äåííèñ-ìó÷èòåëü» (12+)
03.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.30 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
03.55 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» (16+)
05.15 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 

æèâåò ïîä êðûøåé» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 02.15 Ò/ñ «Ïîêà öâåòåò ïàïî-
ðîòíèê» (16+)
11.30 Õ/ô «Ðîáîêîï-3» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.20, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
22.00 Õ/ô «Ïàòðóëü âðåìåíè» (16+)
23.45, 03.15 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
04.05 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 

06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!..» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
18.55, 23.30 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Òàéíàÿ æèçíü ìèëëèîíå-
ðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîöåëóé ñóäüáû» (16+)
02.15 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î äàëüíèõ 
ñòðàíàõ» (16+)
04.15 Ä/ö «Ïðàçäíèê áåç æåðòâ» (16+)
05.15 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 

06.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.55 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» 
(12+)
16.00, 01.30 Õ/ô «Ëàðãî 

Âèí÷-2. Çàãîâîð â Áèðìå» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
04.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà» (16+)

ÒÂ-3 

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 

ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/ñ 

«Êàñë» (12+)
11.30 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Îòâàæíàÿ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Ò/ñ «Íèêè-
òà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 

06.00 Õ/ô «Íåéòðàëüíûå âîäû» 

(0+)
08.10 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ò/ñ «Ñèíäèêàò» (16+)
12.05 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
14.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïî-
áåäû» (12+)
14.45, 02.15 Ò/ñ «Êîìàíäà ×Å» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (0+)
19.15 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàññâåòà» (12+)
20.55 Õ/ô «Ìîðñêîé õàðàêòåð» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Ñâèäåòåëüñòâî î áåäíî-
ñòè» (12+)
05.20 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+)
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8-915-78-70-3338-915-78-70-333

Ðåêëàìà

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ, áóò, , áóò, ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ, , 
ÊÅÐÀÌÇÈÒÊÅÐÀÌÇÈÒ, ìó÷êà,, ìó÷êà,

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ, çåìëÿ, , çåìëÿ, ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ

 ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ     ÏÅÑÎÊ ÏÅÑÎÊ
ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ
âûâîç  ìóñîðàâûâîç  ìóñîðà
ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÄ

8-906-533-85-238-906-533-85-23

Ðåêëàìà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ
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Ñðåäà, 22 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.16, çàõîä 21.54, äîëãîòà äíÿ 16.38. ËÓÍÀ: âîñõîä 12.25, çàõîä 23.55, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 23 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.18, çàõîä 21.53, äîëãîòà äíÿ 16.35. ËÓÍÀ: âîñõîä 13.31, çàõîä –, 1-ÿ ôàçà.

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

Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.40, 21.35 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùèíà» 
(16+)
14.30 Áåç ñâèäåòåëåé (16+)
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.15 Ò/ñ «Íà çîâ ñêîðáè» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «ß, ñíîâà ÿ è Èðýí» 
(16+)

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

17.30, 20.00 Âåñòè
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» (12+)
23.50 Õ/ô «Äåòè êàê äåòè»
01.20 Õ/ô «Ïðÿ÷üñÿ» (16+)
03.00 «Èíæåíåð Øóõîâ. Óíèâåðñàëü-
íûé ãåíèé»
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.05 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñ-

ïåäèòîðà òàéíîé êàíöåëÿðèè-2» (16+)
10.10, 00.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 23.50 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! 
Îïåðàöèÿ. «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» 
(16+)
15.30 «Ïîëèãîí». Îãíåìåòû
16.05, 16.55 «Ñîçäàòü «Ãðóïïó «À» 
(16+)
17.50 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
21.10 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». Íà âå÷-
íîé ìåðçëîòå
01.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
02.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Óñòèíîâ ïðîòèâ Òðýâèñà Óîêåðà
04.50 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ» 
(12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
01.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» (16+)
04.55 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ïðîñòèòóòêà (Óáèòàÿ æèç-
íüþ)»
12.25 Ä/ô «Ñåðãåé Áàíåâè÷. Ñîâðå-
ìåííèê ñâîåãî äåòñòâà»
12.55 Ä/ô «Ëåçãèíû èç Äåðáåíòà»
13.25 Õ/ô «Óçíèê çàìêà Èô» «Àááàò 
Ôàðèà»
14.30 «Ðóññêàÿ âåðôü»
15.10 «Ñåðãåé Þðñêèé»
15.50 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ 
â êàìåííîé ïóñòûíå»
16.10, 01.55 «Ïîëèãëîò»
16.55 Ä/ô «Øàðëü Ïåððî»
17.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. ßêîâ Ñå-
ãåëü è Ëèëèàíà Àëåøíèêîâà
17.45, 01.20 Ð.Øóìàí. Ñèìôîíèÿ ¹ 1 
«Âåñåííÿÿ»
18.20 Ä/ô «Ìèõàèë Ëàðèîíîâ. Êîãäà 
âîñõîäèò ïîëóíîùíîå ñîëíöå»
19.15 «Òåîðèÿ çàøèòû»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.55 Þðèé Êàðÿêèí. «Öèòàòû èç æèçíè»
20.35 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. Ñàêñîí-
ñêèé êàíàë»
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.35 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ. 
Ïîäàðîê Ñòàëèíó»
22.00 «Íàáëþäàòåëü» Ëó÷øåå
23.15 Õóäñîâåò
23.20 Õ/ô «Óçíèê çàìêà Èô. Ãðàô 
Ìîíòå-Êðèñòî»
00.30 Ä/ô «Ãåíåðàë Ðîùèí, ìóæ Ìàð-
ãàðèòû»
02.40 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ äîðîãà 
â Äàðäæèëèíã. Ïóòåøåñòâèå â îáëàêà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Îãàðåâà, 6». Äåòåêòèâ. 

10.05 «Íèíà Óðãàíò. Ñêàçêà äëÿ áà-
áóøêè». Ä/ô. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ñåñòðåíêà». Õ/ô (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñëåçòü ñ ïàëü-
ìû». Ôèëüì 2-é. (16+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Òåëåñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå òåëåñåðèàëà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Çâåçäíûå ïàïû». Ä/ô. (16+)
02.00 «Àñ èç àñîâ». Õ/ô (Ôðàíöèÿ – 
Ãåðìàíèÿ). (12+)
04.05 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Òåëåñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 07.30, 22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Êðîâü ïîòîìêîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
15.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Ãèáåëü Íåïòó-
íà» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
«Ãðèáíîé ðàçóì» (16+)
20.00, 01.20 Õ/ô «Áðàò-2» (16+)
23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìðà÷íûå òåíè» (16+)

14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «Çîëîòî äóðàêîâ» (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô «Óèëëàðä» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.35 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
04.00 Ò/ñ «Íèêèòà 3» (16+)
04.50 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» (16+)
05.20 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 

æèâåò ïîä êðûøåé» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 02.15 Ò/ñ «Ïîêà öâåòåò ïàïî-
ðîòíèê» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïàòðóëü âðåìåíè» (16+)
13.15 «Åðàëàø» (0+)
14.05, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
22.00 Õ/ô «Äæåê Ðàéàí. Òåîðèÿ õà-
îñà» (12+)
00.00, 03.15 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
03.45 Õ/ô «Ðîìåî è Äæóëüåòòà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-

âî» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!..» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Òàéíàÿ æèçíü ìèëëèîíå-
ðîâ» (16+)
23.30 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

00.30 Õ/ô «Ìóæ÷èíà äëÿ ìîëîäîé 
æåíùèíû» (12+)
02.00 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î äàëüíèõ 
ñòðàíàõ» (16+)
04.00 Ä/ö «Ïðàçäíèê áåç æåðòâ» 
(16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.45 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè» (12+)

13.20 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.50, 14.55 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» 
(12+)
16.00 Õ/ô «Àðëåòò» (0+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.30 Õ/ô «Àðëåòò» (0+)
03.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30 Ò/ñ 

«Êàñë» (12+)
11.30 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
12.30, 01.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Çàðàæåíèå» (12+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Ò/ñ «Íèêè-
òà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Àâèàíåñóùèå êîðàá-
ëè Ñîâåòñêîãî Cîþçà» (12+)
06.55 Õ/ô «Ìîðñêîé õàðàêòåð» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ò/ñ «Ñèíäèêàò» (16+)
12.05 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
14.45, 02.45 Ò/ñ «Êîìàíäà ×Å» (16+)
16.55, 17.25 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-
êà Ïîáåäû» (12+)
18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (0+)
19.15 Õ/ô «Àäìèðàë Íàõèìîâ» (0+)
21.05 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è» 
(12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Ìîðå ñòóäåíîå» (6+)

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

Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.40, 21.35 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùèíà» 
(16+)
14.30 Áåç ñâèäåòåëåé (16+)
15.10, 04.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.20 Ò/ñ «Íà çîâ ñêîðáè» (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Íîêäàóí» (16+)

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

17.30, 20.00 Âåñòè
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» (12+)
23.50 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé!» 
(12+)
03.00 «Ðóññêàÿ Àëÿñêà. Ïðîäàíî! Òàé-
íà ñäåëêè» (12+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.05 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñ-

ïåäèòîðà òàéíîé êàíöåëÿðèè-2» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 23.50 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâ-
öîâà» (16+)
15.35, 02.10 «Ïîëèãîí». Ýøåëîí
16.05, 17.00 «Ñîçäàòü «Ãðóïïó «À» 
(16+)
17.50 Õ/ô «Ñëåä Ïèðàíüè» (16+)
21.15 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». 
Ãîðîä-ÿä
00.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.40 «Ïîëèãîí». Îãíåìåòû
02.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
04.45 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ»« (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ» 
(12+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
01.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» (16+)
04.55 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êðóæåâà»
12.30 Ä/ô «Ïåëåøÿí. Êèíî. Æèçíü»
12.55 Ä/ô «Áûòü àâàðöåì»
13.25 Õ/ô «Óçíèê çàìêà Èô. Ãðàô 
Ìîíòå-Êðèñòî»
14.30 «Ðóññêàÿ âåðôü»
15.10 «Âàëåðèé Çîëîòóõèí»
15.50 Ä/ô «Ãðîáíèöû Êîãóðå. Íà 
ñòðàæå èìïåðèè»
16.10, 01.55 «Ïîëèãëîò»
16.55 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüåðè»
17.05 Öèòàòû èç æèçíè. Þðèé Êàðÿ-
êèí.
17.50 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóð-
ìèòîð. Ãîðû è âîäîåìû ×åðíîãîðèè»
18.05 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» «×òî òàê 
ñåðäöå ðàñòðåâîæåíî...»
19.15 «Ñðåç áåç ðàçðåçà»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.55 Ä/ô «Ãåíåðàë Ðîùèí, ìóæ Ìàð-
ãàðèòû»
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.35 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ. 
Ëèíà Øòåðí. Ñåêðåò ñïàñåíèÿ»
22.00 «Íàáëþäàòåëü» Ëó÷øåå
23.15 Õóäñîâåò
23.20 Õ/ô «Óçíèê çàìêà Èô. Àç âîç-
äàì»
00.55 Ä/ô «Çàòåðÿííûé ìèð çàêðûòûõ 
ãîðîäîâ»
01.35 Ï.×àéêîâñêèé. «Ðàçìûøëåíèå è 
Pezzo Capriccioso»
02.40 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. Ñàêñîí-
ñêèé êàíàë»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Âîðîâêà». Õ/ô 
10.05 «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà. 

Çèãçàãè è óäà÷è». Ä/ô. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Âðàã ¹1». Õ/ô (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ Òèìîøåí-
êî». (16+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Òåëåñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå òåëåñåðèàëà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îáëîæêà. Ñîâåòñêèé ôîòî-
øîï». (16+)
23.05 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Íå ñûãðà-
íî, íå ñïåòî». Ä/ô. (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Âðà÷à âûçûâàëè?» Õ/ô (16+)
02.15 «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü Ïåòð àðà-
ïà æåíèë». Õ/ô (12+)
04.10 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Òåëåñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 07.30, 22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Ñîçäàòåëè» (16+)
10.00 Ä/ï «Âñÿ ïðàâäà î Ìàðñå» (16+)
11.00 Ä/ï «Âåëèêàÿ òàéíà Íîÿ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
15.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Ïàäøàÿ êðå-
ïîñòü» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
«Ëåäÿíîé àïîêàëèïñèñ» (16+)
20.00 Õ/ô «Âîéíà» (16+)
23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» 
(16+)
01.20 Õ/ô «Âîéíà» (16+)
03.45 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Çîëîòî äóðàêîâ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «Íàïðÿãè èçâèëèíû» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Äíåâíèê ïàìÿòè» (12+)
03.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.35 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.00 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
04.30 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
05.20 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» (16+)
05.45 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 

æèâåò ïîä êðûøåé» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 02.15 Ò/ñ «Ïîêà öâåòåò ïàïî-
ðîòíèê» (16+)
11.30 Õ/ô «Äæåê Ðàéàí. Òåîðèÿ õà-
îñà» (12+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.10 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
22.00 Õ/ô «Êîñòîëîì» (16+)
00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
03.15 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
03.45 Õ/ô «Ñóïåðòàíêåð» (16+)
05.30 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-

âî» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!..» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.30, 05.55 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

22.30 Ä/ö «Òàéíàÿ æèçíü ìèëëèîíå-
ðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íà Âåðõíåé Ìàñëîâêå» 
(12+)
02.55 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î äàëüíèõ 
ñòðàíàõ» (16+)
04.55 Ä/ö «Ïðàçäíèê áåç æåðòâ» 
(16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè» (0+)
13.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (12+)
15.35, 01.30 Õ/ô «Èñòîðèÿ ðûöàðÿ» 
(12+)
19.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
04.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/ñ 

«Êàñë» (12+)
11.30 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ãîðîä âîðîâ» (16+)
02.00, 03.00 Ò/ñ «Íèêèòà» (12+)
03.45, 04.45 Ò/ñ «Àëüêàòðàñ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Àâèàíåñóùèå êîðàá-
ëè Ñîâåòñêîãî Cîþçà» (12+)

07.00 Õ/ô «Àäìèðàë Íàõèìîâ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ò/ñ «Ñèíäèêàò» (16+)
12.05 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
14.45, 03.40 Ò/ñ «Êîìàíäà ×Å» (16+)
17.00, 17.25 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-
êà Ïîáåäû» (12+)
18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (0+)
19.15 Õ/ô «Ìîðå â îãíå» (6+)
22.05, 23.20 Õ/ô «Âåòåð «Íàäåæäû» 
00.00 Õ/ô «Êðåéñåð «Âàðÿã» (0+)
01.45 Õ/ô «Èäåàëüíîå ïðåñòóïëåíèå» 
(12+)
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Разгонялись, как вспоминает сегодня Ва-
лерий Иванович, с ведра и с лопаты.

Нынче «Егорша» - современное хозяйство, 
в котором основа основ – союз науки и про-
изводства.

Дважды в год продукция Березовских 
особо востребована: весной, когда повсе-
местно идет посадка картошки, и добрые 
семена добрым хозяевам ой как нужны, и 
осенью, когда те, кто не обременяет себя 
выращиванием второго хлеба на собствен-
ных огородах, озабочены заготовкой кар-
тошки впрок. И тогда транспорт из «Егорши» 
с нетерпением ждут на рынках в Суворове, 
в Туле, тогда идут в Михайловский машины 
из Волгограда и Вологды.

В последние 8 лет хозяйство работает 
ритмично. Товарный картофель реализуют 
полностью, качество и сохранность семен-
ного отвечает всем самым высоким стан-
дартам.

Но такое положение дел Березовских не 
очень устраивает. Да, работать себе не в 
убыток – это неплохо. Но «Егорша» - хозяй-
ство семеноводческое. Се-ме-но-вод-чес-
ко-е!
Все работы в нем ведутся на сугубо научной 
основе. Почему на «сугубо»? Да потому, что 
Егор Валерьевич работает в сельскохозяй-
ственной академии им. Тимирязева. Его 
лаборатория – это целая огромная полевая 
станция. Он – кандидат  наук, часто читает 
лекции за рубежом и по России.

Отец и сын Березовские абсолютно 
убеждены: санкции России не страшны. Мы 
сами в состоянии обеспечить себя всем не-
обходимым. А уж что касается семян карто-
феля – так в этом даже никакого сомнения 
нет и быть не может. Но вот как-то не спешат 
картофелеводческие хозяйства заключать 
договоры на поставку семян с «Егоршей». Не 
спешат. Вектор их интересов упорно направ-
ляется за границу. Не понять, какие в  том и 
экономика, и экономия. 

А вот в «Егорше» все делают с умом, ос-

новательно, по - честному. Всего в хозяйстве 
– 200 гектаров земли, ежегодно активно ис-
пользуются 40.

А что же остальные? А остальные на не-
которое время меняют свою сельхозориен-
тацию.

По науке на участок, где сажали картошку 
в этом году, возвращаться можешь не рань-
ше чем через 4-5 лет.

А потому приходит время посевов горчи-
цы – и на семена, и под запашку в качестве 
удобрения. Участки засевают кормовым яч-
менем, фацелией.

Вообще поля в «Егорше» - это иллюстра-
ция того, как надо. Как надо сажать картош-
ку. Она у Березовских – царица полей: тем-
ная, в пояс взрослому человеку, вся в цвету. 
Борозды – высокие, чистые. Поля опаханы.
Посмотришь – душа радуется. Хоть сейчас 
областной семинар проводи!

В «Егорше» нам показали участки, засеян-
ные пшеницей и гибридом ржи и пшеницы 
под названием тритикале. В его разработке 
принимал участие Березовский-младший.

Предположительный урожай тритикале 
– 70-80 центнеров  с гектара. Культура эта – 
кормовая, ценность ее очень высокая.

Наш образец – применяй у себя, получай 
невиданные привесы!

А вот урожай  пшеницы – тоже в пределах 
50 центнеров с гектара. Очень высокие хле-
бопекарные качества. Очень высокие!

Напротив зерновых полей – очередное 
картофельное поле. Издалека видно, как 
по нему, периодически нагинаясь, движутся 
фигурки людей.

Валерий Иванович поясняет: 
– Это Марина, невестка моя. Она вместе 

со студентами из академии на летней поле-
вой практике.

Чем занимаются? Прочисткой посадок. 
Это когда удаляют слабые кусты с целью 
получить здоровый посадочный материал.

Интересуемся еще. А почему в «Егорше» 
поля небольших площадей?

Так ведь хозяйство – семеноводческое! 
Вот у нас здесь – «Аврора» и «Жуковский 
ранний». А за перелеском – еще поля, но 
уже с другими сортами. Эта разграничен-
ность – одно из условий чистоты семян.

Что еще работает на качество продукции 
в «Егорше»?

Валерий Иванович, похоже, этого вопроса 
ждал.

– Наука диктует нам нынче многое. Пред-
ставьте себе, мы удобрения  вносим с  ком-
пьютерным управлением  через космос.

Раньше «румы» что делали? А делали так: 
где пусто, а где – густо.

Сегодня же у нас абсолютно гарантиро-
ванная система внесения удобрений – рав-
номерная. Состояние полей мониторим с 
помощью беспилотных летательных аппа-
ратов. Горчицу и ячмень сеяли сеялкой тоже 
с космическим управлением. 

Чего не хватает? Человеческого фактора 
не хватает. Очень нам нужен агроном, но не 
просто агроном, а агроном, влюбленный в 
свое дело. Мы вот сейчас ремонтируем дом 
для специалистов. Это будет жилье столич-
ного уровня.

Нам  нужны квалифицированные меха-
низаторы.

В поселке Михайловском сегодня много-
людно – дачник приехал на летние кварти-
ры. А мы мечтаем об увеличении осёдлого 
населения, ведь земле постоянно нужны 
рабочие руки. Надобность испытываем в 
технике, надеемся на нашу - новую отече-
ственную. 

В этом году, судя по всему, урожай кар-
тофеля будет и на частных усадьбах, и на 
полях у Березовских. К урожаю в «Егорше» 
готовы. Но предпочитают на эту тему не го-
ворить, ведь загад, как известно, не бывает 
богат. Здесь продолжают работать, продол-
жают исполнять свой извечный крестьян-
ский долг - кормить людей. 

Мирослава Вяткина
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Отметят новоселье

Грант в помощь

Радостное событие произошло в жизни  сразу че-
тырёх молодых семей, работающих в ОАО «Пле-
менное хозяйство «Лазаревское».  В торжествен-
ной обстановке руководители муниципального об-
разования Щекинский район Елена Рыбальченко и 
Олег Федосов вручили им Свидетельства о предо-
ставлении социальной выплаты на приобретение 
жилья в сельской местности

Среди счастливчиков - главный бухгалтер Татья-
на Воробьёва, тракторист Юрий Фалеев, боец скота 
Юрий Миронов, тракторист первого класса Дмитрий 
Агапов. 

Сумма безвозмездной субсидии предоставляется в 
размере 70 процентов от стоимости приобретаемого 
жилья.

Такой значимый подарок молодые семьи из ОАО 
«ПХ «Лазаревское» получили благодаря реализации 
федеральной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». 

Она была разработана Минэкономразвития России  
в целях создания комфортных условий жизни в сель-
ской местности,  высокотехнологичных рабочих мест 
на селе, формирования позитивного отношения к 
сельскому образу жизни. 

Кстати, общий объём финансирования программы 
в 2014-2020 годах составляет 299,2 млрд. рублей (в 
ценах соответствующих лет), в том числе средства фе-
дерального бюджета - 90,4 млрд., средства бюджетов 
субъектов Российской Федерации - 150,6 млрд., вне-
бюджетных источников - 58,2 млрд. рублей.

В Щёкинском районе за четыре года более 50 моло-
дых семей приобрели жильё, получив деньги по этой 
программе. Примерно половина из них – работники 
племенного хозяйства ОАО «Лазаревское».

Молодые семьи и специалисты села, получив суб-
сидию, вправе её использовать на приобретение  
квартиры в сельской местности, находящегося в экс-
плуатации не более 5 лет с момента его ввода, или на 
строительство дома.

Одно из главных условий - возраст участников про-
граммы (супругов) не старше 35 лет. Кроме этого, 
один из претендентов на субсидию должен работать в 
агропромышленном комплексе или социальной сфе-
ре на селе, а также постоянно проживать в сельской 
местности.

Учитывая то, что сумма субсидии составляет только 
70 процентов от стоимости выбранного жилья, участ-
ники программы должны иметь собственные или 
заёмные средства в размере не менее 30 процентов 
расчётной стоимости строительства (приобретения) 
жилья.

Виктор Петров

Родилась Валя Хамырина (это её девичья 
фамилия) в Красноколье 30 апреля 1950 года. 
Отец был скотник, мать – доярка. Всю жизнь в 
животноводстве, всю жизнь у руководства на 
хорошем счету.

Окончив восьмилетку, девушка отправи-
лась с подружками в Подмосковье, устроилась 
на фабрику прядильщицей. Но вскоре назад 
приехала - жених Виктор из армии пришёл. 
«Любовь! И такое бывает!» – констатировала 
Валентина Николаевна.

Так и осталась Валентина в деревне. В 1968-
м молодые сыграли свадебку, через два года 
родили дочку Иришку.

Жили Сухоруковы в Маловле. Виктор рабо-
тал трактористом, Валентина – и разнорабо-
чей, и телятницей. А потом назначило её руко-
водство дояркой - на несколько десятилетий!

– Работа доярки – это адский труд, - говорит 
В.Н. Сухорукова. - У меня одной было 28 коров. 
Доили мы руками. Сами и корма раздавали, 
и за фуражом ездили на мельницу. Всё это 
было.

Жители Чернского района считают, что програм-
мы поддержки начинающих фермеров очень пер-
спективны, и ежегодно принимают участие в кон-
курсных отборах. Так, в 2013 году два чернянина 
выиграли конкурсный отбор и получили гранты. 

Фермеры уверены, что программа дает реальный 
шанс быстрее развить свое хозяйство. Основным на-
правлением программы является увеличение раз-
витых крестьянских (фермерских) хозяйств и, как 
следствие, увеличение производства фермерской 
продукции.

Программа рассчитана на все отрасли сельского 
хозяйства – мясное и молочное скотоводство, птице-
водство, кролиководство, пчеловодство, растениевод-
ство.

В этом году в программе «Поддержка начинающих 
фермеров на территории Тульской области на 2015-
2017 годы» также принимают участие два жителя 
Чернского района. 

Доблестная  доярка Валентина Сухорукова 

ЛЮДИ  ЗЕМЛИ  ТУЛЬСКОЙ НОВОСТИ СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

Месяц назад, на встрече с одоевским населением, губернатор Тульской области Владимир Груздев вручил нашей землячке В.Н. 
Сухоруковой медаль «Трудовая доблесть III степени».
Валентине Николаевне 65 лет. Большую часть своей трудовой жизни женщина проработала дояркой на одном из старейших 
сельхозпредприятий района «Одоевские сады». Десять лет она на заслуженном отдыхе. Только отдыхать особо некогда  – вни-
мания требует большой огород и маленькая живность – цыплята.

В «Егорше» к  хорошему 
урожаю  готовы

Фамилия Березовских 
в Суворовском районе 
широко известна. 
Березовские – это второй 
хлеб, это картофель 
самых разных сортов 
и  названий: «Аврора», 
«Рябинушка», «Голубизна», 
«Ред Скарлетт», 
«Снегирь», «Метеор».  
Валерий Иванович и Егор 
Валерьевич Березовские 
в 1993 году основали 
крестьянско-фермерское 
хозяйство и назвали его 
«Егорша».

В Тульской области в рамках реализации 
мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан в 2009-2014 годах приобретено 
(построено) 13 097,9 кв. метров жилья в 
сельской местности, улучшены жилищные 
условия 258 сельским семьям, в том числе  
131 молодой семье и молодым специалистам.

…В начале 1980-х супруги переехали в 
Одоев, получили квартиру. Сначала в че-
тырёхэтажном доме, затем в просторном 
коттедже на ул. 50 лет Октября.

Но и тогда Валентина Николаевна не 
оставила профессию доярки – уже привык-
ла. Привыкла вставать и ложиться чуть ли 
не с петухами, работать без выходных и 
отпусков. И не унывать – как звонко пели 
доярки, когда ехали с летней дойки, за вер-
сту было слышно! А ещё полюбила своих 
рогатых бурёнок. И они её любили, лишь 
заслышат голос хозяйки, сразу бегут к ко-
ровнику.

…Медаль «Трудовая доблесть» - высокая 
награда для Валентины Николаевны Сухо-
руковой, но далеко не первая. Доярка, у 
которой всегда были самые высокие пока-
затели, награждалась разными почётными 
грамотами – и районными, и областными.

Ирина КОСОУСОВА 
Фото автора 



Как правильно собирать и хранить урожай

Краски лета круглый год

Огородные заботы
Основное внимание – урожаю. 

Зреет горох, начинают созревать 
бобы и фасоль. Уборка этих куль-
тур зависит от того, что именно 
мы хотим получить. «На лопатку» 
убирают молодые стручки (у фасо-
ли примерно на 15-20 день после 
цветения, у бобов – выборочно, на-
чиная с середины месяца и до тех 
пор, пока створки бобов не начнут 
подвяливаться). На зерно фасоль, 
горох и боб убирают после полного 
вызревания: стручки к этому мо-
менту подсыхают, теряют зеленый 
цвет.

Лука много не бывает
Подходит время убирать лук и 

репку. Ведь на кухне без него ни-
как – лука много не бывает, и запас 
на зиму нужен хороший. Только не 
всегда он удается: хоть и нет особых 
сложностей в выращивании этой 
культуры, но порой часто жалуем-
ся на плохой урожай. То весь лук 
в стрелку ушел, то вредители его 
поели, то мелкий вышел, то не хра-
нится – гниет и прорастает.

Вырастить хороший лук – пол-
дела. Чтобы он хорошо хранился, 
очень важно вовремя убрать его 
и правильно просушить. Если лук 
озимый, то убирать его нужно на-
чинать рано. Как определить, что 
пора пришла? Если перо полегло, 
у луковицы появились кроющие 
чешуи, и она легко извлекается из 
грядки – настало время уборки. 
Если передержать лук, он вновь пу-
скает корни (особенно если погода 
дождливая). Идеальный вариант 

– уборка в сухую погоду и на 2-3 
дня оставляем на солнышке. Он от-
лично подсыхает, кому же ультра-
фиолетовые лучи обеззараживают 
луковицы, что тоже хорошо сказы-
вается на хранении.

Август – время заготовок 
Невозможно назвать самый 

тяжелый месяц для садоводов и 
огородников. Работы много прак-
тически весь сезон, но август при-
носит еще и удовлетворение – это 
время сбора урожая и заготовок 
на зиму. Именно в августе созре-
вают почти все овощи, фрукты, 
ягоды. Одновременно необходи-
мо поработать и на будущий уро-
жай – деревья, плодовые кустар-
ники и земля нуждаются в уходе.

В августе заканчивается уборка 
огурцов. Убираем лук, чеснок, ес-
ли это не было сделано в конце 
июля. Предварительно лук обми-

нают и перестают поливать.
В начале месяца мы продолжаем 

подкармливать, рыхлить и поли-
вать помидоры, перец и баклажа-
ны. Обламываем у них верхушки 
с цветами, чтобы вызрели плоды. 
Если помидоры растут на грядке, 
то сразу после первого-второго ту-
мана плоды необходимо собрать. 
Для предупреждения фитофторы 
грядки закрываем на ночь плен-
кой. В теплице после сбора урожая 
проводим уборку и дезинфекцию.

Поздние сорта белокочанной ка-
пусты набирают вес. Раз в месяц ее 
подкармливают органическими 
удобрениями.

Свеклу, кабачки, морковь 
продолжаем поливать и под-
кармливать до уборки. А тыкве, 
для лучшего созревания, полив 
и подкормка не нужны. Арбузы 
и дыни в средней полосе начинают 
созревать к концу августа.

Главное – сберечь до зимы
В конце августа наступает пора 

сбора урожая. Но вырастить уро-
жай, это еще не главное. Главное 
- сберечь урожай до зимы, мак-
симально сохраняя в нем 
витамины и полезные 
элементы. 

Чеснок хранят при влажности 
75%. Для его хранения собира-
ют здоровые головки. Урожай 
чеснока можно хранить также в 
стеклянной банке, в ящиках или 
подвесить в сетке на стену.   

Плоды тыквы необходимо 
убрать до заморозков. Плоды хо-
рошо дозревают и хранятся в те-
плом проветриваемом помеще-
нии. Тыква – настоящая кладовая 
микроэлементов и витаминов и 
идеально подходит для диети-
ческого питания. Плоды тыквы 
вполне можно сохранить до вес-
ны, для этого просто подвесьте 
их!

Плоды перца и баклажа-
нов  хранятся недолго. Даже в 
холодильнике их срок хранения 
составляет не больше месяца. 
Перец и баклажаны необходимо 
собирать вместе с плодоножкой. 
Баклажаны убирают, когда семе-
на в них находятся в молочной 
спелости.

Морковь убирают примерно в 
сентябре-октябре. К этому време-
ни все полезные вещества пере-
ходят от ботвы к корнеплодам. У 
выкопанных корней необходимо 
сразу отрезать ботву. Если же ее 
оставить на два-три часа, то сразу 
происходит увядание корнепло-
да. На длительное хранение от-
бирают только здоровые корне-
плоды, не увядшие, без повреж-

дений и болезней.

Вот и миновали мы «экватор». Началась вторая половина лета. Именно в эту пору мы пожинаем плоды своего труда. Ягоды, фрукты, овощи – земля благодарит 
нас за заботу. Цветники благоухают и радуют краскам. Впрочем, дел и новых задач тоже еще немало.
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САДОВОДАМ - ОГОРОДНИКАМ 

Именно такой человек – Ра-
иса Догадкина. В прошлом 
технолог электрохимического 
производства, проработавшая 
десятки лет на Северо-Задон-
ском конденсаторном заводе и 
имеющая правительственные 
награды за свой труд, обще-
ственный деятель, член комму-
нистической партии. Казалось 
бы, о каком садоводстве в усло-
виях такой занятости может ид-
ти речь? Но, если душа просит, 
то время и силы непременно 
найдутся…

Дача у Раисы Николаевны не-
большая: стандартные 6 соток. 
Когда-то это был просто клочок 
голой земли, выделенный по 
распределению на производ-
стве. Собственными руками 

на участке был построен дом, 
сарай, подведены вода и элек-
тричество. А дальше работы 
стали менее тяжелыми и более 
приятными – посадить все то, 
что хотелось. Семенной мате-
риал Раиса Догадкина доста-
вала разными путями. Что-то 
покупала, но самыми редкими 
сортами делилась сестра, тоже 
неугомонный цветовод. Сей-
час дачей можно гордиться. На 
любовно возделанном участке 
помимо всевозможных овощей, 
растут редкие сорта тюльпанов 
и лилий, поражают взгляд осо-
бенные виды роз и гладиолу-
сов, зреет виноград, ароматно 
пахнут разнообразные пряные 
травы. Трудно перечислить все 
то, что там растет и радует не 

только глаз, стабильный и бога-
тый урожай овощей и фруктов 
помогает и финансы экономить, 
и здоровье сохранить. Ведь Ра-
иса Николаевна не пользуется 
никакими химическими удо-
брениями, а значит, все выра-
щенное – только полезное и 
витаминное.

Если у Раисы Догадкиной не 
хватает времени, чтобы отпра-
виться на дачу, то есть у нее са-
довый «филиал» участка, прямо 
под окнами родной пятиэтаж-
ки. Несколько сортов лилий, 
васильки, лютики, ромашки, 
папоротник – чего там только 
нет. Растет даже куст войлоч-
ной вишни и сортовая малина. 
Большей частью для красоты, 
конечно, но и соседским ре-

бятишкам есть куда шустрые 
пальчики запустить.

А когда заканчивается летний 
сезон, и многолетники затаива-
ются в земле до следующего го-
да, Раиса Николаевна начинает 
цветы… делать. Вот уже много 
лет она увлекается изготовле-
нием композиций из бисера и 
пайеток. Ажурно-изящные буке-
тики цветов украшают все подо-
конники квартиры. И не только 
квартиры Догадкиной, они «за-
цветают» и в других домах, ведь 
Раиса Николаевна охотно дарит 
свои поделки многочисленным 
друзьям и родным. Чтобы у 
каждого было в доме свое ма-
ленькое и яркое лето…

Светлана Жилякова

Донской – город, у которого нет своего района, а значит, нет и привычных глазу сельскохозяйственных 
угодий, которые тянуться за пределами муниципальных границ. Но это вовсе не значит, что люди обре-
чены жить среди сплошного асфальта, достаточно посмотреть на ухоженные дачи, которые есть у многих 
дончан; да и обычные придомовые палисадники поражают своим разноцветьем. Если человек тянется к 
природе, красоте, он найдет место, где собственными руками создаст оазис непревзойденной красоты. 
Даже на скромном клочке земли в самом непримечательном уголке двора.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз для ваших родных и друзей!
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8-910-076-94-05

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà

(ïî÷òè íàïðîòèâ ðûíêà)

Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ!

Поздравляю дорогую, любимую, 
многоуважаемую

Наталью Ивановну
Климкину

с днем рождения!
Пусть сердце возрасту

не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть тихо-мирно далее живется,
И пусть здоровье будет крепче,

чем всегда.
Храни тебя Господь!

Тетя Тоня

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую, любимую

Наталью Анатольевну
Шутову

с юбилеем!
Пусть в прекрасный этот

день рожденья
Цветут улыбки всюду,

как цветы,
Подарит жизнь

волшебные мгновенья,
И сбудутся

заветные мечты!
Пусть радость будет в доме

гостьей частой
И завтра будет лучше,

чем вчера!
Удачи верной и большого счастья,
Тепла, любви, успехов и добра!

Друзья

Поздравляем дорогую, любимую
Наталью Анатольевну

Шутову
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира на земле.
Спасибо, родная, за любовь и ласку,
Доброту, заботу и тепло,
Когда ты рядом, жизнь, как сказка,
И в самый хмурый день

становится светло.
Будь счастлива, добра, как прежде,
И дольше всех, пожалуйста, живи,
Чтобы к тебе,

как к острову Надежды,
Всегда стремились наши корабли.

Родные, близкие
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Поздравляем
дорогого, любимого

Александра Владимировича
Евсеева

с 30-летием!
Мы тебя поздравим хором
Этот возраст – самый цвет:
Не шестнадцать и не сорок,
А всего-то тридцать лет.
Из бокалов вина брызжут,
Тридцать лет – не ерунда,
Сколько сделано по жизни
К этим тридцати годам.
Что-то не срослось – не страшно,
Скажем мы тебе теперь,
То, что не сбылось однажды,
Еще сбудется, поверь!

Мама, папа,
сестра, зять, племянник Владик

  

  

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую, любимую дочь
Наталью Валерьевну Потехину

с юбилеем!
Тебе – 30 лет, мы тебя поздравляем, 
Осыпаем цветами твой путь,
Все невзгоды, тоску и печали
На своем ты пути позабудь.
Пусть Господь тебя благословляет
И с тобою рядышком идет,
Каждую минуту помогает
И в душе, как истина живет.
Пусть тебя никогда не коснутся
Грубость, черствость, большая нужда,
Будь, родная, самой счастливой,
Будь здорова и молода,
И сторонкой пусть обходят
Тебя любая беда и нужда.

Мама, папа
Поздравляем

дорогую, любимую сестру
Наталью Валерьевну

Потехину
с юбилеем!

 Позволь тебя поздравить
с днем рождения,

Сказать тебе так много
теплых слов,

Чтоб отошли тревоги и волнения,
Пускай тебе сопутствует любовь.
Она тебя укроет от ненастья,
Согреет ярким солнечным теплом,
Желаем тебе

много-много счастья,
Надежды, веры, радости во всем!

Брат,
Люба, Оксана, Алена

Поздравляю любимую жену
Наталью Валерьевну

Потехину
с юбилеем!

С днем рождения, моя дорогая,
Самый близкий, родной человек,
И от чистого сердца желаю,
Чтобы длилась любовь целый век.
Чтоб хоть в зной,

хоть в коварную стужу,
Днем и ночью, весной и зимой
Ты любила и помнила мужа,
Ну а я буду вечно с тобой!
Радости, счастья, здоровья тебе.
Ты – моя дорогая жена,
И всегда буду я благодарен судьбе,
Что свела нас с тобою тогда.

Муж

  Ñ äíåì ñâàäüáû!
Поздравляем дорогих

Светлану Сергеевну
и Валерия Юрьевича

Акимовых
с 25-летием совместной жизни!

У вас сегодня знаменательная дата,
Семейной жизни славный юбилей,
Невеста и жених,

вас нарекли когда-то,
И минуло с тех пор немало долгих дней.
Вы четверть века прожили

друг с другом,
Все было в жизни: радость и беда,
И мы хотим, чтоб никакая вьюга,
Не развела вас в жизни никогда.

Так пусть и впредь ваш очаг
согревают нежность, доброта

и взаимопонимание!
Счастья вам

и долгой совместной жизни!
Валентина и семья Морозовых

Поздравляем любимую
дочь, жену, маму, бабушку

Нину Ивановну
Хайдину

с юбилеем!
Пожелаем всей семьей

крепкого здоровья,
Нет тебя для нас родней –

говорим с любовью!
Мама, дочь, внучка, муж,

сын, родственники

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! 
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! НОВОСЕЛАМ – СКИДКИНОВОСЕЛАМ – СКИДКИ!!!!!!

Ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà – ñêèäêà!
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ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Администрация детского сада № 1 выражает благодарность директору Кимовского завода метал-
лоизделий Анатолию Павловичу СУДАРИКОВУ за оказанную помощь в ремонте дымовой трубы в 
котельной при подготовке детского сада к отопительному сезону.

Выражаем огромную благо-
дарность депутату Тульской об-
ластной Думы Анатолию Павло-
вичу СУДАРИКОВУ за изготов-
ление и установку ограждения у 
памятника землякам-участникам 
Великой Отечественной войны, 
установленного по инициативе 
Виктора Сергеевича КУЛЕ-
МИНА, в связи с празднованием 
70-летия Великой Победы, а так-
же за оказанную материальную 
помощь в приобретении допол-
нительных фонарей уличного ос-
вещения для установки в деревне 
Федосовке.

Жители
д. Федосовки

�

Выражаем благодарность за качественный ремонт участка дороги от поселка Казановка до села Му-
равлянка коллективу Кимовского дорожно-строительного участка во главе с Т.В. БУДАНОВОЙ, а 
также главе администрации МО Кимовский район Э.Л. ФРОЛОВУ за организацию и проведение работ.

Жители п. Казановка, с. Муравлянка, д. Старая Гать, крестьянско-фермерские хозяйства

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

Светлану Анатольевну
Хазову

с днем рождения!
Пусть твоя жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Пусть в жизни ждут тебя

лишь теплые слова,
Пусть сердце никогда

от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

Муж, дети, мама, зять

Поздравляем уважаемую
Юлию Федотовну

Лавровцеву
с юбилеем!

От души Вас поздравляем
с юбилеем,
И вспоминая вехи Вашего пути,
Желаем Вам легко и не болея,
По крайней мере,

еще столько же пройти.
И пусть всегда будут идеи

и желанья,
Пусть будут силы,

чтобы их воплотить,
Пусть будут встречи

и взаимопониманье,
А также те,

кого всю жизнь любить!
Гагина, Князева, Кузнецова

ÊÎËÎÄÖÛ, âûãðåáíûå ßÌÛ, òðàíøåè, äðåíàæè,

÷èñòêà è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû
ÊÎÏÀÅÌ

Ðåêëàìà

8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 06.10 Õ/ô «Âåðáîâùèê» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íîâîñòè
06.55 Õ/ô «Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà» 
08.45 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. «ß íå 
âåðþ ñóäüáå...» (16+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäîâàòåëÿ 
Ñàâåëüåâà» (16+)
17.10 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2018. Áðîñàåì æðåáèé! 
20.00, 21.20 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíà-
ëà. ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Âëàäèìèð 
Âûñîöêèé
21.00 Âðåìÿ
22.40 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.10 Õ/ô «Ðàçâîä â áîëüøîì ãîðî-
äå» (18+)
02.00 Õ/ô «Ñåñòðè÷êè Áýíãåð» (16+)
03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
06.00 Õ/ô «Óáèòü «Øàêàëà» 
(16+)
07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.20, 11.20, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.30 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.05 «Óêðîòèòåëè çâóêà» (12+)
10.05 «Êîíñòðóêòîð ðóññêîãî êàëè-
áðà» (12+)
11.30 «Êóëèíàðíàÿ çâåçäà»
12.35, 14.40 Õ/ô «Çîëîòûå íåáåñà» 
(16+)
15.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.05 «Óëèöà Âåñåëàÿ» (12+)
18.00 Õ/ô «Òû áóäåøü ìîåé» (12+)
20.35 Õ/ô «Äî÷ü çà îòöà» (12+)
00.30 Õ/ô «Íàïðàñíàÿ æåðòâà» (12+)
02.20 Õ/ô «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» 
(16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.15 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
08.45 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)

11.45, 17.00, 18.40, 20.30 Áîëüøîé 
ñïîðò
12.05 «24 êàäðà» (16+)
12.40 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà» (16+)
14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ãðàí-ïðè Âåíãðèè
16.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â 
âîäó. Âûøêà. Ñìåøàííûå ïàðû. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàçàíè
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Ñîëî
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â 
âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. Æåíùèíû
20.50 Õ/ô «22 ìèíóòû» (16+)
22.25 Õ/ô «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâ-
öîâà» (16+)
02.00 «Èíûå». Íè÷åãî íåâîçìîæíîãî
02.30 «×åëîâåê ìèðà». Âûáîðã
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC

05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðóñëàí 
×àãàåâ ïðîòèâ Ôðàí÷åñêî Ïüÿíåòû. Áîé 
çà çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA

ÍÒÂ 
06.05 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ

08.20 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Õ/ô «Ìñòèòåëü» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 «Ëåòíåå Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» (16+)
20.00 «Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.30 «Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó!» (16+)
00.35 «Ñåãîäíÿ Âå÷åð. Øîó» (16+)
02.25 Ä/ô «Ðóññêèé òèãð» (12+)
03.15 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» (16+)
05.05 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)

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

10.35 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè»
12.10 Ä/ô «Õîä ê çðèòåëüíîìó çàëó... 
Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé»
12.50 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Àëåíà ßêîâëåâà
13.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Íà êîêîø-
íèêå èãðàþ...»
14.15 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ. Âåí-
ñêèå Øòðàóñû»
15.10 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêà-
äåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàí-
öà èì. Èãîðÿ Ìîèñååâà â Êîíöåðòíîì 
çàëå èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî
16.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Íèêîëàé 
Ðûáíèêîâ è Àëëà Ëàðèîíîâà
17.10 «Èãðà â áèñåð». «Ìàëåíüêèå 
òðàãåäèè. À.Ñ. Ïóøêèí»
17.50 Õ/ô «Ìàëåíüêèå òðàãåäèè»
21.35 Â. Âûñîöêèé. «Ìîíîëîã» Çàïèñü 
1980 ãîäà.
22.40 Áîëüøîé äæàç
00.45 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Òàéíàÿ 
æèçíü êàìûøîâîê»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñëîíäàéê», 
«Ñëîíäàéê-2»
01.55 Èñêàòåëè. «Ïî ñëåäàì ñèõèðòÿ»
02.40 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-Øðåäåð â 
Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.45 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
06.15 «Âîðîâêà». Õ/ô 
08.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ». (6+)
08.40 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Íå ñûãðà-
íî, íå ñïåòî». Ä/ô. (12+)
09.30 «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü Ïåòð àðà-
ïà æåíèë». Õ/ô (12+)
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé». Êîìåäèÿ. 
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
14.45 «Ëþáîâü áåç ïðàâèë». Õ/ô (16+)
16.55 «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü. Øàí-
òàæ». Õ/ô (12+)

21.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
23.40 «Ïåðåõîä íàëè÷íîñòè». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
00.10 «Êàìåíñêàÿ. Óáèéöà ïîíåâîëå». 
Äåòåêòèâ. (16+)
02.10 «Ñåðæàíò ìèëèöèè». Äåòåêòèâ. 
(12+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

10.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ñîáðà-
íèå ñî÷èíåíèé» (16+)
22.15 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÄÌÁ» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Ëåãî. Ôèëüì» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Áåëàÿ ìãëà» (16+)
03.05 Õ/ô «Øïèîíû, êàê ìû» (12+)
05.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
05.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâåò ïîä êðûøåé» (0+)

06.25, 04.20 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Íà÷à-
ëî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.25 Ì/ô «Âîëüò» (0+)
11.15 Ì/ô «Ââåðõ» (0+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
17.00 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ â 
Áðèòàíèè» (6+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
20.30 Õ/ô «Îñîáî îïàñåí» (16+)
22.35 Õ/ô «Äâîéíîå íàêàçàíèå» (16+)
00.35 Õ/ô «Æèðäÿè» (12+)
02.25 Õ/ô «Î÷åíü ãîëîäíûå èãðû» (16+)
03.55 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30 Õ/ô «Ïîäðóãà îñîáî-

ãî íàçíà÷åíèÿ» (12+)
11.30 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (12+)
15.00, 19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
18.00, 22.00 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» 
(16+)
23.00 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.00, 05.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

00.30 Õ/ô «Äî÷êà» (16+)
02.20 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î äàëüíèõ 
ñòðàíàõ» (16+)
04.25 Ä/ö «Ñóäüáà áåç æåðòâ» (16+)
05.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.35 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
08.50, 03.45 Õ/ô «Ìýðè Ïîï-

ïèíñ, äî ñâèäàíèÿ» (0+)
11.45 Õ/ô «Çîëîòàÿ áàáà» (12+)
13.30, 05.05 «Òðþêà÷è» (16+)
14.30 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
òåðà» (0+)
20.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» (16+)
22.15, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.30 Õ/ô «Ðîáîêîï-2» (18+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00, 5.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
11.15 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè» (12+)
13.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíè-
êà» (0+)

17.15 Õ/ô «Íî÷íîé ðåéñ» (16+)
19.00 Õ/ô «Êòî ÿ?» (12+)
21.30 Õ/ô «Ïðèñòðåëè èõ» (16+)
23.15 Õ/ô «Îõîòíèêè íà ãàíãñòåðîâ» 
(16+)
01.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Ò/ñ «Àëüêà-
òðàñ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.10 Õ/ô «Ìîé ïàïà – êàïè-
òàí» (6+)

07.35 Õ/ô «Ïîäêèäûø» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
10.30 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.» (0+)
12.05 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
14.20, 18.20 Ò/ñ «Íà áåçûìÿííîé âû-
ñîòå» (12+)
18.55, 23.20 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé ôàðâà-
òåð» (0+)
00.45 Õ/ô «Ýñêàäðîí ãóñàð ëåòó÷èõ» 
(12+)
04.00 Õ/ô «Ìóçûêàíòû îäíîãî ïîëêà» 
(12+)

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

09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.40 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùèíà» (16+)
14.30 Áåç ñâèäåòåëåé (16+)
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Òðè àêêîðäà (16+)
23.25 «Áîááè Ôèøåð ïðîòèâ âñåãî 
ìèðà» (12+)
01.15 Õ/ô «Öåíà èçìåíû» (16+)
03.15 Õ/ô «Ãäå ìîÿ òà÷êà, ÷óâàê?» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.40, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ÷åìïèîíàòà 
ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà
23.30 Õ/ô «Ëþáîâü è íåìíîãî ïåðöà» 
(16+)
01.30 «Æèâîé çâóê»
03.20 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.25 «Ñåìü íîò äëÿ Áåçûìÿííîé âû-
ñîòû. Ïðàâäà î ïîäâèãå» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 Ôèëüì «Êóðüåðñêèé îñî-
áîé âàæíîñòè» (16+)

10.45 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 23.50 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
15.25 Õ/ô «Ñëåä Ïèðàíüè» (16+)
18.45 Õ/ô «Äðóæèíà» (16+)
22.15 Õ/ô «22 ìèíóòû» (16+)
00.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Prime. 
Äåíèñ Ãîëüöîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæåéìñà 
Ìàêñâèíè (Âåëèêîáðèòàíèÿ) (16+)
02.00 «Ýâîëþöèÿ»

03.25 «Çà êàäðîì». Àçåðáàéäæàí. Ãî-
áóñòàí
03.50 «Íåñïîêîéíîé íî÷è». Ñòîêãîëüì
04.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Óñòèíîâ ïðîòèâ Òðýâèñà Óîêåðà

ÍÒÂ 
06.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ» 
(12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
23.30 «Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå» (16+)
00.30 Õ/ô «Ãðîìîçåêà» (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãîðîä ñîáëàçíîâ» (16+)
05.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Áåëûé îðåë»
11.40 Ä/ô «Àíäðåè÷»
12.15 Èíîñòðàííîå äåëî. «Õîçÿéêà Åâ-
ðîïû»
12.55 Ä/ô «Ïîä áîëüøèì øàòðîì ãî-
ëóáûõ íåáåñ»
13.25 Õ/ô «Óçíèê çàìêà Èô. Àç âîçäàì»
15.10 Ä/ô «Çâåçäà Êàçàêåâè÷à»
15.50, 02.40 Ä/ô «Àêñóì»
16.10 Ä/ô «Çàòåðÿííûé ìèð çàêðûòûõ 
ãîðîäîâ»
16.50 Áîëüøîé äæàç
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45, 01.55 Èñêàòåëè. «Â ïîèñêàõ ìî-
ãèëû Ìèòðèäàòà»
20.30 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè»
22.05 Âàñèëèé Ìèùåíêî. Ëèíèÿ æèçíè
23.15 Õóäñîâåò
23.20 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
00.10 Ò/ñ «Íèêîëÿ Ëå Ôëîê. Ïðåñòóïëå-
íèå â îñîáíÿêå Ñåí-Ôëîðàíòåí» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. 

«Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåñ-
ñèþ». (12+)

08.45 «Ñåðæàíò ìèëèöèè». Äåòåêòèâ. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ñåðæàíò ìèëèöèè». Ïðîäîëæå-
íèå äåòåêòèâà. (12+)
13.00 Åëåíà Õàíãà â ïðîãðàììå «Æåíà. 
Èñòîðèÿ ëþáâè». (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æåëåçíàÿ 
Áåëëà». (16+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Òåëåñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå òåëåñåðèàëà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.55 «Êàìåíñêàÿ. Óáèéöà ïîíåâîëå». 
Äåòåêòèâ. (16+)
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+)
00.25 «Ñåðãåé Þðñêèé. ×åëîâåê íå îò-
ñþäà». Ä/ô. (12+)
01.15 «Ñåñòðåíêà». Õ/ô (12+)
03.00 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
03.20 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
03.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Òåëåñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». «Êòî ïðèäóìàë àíòè-
ìèð?» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 07.30, 22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Çàãîâîð ïàâøèõ» (16+)
10.00 Ä/ï «Èãðû áîãîâ» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïîäçåìíûå ìàðñèàíå» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
15.00, 17.00 «Ðàçûñêèâàåòñÿ âðàã ãîñó-
äàðñòâà» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
23.00 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» (16+)
00.50 Õ/ô «Êèëëåðû»(16+)
02.40 Õ/ô «Ñàìêà» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòîðèÿ» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåí-

äû» (12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Íàïðÿãè èçâèëèíû» (16+)

13.40 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
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 «Óíèâåð» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Íà æèâöà» (16+)
04.20 Õ/ô «Èñòâèêñêèå âåäüìû» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 

æèâåò ïîä êðûøåé» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïîêà öâåòåò ïàïîðîòíèê» (16+)
11.30 Õ/ô «Êîñòîëîì» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.15 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.45, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè» (16+)
22.00 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñòðåëîê» (16+)
01.25 Õ/ô «Ñóïåðòàíêåð» (16+)
03.10 Õ/ô «Äâîéíîå íàêàçàíèå» (16+)
05.10 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-

âî» (16+)
08.00, 22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
09.40 Õ/ô «Ñòåðâû, èëè ñòðàííîñòè 
ëþáâè» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Øêîëà ïðîæèâàíèÿ» (16+)
00.30 Õ/ô «Äðóãàÿ æåíùèíà, äðóãîé 
ìóæ÷èíà...» (12+)
02.25 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î äàëüíèõ 
ñòðàíàõ» (16+)

04.30 Ä/ö «Ñóäüáà áåç æåðòâ» (16+)
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.20 Òîï ãèð (16+)

13.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (12+)
16.10, 19.30 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» 
(16+)
20.45 Õ/ô «Ê-19» (12+)
23.35 Õ/ô «Ðîáîêîï-2» (18+)
01.55 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
02.55 Õ/ô «Çîëîòàÿ áàáà» (12+)
04.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)

11.30 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
12.30, 23.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
13.30, 18.00, 00.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Íî÷íîé ðåéñ» (16+)
21.45 Õ/ô «Ïîáåã èç Ëîñ-Àíäæåëåñà» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.00 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòå-
ëè» (16+)
03.45, 04.45 Ò/ñ «Àëüêàòðàñ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 05.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïî-
áåäû» (12+)

06.45, 09.15 Õ/ô «Ìîðå â îãíå» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.55 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà» 
(0+)
12.05 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
14.20 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè» (0+)
16.20 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è» 
(12+)
18.35 Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ» (6+)
20.45 Õ/ô «Êîðàáëè øòóðìóþò áàñòè-
îíû» (0+)
22.40, 23.20 Õ/ô «Ãåðîè Øèïêè» (0+)
01.25 Õ/ô «Ïðèêîâàííûé» (12+)
03.35 Ò/ñ «Êîìàíäà ×Å» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Неизвестный, разбив стекло оконной рамы, проник в помещение 
магазина, расположенного в селе Черемухове, и совершил кражу про-
дуктов питания и бытовой химии.

Неизвестная гражданка под видом работника пенсионного фонда, 
предложила гражданке обменять деньги. Взяв денежные средства, не-
известная скрылась.

Подобрав ключ к замку гаража, расположенного в кооперативе «За 
рулем 1–2», воры проникли внутрь, откуда похитили четыре зимних ко-
леса на литых дисках. В ходе оперативных мероприятий злоумышлен-
ники установлены.

По данным трем фактам возбуждены уголовные дела.
Был похищен мотоцикл «Рэйсер» красного цвета, стоявший во дворе 

около дома на улице Коммунистической.
Неизвестный, из подъезда дома № 19 на улице Коммунистической, 

совершил кражу велосипеда «Стингер».
По последним двум делам проводится проверка.
Водитель, управляя скутером «Ирбис» без права управления транс-

портным средством, двигался со стороны Кимовска в сторону Епифани, 
не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП водитель 
скутера получил телесные повреждения.

Водитель, управляя скутером «Лифан», не имея права управления 
транспортным средством, без мотошлема, двигался со стороны поселка 
Пронь в сторону Кимовска, выехал на полосу встречного движения и 
совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-3302». В результате ДТП 
водитель скутера и его пассажир получили телесные повреждения и 
были госпитализированы.

Водитель, управляя автомобилем «Хонда Солярис», на перекрестке 
в поселке Епифань не уступил преимущества в движении и столкнулся 
с автомобилем «Опель Мокка». В результате ДТП пострадал несовер-
шеннолетний пассажир «Опеля», получив телесные повреждения. Го-
спитализирован.

В период с 29 июня по 12 июля 161 водитель нарушил правила до-
рожного движения, десять из них – в нетрезвом состоянии.

По данным МО МВД России «Кимовский»
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Âîñêðåñåíüå, 26 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.23, çàõîä 21.48, äîëãîòà äíÿ 16.25. ËÓÍÀ: çàõîä 1.08, âîñõîä 16.50, 2-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.50, 06.10 «Â íàøå âðåìÿ» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

06.50 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80» 
(12+)
08.15 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.50 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
09.00 Íûðíóòü â íåáî (12+)
10.15 Ïàðê. Íîâîå ëåòíåå òåëåâèäåíèå
12.15 «Ôàçåíäà»
12.50 ×åðíî-áåëîå (16+)
17.00 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà. Äèñ-
êîòåêà 80-õ
18.45 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà. Êëóá 
Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ. Ëåòíèé êóáîê 
â Ñî÷è (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «Êîä äîñòóïà «Êåéïòàóí» 
(16+)
23.25 Òàíöóé! (16+)
01.25 Õ/ô «Ñðî÷íîå ôîòî» (16+)
03.10 Õ/ô «Ìîæåøü íå ñòó÷àòü» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.05 Õ/ô «Íàçíà÷åíèå»
07.00 Õ/ô «Ïåðâûé ïîñëå 
Áîãà» (16+)

09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà»
09.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)
12.10 Õ/ô «Äîðîãàÿ ìîÿ äî÷åíüêà» (16+)
14.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
15.50 Õ/ô «Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ-2» (12+)
00.45 Õ/ô «Ìàøà» (12+)
02.45 «Êîíñòðóêòîð ðóññêîãî êàëè-
áðà» (12+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.45 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)

11.45, 17.15, 18.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «Ïîëèãîí». Ìèíû
12.40 «Ïîëèãîí». Ñïåöáîåïðèïàñû
13.10 Õ/ô «22 ìèíóòû» (16+)

14.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Äóýòû
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â 
âîäó. Âûøêà. Ìóæ÷èíû
20.45 «Áîëüøîé ôóòáîë ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»
21.30 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà» (16+)
23.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
01.30 «Êàê îíî åñòü». Äàðû ìîðÿ
02.30 «Ìàñòåðà». Ëåñîðóá
03.00 «Ìàñòåðà». Ìàñòåð êîíñêèõ ñåäåë
03.15 «Çà êàäðîì». Èðàí. Çîðîàñòðèéöû
03.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè

ÍÒÂ 
06.05 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 Ñå-
ãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 «Ãîðîä-óáèéöà» (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäü-
áû» (16+)
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
16.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2015/2016. «ÓÐÀË» – «Çåíèò»
19.00 «Àêöåíòû»
19.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.20 Õ/ô «Ñëåä òèãðà» (16+)
22.20 Ä/ô «Òðîïîþ òèãðà» (12+)
23.20 Ä/ô «Ïî ñëåäó òèãðà» (16+)
00.15 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
02.10 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîíòðàêò» (16+)

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

10.35, 00.00 Õ/ô «Òðàêòîðèñòû»
12.00 Ä/ô «Ïåòð Àëåéíèêîâ»
12.40 Ä/ô «Ðîæäåííûé ñïàñàòü»
13.25 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Òàéíàÿ 
æèçíü êàìûøîâîê»
14.05 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ. Ãåê-

òîð Áåðëèîç. Æèçíü Àðòèñòà»
15.00, 01.25 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà âû-
ñòàâî÷íàÿ.
15.30 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
16.20 «Êòî òàì...»
16.50, 01.55 Èñêàòåëè. «Ñåêðåòíàÿ 
ìèññèÿ àðõèòåêòîðà Ùóñåâà»
17.35 Ä/ô «Âàäèì Ñïèðèäîíîâ. Óñëû-
øàòü âå÷íûé çîâ»
18.15 Õ/ô «Äåìèäîâû»
20.45 «Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà»
22.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2014
02.40 Ä/ô «Ôåððàðà – îáèòåëü ìóç è 
ñðåäîòî÷èå âëàñòè»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 «Âðàã ¹ 1». Õ/ô (16+)
07.45 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)
08.15 «Æàíäàðì è æàíäàðìåò-

êè». Êîìåäèÿ (Ôðàíöèÿ). 
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
10.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ. 
Çàòåðÿííûé ãåðîé». Ä/ô. (12+)
11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóïíèê». 
Õ/ô 
13.35 «Àëåêñàíäð Ñåðîâ. Ñóäüáå íà-
çëî». Ôèëüì-êîíöåðò. (12+)
14.30 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà (12+) 
14.50 «Àëåêñàíäð Ñåðîâ. Ñóäüáå íà-
çëî». Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà-êîíöåðòà. 
(12+)
15.35 «Ìàñòåð». Õ/ô (16+)
17.20 «Áåðåãà». Õ/ô (12+)
21.15 «Îòåö Áðàóí». Äåòåêòèâ (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). (16+)
23.05 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)
01.00 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.10 «Ëþáîâü áåç ïðàâèë». Õ/ô (16+)
03.20 «Çâåðèíûé èíòåëëåêò». Ïîçíàâà-
òåëüíûé ñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
04.05 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Òåëåñåðèàë (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
05.50 Õ/ô «Õîòòàáû÷» (16+)
07.45 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)

09.30 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ñîáðà-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

íèå ñî÷èíåíèé» (16+)
12.40 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
03.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.20 Õ/ô «Ëåãî. Ôèëüì» (12+)
16.25 Õ/ô «Òðîÿ» (16+)
19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Òàíöû. Ëó÷øåå» (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 «Ìàëåíüêàÿ ñìåðòü» (18+)
02.55 Õ/ô «Íåïîêîðåííûé» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâåò ïîä êðûøåé» (0+)

07.15, 03.15 «ÌàñòåðØåô» (16+)
08.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ â 
Áðèòàíèè» (6+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00, 02.15 «Æåíàòû ñ ïåðâîãî âçãëÿ-
äà» (16+)
13.00, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
15.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
17.30 Õ/ô «Îñîáî îïàñåí» (16+)
19.30 Õ/ô «Êîâáîè ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (16+)
21.50 Õ/ô «Î÷åíü ãîëîäíûå èãðû» (16+)
23.20 Õ/ô «Áàð «Ãàäêèé êîéîò» (16+)
01.15 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (12+)
11.00 Õ/ô «Ëþáîâíèöà» (12+)
14.15 Õ/ô «Øêîëà ïðîæèâàíèÿ» 
(16+)

Каналы цифрового эфирного телевидения. Центр консультационной поддержки: 8 (4872) 71-11-01

18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
18.55, 23.50, 5.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ãîðüêî!» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãîðüêî! - 2» (16+)
22.50 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìàòåðèíñêèé èíñòèíêò» (16+)
02.25 Ä/ö «Ñóäüáà áåç æåðòâ» (16+)
03.25 Ä/ö «Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ» (16+)
05.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30, 01.30 Õ/ô «Ñèíã-Ñèíã» 

(12+)
17.00 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
òåðà» (0+)
22.30, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
03.55 Õ/ô «Ìýðè Ïîïïèíñ, äî ñâèäà-
íèÿ» (0+)
05.30 «Òðþêà÷è» (16+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
07.45 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè» (12+)
09.30 Ò/ñ «Áèáëèÿ» (12+)
19.00 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Âîçâðà-
ùåíèå Êîðîëÿ» (12+)
23.00 Õ/ô «Êòî ÿ?» (12+)
01.30 Õ/ô «Ïðèñòðåëè èõ» (16+)
03.15–05.00 Ò/ñ «Àëüêàòðàñ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà» (12+)
06.20 Õ/ô «Ìîîíçóíä» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ïîëêî-

âîäöû» (12+)
10.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.50 Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ» (6+)
13.15 Õ/ô «Êîðàáëè øòóðìóþò áàñòè-
îíû» (0+)
15.10 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî ôëîòà» (0+)
17.10, 18.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
21.25, 23.20 Ò/ñ «Íà áåçûìÿííîé âû-
ñîòå» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
01.40 Õ/ô «Ãåðîè Øèïêè» (0+)
04.05 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè» (0+)

ÊÎÇÛ  ìîëî÷íîé ïîðîäû                   8-963-933-20-36


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïîòåõèíà (çà õëåáîçàâîäîì)
47 êâ. ì                                                             8-905-118-95-50

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 8, 1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà  
41 êâ. ì, êîìí. ðàçäåëüíûå. ÑÐÎ×ÍÎ!    8-905-739-91-04     8-953-189-09-06 (Îëüãà)

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 68 êâ. ì, ÀÎÃÂ. Ñîáñòâåííèê                    8-910-559-37-37

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
67,6 êâ. ì, ÀÎÃÂ. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ                   8-925-889-10-45

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Çàâîäñêîé, 3
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà                                                          8-960-594-90-99

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
82 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, âñòðîåííàÿ ïðèõîæàÿ, ÀÎÃÂ, êîìí. ðàçäåëüí. Âî äâîðå ñàðàé 
ñ ïîãðåáîì. Öåíà äîãîâîðíàÿ                                             8-910-581-64-75

äîéíàÿ ÊÎÐÎÂÀ 2 îò¸ëà                 8-906-630-75-65

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27. ÑÐÎ×ÍÎ! 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, 
êîìí. ðàçäåëüíûå. Âî äâîðå ñàðàé è îãîðîä. 550 000 ðóá. ÒÎÐÃ            8-965-264-64-40

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 17, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
îêíà, áàëêîí ïëàñòèêîâûå. Îáðàùàòüñÿ â ëþáîå âðåìÿ                 8-906-620-07-33

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 38 êâ. ì                                             8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 29, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
46 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò                                          8-903-039-49-92

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 52 êâ. ì. Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå              8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 46,4 êâ. ì                                        8-953-422-88-09

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ (â öåíòðå) íà óë. Ëåíèíà, 6
65 êâ. ì, Öåíà äîãîâîðíàÿ                                                8-961-145-52-57

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 8
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîáñòâåííèê                                     8-927-270-36-90

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 10
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 46 êâ. ì. Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå              8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ + + ÃÀÐÀÆÃÀÐÀÆ â ìêð. Çóáîâñêîìâ ìêð. Çóáîâñêîì
46 êâ. ì, ïëàñò. îêíà, ÀÎÃÂ, æåëåçíàÿ äâåðü, êîìí. èçîëèðîâ.46 êâ. ì, ïëàñò. îêíà, ÀÎÃÂ, æåëåçíàÿ äâåðü, êîìí. èçîëèðîâ.
Ñîáñòâåííèê. ÑÐÎ×ÍÎ. 650 000 ðóá.Ñîáñòâåííèê. ÑÐÎ×ÍÎ. 650 000 ðóá.                                8-953-187-89-928-953-187-89-92

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 22
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                     8-906-628-20-50



ÄÎÌ â ïîñ. Ëåâîáåðåæíîì, íà óë. Ïî÷òîâîé, 6
ÂÎÇÌÎÆÅÍ ÎÁÌÅÍ íà ÊÂÀÐÒÈÐÓ (æåëàòåëüíî â Êèìîâñêå).

ÌÎÏÅÄ, áåòîííûå ÁËÎÊÈ                     8-961-146-54-28

ÄÎÌ â Áó÷àëêàõ, 50 êâ. ì. Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå     8-953-422-88-09

ÄÎÌ â Åïèôàíè, çåìëÿ                            8-953-422-88-09

ÊÓÏËÞ
  ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ ëþáîãî âîçðàñòà

8-904-683-72-82   8-905-684-51-95


8-906-684-03-94
8-906-682-15-83

Êóïëþ

ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ
Ñåðãåé

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
1-ãî ñîçûâà îò 29.06.2015 ã. ¹ 33-187

Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» (ïðèëîæåíèå) äëÿ îáñóæäå-
íèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
íà 27 àâãóñòà 2015 ãîäà. Âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 11-00. 
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, êàáèíåò ¹ 3.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êî-
ìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 

ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» – 5 ÷åëîâåê è 
óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ: 

1) Ðîìàíîâà Í.Â. – äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

2) Çèìîâ À.Â. – äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

3) Àëåøèíà È.À. – äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

4) Âèíîêóðîâà Ã.Â. – ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

5) Äìèòðèåíêî Ò.Â. – þðèñêîí-
ñóëüò ñåêòîðà äåëîïðîèçâîäñòâà, êà-
äðîâ è ïðàâîâîé ðàáîòû.

4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó 
êîìèòåòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàòü 
ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê 
â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-

âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».
5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëî-

æåíèÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, êàáèíåò ¹ 5. Óñòàíîâèòü ñðîê 
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ 
ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
äî 21 àâãóñòà 2015 ãîäà.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå 
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 29 èþíÿ 
2015 ãîäà.

7. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà» â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò 
â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãà-
çåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ÏÐÎÅÊÒ

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíûõ 
çàêîíîâ îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 30.03.2015 
¹ 63-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñî-
âåðøåíñòâîâàíèåì ìåõàíèçìà ïîä-
ãîòîâêè êàäðîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû», îò 30.03.2015 ¹ 64-ÔÇ 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 
26.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çà-
êîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) 
è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ñòàòüè 14.1 

è 16.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ:

1.1. ×àñòü 1 ñòàòüè 8 äîïîëíèòü 
ïóíêòîì 13 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«13. Îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðè-
ÿòèé ïî îòëîâó è ñîäåðæàíèþ áåç-
íàäçîðíûõ æèâîòíûõ îáèòàþùèõ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ.»;

1.2. ïóíêò 13 ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 

äîïîëíèòü ñëîâàìè «, îðãàíèçàöèÿ 
ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû â ïîðÿäêå, ïðåäóñìî-
òðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îá îáðàçîâàíèè è 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå Ðåøå-
íèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà 
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå ïîäëåæèò 
îáíàðîäîâàíèþ ïîñëå ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè.

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ îáíàðîäîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.Å. Ñïèðèäîíîâ 

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 16.07.2015 16.07.2015 ¹ ¹ 28 (11365)28 (11365) 1111
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì ,,Ïðåññà 71

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàíà 
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00296 îò 17.12.2012 ã.

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21
îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-21
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-18      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ôèëèàëå ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – 
òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê» (301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 14.07.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Çàêàç 1576  

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
301760, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Äîíñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2à

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ðàáîòàåò êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
8-906-629-69-33
8-960-598-47-15
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
Òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 

ôóíäàìåíòíûå è êåðàìçèòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ,,
ÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ

8-920-766-20-95     8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÂÎ
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Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

8-953-956-69-998-953-956-69-99

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷
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Âûïóñê ¹ 28 îò 16.07.2015 ã.

  

 8-910-076-98-62
8-910-076-94-05

Ïëàñòèêîâûå Ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀÎÊÍÀ,,

ÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈ            ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ

âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûåâõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå

Íàòÿæíûå Íàòÿæíûå ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!

ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÍÎÂÎÑÒÐÎÉ

ÐÅÌÎÍÒ  ÎÒÄÅËÊÀÐÅÌÎÍÒ  ÎÒÄÅËÊÀ

Ñâàðî÷íûå ðàáîòûÑâàðî÷íûå ðàáîòû
(ìåòàëëîêîíñòðóêöèè è ðàçëè÷íûå (ìåòàëëîêîíñòðóêöèè è ðàçëè÷íûå 
ìåò. èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè)ìåò. èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè)

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

×àñû ðàáîòû: 9.00 – 18.00. Âûõîäíîé – âîñêðåñåíüå
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà

(ïî÷òè íàïðîòèâ ðûíêà)
�

Ðàññðî÷êà áåç áàíêà
è ïåðåïëàò

íàë./áåçíàë. ðàñ÷åò

Ãàðàíòèÿ!
Íèçêèå öåíû 
Ìèíèìàëüíûå ñðîêè

Ðåêëàìà

ÂÂåñåëûå êîíêóðñûåñåëûå êîíêóðñû
ÊÊðàñèâûå êîñòþìûðàñèâûå êîñòþìû

8-967-431-14-37    8-953-180-68-138-967-431-14-37    8-953-180-68-13

Ðåêëàìà

Ò À Ì À Ä ÀÒ À Ì À Ä À

  

8-961-260-04-40

�
�
�

Ðåêëàìà

Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?
Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!

Кимовское обособленное подразделениеКимовское обособленное подразделение
«Областного учебно-курсового комбината»«Областного учебно-курсового комбината»

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈßÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈß!!!!!! Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿÏîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿ

â ìàå, èþíåâ ìàå, èþíå  ––  1900019000  ðóá.ðóá.
Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 3 ��

МАСТЕР на ЧАСМАСТЕР на ЧАС
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РЕМОНТ КВАРТИРРЕМОНТ КВАРТИР

8-950-909-18-188-950-909-18-18
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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ
8-920-776-04-41

�

�

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

�

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

/.+-."%1-;%

!.+<8(%

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèí


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ, ñóõèå

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì.

Îáúåì ãàçåòû 3 ï. ë.

Кредит «персональный» населению 20–80 (на момент погашения) лет, с постоянной регистрацией и местом работы
(кроме пенсионеров), до 10 лет, 200–300 тыс. руб. за 37% годовых – скидка 11,9%, 300–500 тыс. руб. за 32% годовых – скидка 24%*,
500–1000 тыс. руб. за 32% годовых – скидка 13,5%. Возможно поручительство/залог. Выдается по паспорту и второму документу по усмотрению 
ОАО «Газэнергобанк». Лицензия № 3252 от 29.03.2012 г. ОАО «Газэнергобанк»                                                                                              Реклама

ÊÐÎÂËß
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÇÀÁÎÐÛ
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-906-622-07-44   8-953-969-20-238-906-622-07-44   8-953-969-20-23

Ðåêëàìà
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ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-961-281-23-44

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

Ó Á Î Ð Ê ÓÓ Á Î Ð Ê Ó
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,

îôèñîâ,  ïîäúåçäîâîôèñîâ,  ïîäúåçäîâ
Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,

áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

Ðåêëàìà

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

Ðåêëàìà

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß!!!!!!
ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»

0% +('3%2

ÎÒÐÓÁÈ ðæàíûå
ïî öåíå 2 ðóá. çà 1 êã

`*6(? /0.$+(21?
ñ 22.06.2015 ã. ïî 22.07.2015 ã. 

+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7
Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

ÏÎÄÄÎÍÛÏÎÄÄÎÍÛ
ïîêóïêà è ïðîäàæàïîêóïêà è ïðîäàæà

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
è íàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì!

Ó íàñ:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÁÓ×ÅÍÈß –
20 000 ðóá.

�
�
�
�

Ðåêëàìà



Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

www.avtoklassplus.ru

5-50-00
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

Óòåðÿííûé ÀÒÒÅÑÒÀÒ î ñðåäíåì

îáðàçîâàíèè, âûäàííûé ÌÊÎÓ

«Ãèìíàçèÿ ¹ 6» â 2011 ãîäó íà èìÿ

ÑÎÒÍÈÊÎÂÀ Àðòåìà Îëåãîâè÷à, 

1993 ãîäà ðîæäåíèÿ, ñ÷èòàòü

ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.

!
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