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Юлия Федосеева:
– Фонд развития помогает 

людям благоустраивать свои 
территории.

×èòàéòå íà ñòðàíèöàõ 2-3

13 июля в рамках рабочей поездки в Кимовский район временно исполняющий обязанности губернатора
Тульской области Алексей Дюмин посетил АО «Кимовский радиоэлектромеханический завод»,
а затем встретился с представителями общественности района. Вместе с ним приехали
председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, министры правительства области

Àëåêñåé Äþìèí âñòðåòèëñÿ
ñ îáùåñòâåííîñòüþ ðàéîíà

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

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

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –

ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

25 èþëÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 27 èþëÿ – ñ 10.00 äî 13.00

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

26 èþëÿ, ñ 17.00 äî 18.00,
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

â äåðåâíå Êðàñíîïîëüå (çäàíèå øêîëû).
Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò

êèìîâñêèé ìåæðàéïðîêóðîð
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÙÅÐÁÀÊÎÂ.

Посещение Кимовска Алексей Дюмин начал с незапланированного заезда на главную городскую новостройку. Причина – жалобы жителей 
улицы 70 лет Победы на некачественную работу строителей.
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снимали эпизод проезда грузо-
вика по военной дороге 1943 
года. С тех пор лучше она не 
стала, – сказала Клишина.

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Тульской об-
ласти Александр Камзолов пояс-
нил, что дорогу нужно ремонти-
ровать капитально, что возможно 
сделать только в 2018 году. 

– А сейчас можно как-то ее 
подремонтировать? – поинте-
ресовался у него глава региона. 
Министр пообещал в ближай-
шее время засыпать ямы на ней 
щебнем и прогрейдировать.

Лариса Гуськова, депутат 
Собрания депутатов МО Епи-
фанское, спросила, когда будет 
отремонтирована дорога от де-
ревни Покровки до села Моло-
денки протяженностью 17 кило-
метров.

Александр Камзолов пояс-
нил, что в 2016 году ремонт дан-
ной дороги не запланирован, но 
ГУ ТО «Тулаавтодор» в рамках 
содержания автомобильных до-
рог проведет ямочный ремонт. 

Однако посещение Ки-
мовска Алексей Дюмин 

начал с незапланированного за-
езда на главную городскую но-
востройку. Причина – жалобы 
жителей улицы 70 лет Победы 
на некачественную работу стро-
ителей. По словам новоселов, в 
некоторых квартирах в ванных 
комнатах нет раковин, на окнах 
отсутствуют отливы и фурни-
тура, двери деформированы, 
не произведён полный монтаж 
электропроводки, протекают 
трубы, на стенах плесень.

Администрация района, куда 
обратились новосёлы, рекомен-
довала им обратиться с иском 
в суд и предъявить претензию 
застройщику. Тогда кимовчане 
обратились с жалобой к главе 
региона. Пообщавшись с жи-
телями, он поручил министру 
строительства и ЖКХ Тульской 
области Элеоноре Шевченко и 
главе администрации МО Ки-

скую, в частности, водогрейные 
котлы пульсирующего горения 
«ПВ-100» и «ПВ-400», электро-
техническое оборудование для 
подключения к высоковольтным 
линиям, светотехническое обо-
рудование для аэродромов. В 
последнее время на заводе идет 

соответствии с которым в июне 
2017 года будут сданы еще два 
дома на 280 квартир. 

Глава региона поручил стро-
го соблюдать график заселения, 
а также продолжить претензион-
ную работу за нарушение сроков 
строительства в установленном 
законом порядке. 

– Нужно обеспечить каче-
ство строительства и эксплуата-
ционность жилых помещений, а 
также мест общего пользования. 
Особое внимание обратите на 
зоны отдыха, спорта и малые 
архитектурные формы, – сказал 
Алексей Дюмин. 

В числе вопросов кимовчан, 
которые они направляли на имя 
врио губернатора, а их в его по-
чте накопилось более 100, был и 
вопрос о загрязнении свалками 
территории города и окрестно-
стей. Глава администрации рай-
она Эдуард Фролов пояснил, что 
мусор не вывозится с улиц част-
ного сектора, так как их жители 
не оплачивают соответствую-
щие услуги. 

Алексей Дюмин поручил 
Эдуарду Фролову и профильно-
му министерству провести рей-
ды, наладить работу по контро-
лю за незаконными свалками, а 
также усилить разъяснительную 
работу среди населения о важ-
ности заключения договоров на 
вывоз мусора.

– По каждому обращению 
нужно обеспечить быстрое ре-
шение или дать развернутый 
план ваших действий. Причем 
все вопросы, связанные с не-
качественной работой управля-
ющих компаний, решить в при-
оритетном порядке, – обратился 
глава региона к главе районной 
администрации.

Затем Алексей Дюмин по-
просил присутствующих зада-
вать вопросы, чем они охотно 
воспользовались.

Первым был вопрос депута-
та Светланы Афанасьевой о по-
мещении для детско-юношеской 
спортивной школы. Она суще-
ствует с 1969 года, но до сих пор 
не имеет своей базы, и ребята 
занимаются в спортзалах город-
ских школ.

– Нужно построить для за-
нятий ребят из ДЮСШ новый 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, – предложила она.

Председатель комитета Туль-
ской области по спорту и мо-
лодежной политике Дмитрий 
Яковлев пояснил, что строитель-
ство ФОКа в Кимовске можно 
включить в областную про-
грамму развития физкультуры и 
спорта на 2017 год. 

– Для этого нужно уже сей-
час подать заявку и сделать про-
ектно-сметную документацию, 
– сказал главный спортивный 
чиновник области.

Алексей Дюмин, в свою оче-
редь, задал вопрос главе район-
ной администрации, когда же 
полностью завершатся строи-
тельные работы на городском 

стадионе, которые длятся тре-
тий год. 

Тот пояснил, что для заверше-
ния реконструкции стадиона не-
обходимо 10 миллионов рублей, 
из них 5 можно изыскать в рай-
онном бюджете. Врио губернато-
ра пообещал представить недо-
стающие 5 миллионов из регио-
нального бюджета, но работы по 
стадиону должны быть выполне-
ны в ближайшее время. Дмитрий 
Яковлев заверил, что до 1 сентя-
бря работы будут завершены.

Депутат Собрания депутатов 
города Кимовска Галина Лазу-
рейкис обратилась к Алексею 
Дюмину с вопросом о том, бу-
дет ли продолжена программа 
переселения людей из ветхого 
и аварийного жилья, которая за-
канчивается в 2017 году. 

Ответа на этот вопрос ждут 
не только жители поселка Зу-
бовский, которых представляет 
депутат Лазурейкис. Несмотря 
на то, что в Кимовске за время 
действия программы по пере-
селению граждан уже сдано 806 
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квартир, а всего к 2017 году ки-
мовчане получат 1429 квартир, 
в районе все еще остается око-
ло 40 тысяч квадратных метров 
ветхого жилья. 

Ответ врио губернатора 
вселил надежду в сердца ки-
мовчан: туляки и руководите-
ли еще 9 регионов направили 
обращение к Президенту РФ 
с просьбой продолжить про-
грамму переселения граждан из 
аварийного и ветхого жилья и 
после 2017 года. Учитывая, что 
своими силами область быстро 
решить эту проблему не смо-
жет, есть уверенность в том, что 
просьба туляков в Москве будет 
услышана.

Много вопросов было от де-
путатов по ремонту сельских до-
рог. Депутат МО Новольвовское 
Наталья Клишина обратилась с 
просьбой помочь отремонтиро-
вать дорогу, проходящую через 
поселок Пронь. 

– К 60-летию Победы на ней 

Работы планируется выполнить 
до 1 сентября. Аналогичный во-
прос был задан жителем села 
Черемухово Валерием Лосевым 
в отношении дороги от его села 
до села Бучалки. 

Владимир Карпинский по-
просил помочь в обустройстве 
обочин на крутом спуске до-
роги на улице Тульской в по-
селке Епифань и обработке его 
песчано-соляной смесью в го-
лолед, когда грузовые автомо-
били не могут преодолеть этот 
150-метровый подъем. 

В этот день самыми активны-
ми были епифанские депутаты. 
В числе других они подняли во-
прос о качестве воды в поселке 
Епифань. 

– Нужно сделать еще одну 
артезианскую скважину, – ска-
зал Александр Солнцев. – Необ-
ходимо строительство станции 
обезжелезивания для снижения 
концентрации оксидов железа в 
питьевой воде. 

мовский район Эдуарду Фроло-
ву зафиксировать все нарушения 
при строительстве и выставить 
претензию застройщику, а так-
же в течение месяца отчитаться 
о выполнении полного объёма 
работ. При этом глава региона 
отметил, что будет держать си-
туацию на контроле.

– Если в течение месяца все 
недостатки не будут устранены, 
я буду принимать совсем другие 
административные меры, – за-
явил Алексей Дюмин.

На КРЭМЗе врио губернатора 
осмотрел новую котельную за-
вода, выставку готовых изделий 
и цех готовой продукции. Гене-
ральный директор предприятия 
Николай Винюков рассказал гла-
ве региона о том, что завод вы-
пускает не только продукцию во-
енного назначения, но и граждан-

модернизация оборудования, что 
отвечает требованиям, заложен-
ным в 603-м Указе Президента 
РФ о модернизации военно-про-
мышленного комплекса.

Осмотрев производство, 
Алексей Дюмин провел встре-
чу с общественностью, которую 
представляли депутаты всех му-
ниципальных образований Ки-
мовского района. 

Отметив, что в нашем районе 
один из самых низких показате-
лей в области по безработице, 
неплохо развивается сельское 
хозяйство, Алексей Дюмин об-
ратил внимание на исполнение 
плана переселения граждан из 
аварийного жилья. Сейчас в 
районе по этапу 2015–2016 го-
дов проходит строительство 8 
домов на 331 квартиру. В августе 
начнется этап 2016–2017 года, в 

Министру строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноре 
Шевченко не раз приходилось отвечать на вопросы депутатов и 
Алексея Дюмина.

Пояснения дает Григорий Лаврухин – заместитель председа-
теля правительства Тульской области.

На встрече самыми активными были епифанские депутаты. 
Вопрос задает Владимир Карпинский.

Во главе «круглого стола» – председатель областной Думы Сергей Харитонов, врио губернатора Алексей Дюмин, глава админи-
страции МО Кимовский район Эдуард Фролов, глава МО Кимовский район Оксана Мазка.
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 12.07.2016 ã. ¹ 59-292

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.01.2010 ¹ 20-125 «Îá óòâåðæäåíèè 
ïîðÿäêà îòíåñåíèÿ çåìåëü ê çåìëÿì îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»

Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области Элеонора 
Шевченко ответила, что суще-
ствует региональная Программа 
модернизации объектов ЖКХ. 
На 2016–17 годы она уже сфор-
мирована. Этот объект можно 
включить в Программу на 2018 
год. Для этого главе администра-
ции муниципального образова-
ния необходимо провести про-
ектно-изыскательские работы. 

Алексей Дюмин отметил, 
что на эти цели будут найдены 
региональные средства. 

Отвечая на реплику депута-
тов о том, что в Епифанской шко-
ле после ремонта все равно оста-
лись места, где крыша протека-
ет, глава региона сказал, что он 
найдет средства на ремонт этих 
проблемных участков крыши.

Поблагодарив Алексея Дю-
мина за то, что он продолжил 
программу «Народный бюд-
жет», депутат от Кимовска Ма-
рина Белькова подняла вопрос 
о возможности переноса сроков 
капитального ремонта много-
квартирных домов. 

– Дома, которым по 40 лет, 
стоят в очередь на ремонт в 2035 
году. А в пятиэтажках текут кры-
ши, и самостоятельно жителям 
решить эту проблему практиче-
ски невозможно. Через «Народ-
ный бюджет» очень накладно, а 
через спецсчет – долго собирать. 
Нельзя ли начать ремонт мягкой 
кровли многоквартирных домов 
до ремонта двухэтажных домов 
с шиферными крышами? Или 
капремонт разбить на этапы, на-
чав ремонтировать многоквар-
тирные дома с мягкой кровлей? 
– предложила Марина Белькова. 

– По закону изменить оче-
редность капитального ремонта 
многоквартирных домов мож-

но только через согласование 
со всеми жителями этих домов. 
Есть еще один вариант – открыть 
спецсчет и привлекать на него 
средства не только жителей, но и 
управляющих компаний и спон-
соров, увеличив, по согласова-
нию с жителями, отчисления на 
капремонт. Пока другого пути 
нет, – пояснила министр строи-
тельства Элеонора Шевченко.

Глава МО Епифанское Надеж-
да Алтухова обратилась к Алек-
сею Дюмину с просьбой помочь 
завершить газификацию населен-
ных пунктов Задонщина, Мызов-
ка, Ренево. Стоимость газифика-
ции на одно домовладение в них 
превышает 150 тысяч рублей, что 
не позволяет областному бюдже-
ту софинансировать это строи-
тельство. Жители уже оплатили 
проектно-сметную документа-
цию, и теперь все остановилось. 

Элеонора Шевченко пояс-
ÂÛÁÎÐÛ – 2016ÂÛÁÎÐÛ – 2016

Î ñâîåì âûäâèæåíèè
íà âûáîðû ãóáåðíàòîðà
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14 июля, в 14:23, Тульскую областную избирательную комиссию 
о своем выдвижении на пост губернатора Тульской области уведо-
мил Олег Александрович Лебедев, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 
первый секретарь Тульского обкома КПРФ. Его кандидатура была 
выдвинута региональным отделением политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. До-
кументы у кандидата приняли председатель избирательной комис-
сии Тульской области Сергей Костенко и секретарь комиссии Нико-
лай Климов. 

Таким образом, на 14 июля в списке кандидатов на пост главы 
региона три кандидатуры:

Алексей Дюмин – временно исполняющий обязанности губер-
натора Тульской области, самовыдвиженец; Олег Веселов, выдви-
нутый политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, и Олег Лебедев – КПРФ. 

После выдвижения и для своей регистрации кандидат от полити-
ческой партии должен будет представить в комиссию 71 нотариаль-
но удостоверенную подпись депутатов представительных органов 
муниципальных образований. Срок подачи документов на регистра-
цию завершается 8 августа. 

Руководитель пресс-службы Т.Н. ГУСЕВА 

ñ îáùåñòâåííîñòüþ ðàéîíà

нила, что Задонщина и Мызов-
ка включены в планы газифи-
кации на 2017 год, поскольку 
глава районной администрации 
Э. Фролов нашел возможность 
профинансировать разницу 
между фактической стоимостью 
газификации домовладения и 
лимитом в 150 тысяч рублей. По 
Ренево вопрос находится в ста-
дии проработки.

Все жалобы, предложения 
кимовчан, прозвучавшие на ра-
бочей встрече с временно испол-
няющим обязанности губерна-
тора Алексеем Дюминым, будут 
систематизированы, отправлены 
главе администрации МО Ки-
мовский район Э. Фролову, ко-
торый в течение месяца должен 
будет отчитаться перед главой 
региона о проделанной работе 
по этим обращениям граждан. 

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Ðàññìîòðåâ ïðîòåñò Êèìîâñêîé ìåæðàéîííîé ïðî-
êóðàòóðû îò 20.02.2016, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðî-
èòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 14.03.1995 ã. ¹ 33-ÔÇ 
«Îá îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ», ðó-
êîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñî-
áðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.01.2010 ¹ 20-125:

- ï. 2.1. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
ê çåìëÿì îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé îòíîñÿò-

ñÿ çåìëè:

1) îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé;
2) ïðèðîäîîõðàííîãî íàçíà÷åíèÿ;
3) ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ;
4) èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ;
5) îñîáî öåííûå çåìëè;
- ï. 2.2. – èñêëþ÷èòü;
- ï.2.10 – èñêëþ÷èòü;
- ñëîâà “Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 

çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí” çàìåíèòü ïî 
òåêñòó ñëîâàìè “Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.”

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîé 
ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Председатель комитета Тульской области по спорту и моло-
дежной политике Дмитрий Яковлев.

На вопросы о ремонте сельских дорог пояснения врио губерна-
тора и депутатам давал министр транспорта и дорожного хо-
зяйства Тульской области Александр Камзолов.

Почти все депутаты муниципальных образований Кимовского района успели задать Алексею Дюмину волнующие их и их избирателей вопросы.
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Â èñòîðèè åïèôàíñêîãî êóïå-
÷åñòâà – ýòî óæå òðåòüÿ âñòðå-
÷à, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â ðàìêàõ 
îáúÿâëåííîãî â Òóëüñêîé îáëà-
ñòè Ãîäà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 
Åå ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ãîñòè èç 
Ìîñêâû, ßðîñëàâëÿ, Òóëû, Íîâî-
ìîñêîâñêà, Äîíñêîãî, Óçëîâîé, 
Êèìîâñêà. Èíòåðåñ ê ýòîìó èñòî-
ðè÷åñêîìó ñîáûòèþ ïðîÿâèëè è 
ìåñòíûå æèòåëè – åïèôàíöû, ñðå-
äè êîòîðûõ áûëî òàêæå íåìàëî 
ïîòîìêîâ êóïöîâ è ìåùàí Îâî-
äîâûõ, Ðàñòîðãóåâûõ, Ìàçóðèíûõ, 
Ïó÷êîâûõ, Ïîíîìàðåâûõ, Ëîãâèíî-
âûõ, Êàðïèíñêèõ.

Êîíå÷íî, ãëàâíûì ïóíêòîì â 
ïðîãðàììå âñòðå÷è, â ðîëè îðãà-
íèçàòîðîâ êîòîðîé âûñòóïèëè Ãî-
ñóäàðñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåäíèê 
«Êóëèêîâî ïîëå» è Åïèôàíñêèé 
Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà, íåñî-
ìíåííî, ñòàë èñòîðèêî-ëèòåðàòóð-
íûé âå÷åð «Æèëè-áûëè êóïöû â 
Åïèôàíè…». Âìåñòå ñ èíèöèàòî-

ðîì ïðîâåäåíèÿ ñòîëü ìàñøòàá-
íîãî ñîáûòèÿ – ñòàðøèì íàó÷íûì 
ñîòðóäíèêîì ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà 
«Êóëèêîâî ïîëå» Ñåðãååì Êóñà-
êèíûì åãî ïðîãðàììó ïîäãîòîâèë 
òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ Åïèôàíñêî-
ãî Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà. Äî 
íà÷àëà òåàòðàëèçîâàííîãî äåé-
ñòâà, ïðîøåäøåãî â ìåñòíîì Äîìå 
êóëüòóðû, êîòîðûé ðàçìåñòèëñÿ 
â óñàäüáå êóïöà âòîðîé ãèëüäèè 
Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Îâîäîâà, åãî 
ó÷àñòíèêè ïîáûâàëè â ìóçåå êóïå-
÷åñêîãî áûòà è â íîâîì ìóçåéíîì 
êîìïëåêñå «Êóëèêîâî ïîëå».

Åñòåñòâåííî, ÷òî äëÿ ó÷àñòíè-
êîâ âñòðå÷è, æèòåëåé Åïèôàíè è 
ãîñòåé ïîñåëêà áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû äîâîëüíî îáøèðíûå èñòî-
ðè÷åñêèå ñâåäåíèÿ èç èñòîðèè 
åïèôàíñêèõ êóïå÷åñêî-ìåùàíñêèõ 
ðîäîâ, äîïîëíåííûå ñîëèäíûì âè-
äåîðÿäîì. Â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ 
ðàéîííîé ãàçåòû ìû îáÿçàòåëüíî 
ïîçíàêîìèì ñâîèõ ÷èòàòåëåé ñ 
èñòîðèåé êóïå÷åñêèõ ðîäîâ Åïè-
ôàíè, ïîäðîáíåå ðàññêàæåì è îá 
èõ ïîòîìêàõ.

À â ìèíóâøóþ ñóááîòó èõ òåï-
ëî ïðèâåòñòâîâàëè è âñòðå÷àëè 
õëåáîì-ñîëüþ êóëüòðàáîòíèêè, 
à ñî ñöåíû èì àäðåñîâàëè òå-
ïëûå ñëîâà âåäóùèå ïðàçäíè÷íîé 
âñòðå÷è Ñåðãåé Êóñàêèí è äèðåê-
òîð Åïèôàíñêîãî Öåíòðà êóëüòóðû 
è äîñóãà Åëåíà Åðåìêèíà, à òàêæå 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Ñâåòëàíà 
Âèòþòíåâà. 

Âåäóùèå âñòðå÷è ïðåäëîæèëè 
âñåì îêóíóòüñÿ â ïðîøëîå, óâèäåòü 
íà ýêðàíå àðõèâíûå ôîòîãðàôèè, 
ïîñìîòðåòü âèäåîôèëüì, ñîçäàí-
íûé ïîòîìêîì Ìàçóðèíûõ è Êàð-
ïèíñêèõ Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì 
Êëî÷êîâûì î âñòðå÷å â 2009 ãîäó.

Æèëè-áûëè êóïöû
â Åïèôàíè…
Под таким названием 16 июля
прошла в Епифани встреча
потомков старинных
купеческо-мещанских родов,
известных с XVIII века

Ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïî÷òèëè 
ñîáðàâøèåñÿ ïàìÿòü òåõ, êòî íå 
äîæèë äî ñåãîäíÿøíåé âñòðå÷è: 
Âëàäèìèðà Êîíñòàíòèíîâè÷à Îñî-
êèíà, Èðèíû Äìèòðèåâíû Ãóñåâîé, 
Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Þäèíà.

Î êàæäîì êóïå÷åñêîì ðîäå 
ïðîçâó÷àë ñî ñöåíû óâëåêàòåëü-
íûé ðàññêàç. Ãîñòè òàêæå íå ïðå-
ìèíóëè âîñïîëüçîâàòüñÿ ñëó÷àåì 
è âûñòóïèëè ïåðåä ñòîëü âûñîêèì 
ñîáðàíèåì ñ âîñïîìèíàíèÿìè è 
ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè òåì, 
êòî áåðåò íà ñåáÿ òðóä ñîõðàíÿòü 
âåëèêîå íàñëåäèå ñòàðèííîé Åïè-
ôàíè. Íà ïàìÿòü êàæäîìó èç ãå-
ðîåâ âñòðå÷è ïîäàðèëè íàáîðû 
îòêðûòîê î Íèêîëüñêîì ñîáîðå, 
êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû ìóçååì-çà-
ïîâåäíèêîì «Êóëèêîâî ïîëå».

Åïèôàíñêèå êóëüòðàáîòíèêè 
è ñàìîäåÿòåëüíûå àðòèñòû ïîêà-
çàëè ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è çàìå÷à-
òåëüíóþ ïðîãðàììó. Òåïëî ïðè-
íèìàëè ñîáðàâøèåñÿ âûñòóïëåíèÿ 
Òàòüÿíû Êîðîëåâîé è Ìèõàèëà 
Êîíåíêîâà, Òàòüÿíû Àíòèïîâîé è 
Àíäðåÿ Ñêâîðöîâà, Íàòàëüè Ìè-
íàåâîé è Ñåðãåÿ Ëèõà÷åâà, Èðèíû 
Ñèëêèíîé è Äìèòðèÿ Áàáàåâà. Îò-
ëè÷íûì ñþðïðèçîì äëÿ âñåõ ñòà-
ëà è ïðåìüåðà ïåñíè «Åïèôàíü 
êóïå÷åñêàÿ» â èñïîëíåíèè Åëåíû 
Åðåìêèíîé. Àâòîðîì ñòèõîâ ïåñíè 
ñòàëè ðàáîòíèêè Öåíòðà, à àðàí-
æèðîâùèêîì ìóçûêè – Ñâåòëàíà 
Êóëåìèíà.

Â ôèíàëå âñòðå÷è íà ñöåíó 
âûøåë ñèìâîë Åïèôàíè Åïèøêà, 
êîòîðûé è ïðèãëàñèë âñåõ íà òðà-
äèöèîííóþ Åïèôàíñêóþ ÿðìàðêó 
«Íà Äîíó ñòîèì! Äîí ñëàâèì!», 
êîòîðàÿ, ïî òðàäèöèè, ñîñòîèòñÿ 
âî âòîðóþ ñóááîòó àâãóñòà.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА 

В муниципальном образовании Епифанское полным ходом 
идет реализация программы «Народный бюджет-2016». Об 

этом рассказала главный инспектор сектора по управлению имуще-
ством, земельными ресурсами муниципального хозяйства админи-
страции МО Епифанское Евгения Александровна Чичигина.

– В 2015 году жители деревни Муравлянка приняли решение об 
участии в реализации проекта «Народный бюджет-2016», – расска-
зывает Е.А. Чичигина. – Они подали заявку на участие в проекте 
по замене водопроводной сети в деревнях Муравлянка и Колычев-
ка. Общая стоимость проекта составила 2 миллиона 154 тысячи 566 
рублей 15 копеек. Жители деревень собрали тридцать процентов от 
общей суммы проекта – 646 тысяч 489 рублей 85 копеек. 

В ходе электронного аукциона был определен подрядчик. Им 
стало общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой Сер-
вис», директором которого является Виктор Николаевич Борычев.

Работы по ремонту водопроводной сети в Муравлянке и Колы-
чевке будут завершены в конце июля текущего года. Осуществлять 
приемку водопровода будут сами жители. 

В этом году на территории муниципального образования Епи-
фанское в рамках проекта «Народный бюджет-2016» в селе Сухано-
во уже установлена водонапорная башня, в деревне Молчаново на 
улице Центральной сейчас меняют водопроводную сеть. В настоя-
щее время проходит электронный аукцион на проведение работ по 
ремонту четырех артезианских скважин в поселке Епифань. 

В 2017 году работы в рамках программы «Народный бюджет» в 
МО Епифанское будут продолжены: планируется заменить водона-
порные башни в деревнях Красное, Бутыровка и в селе Суханово, а 
в деревне Казановке установят уличное освещение. Все заявки на 
данные виды работ уже собраны.

Мар ия СКОРЦОВА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Ðåìîíò âîäîïðîâîäà
â Ìóðàâëÿíêå è Êîëû÷åâêå
áëèçîê ê çàâåðøåíèþ

Ðàáîòà íàä îøèáêàìè
После рабочего визита временно исполняющего
обязанности губернатора Тульской области
Алексея Дюмина в Кимовск,
состоявшегося 13 июля, началась активная работа
по устранению тех недостатков,
о которых на встречах с ним говорили жители
Кимовска и представители общественности
Кимовского района

В частности, 18 июля к работе приступила рабочая группа по мо-
ниторингу жилых помещений, предоставленных гражданам по про-
грамме переселения из ветхого и аварийного жилья. Ее возглавил 
заместитель департамента строительства и ЖКХ Владимир Блохин. 
В составе рабочей группы  также директор ГУКС «ТулоблУКС» Ан-
тон Бунин, заместитель главы администрации МО Кимовский район 
Олег Михайлин, директор управляющей компании ООО «Гранит» 
Василий Моторин, представитель застройщика, заместитель гене-
рального директора ООО «Трансэнерго» Алексей Чечеткин и другие 
специалисты.

По состоянию на утро 19 июля,  проведено обследование 78 
квартир на улице Мелихова. Выявлено ряд недостатков: где-то в 
квартирах отклеились обои, неплотно закрываются окна, слабо за-
креплены трубы и тому подобное. Часть недостатков жильцы про-
веренных квартир уже устранили сами. 

После проверки всех 806 уже сданных квартир будет составлен 
сводный перечень недостатков, которые застройщик должен будет 
устранить за свой счет. Следует отметить, что застройщик – ООО 
«Трансэнерго», параллельно с работой мониторинговой группы, ак-
тивно устраняет выявленные недоделки.

Окончательные итоги мониторинга будут известны в первой по-
ловине августа. 

Виктор ЮРОВ

ÏÎÑËÅ ÂÈÇÈÒÀÏÎÑËÅ ÂÈÇÈÒÀ

Потомок епифанских Оводо-
вых в седьмом поколении Геор-
гий Александрович Перфильев.

Работники ООО «Ремстрой Сервис» завершают реконструк-
цию водопровода в деревне Муравлянке (Молоденки).

Дорогих гостей
встречали хлебом-солью.

Âî âòîðíèê â íîâîì ìèêðîðàéîíå Êèìîâñêà íà 
óëèöå Ìåëèõîâà ïðîøåë ñõîä åãî æèòåëåé, 

êîòîðûå ñîâìåñòíî ñ äèðåêòîðîì Ôîíäà ðàçâèòèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè Þëèåé Ôåäîñååâîé îïðåäåëÿëè 
ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ äâóõ äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê 
è äâóõ áåñåäîê. Ïî ïðîñüáå æèòåëåé Ôîíä óñòàíîâèò 
èõ â ïåðâûõ ÷èñëàõ àâãóñòà.

Ïîÿâÿòñÿ äåòñêèå ïëîùàäêè
Ñâîþ âñòðå÷ó ñ æèòåëÿìè Þëèÿ Ôåäîñååâà íà-

÷àëà ñ ïðåäñòàâëåíèÿ Ôîíäà. Îí áûë ñîçäàí ïî èíè-
öèàòèâå âðèî ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Äþìèíà â àïðåëå 
2016 ãîäà. Ôîíä ðåàëèçóåò ïðîåêòû ñîöèàëüíîé íà-
ïðàâëåííîñòè ïî âñåé Òóëüñêîé îáëàñòè. Ðå÷ü èäåò î 
áëàãîóñòðîéñòâå òåððèòîðèè ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, ïðè-
îáðåòåíèè îáîðóäîâàíèÿ äëÿ äåòñêèõ ñàäîâ, øêîë, 
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ.

Ïîñëå îáñóæäåíèé è îñìîòðà ìåñòà ïðåäñòîÿùåé 
óñòàíîâêè äåòñêèõ ïëîùàäîê, æèòåëè ðåøèëè, ÷òî 
îäíà èç íèõ áóäåò óñòàíîâëåíà ìåæäó äîìàìè ¹ 8 è 
¹ 10 íà óëèöå Ìåëåõîâà, à âòîðàÿ – ìåæäó äîìàìè 
¹ 2 è ¹ 3 íà óëèöå 70-ëåòèÿ Ïîáåäû. Áåñåäêè ðåøå-
íî ïîñòàâèòü â 10–15 ìåòðàõ îò ïëîùàäîê.

Ñîâìåñòíî ñ æèòåëÿìè â îáñóæäåíèè ïðîáëåìû 
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîííîé àä-
ìèíèñòðàöèè Îëåã Ìèõàéëèí, ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà 
àäìèíèñòðàöèè Íàäåæäà Ìîðîçîâà, äèðåêòîð óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè ÎÎÎ «Ãðàíèò» Âàñèëèé Ìîòîðèí. 

Êàê ñêàçàëà Þëèÿ Ôåäîñååâà, ðàçìåð íîâîãî 
ñòðîèòåëüñòâà â Êèìîâñêå ïðîèçâåë íà íåå áîëüøîå 
âïå÷àòëåíèå. È ïîõîæå, íà ÷òî íàäåþòñÿ êèìîâ÷àíå, 
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ôîíäîì ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè 
íà äâóõ äåòñêèõ ïëîùàäêàõ íå îñòàíîâèòñÿ. 

Виктор АНТОНОВ

Фото Сергея Фото Сергея АГАФОНОВААГАФОНОВА



Просторный сруб утопает в зеле-
ни и цветах, по свежескошенным 
газонам важно ходят утки и гуси, 
слышно протяжное мычание коров 
и блеяние барашков, а над всем 
этим парит едва уловимый аромат 

свежего сыра и цветочного чая.
– Я всегда рада гостям, – говорит 

хозяйка дома. – Дети часто приво-
дят друзей, да и у нас с мужем мно-
го хороших знакомых, которых мы 
считаем почти родными.

Наталья Шумакова 
с первого взгляда 
покоряет неувяда-
ющей красотой, 
энергичностью и 
доброжелатель-
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Из Поленова с любовью

реклама
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Когда фермер Шумаков начал строить свой дом в селе Бёхово Заокского 
района, недалеко от музея-усадьбы Поленово, то переживал, что здание 

получалось уж очень большим. «Были бы стены – обживём!», –  
успокоила мужа Наталья, и как в воду глядела! В их доме всегда слышен 

детский смех и голоса многочисленных гостей.

ной улыбкой счастливой жен-
щины, матери пяти детей, лю-
бимой и любящей жены.

– Я родилась и выросла в Мо-
скве, – рассказывает она. – С му-
жем познакомилась в компании 
друзей. Он очень сильно отли-
чался от других своей сдержан-
ностью, доброжелательностью 
и культурой. Но по-настоящему 
сблизились, когда почувствова-
ли духовное родство. Мы оба 
считаем, что самое лучшее – на-
туральное, естественное и гар-
моничное.

А гармония видна в каждом 
уголке подворья Шумаковых, 
созданного с любовью и ува-
жением к природе. Здесь всё 
выращивают без химических и 
гормональных добавок. Корми-
лицы-коровы питаются исклю-
чительно травами и органиче-
ским зерном, доят их руками, а 
молоко не смешивают.

- Когда жила в Москве, то при-
ходилось разрываться между 
тремя рынками, чтобы купить 
качественные продукты для 
детей, - вспоминает Наталья. 
– Здесь же появилась возмож-
ность самим производить всё 
необходимое. Сначала делала 
творог и сыры для семьи, потом 
друзья и знакомые заинтересо-
вались нашими органическими 
продуктами. Вот так постепен-
но и стали на продажу варить 
сыр, изготавливать творог, йо-
гурт, масло, сметану и другие 
молочные продукты. Не было у 
нас цели заниматься бизнесом, 
просто хотелось поделиться с 
людьми настоящими продукта-
ми, такими, какими их делали 
наши предки: натуральными и 
полезными.

К промышленному производ-
ству продуктов семья Шумако-
вых и в самом деле не стреми-
лась. Просто высаживали на 
приусадебном участке лук 
да зелень, потом завели 

несколько курочек, а теперь на 
подворье три коровы, бычок, 
барашки, кролики, утки и цесар-
ки. Все животные ухоженные, 
сытые.

- Нам очень помогли местные 
жители, - благодарно улыбается 
Наталья. – Сама я городская, 
муж мой хоть и очень любит 
землю, но опыта у него было 
мало – вырос он в городе Че-
лябинске. Поэтому мы прислу-
шивались к советам знающих 
людей, узнали много нового для 
себя, а на самом деле старого, 
почти забытого в современном 
мире. 

Так мы открыли 
для себя красоту 

природы, гармонию, 
научились быть 

счастливыми. Какие 
бы возможности не 

были у человека, 
счастье надо создавать 

самим, чтобы уметь 
его видеть и ценить.

Счастье для семьи Шумаковых 
– это просторный дом, полный 
детей и гостей, поленовские пей-
зажи, работа на своём подворье, 
натуральные и экологически 
чистые продукты, созданные 
своими руками с любовью и ста-
ранием. И этим счастьем дышит 
каждый уголок цветущей усадь-
бы, бревенчатые стены дома, 
спокойная атмосфера доброже-
лательности и трудолюбия.

- Я просто люблю эти краси-
вые места, свою семью и то, чем 
занимаюсь, - говорит Наталья.

Елена Гришина



На большом поле, недалеко 
от Тулы, удачно соседствуя друг с 
другом, разместились огромные 
комбайны, тракторы современного 
поколения, позволяющие умень-
шить трудовые затраты сельхозто-
варопроизводителей и повысить 
качество продукции. В этот день 
порядка тридцати дилерских ком-
паний представили выставку со-
временной сельскохозяйственной 
техники и комплектующих к ней.

На поле расположились и выста-
вочные палатки с кроликами, утка-
ми, козами, телятами, индюками, 
необычайной красоты голубями 
и страусами, давно переставши-
ми быть для туляков диковинкой. 
Здесь было больше всего посетите-
лей. Каждый – и взрослый, и ребе-
нок - пытался погладить, потрогать, 
по возможности и подержать на 
руках. Немалый восторг у гостей 

праздника вызвало и катание на 
лошадях и пони.

Крестьянские фермерские хозяй-
ства региона в большом белом ша-
тре разместили столы с продукцией 
собственного производства. Спрос 
на сельский продукт был огромный! 
Городские жители, приехавшие на 
праздник, с удовольствием пробо-
вали и молоко, и сметану, и мед, а 
также душистый чай из самовара.

Все это разнообразие дополняли 
песни в исполнении артистов художе-

ственной самодеятельности различ-
ных районов Тульского региона, ко-
торые выступали на открытой сцене.

В областном празднике поля при-
нял участие временно исполняющий 
обязанности губернатора Алексей 
Дюмин. Поздравляя всех с Днем по-
ля, глава региона отметил, что труд 
работников сельского хозяйства 
Тульской области дает свои достой-
ные результаты. Так, в прошлом году 
удалось собрать рекордный урожай 
картофеля за последние 20 лет. По 

мнению врио губернатора, важно 
закрепить этот успех и не сбавлять 
темп.

« Правительство 
Тульской области 
продолжит 
привлекать в отрасль 
инвестиции, 
возвращать 
 в сельхозоборот 
неиспользуемые 
земли, обеспечивать 
жителей области 
доступной и 
качественной 
продукцией – нашей, 
тульской.  
Необходимо 
продолжать создавать 
достойные условия 
жизни на селе, без 
которых не будет 
эффективного 
труда», – отметил глава 
региона.

В ходе знакомства с выставкой 
Алексей Дюмин остановился возле 
стенда Российского производителя 
сельскохозяйственной техники – 
предприятия ООО «Агрит» – офи-
циального дилера по Тульской 
области завода ООО «КЗ «Ростсель-
маш», его руководитель Вера По-
пова рассказала о возрастающем 
спросе отечественной техники у 
тульских сельхозпроизводителей.

Да, действительно, в последние 
годы возделывание зерновых куль-
тур на тульских полях селяне все 

больше доверяют отечественной 
технике. Наши комбайны и тракто-
ры и дешевле, и по качеству отнюдь 
не уступают зарубежным аналогам.

За руль одного из таких, выпу-
скаемых на ростовской земле, сел 
врио губернатора Алексей Дюмин. 
«Отличная машина! Здесь все усло-
вия созданы для того, чтобы рабо-
тать качественно и эффективно», 
– дал оценку Алексей Геннадьевич.

Под впечатлением от современ-
ной сельхозтехники был не только 
глава региона, поближе рассмо-
треть, сесть в кабину и при же-
лании прокатиться смог каждый 
желающий – будь то руководитель 
сельхозпредприятия или обычный 
житель города.

В этот день состоялось и большое 
награждение. Министр сельского 
хозяйства региона Дмитрий Миля-
ев вручил Благодарности губерна-
тора Тульской области, Почетные 
грамоты, Благодарности министер-
ства сельского хозяйства одним из 
лучших представителей тульского 
агропромышленного комплекса - 
более двадцати человек один за 
одним поднимались на сцену за 
наградами за свой нелегкий, но 
очень важный труд на благо всех 
жителей тульской земли.

В целом, в этот день гости и участ-
ники большого праздника поля по-
лучили отличную возможность оце-
нить новые веяния в области произ-
водства сельхозмашин, сравнили их 
преимущества, поделились опытом 
с коллегами, получили массу удо-
вольствий и отлично отдохнули.

Ольга Натаркина
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Врио Губернатора Алексей Дюмин  оценил качество отечественной техники

ПРАЗДНИК ПОЛЯ

Наше, тульское, не уступает по качеству!

АХ, КАРТОШЕЧКА, КАРТОШКА…

– Всех накормим, да и 
санкции нам не помеха, а 
только в помощь, только 
на руку, – такого мнения 
придерживаются тульские 
аграрии. И доказательство 
этому прошедший 
недавно областной День 
поля. Что показывали 
производители 
сельхозтехники, чем 
хвастались и угощали 
тульские фермеры?

Выращиванию картофеля в нашей 
стране уделяется большое внимание. 
По данным Росстата, в 2015 году Туль-
ская область вошла в число регио-
нов-лидеров по производству «второ-
го хлеба», урожай которого, впервые 
с 1996 года, превысил миллион тонн.

Среди ведущих флагманов, вно-
сящих весомый вклад в виде кар-
тофеля в общие закрома региона, 
фермерское хозяйство «ЖАК». На его 

базе – в деревне Урусово Веневского 
района Тульской области – в субботу 
состоялся грандиозный по своим мас-
штабам День картофельного поля, 
на который с разных регионов нашей 
страны и зарубежья приехали веду-
щие производители сельхозтехники, 
картофелеводы. В числе гостей были 
и фермеры, и сельхозпроизводители 
Тульского региона.

Порядка двух тысяч человек в рам-
ках Дня картофельного поля посети-
ли выставку сельскохозяйственной 
техники и оборудования, познакоми-
лись с новыми сортами картофеля, 
гербицидами, удобрениями и даже 
видами упаковки для овощей. Специ-
алисты чуть более сорока фирм-про-
изводителей продемонстрировали 
различные технологии выращивания 
второго хлеба, провели консультации 
по защите и минеральному питанию 
растений. Картофелеводы обсудили 
и презентовали новые технологиче-
ские и технические решения.

В торжественном открытии празд-
ника принял участие министр сель-
ского хозяйства Тульской области 
Дмитрий Миляев. В своем высту-

плении Дмитрий Вячеславович под-
черкнул, что правительство региона 
продолжит реализацию программ 
по поддержке фермеров, в том чис-

ле и начинающих. Руководитель 
регионального Минсельхоза отме-
тил, что ту планку, которую тульские 
картофелеводы взяли в 2015 году по 

уровню урожая, необходимо удер-
жать, а также продолжать совер-
шенствовать культуру возделывания 
второго хлеба на тульских полях. 
Дмитрий Миляев поздравил всех с 
праздником и пожелал плодотвор-
ной работы.

В рамках праздника прошли и со-
ревнование по очистке картофеля на 
скорость, и техническая, картофель-
ная и овощная викторины на интуи-
цию, и метание дротиков, по резуль-
татам которых победители получили 
ценные призы. Праздничное настро-
ение участникам Дня картофельного 
поля создавали исполнители попу-
лярных песен и участники инструмен-
тального квартета.

Праздник закончился, но работа 
картофелеводов продолжается. На 
Дне поля они смогли почерпнуть 
для себя много новой и полезной 
информации, увидеть наглядно ре-
альные результаты предлагаемых 
технологий, чтобы в дальнейшем все 
это применить в деятельности своих 
предприятий и фермерских хозяйств.

Ольга Натаркина

В нашей стране картофель 
еще с давних времен на-
чали называть вторым 
хлебом. Появлению кар-
тошки на наших столах мы 
обязаны Петру I, именно 
он приучил народ России 
к этому заморскому кор-
неплоду. И как оказалось, 
завезя картофель в страну, 
император Петр помог 
своему народу. В голодные 
и неурожайные годы в де-
ревнях картошка станови-
лась основным, а иногда и 
единственным продуктом 
питания.

В рамках праздника прошло соревнование по очистке картофеля на скорость



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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
14.30 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé» (12+)
23.40 Ò/ñ «Ãîìîððà» (18+)
01.30 «Ýòî ß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñèëüíåå ñóäüáû» (12+)
00.50 Ò/ñ «Æèçíü è ñóäüáà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû 
(16+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 12.15, 

15.00, 18.05, 20.30 Íîâîñòè
07.05, 15.05, 18.45, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 18.15 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì (12+)
08.35 Ñïîðò çà ãðàíüþ (12+)
09.10, 02.25 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè. 
Live» (12+)
10.15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) – 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) (12+)
12.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» (12+)
13.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êó-
áîê ÷åìïèîíîâ. «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) - 
«Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ)
15.35 Ä/ô «Ñåðåíà» (12+)
19.15 Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå (12+)
19.30, 04.30 Îëèìïèéöû. Live (12+)
20.35 Äåñÿòêà! (16+)
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Êâàëè-
ôèêàöèîííûé ðàóíä. «Ðîñòîâ» (Ðîñ-
ñèÿ) – «Àíäåðëåõò» (Áåëüãèÿ)
00.15 Õ/ô «Ïîåäèíîê» (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ä/ô «Æèâûå êàðòèíêè. Òàìàðà 
Ïîëåòèêà»
12.00 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â 
Èòàëèþ»
12.15, 20.30 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
13.10 «Ýðìèòàæ»
13.35 Ä/ô «Îíîðå äå Áàëüçàê»
13.45, 23.50 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî»
15.10, 21.20 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ»
15.40 Îñòðîâà. Ôåëèêñ Ñîáîëåâ
16.20, 22.30 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ 
ðûáà»

17.15 Ä/ô «Äèòðèõ Ôèøåð-Äèñêàó. 
Ïîñëåñëîâèå»
18.10 Ä/ñ «Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïåðå÷è-
òûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ»
18.35 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëîãî 
âðåìåíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Ñâîÿ 
òåìà»
21.50 Âëàñòü ôàêòà. «Èìïåðèÿ Àëåê-
ñàíäðà I»
23.45 Õóäñîâåò
01.05 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé»

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

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)
01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Õ/ô «Ïî óëèöàì êîìîä 

âîäèëè»
09.50 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà. «Ïîñóäíûé äåíü» (16+)
15.40 Õ/ô «Áàáüå ëåòî» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî» (16+)
20.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
21.45, 00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Íåõî-
ðîøàÿ êâàðòèðà» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Åãîð Ãàéäàð» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.40 Õ/ô «Âèêèíã-2» (12+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ëóíà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áðàò» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áðàò 2» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Äýäâóä» (18+)

ÒÍÒ 
07.00, 05.15 Ò/ñ «Êëèíîê 

âåäüì-2» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì 2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00, 03.35 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé 
ôèëüì 2» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ß – Çîìáè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.10 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 23.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà 
ñûíà» (16+)
09.30 Õ/ô «Ïîéìàé òîëñòóõó, åñëè 
ñìîæåøü» (16+)
11.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Êîïû â ãëóáîêîì çàïàñå» 
(16+)
01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)

09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.40 «Òóëà ðóëèò». (12+)
11.05, 14.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåò-
ñÿ». Òåëåñåðèàë. (16+)
12.20 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Ä/ô.
13.10 «Êíèãà æàëîá». (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Òåëå-
ñåðèàë. (16+)
17.15 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Ä/ô. 
(12+)
18.30 «Ïðî êèíî». (12+)
19.00 «Ôèíèø». (12+)
21.10 «Ïèñüìà ê Äæóëüåòòå!». Õ/ô. (16+)
23.05 «Àôèøà». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 Äæåéìè. îáåä 
çà 15 ìèíóò (16+)
07.30 Êóëèíàðíûé çàãàð (16+)

08.00, 18.00, 23.50 6 êàäðîâ (16+)
08.20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
10.20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
12.20 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
13.20 Ä/ñ «ß åãî óáèëà» (16+)
14.20 Êóëèíàðíàÿ äóýëü (16+)
15.20 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíûé ðîìàí» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
06.35, 16.00 «Ñðåäà îáèòà-

íèÿ» (16+)
08.30, 04.50 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)

12.30 Õ/ô «Ïîâîäûðü» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Àëüôà Äîã» (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Â òûëó âðàãà» (12+)
01.00 Õ/ô «Îòâàæíàÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
06.25 Õ/ô «Íà÷àëî» (6+)
08.10, 09.15 Õ/ô «Ñëåäû íà ñíå-

ãó» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.10 Õ/ô «Äëèííîå, äëèííîå äåëî...» 
(6+)
12.00 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Ñòàñ Íàìèí
14.10 Ò/ñ «Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå» (16+)
18.35 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» (12+)
19.25 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.10, 22.20 Ò/ñ «1943» (16+)
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
00.55 Õ/ô «Î÷åíü âàæíàÿ ïåðñîíà»

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

Íîâîñòè
09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
14.30 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé» (12+)
23.40 Ò/ñ «Ãîìîððà» (18+)
01.35 «Ýòî ß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñèëüíåå ñóäüáû» (12+)
00.50 «Îáðå÷¸ííûå. Íàøà Ãðàæäàí-
ñêàÿ âîéíà. Ñëàù¸â-Ôðóíçå» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû 
(16+)
07.00, 08.00, 09.05, 09.55, 

12.00, 13.25, 16.30, 19.00, 20.05 Íî-
âîñòè
07.05, 13.30, 16.35, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 19.35 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì (12+)
08.35 Ñïîðò çà ãðàíüþ (12+)
09.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêî-
âûé ïóòü» (12+)
09.25 Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå (12+)
10.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Èíòåð» (Èòàëèÿ) – ÏÑÆ 
(Ôðàíöèÿ) (12+)
12.05, 02.30 Ä/ô «Ìàðàêàíà» (12+)
14.00 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» (12+)
14.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àí-
ãëèÿ) – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ)
17.05, 03.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
19.05 «Òî÷êà» (16+)
20.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)

21.15 Ä/ô «Ìàðàäîíà» (16+)
23.45 Õ/ô «Ìàëûøêà íà ìèëëèîí» 
(16+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ïðèâàëîâñêèå ìèëëèîíû»
13.55 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð Êîð-
øóíîâ
14.50 Ä/ô «Ëîñêóòíûé òåàòð»
15.10 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà»
17.25 ÕÕIV ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Çâåçäû áåëûõ íî÷åé»
18.10 Ä/ñ «Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïåðå÷è-
òûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ»
18.35 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëîãî 
âðåìåíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ôåëèêñ Ñîáîëåâ. Îñòðîâà
20.30 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
21.20 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
21.50 Âëàñòü ôàêòà. «×åì áûëà îïðè÷-
íèíà?»
22.30 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Äèòðèõ Ôèøåð-Äèñêàó. 
Ïîñëåñëîâèå»
00.45 Ä/ô «Âåíåöèÿ. Íà ïëàâó»
01.25 Pro memoria. «Â ïîèñêàõ ïðå-
êðàñíîé äàìû»

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

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)
01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Æåíùèíû» (12+)
10.05, 11.50 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìè-

ëèöèè» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ Æóêîâà. 
Òðîôåéíîå äåëî» (12+)
15.40 Õ/ô «Áàáüå ëåòî» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.55 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî» 
(16+)
20.05 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
21.25 «Îáëîæêà. Ïåðâîå ëèöî» (16+)
22.30 «Âûñòðåë â ãîëîâó». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Ïîñóäíûé äåíü» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.40 Õ/ô «Îòöû» (16+)

REN TV 
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+)

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Çåìëÿ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áýòìåí âîçâðàùàåòñÿ» 
(12+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áðàò» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Äýäâóä» (18+)

ÒÍÒ 
07.00, 05.35 Ò/ñ «Êëèíîê 
âåäüì 2» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00, 03.40 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé 
ôèëüì» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ß – Çîìáè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.10 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.20 Ì/ô «Ìîíñòðû íà îñòðîâå 3D» 
(0+)
09.00, 01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
09.30 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» (0+)
11.30 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè 2» (0+)
13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïîéìàé òîëñòóõó, åñëè 
ñìîæåøü» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.40 «Àôèøà». (12+)
11.05, 14.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåò-
ñÿ». Òåëåñåðèàë. (16+)
12.20 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Ä/ô. (12+)
13.10 «Ïðî êèíî». (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Òåëå-
ñåðèàë.(16+)
17.15 «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî 
èñêóññòâà». Ä/ô. (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá». (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
21.10 «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå». Õ/ô. 
(16+)
23.05 «Òóëà ðóëèò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 Äæåéìè. îáåä 
çà 15 ìèíóò (16+)
07.30 Êóëèíàðíûé çàãàð (16+)

08.00, 18.00, 23.50 6 êàäðîâ (16+)
08.20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
10.20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
12.20 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
13.20 Ä/ñ «ß åãî óáèëà» (16+)
14.20 Êóëèíàðíàÿ äóýëü (16+)

15.20 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíûé ðîìàí» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ» 
(16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
06.30, 16.00 «Ñðåäà îáèòà-

íèÿ» (16+)
08.30, 05.25 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Ïóòü Êàðëèòî» (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Âåëèêèé Ãýòñáè» (16+)
01.30 Õ/ô «Îãíåííàÿ äðîæü» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10, 01.15, 05.30 Ä/ñ «ÂÌÔ 

ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
06.45 Õ/ô «Âåðòèêàëü»
08.15, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ñïàñòè èëè 
óíè÷òîæèòü» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Òàìàðà 
Ãâåðäöèòåëè (6+)
14.10 Ò/ñ «Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå» 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» (12+)
19.20 «Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîéíå» (6+)
20.10, 22.20 Ò/ñ «1943» (16+)
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 25 èþëÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ     ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 21.07.2016 21.07.2016 ¹ ¹ 28 (11417)28 (11417) 55
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.23, çàõîä 20.48, äîëãîòà äíÿ 16.25. ËÓÍÀ. çàõîä 11.14, âîñõîä 23.01, 3-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 26 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.24, çàõîä 20.47, äîëãîòà äíÿ 16.23. ËÓÍÀ. çàõîä 12.35, âîñõîä 23.26, 3-ÿ ôàçà

Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ «ÂÀÇ-211440» äâèãàëñÿ ïî óëèöå Ïàâëîâà â ñòîðîíó óëèöû Ëåíèíà. Íà ïåðåêð¸ñòêå îí 
íå ïðåäîñòàâèë ïðåèìóùåñòâî â äâèæåíèè è ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñ ìîòîöèêëîì «ÌÂ-3112». Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ 
ìîòîöèêëèñò ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ è áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí.

Â ñåëå Õèòðîâùèíà âîðû, ñáèâ íàâåñíîé çàìîê, ïðîíèêëè â ìàñòåðñêóþ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», îòêóäà ñîâåðøèëè 
õèùåíèå íàñòîëüíîãî ñâåðëèëüíîãî ñòàíêà, òî÷èëüíîãî ñòàíêà è òðåõ ìåòàëëè÷åñêèõ øêàôîâ. Îò çëîóìûøëåííèêîâ 
ïîëó÷åíû ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ. Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ «Ôîðä Ôîêóñ» äâèãàëñÿ ïî àâòîäîðîãå Íîâîëüâîâñê – Êëåêîòêè. Íà èçâèëèñòîì ó÷àñòêå 
äîðîãè íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì, ñúåõàë â êþâåò è îïðîêèíóëñÿ. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü ïîëó÷èë òåëåñíûå 
ïîâðåæäåíèÿ è áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí.

Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ «ÃÀÇ-3110» ïðè âûåçäå íà ãëàâíóþ äîðîãó ñî ñòîðîíû óëèöû Òóëüñêîé â Åïèôàíè, íå 
ïðåäîñòàâèë ïðåèìóùåñòâà â äâèæåíèè àâòîìîáèëþ «Íèññàí Àëüìåðà». Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü è ïàññàæèðû 
«Íèññàí Àëüìåðà» ïîëó÷èëè òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Çëîóìûøëåííèêè, ïðîëîìèâ ñòåíó ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî âî äâîðå äîìà íà óëèöå Ìîëîä¸æíîé, ïðîíèêëè 
âíóòðü, îòêóäà ïîõèòèëè ëèòûå äèñêè íà ëåòíåé ðåçèíå R-15 è øòàìïîâàííûå äèñêè íà çèìíåé ðåçèíå R-15. Îíè 
æå, ñîðâàâ íàâåñíîé çàìîê ñ ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî âî äâîðå äîìà íà óëèöå Áåññîëîâà, ïðîíèêëè âíóòðü, îòêóäà 
ïîõèòèëè ëèòûå äèñêè R-14 íà çèìíåé ðåçèíå è ïûëåñîñ. Â õîäå îïåðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè 
äàííûå ëèöà óñòàíîâëåíû. Ïîõèùåííîå ÷àñòè÷íî èçúÿòî. Îò äàííûõ ëèö ïîëó÷åíû ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ. 

Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ «Õîíäà» äâèãàëñÿ ïî óëèöå Îêòÿáðüñêîé â ñòîðîíó óëèöû Áåññîëîâà, íàïðîòèâ äîìà 22 
ñîâåðøèë íàåçä íà ïåøåõîäà, ïðîõîäèâøåãî ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîãè âíå ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ 
ïåøåõîä ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ è áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí.

Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ «Øåâðîëå-Íèâà» äâèãàëñÿ ïî óëèöå Áåññîëîâà â ñòîðîíó ïîñåëêà Ìèðíîãî. Íà ïåðå-
êð¸ñòêå óëèö Ïåðâîìàéñêîé è Áåññîëîâà îí íå ïðåäîñòàâèë ïðåèìóùåñòâî â äâèæåíèè àâòîìîáèëþ «ÂÀÇ-21214», 
äâèæóùåìóñÿ ïî ãëàâíîé äîðîãå è ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü «ÂÀÇà» ïîëó÷èë òåëåñíûå 
ïîâðåæäåíèÿ è áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí. 

Çà ïåðèîä ñ 1 ïî 17 èþëÿ 211 âîäèòåëåé íàðóøèëè ÏÄÄ, 13 èç íèõ áûëè â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè.

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ По данным МО МВД России «Кимовский»
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
14.30 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé» (12+)
23.40 Ò/ñ «Ãîìîððà» (18+)
01.30 «Ýòî ß» (16+)
02.00, 03.05 Õ/ô «Ëèêâèäàòîð» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñèëüíåå ñóäüáû» (12+)
00.50 Ò/ñ «Æèçíü è ñóäüáà» (16+)
02.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.40 «Ñòàëèíñêèå ñîêîëû. Êðûëàòûé 
øòðàôáàò» (12+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «×åëñè» (Àí-
ãëèÿ) – «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ)

08.30, 09.30, 11.30, 16.30, 19.25 Íîâî-
ñòè
08.35, 14.00, 16.35, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
09.35 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) 
– ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) (12+)
11.35 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» (12+)
12.05 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) – 
«Ìèëàí» (Èòàëèÿ) (12+)
14.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä, 
Ãåðìàíèÿ) – «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àí-
ãëèÿ)
17.05, 04.10 XXIV Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû 1988 ã. â Ñåóëå. Ôóòáîë. Ôèíàë. 
ÑÑÑÐ – Áðàçèëèÿ (12+)
19.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (16+)
20.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò» (16+)
21.00 Ëó÷øåå â ñïîðòå (12+)
21.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Êâàëèôè-
êàöèîííûé ðàóíä
00.15 500 ëó÷øèõ ãîëîâ (12+)

00.45 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû (16+)
01.15 Ä/ô «Ðåøèòü è ñäåëàòü» (12+)
02.15 Ä/ô «Áîááè Ôèøåð ïðîòèâ âñå-
ãî ìèðà» (12+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ä/ô «Àëåêñåé Ïîïîâ. Òðàãåäèÿ 
â òðåõ àêòàõ ñ ïðîëîãîì è ýïèëîãîì»
12.00 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. Êàì-
íè, ãîðîäà, ñòóïû»
12.15, 20.40 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
13.10 «Ýðìèòàæ»
13.40, 23.50 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî»
14.45 Ä/ô «Ãðèíâè÷ – ñåðäöå ìîðå-
ïëàâàíèÿ»
15.10, 21.30 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ»
15.40 Ä/ô «Èíòåðíåò ïîëêîâíèêà Êè-
òîâà»
16.20 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà»
17.20 Ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà
18.10 Ä/ñ «Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïåðå÷è-
òûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ»
18.35 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëîãî 
âðåìåíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Èííà Ìàêàðîâà. Ëèíèÿ æèçíè
21.55 Âëàñòü ôàêòà. «Ïëàíîâàÿ ýêîíî-
ìèêà»
22.35 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü Ñîëíöà»
23.45 Õóäñîâåò
00.55 Ä/ô «Âëàäèìèð Áàñîâ»
01.35 Ï.È.×àéêîâñêèé. Ñêðèïè÷íûå 
ñîëî èç áàëåòà «Ëåáåäèíîå îçåðî»

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

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)
01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

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

08.30 Õ/ô «×èñòîå íåáî» (12+)
10.40 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà. Ïðåäñêà-
çàíèå ñóäüáû» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áàíäèòñêèé 
Ëåíèíãðàä» (16+)
15.40 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðà-
ëà» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô «Íàõàëêà» (12+)
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
21.25 «Îáëîæêà. Â òåíè ïðèíöåññû 
Äèàíû» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Ïîõóäåâøèå çâ¸ç-
äû» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.40 Õ/ô «Ïîêëîííèê» (16+)
02.25 Õ/ô «×¸ðíîå ïëàòüå» (16+)
04.00 Ä/ô «Æàäíîñòü áîëüøå, ÷åì 
æèçíü» (16+)
05.20 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãîñòþõèí. Ãå-
ðîé íå íàøåãî âðåìåíè» (12+)

REN TVREN TV 
05.00, 03.50 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ êèëëåðà» 
(16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Äýäâóä» (18+)
02.20 «Ìèíòðàíñ» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ
07.00, 05.25 Ò/ñ «Êëèíîê 

âåäüì-2» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì 2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «Íàøà RUSSIA. 

ßéöà ñóäüáû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ß – Çîìáè» (16+)
01.55 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ 4. 
Õðàíèòåëü ñíà» (18+)
03.40 «ÒÍÒ-Club» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00, 05.10 «Åðàëàø» (0+)

06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 22.45, 00.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è 
äâà ñûíà» (16+)
09.30 Õ/ô «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó» 
(12+)
11.20, 23.45, 01.00 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+)
11.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñòîé! À òî ìàìà áóäåò 
ñòðåëÿòü» (16+)
03.30 Ò/ñ «90210. íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». (12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.40 «Êíèãà æàëîá». (12+)
11.05, 14.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåò-
ñÿ». Òåëåñåðèàë.(16+)
12.20 «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî 
èñêóññòâà». Ä/ô. (12+)
13.10 «Ôèíèø». (12+)
13.35 «Àôèøà». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
17.15 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Ä/ô. 
(12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
19.00 «Ïðî êèíî». (12+)
20.10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Òåëåñåðèàë.
(16+)
21.10 «Ãðóç». Õ/ô. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 Äæåéìè. îáåä 
çà 15 ìèíóò (16+)
07.30 Êóëèíàðíûé çàãàð (16+)

08.00, 18.00, 23.45, 05.25 6 êàäðîâ 
(16+)
08.20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
10.20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
12.20 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)

13.20 Ä/ñ «ß åãî óáèëà» (16+)
14.20 Êóëèíàðíàÿ äóýëü (16+)
15.20 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíûé ðîìàí» 
(16+)
22.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ôîòî íà äîêóìåíòû» 
(16+)

×Å×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30, 16.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 05.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Õ/ô «Òðè òîâàðèùà» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Íà ãðàíè» (16+)
02.35 Õ/ô «Ëîæíîå èñêóøåíèå» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Øîññå ñìåðòè» (16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Ò/ñ 
«Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 06.35, 05.30 Ä/ñ «ÂÌÔ 
ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
07.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Êðàñ-

íûé öâåò ïàïîðîòíèêà» (16+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Âÿ÷åñëàâ 
Ôåòèñîâ (6+)
14.15 Ò/ñ «Ïðàâèëà îõîòû» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «Â÷åðà çàêîí÷èëàñü 
âîéíà» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
00.05 Õ/ô «Ðîêèðîâêà â äëèííóþ ñòî-
ðîíó»

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

09.20, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
14.30 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé» (12+)
23.40 Ò/ñ «Ãîìîððà» (18+)
01.30 «Ýòî ß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñèëüíåå ñóäüáû» (12+)
00.50 Ò/ñ «Æèçíü è ñóäüáà» (16+)
02.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.15 «Äðàìà íà Ïàìèðå. Ïðèêàçàíî 
ïîêîðèòü» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû 
(16+)
07.00, 08.00, 09.05, 12.40, 

16.15, 19.20 Íîâîñòè
07.05, 13.45, 16.50, 17.25, 23.00 Âñå 
íà Ìàò÷!
08.05 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì (12+)
08.35 Ñïîðò çà ãðàíüþ (12+)
09.10, 16.20 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» 
(16+)
09.40 Ä/ô «Î ñïîðò, òû – ìèð!»
12.45, 19.25 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (16+)
14.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
17.20 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
17.35 Ä/ô «Ìàðàäîíà» (16+)
19.55 Ä/ñ «1+1» (16+)
20.40 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíîãî êîðî-
ëåâñòâà» (12+)
21.10 Ä/ô «Áîááè Ôèøåð ïðîòèâ âñå-
ãî ìèðà» (12+)
23.45 Õ/ô «Æåñòîêèé ðèíã» (12+)
02.00 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» (12+)
02.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïà-
íèÿ) – ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ)

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

10.20 Õ/ô «Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè. 
Ìàêñèì Ìàêñèìû÷. Òàìàíü»

11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 15.35, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.30, 19.25, 20.25, 
21.20, 21.50, 22.30, 23.25, 01.35, 01.50 
Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ»
11.40 Ä/ô «Àëåêñåé Ëÿïóíîâ. Ëèöî 
äâîðÿíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ»
12.25, 20.30 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
13.15 «Ýðìèòàæ»
13.45, 23.50 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî»
15.10, 21.25 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ»
15.40 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Ñâîÿ 
òåìà»
16.20, 22.35 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ 
ðûáà»
17.20 Ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà
18.05 Ä/ñ «Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïåðå÷è-
òûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ»
18.35 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëîãî 
âðåìåíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ô «Ìàðèñ Ëèåïà... ß õî÷ó òàí-
öåâàòü ñòî ëåò»
21.55 Âëàñòü ôàêòà. «Êîíñåðâàòèçì 
èëè èíåðöèÿ. Ðîññèÿ â ýïîõó Àëåêñàí-
äðà III»
23.45 Õóäñîâåò
00.55 Ä/ô «Ìèõàèë Êîíîíîâ»
01.45 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüåðè»
01.55 «Íàáëþäàòåëü»

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

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)
01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëü-

íèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãîñòþõèí. Ãå-
ðîé íå íàøåãî âðåìåíè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Åãîð Ãàéäàð» 
(16+)
15.40 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðà-
ëà» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô «Íàõàëêà» (12+)

20.05 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
21.25 «Îáëîæêà. Áåæåíöû. Äâîéíûå 
ñòàíäàðòû» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áàíäèòñêèé 
Ëåíèíãðàä» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.40 Õ/ô «Îõëàìîí» (16+)
02.25 Ä/ô «Âîëîñû. Çàïóòàííàÿ èñòî-
ðèÿ» (12+)
03.45 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþ-
áîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà» (12+)
04.30 Ò/ñ «Áóìåðàíã èç ïðîøëîãî» 
(16+)

REN TVREN TV 
05.00, 09.00, 04.15 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Ñîëíöå» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áðàò-2» (16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Äýäâóä» (18+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00, 05.50 Ò/ñ «Êëèíîê 
âåäüì-2» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì 2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00, 03.50 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé 
ôèëüì 3-ÄÝ» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ß – Çîìáè» (16+)
01.55 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ 3. 
Âîèíû ñíîâèäåíèé» (18+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00, 05.10 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 22.55 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà 
ñûíà» (16+)
09.30 Õ/ô «Êîïû â ãëóáîêîì çàïàñå» 
(16+)
11.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)

17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó» 
(12+)
01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
03.30 Ò/ñ «90210. íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)
04.20 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». 
(12+)
11.05, 14.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåò-
ñÿ». Òåëåñåðèàë. (16+)
12.20 «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå ïî Àâ-
ñòðàëèè». Ä/ô. (12+)
13.10 «Òóëà ðóëèò». (12+)
13.35, 00.40 «Ôèíèø». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Òåëå-
ñåðèàë. (16+)
17.15 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Ä/ô. (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá». (12+)
21.10 «ß, Àëåêñ Êðîññ». Õ/ô. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 Äæåéìè. îáåä 
çà 15 ìèíóò (16+)
07.30 Êóëèíàðíûé çàãàð (16+)

08.00, 18.00, 23.50 6 êàäðîâ (16+)
08.20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
10.20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
12.20 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
13.20 Ä/ñ «ß åãî óáèëà» (16+)
14.20 Êóëèíàðíàÿ äóýëü (16+)
15.20 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíûé ðîìàí» 
(16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Æåíùèí îáèæàòü íå ðå-
êîìåíäóåòñÿ» (16+)
02.10 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

×Å×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30, 16.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 05.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Ðîìîâûé äíåâíèê» (16+)
03.00 Õ/ô «Ïàòðóëü âðåìåíè» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Ãîñòü» (16+)
01.00 Õ/ô «Çóáàñòèêè. Îñíîâíîå áëþ-
äî» (16+)
02.45 Õ/ô «Ýòîò òåìíûé ìèð» (16+)
05.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10, 05.25 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 

Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
06.40 Õ/ô «Êîðòèê»
08.25, 09.15, 10.05 Õ/ô «Ïëàìÿ» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Èãîðü 
Ñêëÿð (6+)
14.15 Ò/ñ «Ïðàâèëà îõîòû» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.35 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» (12+)
19.25 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.10 Ò/ñ «1943» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 Ä/ô «1941. Î ÷åì íå çíàë Áåð-
ëèí...» (12+)
23.05 «Íîâàÿ çâåçäà» Âñåðîññèéñêèé 
âîêàëüíûé êîíêóðñ. Ñóïåðôèíàë
01.35 Õ/ô «Êðóã»
03.25 Õ/ô «Èì ïîêîðÿåòñÿ íåáî» (6+)

Ñðåäà, 27 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.26, çàõîä 20.45, äîëãîòà äíÿ 16.19. ËÓÍÀ. çàõîä 13.54, âîñõîä 23.55, ïîñë. ÷åòâ. 1.59

×åòâåðã, 28 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.28, çàõîä 20.43, äîëãîòà äíÿ 16.15. ËÓÍÀ. çàõîä 15.13, âîñõîä –, 4-ÿ ôàçà
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22.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Ðåàë Ìàäðèä» (Èñïàíèÿ) 
– «×åëñè» (Àíãëèÿ)
00.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Èíòåð» (Èòàëèÿ) - «Áàâà-
ðèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
02.00 Õ/ô «Áîêñåð» (16+)
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëåî 
Ñàíòà Êðóñ (Ìåêñèêà) ïðîòèâ Êàðëà 
Ôðýìïòîíà Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà â ïîëóëåãêîì âåñå ïî âåðñèè 
WBÀ (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Ó îçåðà»
13.05 Áàëåò «Ñïàðòàê»

15.20 Ä/ô «Ìàðèñ Ëèåïà... ß õî÷ó 
òàíöåâàòü ñòî ëåò»
16.05 Õ/ô «Áåçîòâåòíàÿ ëþáîâü»
17.30 «Èííà Ìàêàðîâà – êðóïíûì ïëà-
íîì». Òâîð÷åñêèé âå÷åð
18.40 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ «Çèìà – 
Ëåòî»
21.25 Õ/ô «×åëîâåê ó îêíà»
23.00 Ðèêêàðäî Ìóòè è Âåíñêèé ôè-
ëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
00.55 Õ/ô «Ñâàäüáà»
01.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäî÷íûå äîêó-
ìåíòû Ãåîðãèÿ Ãàïîíà»

ÍÒÂ 
05.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêà-

ðîâ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ» (0+)
08.45 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Ãîòîâèì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-
êà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.15 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.15 Ò/ñ «Ï¸ñ» (16+)
00.20 «Àëåêñàíäð Ðîçåíáàóì. Ìóæ÷è-
íû íå ïëà÷óò» (12+)
01.55 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.40 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.10 Õ/ô «Óìíàÿ äî÷ü êðå-
ñòüÿíèíà» (6+)

07.10 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
09.05 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
09.30 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Àëåêñàíäð Ñåðîâ. Ñóäüáå íà-
çëî» (12+)
13.20 Õ/ô «Íèêà» (12+)
14.45 Õ/ô «Íèêà» (12+)
17.20 Õ/ô «Âñ¸ ê ëó÷øåìó» (12+)
21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
23.05 Ä/ô «Íèêîëàé Áóðëÿåâ. Äóøà 
íàèçíàíêó» (12+)

00.00 Õ/ô «Óëüòèìàòóì» (16+)
01.30 «10 ñàìûõ... Ïîõóäåâøèå çâ¸ç-
äû» (16+)
02.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
03.30 Õ/ô «Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà»

REN TVREN TV 
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» 
(16+)
05.20 Õ/ô «Ñëàäêèé íîÿáðü» 

(16+)
07.40 Õ/ô «Áýòìåí íàâñåãäà» (12+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Õ/ô «Áåç ëèöà» (16+)
21.40 Õ/ô «Òåðìèíàòîð 2. Ñóäíûé 
äåíü» (16+)
00.40 Õ/ô «Îñíîâíîé èíñòèíêò» (18+)

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

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
20.35 Õ/ô «ß, Ðîáîò» (12+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Îäåðæèìîñòü» (18+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00, 05.00 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ô «Äðàêîíû. Ãîíêè 

áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ô «Ôðàíêåíâèíè» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà. 
Òàéíà «Åäèíîðîãà» (12+)
13.30 Õ/ô «×åãî õîòÿò æåíùèíû?» 
(16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.25 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» (0+)
19.10 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ 2» (0+)
21.00 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè» (0+)
22.50 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè 2» (12+)
00.50 Õ/ô «×óæîé ïðîòèâ õèùíèêà» 
(12+)
02.40 Õ/ô «×óæèå ïðîòèâ õèùíèêà. 
Ðåêâèåì» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 01.20 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
12.00 «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî 
èñêóññòâà». Ä/ô. (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.30 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Ä/ô. 
(12+)
14.00 «Àôèøà». (12+)
14.30 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Ä/ô. (12+)
15.30 «Ïîêðîâñêèå âîðîòà». Õ/ô. 1 
ñåðèÿ. (12+)
16.45 «Ïîêðîâñêèå âîðîòà». Õ/ô. 2 
ñåðèÿ. (12+)
18.10 «Ìîé àäñêèé êîòèê». Ä/ô. (12+)
19.05 «Ïðî êèíî». (12+)
19.30, 23.20 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè». 
(12+)
20.00, 23.50 «Èñêàòåëè». Ò/ñ. (16+)
21.00 «Äæåéí Ýéð». Õ/ô. (12+)
00.35 «12 èãðîê». Ñïîðòèâíîå îáîçðå-
íèå. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 Äæåéìè. îáåä 
çà 15 ìèíóò (16+)
07.30 Õ/ô «Êàê òðè ìóøêå-
òåðà» (16+)

09.55 Õ/ô «Óìíèöà, êðàñàâèöà» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êîãäà ìû áûëè ñ÷àñòëèâû» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.45 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» (16+)
23.45 6 êàäðîâ (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)

×Å×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.30 Ìóëüòôìëüìû (0+)
10.20 Õ/ô «Êàðíàâàë» (0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Õ/ô «Òðè äíÿ íà óáèéñòâî» 
(12+)

16.55 Õ/ô «Èç Ïàðèæà ñ ëþáîâüþ» 
(16+)
18.45, 20.45 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
19.45 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.45 +100500 (16+)
01.45 Õ/ô «Íàñòîÿùàÿ Ìàêêîé» (18+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâ Ìîíê» (12+)
15.00 Õ/ô «Àïîêàëèïñèñ â Ëîñ-
Àíäæåëåñå» (16+)
16.45 Õ/ô «Äîì âîñêîâûõ ôèãóð» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Íàâñòðå÷ó øòîðìó» (12+)
20.45 Õ/ô «Ñòîëêíîâåíèå ñ áåçäíîé» 
(12+)
23.00 Õ/ô «Äðóãîé ìèð» (16+)
01.15 Õ/ô «Äðóãîé ìèð 2. Ýâîëþöèÿ» 
(16+)
03.15 Õ/ô «Ïîõèòèòåëè òåë» (16+)
05.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Äðóæîê»
07.25 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí Ãóäà» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.25 «Íå ôàêò!» (12+)
11.00 Ä/ô «Âîåííàÿ ôîðìà ÂÌÔ»
11.50 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
12.10, 13.15 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ»
14.10 Õ/ô «Áëèçíåö» (12+)
16.30 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè» (12+)
18.20, 22.20 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé ôàðâà-
òåð»
00.10 Õ/ô «Äåâóøêà è Ãðàíä» (6+)
02.00 Õ/ô «Ñ òåõ ïîð, êàê ìû âìåñòå» 
(12+)

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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
14.30 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Òðè àêêîðäà» (16+)
23.15 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé òðàíçèò» 
(18+)
01.40 Õ/ô «Íå îãëÿäûâàéñÿ íàçàä» 
(16+)
03.30 Õ/ô «Áèëåò â Òîìàãàâê» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
23.05 Õ/ô «ß ïîäàðþ òåáå ëþáîâü» 
(12+)
01.00 Õ/ô «Òå÷¸ò ðåêà Âîëãà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû 
(16+)
07.00, 08.00, 09.05, 12.10, 

15.25, 17.00, 18.50 Íîâîñòè
07.05, 12.30, 17.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì (12+)
08.35 Ñïîðò çà ãðàíüþ (12+)
09.10 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
10.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Êâàëèôè-
êàöèîííûé ðàóíä (12+)
12.15 Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå (12+)
13.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) – 
«Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ)
15.05, 21.00, 01.30 Äåñÿòêà! (16+)
15.30 Ä/ô «Ïÿòü òðàìïëèíîâ Äìèòðèÿ 
Ñàóòèíà» (12+)
16.00 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+)
17.35 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(16+)
18.05 Ä/ô «Àðòåì Îêóëîâ. Øòàíãèñòû 
íå ïëà÷óò» (16+)
19.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
19.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò» (16+)
20.30 Ä/ô «Ïÿòíàäöàòü ìèíóò òèøèíû 
Îëüãè Áðóñíèêèíîé» (12+)

21.20 Ä/ô «×åìïèîíû» (16+)
23.45 Õ/ô «Ïóòü äðàêîíà» (16+)
01.50 Õ/ô «Æåñòîêèé ðèíã» (16+)

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

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ä/ô «Ñâåò è òåíè Ìèõàèëà Ãå-
ëîâàíè»
12.00 Ä/ô «Àêêî. Ïðåääâåðèå ðàÿ»
12.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
13.10 «Ýðìèòàæ»
13.40 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüåðè»
13.45 Õ/ô «Îäíàæäû ëåòîì»
15.10 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðå-
ìÿ»
15.40 Ä/ô Çèíîâèé Êîðîãîäñêèé. 
«Âîçâðàùåíèå»
16.20 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü Ñîëíöà»
17.10 Ä/ô «Ïîëü Ãîãåí»
17.20 Ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà. Ôîðòåïèàíî-ãàëà
18.35 Íàòàëüÿ Áåëîõâîñòèêîâà. Ëèíèÿ 
æèçíè
19.45 Õ/ô «Ó îçåðà»
22.40 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôèòè âèêèí-
ãîâ»
22.55 Ñïåöâûïóñê. Ãëàâíàÿ ðîëü
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ñâàäüáà»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Äëèííûé 
ìîñò â íóæíóþ ñòîðîíó», «Èñòîðèÿ 
ëþáâè îäíîé ëÿãóøêè»
01.55 Èñêàòåëè. «Ïî ñëåäàì ñèõèðòÿ»

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

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.30 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
22.25 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
02.15 «Àëåêñàíäð Áóéíîâ. Ìîÿ èñïî-
âåäü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Îäèññåÿ êàïèòàíà 
Áëàäà»

10.55 Ä/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)

01.20 Õ/ô «Åâðîïà» (16+)
04.45 «Åðàëàø» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî 
íîâîñòè». (12+)
09.20 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
09.45, 23.05 «Ïðî êèíî». (12+)
11.05, 14.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ». Òåëåñåðèàë.(16+)
12.20 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
13.10 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá». (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
17.15 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
18.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
18.30 «Ôèíèø». (12+)
19.00 «Àôèøà». (12+)
20.10 «12 èãðîê». (12+)
21.10 «Ëîíäîíñêèå êàíèêóëû». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
00.15 «Òóëà ðóëèò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 Äæåéìè. îáåä 
çà 15 ìèíóò (16+)
07.30 Êóëèíàðíûé çàãàð 

(16+)
08.00, 18.00, 23.45 6 êàäðîâ (16+)
08.05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
09.05 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
10.05 Ò/ñ «Æåíñêèå èñòîðèè Âèêòî-
ðèè Òîêàðåâîé» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíûé ðîìàí» 
(16+)
22.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
02.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.35, 16.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 04.25 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

10.05 Õ/ô «Æàíäàðì èç Ñåí-Òðîïå» 
(0+)
12.05 Õ/ô «Æàíäàðì â Íüþ-Éîðêå» 
(0+)
14.10 Õ/ô «Æàíäàðì æåíèòñÿ» (0+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 Õ/ô «Òðè äíÿ íà óáèéñòâî» 
(12+)
21.55 Õ/ô «Èç Ïàðèæà ñ ëþáîâüþ» 
(16+)
23.45 Õ/ô «Áàçà «Êëåéòîí» (16+)
01.45 Õ/ô «Ýñêàäðèëüÿ «Ëàôàéåò» 
(16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Äðóãîé ìèð» (16+)
22.15 Õ/ô «Äðóãîé ìèð 2. Ýâîëþöèÿ» 
(16+)
00.15 Õ/ô «Ïîõèòèòåëè òåë» (16+)
02.00 Õ/ô «Øîññå ñìåðòè» (16+)
03.30 Õ/ô «Àïîêàëèïñèñ â Ëîñ-
Àíäæåëåñå» (16+)
05.15 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû» (12+)

06.30, 08.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå âåäóò çíàòîêè»
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
13.15 Ä/ô»Ôàëüøèâàÿ àðìèÿ. Âå-
ëèêàÿ àôåðà ïîëêîâíèêà Ïàâëåíêî» 
(12+)
14.05 Ò/ñ «Ëîâóøêà» (16+)
18.30 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» (12+)
20.25 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ...» 
(12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû» 
(6+)
23.55 Õ/ô «Êîíòðóäàð» (12+)
01.30 Õ/ô «Ìîîíçóíä» (12+)
04.15 Õ/ô «Äåâî÷êà èùåò îòöà» (6+)

14.55 «Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí» (12+)
15.50 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 20.00 Ò/ñ «Ñåäüìîå íåáî» 
(12+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» 
(12+)

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

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ êèëëåðà» 
(16+)
15.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
17.00 Ä/ï «Âñÿ ïðàâäà î Âàíãå» (16+)
20.00 Ä/ï «Âàíãà. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
23.00 Ò/ñ «Ñòðåëîê» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00, 04.55 Ò/ñ «Êëèíîê 
âåäüì-2» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì 2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ 5. 
Äèòÿ ñíîâ» (18+)

ÑÒÑÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
09.30 Õ/ô «Ñòîé! À òî ìàìà áóäåò 
ñòðåëÿòü» (16+)
11.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ãåðàêë» (12+)
22.50 Õ/ô «×åãî õîòÿò æåíùèíû?» 
(16+)

Ñóááîòà, 30 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.32, çàõîä 20.39, äîëãîòà äíÿ 16.07. ËÓÍÀ. âîñõîä 1.11, çàõîä 17.34, 4-ÿ ôàçà

Ïÿòíèöà, 29 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.30, çàõîä 20.41, äîëãîòà äíÿ 16.11. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.30, çàõîä 16.27, 4-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10, 05.40 «Íàåäèíå ñî âñå-

ìè» (16+)
06.25 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà» (18+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê. (12+)
10.55 «Èííà Ìàêàðîâà. Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» (12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê»
16.00 «Àëåêñåé Áàòàëîâ. ß íå òîðãó-
þñü ñ ñóäüáîé» (12+)
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.15 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Æàðà»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.35 Õ/ô «Øèê!» (16+)
02.35 Õ/ô «Íåò òàêîãî áèçíåñà, êàê 
øîó-áèçíåñ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 Õ/ô «Âèçèò äàìû»
07.40, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.10 «Àìóðñêèé òèãð. Ïóòü ê ñâÿùåí-
íîé ãîðå»
09.15 «Ñòî ê îäíîìó»
10.05 «Ëè÷íîå. Ìàêñèì Àâåðèí» (12+)
11.20 Õ/ô «Ðàñïëàòà çà ëþáîâü» 
(16+)
13.15, 14.30 Õ/ô «Õîçÿéêà áîëüøîãî 
ãîðîäà» (12+)
17.35 Þáèëåéíûé êîíöåðò Èãîðÿ Êðó-
òîãî
20.35 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà Àííû» 
(16+)
00.35 Õ/ô «Ëþáëþ, ïîòîìó ÷òî ëþ-
áëþ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Äåñÿòêà! (16+)
06.50 Ä/ô «Î ñïîðò, òû – 
ìèð!»

09.55, 13.00, 16.05 Íîâîñòè
10.00 Ñïîðòèâíûé âîïðîñ
11.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) – «Ñàóò ×àéíà» 
(Ãîíêîíã)
13.05 Ä/ô «Äîïèíãîâûé êàïêàí» 
(16+)
13.35 Ä/ñ «1+1» (16+)
14.15, 16.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ
16.10 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
17.00 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà)
19.50 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) – 
ÖÑÊÀ (Ìîñêâà)

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Продаются: теплицы, навесы, хозблоки, вольеры – от 13900.
Доставка бесплатная!        8-916-142-37-53, 8-916-300-71-98

Ðåêëàìà
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Уважаемые заявители!
Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì 15.07.2016 â ñèëó èçìåíåíèé â ñò. 14 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.1997 ¹ 122-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì» ïðîâåäåííàÿ 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ âîçíèêíîâåíèÿ è ïåðåõîäà ïðàâ íà íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî áóäåò óäîñòîâåðÿåòñÿ âûïèñêîé èç Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ, â ñâÿçè ñ ÷åì, ïðåêðàùàåòñÿ âûäà÷à ñâèäå-
òåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ, â òîì ÷èñëå ïîâòîðíûõ.

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå, ÷òî ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó òîëüêî çàïèñü î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà â Åäèíîì 
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì äîêàçàòåëüñòâîì 
ñóùåñòâîâàíèÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðàâà.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, 
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)

06.45 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80» 
(12+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ìàðøðóò ïîñòðîåí»
12.15 «Äà÷íûå ôåè»
12.45 Ôàçåíäà
13.20 «Ëþäè, ñäåëàâøèå Çåìëþ êðó-
ãëîé» (16+)
15.25 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
16.35 «Öàðè îêåàíîâ». Ê äíþ Âîåííî-
ìîðñêîãî ôëîòà (12+)
17.40 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê äíþ Âî-
åííî-ìîðñêîãî ôëîòà
19.30, 21.20 «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
22.25 Õ/ô «Áîéôðåíä èç áóäóùåãî» 
(16+)
00.40 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåðêà» 
(12+)
02.30 Õ/ô «Áåãëûé îãîíü» (16+)
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 Õ/ô «Ïåðâûé ïîñëå 
Áîãà» (16+)

07.00 Ìóëüòóòðî
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Ìå÷òàòü íå âðåäíî» (12+)
16.15 Õ/ô «Â ÷àñ áåäû» (12+)
22.00 Õ/ô «Àíäðåéêà» (12+)
01.55 Õ/ô «Ðîìàí â ïèñüìàõ» (12+)
04.00 «Äâîå ïðîòèâ Ôàíòîìàñà. Äå 
Ôþíåñ – Êåíèãñîí» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC
08.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25 

Íîâîñòè
08.05 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) – 
«Ìèëàí» (Èòàëèÿ) (12+)
10.10 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) - «Ëå-
ñòåð» (Àíãëèÿ) (12+)
12.15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Ñåëòèê» (Øîòëàíäèÿ) – 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ)
14.15, 17.10, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè
17.30 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – 
«Àðñåíàë» (Òóëà)
20.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
20.50 Îëèìïèéöû. Live (12+)
21.50 «Òî÷êà» (16+)
22.20 Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå (12+)
22.30 Ä/ô «Äîïèíãîâûé êàïêàí» 
(16+)
23.45 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò» (16+)
00.45 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èãðîê» (16+)
02.15 Õ/ô «Ïóòü äðàêîíà» (16+)
04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ãåðîé íàøåãî âðå-

ìåíè. Áýëà»
12.25, 00.25 Ä/ô «Äàëüíåâîñòî÷íàÿ 
ýêñïåäèöèÿ. Òàì, ãäå Ñåâåð âñòðå÷àåò-
ñÿ ñ Þãîì»
13.25 Ñïåêòàêëü «Áàëàëàéêèí è Êî»
15.35 Âåðà Ìàðåöêàÿ. Îñòðîâà
16.25 Õ/ô «Ñâàäüáà»
17.30 I Ìåæäóíàðîäíûé Äàëüíåâîñòî÷-
íûé ôåñòèâàëü «Ìàðèèíñêèé»
19.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ñîôèêî 
×èàóðåëè è Êîòý Ìàõàðàäçå
19.55 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó»
22.25 Áîëüøîé áàëåò-2016.
01.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïèñüìî», 
«Ñûí ïðîêóðîðà ñïàñàåò êîðîëÿ»
01.40 Ä/ô «Åãèïåòñêèå ïèðàìèäû»
01.55 Èñêàòåëè. «Áåðìóäñêèé òðåó-
ãîëüíèê Áåëîãî ìîðÿ»
02.40 Ä/ô «Èáèöà. Î ôèíèêèéöàõ è 
ïèðàòàõ»

ÍÒÂ 
05.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêà-

ðîâ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.50 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.35 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
12.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
13.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-
êà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.15 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
01.00 «Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì» (16+)
01.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
02.55 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 Õ/ô «Ëåãêàÿ æèçíü»
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.10 Õ/ô «×¸ðíîå ïëàòüå» 

(16+)
10.05 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà. Áîðèñ-
ëàâ Áðîíäóêîâ» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ïåðâîå ñâèäàíèå» (12+)
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.45 Õ/ô «Î÷êàðèê» (16+)
16.35 Õ/ô «Ïðîøëîå óìååò æäàòü» 
(12+)
20.10 Õ/ô «Ñèíäðîì Øàõìàòèñòà» 
(16+)
00.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.15 Õ/ô «Æåëåçíàÿ ëåäè»
02.10 Õ/ô «Íàõàëêà» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Äîêàçàòåëüñòâî 
æèçíè» (16+)
07.30 Õ/ô «Òåðìèíàòîð-2. 

Ñóäíûé äåíü» (16+)
10.20 Õ/ô «Áåç ëèöà» (16+)
13.10 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
23.30 «Ñîëü» (16+)
01.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

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

09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Ò/ñ 
«Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
14.00 Õ/ô «ß, Ðîáîò» (12+)
16.30 Õ/ô «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. 
Áîðüáà çà áóäóùåå» (16+)
19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. 
Õî÷ó âåðèòü» (16+)
04.00, 04.55 Ò/ñ «Íèêèòà 4» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
06.10 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»

ÑÒÑ 
06.00, 05.20 «Åðàëàø» (0+)
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
07.25 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (0+)
08.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
10.00 Ì/ô «Äðàêîíû. Ãîíêè áåñ-
ñòðàøíûõ. Íà÷àëî» (6+)
10.35 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» (0+)
12.20 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2» (0+)
14.10 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè 2» (12+)
18.25, 01.00 Õ/ô «Èçãîé» (12+)
21.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
23.05 Õ/ô «×óæèå ïðîòèâ õèùíèêà. 
Ðåêâèåì» (16+)
03.40 Õ/ô «Åâðîïà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 17.25, 00.30 Ìóçûêà íà êàíàëå. 
(16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
12.00 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Ä/ô.(12+)
12.30, 23.20 «Ïðî êèíî». (12+)
13.30 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Ä/ô.
(12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
14.30 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Ä/ô. 
(12+)
15.30 «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöè-
íîâ». Õ/ô. (12+)
17.30 «Ðîáîòû íàñòóïàþò». Ä/ô. (12+)
18.40 «12 èãðîê». (12+)
19.30 «Àôèøà». (12+)
20.00, 23.45 «Èñêàòåëè». Ò/ñ. (16+)
21.00 «Ïàäåíèå Îëèìïà». Õ/ô. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 Äæåéìè. îáåä 
çà 15 ìèíóò (16+)
07.30, 23.50 6 êàäðîâ (16+)

07.40 Ò/ñ «Åñåíèÿ» (16+)
12.20 Ò/ñ «Êîãäà ìû áûëè ñ÷àñòëèâû» 
(16+)
14.15, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.50 Ä/ñ «Âîñòî÷íûå æåíû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
02.50 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
06.20 Ìóëüòôìëüìû (0+)

07.30 Õ/ô «Æàíäàðì èç Ñåí-Òðîïå» 
(0+)
09.35 Õ/ô «Æàíäàðì â Íüþ-Éîðêå» 
(0+)
11.35 Õ/ô «Æàíäàðì æåíèòñÿ» (0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Õ/ô «Ìèô» (12+)
17.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
22.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
00.30 Õ/ô «Generation Ï» (18+)
02.45 +100500 (16+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
08.45 Õ/ô «Ïåðåõâàò» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâ Ìîíê» (12+)
15.00 Õ/ô «Íàâñòðå÷ó øòîðìó» (12+)
16.45 Õ/ô «Ñòîëêíîâåíèå ñ áåçäíîé» 
(12+)
19.00 Õ/ô «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé» 
21.00 Õ/ô «Êðàñíûé äðàêîí» (16+)
23.30 Õ/ô «Ãàííèáàë» (16+)
02.00 Õ/ô «Äîì âîñêîâûõ ôèãóð» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, äåòè!»
07.40 Õ/ô «Ýé, íà ëèíêîðå!» 
(6+)

08.30, 09.15 Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.50 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» (12+)
13.15 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñåêàõ» (12+)
16.00 Õ/ô «Ïðåñòóïíàÿ ñòðàñòü» (16+)
18.20 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïî-
áåäû» (12+)
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.20 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.05 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ...» 
(12+)
00.40 Õ/ô «Êîðàáëè øòóðìóþò áàñòè-
îíû»
02.35 Õ/ô «Àäìèðàë Íàõèìîâ»
04.25 Õ/ô «Äåíü ïðèåìà ïî ëè÷íûì 
âîïðîñàì»
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в прошлом номере

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 6. Ëîòåðåÿ. 8. Ìåíþ. 9. Òðóï. 11. Çâîíàðü. 
16. Ðåáóñ. 17. Àâãèé. 18. Îáåëèñê. 19. Ãðîø. 24. Áîòû. 26. Ïîäêîï. 28. Òå-
ëåãà. 29. Ñàðè. 30. Ñàëþò. 31. Ðèãà. 32. Îùèï. 33. Ðàñà. 34. Ïèîí. 35. Êó-
ìèð. 37. Áåäà. 38. Àíàíàñ. 39. Êîëîäà. 40. Ýòàæ. 43. Íèìá. 46. Ãåðàñèì. 
48. Øîðîõ. 49. Îçåðî. 50. ×èíàðèê. 54. Ñàãà. 55. Îáåò. 56. Øòóðâàë.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Øëþç. 2. Óòðî. 3. Àðáà. 4. Çÿòü. 5. ×åøóÿ. 
7. Áóêâà. 10. Ñåëî. 12. Âûáðîñ. 13. Íîëü. 14. Ðàñ÷åò. 15. Ïèâî. 20. Ðå-
àëèñò. 21. Øïèîíàæ. 22. Àäìèðàë. 23. Äåìàãîã. 24. Áàðàáàí. 25. Òóãî-
äóì. 27. Ïàðóñ. 28. Òþáèê. 35. Êà÷åëè. 36. Ðîëèêè. 41. Àçîò. 42. Ïàðà. 
44. Èêðà. 45. Òîìàò. 47. Âçëåò. 50. ×àøà. 51. Íåóä. 52. Ðåâà. 53. Êîëà.

ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈßÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

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

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ

Ââåäåí îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì 
В пятницу, 15 июля, в Тульской области был введён особый противопожарный режим, об этом 

сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Особый противопожарный режим предусматривает ряд ограничительных санкций, в том числе та-

ких, как запрет на посещение лесов, разведение костров и тому подобное. Отметим также, что в усло-
виях особого противопожарного режима суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности 
увеличиваются вдвое.

А накануне, в среду 13 июля с 21:00 в связи с прогнозируемой аномально жаркой погодой со сред-
несуточной температурой выше климатической нормы силы и средства Главного управления МЧС по 
Тульской области были приведены в режим повышенной готовности. Это сделано с целью обеспечения 
их готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия.

ÀËÊÎÃÎËÜÍÀß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀÀËÊÎÃÎËÜÍÀß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Öèôðû è ôàêòû
Ñåãîäíÿ àëêîãîëü ïîòðåáëÿþò 99% ìóæ÷èí è 97% æåíùèí, âêëþ÷àÿ 

ðåäêîå óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ. Ñâÿçàíî ýòî è ñ äîñòóïíîñòüþ 
àëêîãîëÿ. Â 2013 ãîäó ðîññèÿíå âûïèëè àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ ïðèìåð-
íî íà 13% ìåíüøå, ÷åì â 2012-ì ãîäó. Ïî èòîãàì 2013 ãîäà (äàííûå 
ðîññèéñêîãî Ìèíçäðàâà) óðîâåíü óïîòðåáëåíèÿ â ñðåäíåì ñîñòàâèë ïðè-
ìåðíî 13,5 ëèòðîâ. Ýòîò ïîêàçàòåëü ñðàçó æå ïåðåìåùàåò Ðîññèþ èç 
ïåðâîé ïÿò¸ðêè âî âòîðóþ äåñÿòêó ðåéòèíãà ÂÎÇ, à èìåííî ê òàêèì 
ñòðàíàì êàê Ïîðòóãàëèÿ, Àâñòðèÿ è Ôðàíöèÿ (îò 13 äî 14 ë ïî äàííûì 
îðãàíèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ ýòèõ ãîñóäàðñòâ). Ïðè ýòîì äîëÿ âîäêè 
âïåðâûå çà âñþ èñòîðèþ íîâîé Ðîññèè (ñ ìîìåíòà ðàñïàäà ÑÑÑÐ) ñíè-
çèëàñü äî óðîâíÿ ìåíåå 50%.

Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå ïî àëêîãîëèçìó â Ðîññèè, êàæäûé ãîä ÷èñëî 
ëþäåé ñ ïàãóáíîé çàâèñèìîñòüþ óâåëè÷èâàåòñÿ íà äâà ìèëëèîíà.

Íî åñòü è óòåøèòåëüíûå öèôðû. Íà Çåìëå íàñ÷èòûâàåòñÿ íà ñåãîäíÿ 
äî 700 òðåçâûõ íàðîäîâ, â òîì ÷èñëå, Êèòàé è Èíäèÿ.

Â Êèòàå ñåãîäíÿ íà äóøó íàñåëåíèÿ â ãîä ïðèõîäèòñÿ 50 ãðàìì ïî-
òðåáëåíèÿ ÷èñòîãî 100% àëêîãîëÿ (ñïèðòà, âû÷ëåíåííîãî èç âñåãî ïî-
òðåáëÿåìîãî àëêîãîëÿ). À â Íîðâåãèè ââåäåíà ñèñòåìà ó÷¸òà êîëè÷åñòâà 
ïîòðåáëÿåìîãî àëêîãîëÿ êàæäûì ãðàæäàíèíîì. Òåõ, êòî õîòü ñêîëüêî, 
ðåãóëÿðíî âûïèâàåò, ñòàðàþòñÿ íå áðàòü íà ðàáîòó â ïðåñòèæíûå ôèðìû.

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

 Ïèñüìî ñ óãðîçîé
òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà

Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ òàêîãî äîêóìåíòà îáðàùàéòåñü ñ íèì ìàêñèìàëüíî 
îñòîðîæíî. Ïî âîçìîæíîñòè óáåðèòå åãî â ÷èñòûé ïîëèýòèëåíîâûé ïà-
êåò, ïîìåñòèòå â îòäåëüíóþ æåñòêóþ ïàïêó.

Ïîñòàðàéòåñü íå îñòàâëÿòü íà íåì îòïå÷àòêè ñâîèõ ïàëüöåâ.
Åñëè äîêóìåíò ïîñòóïèë â êîíâåðòå – åãî âñêðûòèå ïðîèçâîäèòå ñ 

ëåâîé èëè ïðàâîé ñòîðîíû, àêêóðàòíî îòðåçàÿ êðîìêè íîæíèöàìè.
Ñîõðàíÿéòå âñå: ëþáîå âëîæåíèå, ñàì êîíâåðò, óïàêîâêó.
Íå ðàñøèðÿéòå êðóã ëèö, çíàêîìèâøèõñÿ ñ ñîäåðæàíèåì äîêóìåíòà.
Àíîíèìíûå ìàòåðèàëû íàïðàâëÿþòñÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû 

ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ ïðèçíàêè àíî-
íèìíûõ ìàòåðèàëîâ, îáñòîÿòåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ èõ ðàñïðîñòðàíåíèåì, 
îáíàðóæåíèåì èëè ïîëó÷åíèåì.

Ëåòî ïðîäîëæàåòñÿ 
Летние каникулы в самом разгаре, а значит,
продолжается и работа по организации
оздоровления юных кимовчан

Â ìóíèöèïàëüíîì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå «Ñàëþò» â ìèíóâøåå âîñ-
êðåñåíüå ñîñòîÿëñÿ çàåçä îòäûõàþùèõ òðåòüåé ñìåíû, â êîòîðîé îòäî-
õíóò è ïîïðàâÿò ñâîå çäîðîâüå 96 ðåáÿò. Â îòëè÷èå îò ïðîøëûõ ëåò â 
ýòîì ãîäó «Ñàëþò» ïðèìåò íà îòäûõ íà îäíó ñìåíó áîëüøå è çàâåðøèò 
íûíåøíþþ îçäîðîâèòåëüíóþ êàìïàíèþ 29 àâãóñòà.

Ïîìèìî ìåñòíîãî çàãîðîäíîãî ëàãåðÿ ó êèìîâñêèõ äåòåé åñòü âîç-
ìîæíîñòü îòäîõíóòü è çà ïðåäåëàìè ðàéîíà.

– Äåéñòâèòåëüíî, 17 èþëÿ äâàäöàòü ÷åòûðå øêîëüíèêà óåõàëè â ñà-
íàòîðèé Åôðåìîâñêîãî çàâîäà ñèíòåòè÷åñêîãî êàó÷óêà, ãäå ïðîâåäóò òðè 
íåäåëè, ñîâìåùàÿ îòäûõ ñ ïðîöåäóðàìè, – ãîâîðèò èíñïåêòîð îòäåëà 
îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà Çèìîâà. – Ïóòåâêè âûäàíû äåòÿì áåñïëàòíî, 
à äîðîãó ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî îïëàòÿò ðîäèòåëè.

Ïî ñëîâàì Å.Í. Çèìîâîé, ñôîðìèðîâàíà ãðóïïà äëÿ ïîåçäêè ñ 9 ïî 
29 àâãóñòà äâàäöàòè îäíîãî øêîëüíèêà â ïàíñèîíàò «Ëàçóðíûé» Òóàï-
ñèíñêîãî ðàéîíà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

Ïîìèìî îòäûõà â îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, êèìîâñêèå ðåáÿ-
òà îõîòíî âîñïîëüçîâàëèñü âîçìîæíîñòüþ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âîñåìíàä-
öàòè ìíîãîäíåâíûõ ïîõîäàõ. Èõ ó÷àñòíèêàìè ñòàëè òðèñòà ïÿòíàäöàòü 
ó÷àùèõñÿ âñåõ ãîðîäñêèõ øêîë, à òàêæå èõ ñâåðñòíèêè èç Åïèôàíè, 
Áó÷àëîê, Êàçàíîâêè, Êðàñíîïîëüÿ, Ìîíàñòûðùèíî, Ìàøêîâà, Òàáîëà, 
Âèøíåâîé è ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîãî Öåíòðà «Ìå÷òà».

Татьяна МАРЬИНА

Ìåæíàöèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ – ýòî îòíîøåíèÿ ìåæäó íàðîäàìè. 
Îíè ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà óðîâíå êàê âçàèìîäåéñòâèÿ íàðîäîâ â ðàç-
ëè÷íûõ ñôåðàõ îáùåñòâåííîé æèçíè, òàê è íà óðîâíå ìåæëè÷íîñòíûõ 
îòíîøåíèé ëþäåé ðàçëè÷íîé ýòíè÷åñêîé ïðèíàäëåæíîñòè.

Ìåæíàöèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ – ìíîãîàñïåêòíîå ÿâëåíèå. Îíè ïîä-
ðàçäåëÿþòñÿ íà äâà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ – ýòî îòíîøåíèÿ ìåæäó 
íàöèîíàëüíîñòÿìè â ïðåäåëàõ îäíîãî ãîñóäàðñòâà è îòíîøåíèÿ ìåæäó 
ðàçíûìè íàöèÿìè-ãîñóäàðñòâàìè. Â ðîññèéñêîì ÿçûêå òåðìèíû ýòíîñ è 
íàöèîíàëüíîñòü ñõîäíû ïî ñâîåìó ñìûñëó, ïîýòîìó ìåæíàöèîíàëüíûå 
îòíîøåíèÿ ÷àñòî òàêæå íàçûâàþò ìåæýòíè÷åñêèìè îòíîøåíèÿìè.

Ïî ôîðìàì âçàèìîäåéñòâèÿ ýòíîñîâ ðàçëè÷àþò ìèðíîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî è ýòíè÷åñêèé êîíôëèêò.

Ê îñíîâíûì ôîðìàì ìèðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìîæíî îòíåñòè ýòíè÷å-
ñêîå ñìåøèâàíèå è ýòíè÷åñêîå ïîãëîùåíèå. Ïðè ýòè÷åñêîì ñìåøèâàíèè 
ðàçëè÷íûå ýòíîñû ñòèõèéíî ñìåøèâàþòñÿ ìåæäó ñîáîé íà ïðîòÿæåíèè 
ìíîãèõ ëåò, ðåçóëüòàòîì ñòàíîâèòñÿ îáðàçîâàíèå åäèíîé íàöèè. Çà÷à-
ñòóþ ýòî ïðîèñõîäèò ïóòåì ìåæíàöèîíàëüíûõ áðàêîâ (íàïðèìåð, òàê 
ñôîðìèðîâàëèñü ìíîãèå ëàòèíîàìåðèêàíñêèå íàðîäû).

Â ðåçóëüòàòå ýòíè÷åñêîãî ïîãëîùåíèÿ (àññèìèëÿöèè) ïðîèñõîäèò 
ðàñòâîðåíèå îäíîãî íàðîäà â äðóãîì. Àññèìèëÿöèÿ ìîæåò èìåòü ìèð-
íûé è íàñèëüñòâåííûé õàðàêòåð.

Íàèáîëåå öèâèëèçîâàííûé ïóòü îáúåäèíåíèÿ íàðîäîâ – ìíîãîíàöè-
îíàëüíîå ãîñóäàðñòâî, â êîòîðîì ñîáëþäàþòñÿ ïðàâà è ñâîáîäû êàæäîé 
íàöèè. Â òàêèõ ãîñóäàðñòâàõ ñðàçó íåñêîëüêî ÿçûêîâ ÿâëÿþòñÿ ãîñó-
äàðñòâåííûìè è íè îäíî íàöèîíàëüíîå ìåíüøèíñòâî íå ðàñòâîðÿåòñÿ 
â îáùåé êóëüòóðå. Ñ ìíîãîíàöèîíàëüíûì ãîñóäàðñòâîì òåñíî ñâÿçàíî 
ïîíÿòèå êóëüòóðíîãî ïëþðàëèçìà. Îí îòðàæàåò óñïåøíóþ àäàïòàöèþ 
îäíîé êóëüòóðû áåç óùåðáà äëÿ äðóãîé.

Ëó÷øåå âçàèìîäåéñòâèå –
ìèðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî

ÌÅÆÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈßÌÅÆÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß
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- Это дальнейшее разви-
тие идей, которые положе-
ны в основу работы нашего 
клуба, - сказал Иван Ивано-
вич. - Мёд и другие пчели-
ные продукты - прополис, 
перга, забрус - настоящий 
кладезь витаминов, необхо-
димых микроэлементов. Их 
употребление - прекрасный 
способ укрепления имму-
нитета. Наш организм сам 
может справиться с боль-
шинством заболеваний. 
Надо ему только немного 
помочь.

В музее можно узнать об 
устройстве пчелиного уров-
ня, познакомиться с инте-
ресными фактами из исто-
рии пчеловодства, увидеть 
весь спектр пчелиных про-
дуктов. Можно посмотреть 
фильмы о том, как идёт 
жизнь пчелиной семьи, как 
работают пчеловоды.

Автор музея в день его 
открытия провёл для гостей 
праздника первую экскур-
сию.

«Я буду рад всем посетите-
лям музея. Но самые желан-
ные гости для меня – дети. 
Хотелось сделать нагляд-

но именно для того, чтобы 
мальчишкам и девчонкам 
было интересно, чтобы они 
могли больше узнать о пче-

ловодстве и о целительной 
силе природы», - сказал в бе-
седе Иван Думчев.

В своём доме Иван Ивано-
вич сделал ещё одну музей-
ную экспозицию – «Горницу 
прадеда». В ней представле-
ны материалы о семейной 
истории, и одновременно это 
уголок крестьянского быта 
конца 19 - начала 20 века. 
Есть экспонаты редкие – в 
оставшейся от прадеда би-
блиотечке старинные книги 
18-19 века. В основном же, 
как выразился сам основа-
тель музея, представлены ве-
щи из бабушкиного сундука.

Ну, а как без чая? После 
экскурсии всех гостей музея 
Иван Думчев пригласил на 
чаепитие с пирогами и сла-
достями, и, конечно, с аро-
матным сотовым мёдом.

Дмитрий Корочкин

КУЛЬТУРНАЯ ПАСЕКА

«МЕДОВОЕ ПОДВОРЬЕ»

Восемь лет назад  
Иван Иванович  

Думчев – 
популяризатор 

апитерапии 
(укрепления здоровья 
с помощью продуктов 

пчеловодства)  
в Одоеве создал клуб 

«Помоги себе сам». 
Теперь же  

на базе клуба 
открылся музей 

«Медовое подворье».

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Хороший задел 
на будущий каравай 

сделан

В 2016 году на реализацию мероприятий Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 – 2020 годы предусмотрено 215 млрд рублей. Об этом еще раз 
заявил на прошедшем недавно заседании правительственной комиссии по вопросам 

агропромышленного комплекса премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
Аграрии Тульского региона этой весной сделали всё от них зависящее, чтобы осенью 

получить запланированный объем урожая зерновых и зернобобовых культур, 
картофеля и овощей.

- В Программе социально-эконо-
мического развития Тульской об-
ласти до 2021 года развитие агро-
индустрии выделено в отдельное 
стратегическое направление. Среди 
перспективных задач региона - уве-
личить общую посевную площадь 
до 1 миллиона гектаров и объём 
инвестиций в АПК до 35,6 млрд. ру-
блей.

На реализацию мероприятий по 
развитию сельского хозяйства на-
шего региона в текущем году к на-
стоящему времени направлено бо-
лее 1,55 млрд. рублей, из которых 1 
млрд. рублей – средства федераль-
ного бюджета, 550 миллионов – ре-
гионального.

На начало второго полугодия до 
сельскохозяйственных производи-
телей региона доведено более 900 
миллионов рублей, или 60 % от об-
щего объема бюджетных ассигнова-
ний. Кроме этого, Тульским аграр-
ным центром нашим крестьянам 
предоставлено материально-техни-
ческих ресурсов (удобрений, средств 
защиты растений, ГСМ) на условиях 
товарного кредита (с оплатой после 
сбора урожая) на общую сумму более 
600 млн. рублей, порядка 200 млн. 
рублей направлено на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники с 
последующей ее передачей в лизинг.

Реализация мер государственной 
поддержки обеспечивает положи-

тельную динамику производства 
сельскохозяйственной продукции. В 
январе-мае 2016 года индекс про-
изводства продукции сельского хо-
зяйства в Тульской области составил 
102,4 %.

– Дмитрий Вячеславович, те-
перь о посевной кампании. Как 
прошла она в нашем регионе, 
какими культурами засеяны туль-
ские поля?

- Общая посевная площадь, с уче-
том озимого сева, в Тульской обла-
сти превысила 820 тыс. гектаров. 
Начиная с 2002 года, в нашем реги-
оне это максимальная площадь.

При этом площадь зерновых и 
зернобобовых культур также увели-

Начался главный 
экзамен для 
наших аграриев – 
уборочная страда, 
которая венчает 
сельскохозяйственный 
год.

Так уж повелось 
испокон веков, 
что о результатах 
уборочной кампании, в 
первую очередь, судят 
по караваю на столе 
у крестьянина. Но об 
этом стоит говорить 
уже позже – осенью. 
А сейчас, подведем 
итоги посевной 
страды и расскажем о 
готовности тульских 
сельхозпредприятий к 
уборочной кампании.

Об этом сегодня 
разговор с министром 
сельского хозяйства 
Тульской области  
Дмитрием Миляевым.

чена на 40 тыс. гектаров и составила 
без малого 570 тыс. гектаров. Для 
Тульской области это максимальное 
значение, начиная с 1998 года.

Так что наши крестьяне создали 
определенный задел для того, что-
бы наконец-то взять планку в 1,7 
млн. тонн зерновых и зернобобовых 
культур. Не хочется загадывать, но 
если все получится, то это будет мак-
симальный урожай аж с 1993 года.
По остальным культурам площади 
примерно сопоставимы с уровнем 
2015 года.

Важный вопрос и заготовка кор-
мов. По состоянию на 13 июля 2016 
года заготовлено 30 тысяч тонн се-
на, 44 тысячи тонн сенажа и 13 ты-
сяч тонн силоса.

Темпы заготовки кормов, к сожа-
лению, ниже, чем в прошлом году. 
Это связано с погодными условиями.

–  В Тульском регионе старто-
вала уборочная кампания. Каков 
уровень обеспеченности сель-
скохозяйственных предприятий 
техникой?

- Да, 16 июля 2016 года в Тульской 
области стартовала уборочная стра-
да. Традиционно, первыми к уборке 
урожая приступили ведущие хозяй-
ства Ефремовского и Каменского 
районов, такие как, ООО «Возрожде-
ние» и ООО «Новопетровское». Сей-
час к ним присоединился еще ряд 
хозяйств. Первые тысячи тонн зерна 
уже собраны с наших полей.

Хозяйства Тульского региона пол-
ностью готовы к косовице хлебов.

На сегодня в агрохопредприятиях 
области имеется 1 100 работающих 
зерноуборочных комбайнов, в том 
числе 800 - отечественных.

Технические возможности, кото-
рыми располагают селяне, позволят 
завершить уборочную кампанию в 
разумные сроки. Разумеется, если 
погода будет благоприятствовать 
уборочной страде, если не помеша-
ют жатве затяжные дожди.

« Хочу отметить, что в 
рамках проведенного 
8 июля областного Дня 

поля состоялись переговоры 
с представителями 
«Брянсксельмаша», 
результатом которых стало 
соглашение о предоставлении 
сельскохозяйственным 
предприятиям Тульского 
региона эксклюзивной 
возможности приобретения 
зерноуборочных комбайнов 
«Десна-Полесье» всех 
модификаций с отсрочкой 
платежа до конца года. 
Авансовый платеж в этом 
случае составит 30%»

Чтобы воспользоваться этим 
предложением, селянам необходи-
мо обратиться в наш региональный 
Минсельхоз к Андрею Владимиро-
вичу Сурнину, его телефон  8 (4872) 
24-51-78.

– Не могу не задать вопрос о 
привлечении инвестиций в сель-
ское хозяйство региона. Не раз 
уже сообщалось, что интерес ин-
весторов к тульской земле только 
возрастает. Какова ситуация в на-
стоящее время?

– Это действительно так, инвесто-
рам интересна Тульская область в 
целом, в том числе, и сфера сельско-
го хозяйства.

16 июня в рамках работы XX Пе-
тербургского международного эко-
номического форума состоялось 
подписание соглашения о сотрудни-
честве между правительством Мо-
сковской области и правительством 
Тульской области в сфере развития 
агропромышленного комплекса.

В рамках соглашения стороны 
обязуются объединить свои усилия 
для устойчивого развития сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
Московской и Тульской областей, а 
также реализации выпускаемой ими 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия.

Кроме того,  
на Петербургском 

экономическом форуме 
правительством Тульской 

области подписан ряд 
значимых инвестиционных 

соглашений  
о реализации  

крупномасштабных  
проектов в сфере АПК 

 на общую сумму почти  
30 млрд. рублей.

Это такие проекты, как:
■ строительство тепличного ком-
плекса круглогодичного цикла пло-
щадью 80 гектаров (компания «Те-
пличный комбинат «Тульский»).
■ строительство 2-й очереди завода 
по производству сухого картофель-
ного пюре («Национальная резерв-
ная корпорация»).
■ строительство комбикормового 
завода и элеватора (компания «Во-
ловский комбикормовый завод»);
■ строительство завода по произ-
водству сыров элитных сортов (ак-
ционерное общество «Тульский мо-
лочный комбинат»);
■ строительство производства замо-
роженных хлебобулочных изделий 
(компания «Фан-Фан Бейкери»);
■ расширение производства масел 
и жиров, кормов (компания «Кар-
гилл»).

Подготовила Ольга Натаркина



На основе предыдущего иссле-
дования была разработана про-
грамма развития аграрного секто-
ра на 2008-2012 годы. В Тульской 
области по итогам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
(ВСХП) разработали программу по 
развитию молочного животновод-
ства.

За подготовку и проведение 
переписи, обработку полученных 
сведений и подведение итогов от-
вечает Федеральная служба госу-
дарственной статистики.

О том, для чего проводится по-
добная перепись, нам рассказал 
руководитель Территориально-
го органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Тульской области Виктор Нехаев:

– Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись проводится с 
целью узнать, каковы ресурсы оте-
чественного сельского хозяйства и 
как они используются, сколько мы 
выращиваем картофеля, овощей 
и фруктов, какое количество ско-
та и птицы в хозяйствах, сколько 
производится мяса, молока, яиц.  
С помощью сплошного исследо-
вания мы сможем сформировать 
актуальные и полные статистиче-
ские данные о производстве сель-
хозпродукции. На их основе будет 

составлена программа развития 
и поддержки сельского хозяйства 
как России, так и регионов на бли-
жайшие годы.

Перепись началась 1 июля и 
продлится до 15 августа. В ней 
участвуют все сельхозпредпри-
ятия, фермерские хозяйства и 
индивидуальные предпринима-
тели. Кроме того, в ВСХП включе-
ны личные подсобные хозяйства 
граждан, физические лица, име-
ющие земельные участки, а также 
дачники, огородники и садоводы.

– Всего в Тульской области сель-
скохозяйственной переписи под-
лежат 203240 объектов, – пояс-
няет Виктор Нехаев. – Подготовка 
велась в течение года. Информа-
цию собирали из базы сельскохо-
зяйственных объектов 2006 года, 
из похозяйственных книг, по све-
дениям администраций муници-
пальных образований, по инфор-
мации Управления Росреестра 
по Тульской области. Специально 
подготовленные люди – регистра-
торы – обходили частный сектор 
городов и поселков городского ти-
па для выяснения информации о 
размерах имеющейся земли (для 
участия в переписи должно быть 
не менее 4 соток), наличия сель-
скохозяйственных животных.

Опросные листы на фермер-
ские хозяйства, индивидуаль-
ных предпринимателей, 
личные подсоб-
ные хозяйства 
граждан будут 
заполнять пере-
писчики. Руково-
дители сельскохо-
зяйственных орга-
низаций заполняют 
переписной лист или 
форму в Интернете са-
мостоятельно.

Опросные листы делятся 
по цветам в зависимости от 
категории опрашиваемых. 
Вопросы довольно простые: 
размер участка, кто трудится 
на земле и постоянно ли, что 
сажают, каково поголовье жи-

вотных и цель сельскохозяйствен-
ного производства. Кроме того, 
переписчик поинтересуется какое 
используется оборудование, есть 
ли автомобиль, подключено ли 
газоснабжение и есть ли дома Ин-
тернет.

– Показатели, отмеченные в 
анкете, дают всестороннюю кар-
тину жизни людей на селе, – го-
ворит руководитель Туластата. 
– Участие в ВСХП является обяза-
тельным для юридических лиц и 
общественной обязанностью для 
физических лиц.

Все опросные листы обезличе-
ны, даже адреса места прожива-
ния указывать не нужно. Пере-
писчики собирают информацию 
о жизни людей в сельских посе-
лениях для того, чтобы свести 
все воедино и понять, в каком 
направлении развивать сельское 
хозяйство.

Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись-2016 даст объек-
тивную и полную картину положе-
ния дел на селе, в аграрном секторе 
экономики, что позволит сделать 
политику государства в этой сфере 
эффективней, а жизнь людей – обе-
спеченней и комфортней.

Алина Полевая

Село в порядке – страна в достатке!

Частушки из Бородинского 
покорили Интернет

Как на нашей грядке выросли загадки
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ПРАКТИЧНЫЕ СОВЕТЫ

Сельскохозяйственная 
перепись проводится раз в 
десять лет. В 2006 году она 
прошла впервые.

Автор цикла загадок 
«На бабушкиной грядке» 
– киреевчанин Алексей 
Штукин.
Алексей Анатольевич 
родился в деревне Ивнино 
Рязанской области. Окончив 
Рязанский медицинский 
институт имени Павлова, 
вместе с женой, тоже 
медиком, по распределению 
приехал в Тульскую область. 
Сейчас бывший врач –  
на пенсии, и любимым его 
занятием стала дача, которая 
и явилась источником 
вдохновения для садово-
огородного цикла.

Баянистка из посёлка Бородинского Надежда Чукаева стала по-
бедительницей конкурса частушек, посвящённого Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года.
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Конкурс стартовал 1 марта 2016 
года. Организатором его стала Фе-
деральная служба Государственной 
статистики. Более 500 авторов со всех 
уголков России прислали свои частуш-
ки. По итогам конкурса были опреде-
лены 4 победителя.

Наша землячка, жительница по-
сёлка Бородинского Надежда Чукаева 
одержала победу в номинации «Приз 
интернет-симпатий – сельхозпере-
пись-частушка».

Видео-заявка Надежды Алексан-
дровны, где баянистка исполняет за-
дорные частушки про сельхозперепись 
на фоне живописного луга с коровами 
набрала 2026 голосов интернет-поль-
зователей со всей страны.

– Частушки полились сразу, как толь-
ко я узнала о конкурсе, – рассказывает 
победительница. – И заявку на участие 
я подала одной из самых первых.

Надежда Александровна окончи-
ла Губернский Московский областной 
колледж искусств по специальности 
«социально-культурная деятельность». 
Последние девять лет баянистка рабо-
тает в посёлке Грицовском Венёвского 
района, совмещая должность акком-
паниатора и руководителя вокаль-
но-хоровой группы «Ивушки». Вместе с 
хором, в составе которого, в основном, 

ветераны труда, Надежда Чукаева 
принимает участие в многочислен-
ных фестивалях и концертах, причём, 
большую часть поездок и выступлений 
организовывает сама.

– Я считаю сельскохозяйственную 
перепись очень важным событием для 
всех, и в особенности – для сельских 
жителей, – объясняет Надежда Чукае-
ва. – И мне захотелось, чтобы люди как 
можно больше знали об этом, чтобы 
отношение к такому важному для го-
сударства процессу было позитивным.

Сама родом из села Панино, в своём 
видео-мини-концерте баянистка ре-
шила заснять красивый сельский пей-
заж своей малой родины, а живость 
ему придавали панинские коровы.

– Хочу пожелать моим землякам и 
всем селянам нашей любимой России 
здоровья и благополучия! И пусть сель-
скохозяйственная перепись станет для 
вас приятным событием и возможно-
стью внести ещё один вклад в процве-
тание нашего государства, – от души 
добавила Надежда Александровна в 
заключение нашей беседы.

А мы поздравляем Надежду Чукаеву 
с заслуженной победой и желаем ей 
дальнейших творческих успехов!

Елена Новикова

– Я – потомственный крестьянин, 
– рассказывает он. – Оба моих деда 
были председателя-
ми колхозов. С семи 
лет я привык к сель-
скому труду: и ого-
родом занимался, и 
коров пас. Так что мой 
дачный участок – это 
возвращение к сельским корням, к 
тому образу жизни, с которым я рос.

Дача Алексея Анатольевича ра-
дует глаз и ухоженностью, и необы-
чайно щедрым урожаем. Каждая 
«вкусная» отгадка – даже арбуз и ви-
ноград – растут у автора стихотвор-
ных строчек в его заветных угодьях. 
В теплицах, сделанных своими ру-
ками, гордо раскинули лапы-листья 
сеньоры-помидоры, вытянувшиеся 
выше человеческого 
роста. Не меньшего 
размера огуречные 
плети под зелёными 
зонтиками листьев 
хранят от солнца огур-
чики с нежнейшей 
кожицей. Наливается 
соком и витаминами 

в укромном лоне грядки пахучее 
«лекарство от всех болезней» - чес-

нок. Морковь, 
свёкла, лук – все-
го, вольготно рас-
селившегося по 
дачному участку, 
не перечислить.

Когда же соседи 
и знакомые интересуются секрета-
ми такой урожайно-
сти, он отвечает:

– С землёй надо 
быть честным. Не 
лукавить, используя 
ядохимикаты, а бе-
режно и с любовью 
ухаживать за ней. Не 
лениться попотеть, но 
трудиться, вкладывая 

душу. Тогда наша ма-
тушка-кормилица и 
отплатит щедро.

Не забыта хозяи-
ном и «пища для ду-
ши и глаз» - цветы. 
Красавицы розы по-
эт-садовод посадил 
для любимой жены 

Нины Ивановны. Рядом с классиче-
ской цветочной клумбой открывает 
свою скромную прелесть альпий-
ская горка.

Неудивительно, что на даче Алек-
сея Анатольевича любит собираться 
и вся большая семья киреевчани-
на: сам хозяин с супругой, двое сы-
новей – оба военные офицеры – с 
жёнами, а также четверо внуков и 

внучка. Когда-то 
именно для неё 
Алексей Анатолье-
вич начал сочинять 
свои весёлые и не-
обычайно добрые 
загадки.

Светом, теплом и 
любовью ко всему 
живому наполне-

ны строчки цикла «На бабушкиной 
грядке». Поэтому мы и решили по-
делиться ими с вами: читайте, отга-
дывайте и загадывайте другим – на 
здоровье и для отличного солнечно-
го настроения!

Елена Аленьева
Фото автора

Телефон «горячей 
линии» Всероссийской 
сельскохозяйственной 

переписи-2016: 
 8-800-707-20-16

У бабушки на грядке
Со мной играет в прятки

Зелёненький хитрец.
Найти его не просто,

Он маленького роста.
Зовётся … (огурец)

Витаминов в ней немало,
Рекордсменкой даже стала,

А сама как родинка -
Чёрная… (смородинка)

Рвать его сплошная мука.
Оцарапать можно руки.

Полосатый как арбуз,
Только кислый он на вкус.

 (крыжовник)

Я как мышка норку рою,
Хоть и трудно мне, не скрою.

Что б копать - нужна сноровка!
Будет сладкая… (морковка)

Вдоль дорожки у калитки
Растут тёзки... (маргаритки)

Кто лежит, надувши щёки,
Да ещё на солнцепёке?

И не любит он прохлады,
Для него жара – отрада.

Очень важный, как сеньор,
Этот красный… (помидор)

Цветом своим славится
Скромная красавица.

И в борще, и в винегрете
Вы её найдёте, дети!

Как с картинки к нам пришла,
И зовут её…(свекла)
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Ïðîäàåòñÿ ÑÅÍÎÑÅÍÎ
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8-930-893-99-86

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ

ÇÀ ÍÅÄÅËÞ äî âûõîäà íóæíîãî
âàì íîìåðà! 

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Ðåêëàìà

МелкийМелкий  РЕМОНТРЕМОНТ
ОДЕЖДЫОДЕЖДЫ

8-962-273-93-728-962-273-93-72
8-950-910-39-028-950-910-39-02

Ñ þáèëååì!
Поздравляем нашу любимую

Надежду Анатольевну
Чиркину

с юбилеем!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой

будет светлым
На радость нам и всем родным!

Мама, дочери,
внучка, зять

  
Ñ þáèëååì! Поздравляем дорогую и любимую

Екатерину Кузьмину
с 20-летием

Двадцать лет – это только начало,
Взрослой жизни чудесный рассвет,
Время грез и пора ожиданий,
Юных сил небывалый расцвет!
Мы желаем тебе быть счастливой,
День улыбкою милой встречать,
Жизнерадостной, яркой, любимой,
Своих целей всегда достигать!
Пусть тебе бесподобно живется
В мире радужном вечной любви,
Что захочешь, легко удается,
И реальностью станут мечты!
Никогда не грусти, жизнь прекрасна,
Постарайся быть первой всегда,
Пусть слезинка порой, лишь от счастья,
Заблестит в твоих добрых глазах!

Мама, папа, бабушка,
Юля, Саша и Андрюша

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем уважаемого
майора юстиции

в отставке
Александра Анатольевича

Журавлева
с юбилеем!

Не унывай, что множатся года,
Они – шкатулка мудрости

и счастья,
И мы желаем, чтобы никогда

В твоей судьбе
не встретились ненастья!

Совет ветеранов МО
МВД России

«Кимовский»

Поздравляем дорогих
Нелю Александровну

и Владимира Николаевича
Новик

с серебряной свадьбой!
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.
Чтоб были вы счастливыми на свете,
Не отводя своих влюбленных глаз,
Чтобы всегда вас радовали дети,
Мы поднимаем этот тост за вас!

Родные

Ñ äíåì ñâàäüáû!
Поздравляем дорогую
Марию Афанасьевну

Терещенко
с 75-летием!

Дни бегут как ветер без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Очень-очень любим мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Муж,
дети, внуки,

правнуки

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè!
Поздравляем дорогого

Сергея Васильевича Борисова
с днем рождения и выходом на пенсию!

Такому видному мужчине мы пожелать хотим побед!
Чтоб ты во всей своей красе и силе прожил еще десятки лет.
Мы пожелать хотим успеха, мы пожелать хотим любви,
Чтоб были поводы для смеха, финансы чтоб не подвели.
Чтоб в этом жизненном болоте был свой надёжный островок,
И чтоб, как говорят на флоте, ловил попутный ветерок!

Беляевы, Араслановы, Урюпины

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляю любимого

Дениса Сергеевича Завадских
 с днем рождения!

Дорогой мой сыночек!
Золотой возраст Христа, переход от юности к зрелости. Позади бес-

шабашная молодость, впереди прекрасная длинная жизнь. Весь мир у 
твоих ног. Пусть твоя путеводная звезда ведет тебя к счастью и успеху! 
Здоровья тебе и вдохновения! Будь счастливым и удачливым, добивайся 
всего, чего хочешь, и пусть бережет тебя Бог. Мама

  Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Ираиду Дмитриевну Кабаштур
с наступающим 60-летием!

С юбилеем, с круглой датой поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой, бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания и заботы от родных.
На работе – процветания, премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья согревают без огня.
Искренне желаем счастья, с днем рождения тебя!

Родные и близкие

Поздравляем дорогую
Ираиду Дмитриевну

Кабаштур
с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Жедаем мы от всей души.

Лучкины

Поздравляем дорогую
Елену Николаевну

Романову
с юбилеем!

Не просто день рожденья твой,
А юбилей, пусть небольшой,
Ведь 30 лет – пора рассвета,
В душе весна, а в жизни – лето!
Поздравить мы хотим любя,
Шлем пожеланья для тебя
Тепла, добра, улыбок, смеха,
Задора, радости, успеха!

Мама, муж, дети, сестра,
Салиховы Алексей и Елена

Поздравляем дорогого
Виктора Николаевича Плаксина

с 80-летием!
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть,
Здоровья крепкого желаем.
Побольше светлых ясных дней
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Друзья

Поздравляем
дорогую, любимую

Галину Александровну
Махину

с юбилеем!
Милая, любимая, родная!
Поздравляем, доченька, тебя.
От всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра.
Нет тебя отзывчивей, добрее, 
Пусть твоя улыбка

близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас всегда ты лучше всех.

Мама, папа

Поздравляем
дорогую, любимую

Галину Александровну
Махину

с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
 Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, очень любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,

ты всем нам нужна!
 Сыновья, сноха, внуки, внучка

ÈÑÒÎÐÈß È ÊÓËÜÒÓÐÀ ÍÀÐÎÄÎÂ ÐÎÑÑÈÈÈÑÒÎÐÈß È ÊÓËÜÒÓÐÀ ÍÀÐÎÄÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

Êàëìûêè è èõ ñèìâîëû:
ËÎÒÎÑ 

Численность современных 
калмыков в России – 183 372 че-
ловека (Всероссийская перепись 
2010 года), имеются также не-
большие диаспоры за границей. 
Основная религия среди верую-
щих калмыков – тибетский буд-
дизм школы Гелуг.

Одним из символов у калмы-
ков является лотос. Те счастлив-
цы, кто хотя бы раз в жизни виде-
ли его цветение, едва ли забудут 
это непередаваемое зрелище. 
Лепестки и листья покрыты тон-
чайшим восковым налетом, кото-
рый переливается перламутром, 
а капли воды на них сверкают, 
словно драгоценные камни.

На Востоке этот прекрасный 
цветок всегда считался симво-
лом гармонии, совершенства 
и чистоты. Предки ойраты по-
клонялись этому символу боже-
ственной чистоты на протяже-
нии веков. Обычно растущий в 
мутной, почти стоячей воде или 
на болотах, вдали от шумных го-
родов, лотос чист и прекрасен. 
Чистота и красота лотоса — вот 
то, что делает его священным!

Лотос бывает разных цветов, 

каждый из которых ассоцииру-
ется с определенным буддий-
ским божеством.

РОЗОВЫЙ лотос – верхов-
ный лотос, всегда соответствует 
высшим божествам – ассоции-
руется с самим Буддой. Розовый 
лотос – символ присутствия Бо-
жества на земле.

БЕЛЫЙ лотос ассоциирует-
ся с цветом тела Белой Тары, 
символизирует состояние ду-
ховного совершенства.

КРАСНЫЙ лотос  ассоци-
ируется с Авалокитешварой – 
символизирует первоначальную 
природу и чистоту сердца. Это 
любовь, сострадание, страсть и 
все другие свойства сердца.

ГОЛУБОЙ лотос соотносит-
ся с Манжушри, боддхисаттвой 
мудрости – символ победы духа 
над чувствами, символ мудро-
сти обладающего знанием.

Поздравляем дорогого
Петра Павловича

Тимофеева
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья!
Лет долгих жизни от души.
И все невзгоды и печали
Пусть остаются позади.
Не беда, что так бегут года,
И волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа –
А молодые души не стареют!

Родные

Поздравляем
нашу дорогую и любимую
Татьяну Александровну 

Батину
с наступающим юбилеем!

Пусть лучшее, что в жизни есть,
Приходит с этим юбилеем!
И от любви семьи, друзей,
Пусть станет на душе светлее!
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной
Заботой и теплом

нас окружаешь,
И мы хотим,

чтоб ты всегда была такой.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба

пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим,

добрым днем,
Другой еще прекрасней

наступает.
Муж, сынуля,

свекор, свекровь,
Андрей
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Òðåáóåòñÿ ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊ
 8-960-605-96-38

ÐÀÁÎÒÀ    ÎÁÚßÂËÅÍÈß!

Êèìîâñêîìó ó÷àñòêó èíêàññàöèè òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê íà äîëæíîñòü

ÂÎÄÈÒÅËß-ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ /1–3 êë. âîæäåíèÿ/
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Áåññîëîâà, ä. 31à

Çâîíèòå ñ 12.00 äî 13.00 ïî òåëåôîíó 5-79-94 /âòîðíèê-ïÿòíèöà/

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

qpnwmn

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 16
5-é ýòàæ 5-ýòàæí. äîìà, 47,2 êâ. ì, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè      8-910-704-62-41

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé
2-é ýòàæ 2-ýòàæí. äîìà, 67,1 êâ. ì                                  8-906-538-16-73

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ (73 êâ. ì), ÑÀÐÀÉ,
ìåòàëëè÷åñêèé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå áûâøåãî ðåñòîðàíà «Ðóñü» 
(6,2õ3,55õ2,6)                                                                        8-910-943-55-42


1/2 ôèíñêîãî ÄÎÌÀ íà óë. Ìè÷óðèíà 

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


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ íà óë. Ìàÿêîâñêîãî, 41à 
ñî âñåìè óäîáñòâàìè, ó÷àñòîê – 12 ñîòîê                           8-905-112-11-93


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


ÄÎÌ â ñåëå Ëóãîâîì
       550 000 ðóá.                                                8-953-422-88-09


ÄÎÌ â äåðåâíå Áó÷àëêè
       450 000 ðóá.                                                8-953-422-88-09


ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàþòñÿ: âåòõèé ÄÎÌ (ÄÅØÅÂÎ)
è ÇÄÀÍÈÅ ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñ. Êàðà÷åâî               8-906-531-60-40


êèðïè÷íûé ÄÎÌ â ñåëå Ãðàíêè
54 êâ. ì, ñî âñåìè óäîáñòâàìè, 18 ñîòîê çåìëè                    8-965-433-50-23


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


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå áûâøåé ÑÝÑ
äîêóìåíòû îôîðìëåíû                                        8-906-536-96-46


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â äåðåâíå Ãðàíêè
15 ñîòîê, 450 000 ðóá.                                                          8-953-428-02-02


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ïîñåëêå Ðóäíåâå
15 ñîòîê                                                                     8-953-428-02-02

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ïîñåëêå Íîâîëüâîâñêå, 1-é ýò. 

2-ýòàæí. äîìà (ñ ïîëó÷åíèåì æèëüÿ â íîâîñòðîéêå)       8-953-422-88-09

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 750 000 ðóá.                             8-953-422-88-09

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 4, 32,2 êâ. ì,

4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñàíóçåë ñîâì., íåóãëîâàÿ, 770 000 ðóá.        8-960-605-15-30

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 6
6-é ýò. 6-ýòàæí. äîìà, áàëêîí, ÀÎÃÂ                                   8-905-115-96-05

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 27
34 êâ. ì, 5-é ýòàæ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                  8-905-119-18-64

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 900 000 ðóá.                             8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 1 100 000 ðóá.                             8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êðûëîâà, 4     ÑÐÎ×ÍÎ!
48,3 êâ. ì, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                8-902-697-82-79

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25, 44,3 êâ. ì, 3-é ýò.

5-ýòàæí. äîìà, ïëàñò. îêíà, ñàíóçåë ñîâì., ñîáñòâåííèê        8-903-689-87-76

ÏÐÎÄÀÞÒÑß!

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

Ïðîäàåòñÿ ÌÎËÎÄÛÅ ÊÎÇÛ    8-963-933-20-36Ïðîäàåòñÿ ÌÎËÎÄÛÅ ÊÎÇÛ 8-963-933-20-36    


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì,
ñâåò, çåìåëüíûé ó÷-ê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè          8-905-628-28-92

ÑêóïàþÑêóïàþ  ËÎØÀÄÅÉ, ËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ  +>!.#. ".'0 12 +>!.#. ".'0 12   

8-910-742-29-97      8-910-742-29-97      8-900-591-33-898-900-591-33-89

ÑÄÀÅÒÑßÑÄÀÅÒÑß  2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé
8-953-430-56-208-953-430-56-20

Â ÒÓËÜÑÊÎÉ ÄÅÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉÂ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÄÅÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÅ ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÅ 

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ – ôèçè÷åñêèõ ëèö

ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
(ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ)!

Государственное учреждение Тульской области «Центр занятости населения Тульской области» на-
поминает Вам, что в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и постановлением правительства Тульской 
области от 24.02.2015 г. № 85 «Об утверждении Положения о представлении работодателями сведений 
о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в органы за-
нятости Тульской области» все работодатели, независимо от форм собственности и хозяйственной 
подчиненности обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости сведения о нали-
чии вакантных рабочих мест (должностей).

Сотрудники центра занятости населения готовы подобрать Вам квалифицированных специалистов 
на имеющиеся вакансии, организовать для Вас  мини-ярмарки, конкурсные подборы на замещение ва-
кантных должностей и многое другое. Все услуги центр занятости населения оказывает бесплатно.

Более подробную информацию можно получить в центре занятости Вашего города (района), кон-
тактная информация размещена на интернет-сайте job.etula.ru в разделе «Контактная информация цен-
тров занятости населения Тульской области». 

Надеемся на тесное сотрудничество с Вами в решении проблем занятости населения. 

!
!

ÏÐÎÑßÒ ÏÎÌÎ×ÜÏÐÎÑßÒ ÏÎÌÎ×Ü
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Ðàçûñêèâàþòñÿ ðîäñòâåííèêè
Отдел военного комиссариата Тульской области по городу Кимовску
и Кимовскому району РАЗЫСКИВАЕТ родственников,
погибших в годы Великой Отечественной войны:

АНТИПОВА Ивана Алек-
сандровича, 1907 года рождения, 
уроженца Тульской области, Ки-
мовского района, призван Епифан-
ским РВК 25.10.1941 г., останки 
которого найдены в районе деревни 
Цемена Демянского муниципаль-
ного района Новгородской области, 
поисковой экспедицией «Долина» 
памяти Н.И. Орлова. Останки по-
гибшего захоронены 07.05.2016 на 
воинском кладбище д. Цемена Де-
мянского муниципального района 
Новгородской области. В сведениях 
о родственниках значится: жена – 
Антипова Анна Матвеевна, адрес 
проживания: Тульская область, Епи-
фанский район, Муравлянский с/с.

ФЕТИСОВА Михаи-
ла Григорьевича, 1903 года 
рождения, уроженца Туль-
ской области, Кимовского 
района, д. Писарево, призван 
Епифанским РВК, погибше-
го 21.12.1942 г., захоронен – 
Сталинградская обл. Кагано-
вичский р-н, х. Островский. 
Перезахоронен – Братская 
могила, Суровикинского 
района Волгоградской обл. 
х. Сысоевский. Сведения о 
родственниках: жена – Фе-
тисова Варвара Васильевна, 
адрес проживания: Тульская 
область, Епифанский район, 
д. Писарево.

КОНСТАНТИНОВА 
Петра Сидоровича, 1920 
года рождения, уроженца 
Тульской области, Кимов-
ского района, д. Урусово, 
призван Епифанским РВК, 
погибшего 11.12.1942 г., и за-
хороненного – высота Безы-
мянная, 3 км южнее хутора 
Островский Сталинградской 
обл. Перезахоронен – Брат-
ская могила, Суровикинского 
района Волгоградской обл. 
х. Сысоевский. Свед ения о 
родственниках: мать – Кон-
стантинова, адрес прожива-
ния: д. Урусово Кимовского 
района Тульской области.

Èìåþùèì èíôîðìàöèþ î ðîäñòâåííèêàõ ïðîñüáà ñîîáùèòü ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 12, îòäåë ÂÊÒÎ ïî ã. Êèìîâñêó èëè ïî òåëåôîíó 5-94-47.

Отдел военного комисса-
риата Тульской области по 
городу Кимовску и Кимов-
скому району информирует: 

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ó÷àñòíèêîâ è 
èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, óìåðøèõ ïîñëå 12 èþíÿ 
1990 ãîäà, íà ìåñòàõ çàõîðîíåíèÿ 
êîòîðûõ íå óñòàíîâëåíû íàäãðîá-
íûå ïàìÿòíèêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ìè-
íèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ÌÎÃÓÒ ÎÔÎÐÌÈÒÜ 
ÄÀÍÍÓÞ ËÜÃÎÒÓ, îáðàòèâøèñü 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåñ-
ñîëîâà, ä. 12, îòäåë ÂÊÒÎ ïî 
ã. Êèìîâñêó, êàáèíåò ¹ 4 èëè 
ïî òåëåôîíó 5-94-47.

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ  ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß 
ÍÀ ÓÏËÀÒÓ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ 

ÍÀËÎÃÎÂ ÇÀ 2015 ÃÎÄ

Ñ 2 èþëÿ 2016 ãîäà â ñèëó ï. 2 
ñò. 11.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íàëîãîâûå óâå-
äîìëåíèÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå 
ïî ïî÷òå íå áóäóò íàïðàâëÿòüñÿ íà-
ëîãîïëàòåëüùèêàì – ôèçè÷åñêèì 
ëèöàì, ïîäêëþ÷åííûì è èìåþùèì 
äîñòóï ê Èíòåðàêòèâíîìó ñåðâèñó 
«Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùè-
êà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö», êîòîðûé 
äîñòóïåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
ÔÍÑ Ðîññèè www.nalog.ru. Â ýòîì 
ñëó÷àå íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ áó-
äóò íàïðàâëÿòüñÿ â ýëåêòðîííîé 
ôîðìå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò íà-
ëîãîïëàòåëüùèêà. Åñëè íàëîãîïëà-
òåëüùèê æåëàåò ïîëó÷èòü íàëîãîâûå 
óâåäîìëåíèÿ íà áóìàãå, òî  íåîáõî-
äèìî íàïðàâèòü â ëþáîé íàëîãîâûé 
îðãàí óâåäîìëåíèå î ïîëó÷åíèè äî-
êóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ËÜÃÎÒ
ÏÎ ÍÀËÎÃÓ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ââåäåíà â 
äåéñòâèå ãëàâà 32 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îïðå-
äåëÿþùàÿ ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ íà-
ëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Ñòàòüåé 407 Êîäåêñà îïðåäåëåí 
ïåðå÷åíü êàòåãîðèé íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ, îñâîáîæäåííûõ îò óïëàòû 
íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ 
ëèö. 

Íàëîãîâàÿ ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ â îòíîøåíèè íå èñïîëüçóåìîãî 
â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè îäíîãî îáúåêòà íàëîãîîáëî-
æåíèÿ êàæäîãî âèäà (æèëîé äîì, 
êâàðòèðà èëè êîìíàòà, äà÷à, ãàðàæ 
èëè ìàøèíî-ìåñòî).

Äëÿ îôîðìëåíèÿ íàëîãîâîé 
ëüãîòû íàëîãîïëàòåëüùèêó íåîáõî-
äèìî ïðåäñòàâèòü â íàëîãîâûé îð-
ãàí ïî ñâîåìó âûáîðó çàÿâëåíèå î 

ïðåäîñòàâëåíèè ëüãîòû (åñëè ðàíåå 
íàëîãîâàÿ ëüãîòà íå îôîðìëÿëàñü), 
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî 
íàëîãîïëàòåëüùèêà íà íàëîãîâóþ 
ëüãîòó, à òàêæå óâåäîìëåíèå î âû-
áðàííîì îáúåêòå íàëîãîîáëîæåíèÿ, 
â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ íàëîãîâàÿ ëüãîòà (ïðè íàëè÷èè 
íåñêîëüêèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè 
îäíîãî âèäà). 

Ïðè íåïðåäñòàâëåíèè òàêîãî 
óâåäîìëåíèÿ íàëîãîâàÿ ëüãîòà áóäåò 
ïðåäîñòàâëåíà â îòíîøåíèè îäíîãî 
îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ êàæäîãî 
âèäà ñ ìàêñèìàëüíîé èñ÷èñëåííîé 
ñóììîé íàëîãà (ïðè óñëîâèè íàëè÷èÿ 
â íàëîãîâûõ îðãàíàõ èíôîðìàöèè î 
ëüãîòå íàëîãîïëàòåëüùèêà).

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè 
¹ 9 ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

(ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Êèðîâà, 14) 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê
8  (48762) 6-44-14

Òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ (ç/ï îò 15000 ðóá.)
Ãðàôèê ðàáîòû 5/2, ñ 9.00 äî 18.00. Òåë. 8-915-607-40-03
Òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ (ç/ï îò 15000 ðóá.)
Ãðàôèê ðàáîòû 5/2, ñ 9.00 äî 18.00. Òåë. 8-915-607-40-03

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
22 èþë ÿ, ñ 10-00 äî 14-00, íà áàçå äåòñêîãî êîíñóëüòàöèîííî-äèàãíî-

ñòè÷åñêîãî öåíòðà ÃÓÇ «Òóëüñêàÿ äåòñêàÿ îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà» 

(ã. Òóëà, óë. Áîíäàðåíêî, 39) ñîñòîèòñÿ Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé. 
ПРИЕМ БУДУТ ВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

- ãåìàòîëîã,                - óðîëîã-àíäðîëîã,              - õèðóðã,
- îôòàëüìîëîã,             - îòîðèíîëàðèíãîëîã,            - êàðäèîëîã,
- ýíäîêðèíîëîã,          - íåôðîëîã,                        - ïåäèàòð,

- ãàñòðîýíòåðîëîã,       - âðà÷ ïî âàêöèíîïðîôèëàêòèêå.

o0( 1%!% -%.!5.$(,. (,%2<: èñòîðèþ ðàçâèòèÿ ðåáåíêà (àì-
áóëàòîðíóþ êàðòó), ñòðàõîâîé ìåäèöèíñêèé ïîëèñ, ÑÍÈËÑ (ïðè íàëè-
÷èè), ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò).

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

òðåáóþòñÿ ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 15 000 ðóáëåé.

Àäðåñ ïðåäïðèÿòèÿ: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3â
Òåëåôîí  8-960-605-71-13

�

Государственное учреждение Тульской области «Центр детской психоневрологии» со-
общает, что 23 июля в Центре детской психоневрологии организован «День здорового 
ребенка (дети первого года жизни)».                                  Регистрация пациентов с 8-00 до 11-00.

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ПРИЕМ БУДУТ ВЕСТИ:
врач-педиатр,  врач-оториноларинголог,  врач-невролог,  врач ультразвуковой диагностики.

Îáðàùàòüñÿ â ðåãèñòðàòóðó Öåíòðà ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Áóíäóðèíà, ä. 43, òåë. 8 (4872) 36-76-43.
o0( 1%!% -%.!5.$(,. (,%2<: ïîëèñ ÎÌÑ, ÑÍÈËÑ, ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè èëè ïàñïîðò (äëÿ 

äåòåé ñòàðøå 14 ëåò) ðåáåíêà, àìáóëàòîðíóþ êàðòó (ïî âîçìîæíîñòè).

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

�

Государственное учреждение Тульской области «Центр детской психоневрологии» со-
общает, что 23 июля в Центре детской психоневрологии организован «День здорового 

�ребенка (дети первого года жизни)».                                  �Регистрация пациентов с 8-00 до 11-00.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ПРИЕМ БУДУТ ВЕСТИ:

врач-педиатр,  врач-оториноларинголог,  врач-невролог,  врач ультразвуковой диагностики.
Îáðàùàòüñÿ â ðåãèñòðàòóðó Öåíòðà ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Áóíäóðèíà, ä. 43, òåë. 8 (4872) 36-76-43.
o0( 1%!% -%.!5.$(,. (,%2<: ïîëèñ ÎÌÑ, ÑÍÈËÑ, ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè èëè ïàñïîðò (äëÿ :

äåòåé ñòàðøå 14 ëåò) ðåáåíêà, àìáóëàòîðíóþ êàðòó (ïî âîçìîæíîñòè).

Åñëè ðåáåíêó íóæíà ïîìîùü
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Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ ïî-
ëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì, âûäâèíóâøèì 
êàíäèäàòîâ, êàíäèäàòàì â Ãóáåðíàòî-
ðû Òóëüñêîé îáëàñòè, â îðãàíèçàöèè 
è ïðîâåäåíèè àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ïîäãîòîâ-
êè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â åäèíûé 
äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåíòÿáðÿ 2016 
ãîäà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 12.06.2002 ¹ 67-ÔÇ «Îá 
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ 
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäó-
ìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèÿìè 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Áåçâîçìåçäíî ïðåäîñòàâëÿòü 
äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, 
âûäâèíóâøèõ êàíäèäàòîâ, êàíäèäà-
òàì â Ãóáåðíàòîðû Òóëüñêîé îáëà-
ñòè, äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ 
ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ôîðìå 
ñîáðàíèé â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è 
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â åäèíûé äåíü 
ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 
ñëåäóþùèå ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùèå-
ñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè:

1.1. Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà:

- ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå êóëüòóðû «Ïåðåäâèæíîé 
Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà» (ã. Êè-
ìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19);

- ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå êóëüòóðû «Êèìîâñêàÿ 
ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ 
ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà» (ã. Êèìîâñê, 
óë. Ñòàäèîííàÿ, ä. 2);

- ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà ¹ 1 ìó-
íèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
êóëüòóðû «Êèìîâñêàÿ ìåæïîñåëåí÷å-
ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòå-
êà» (ã. Êèìîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 20);

- êëóá ïîñåëêà Çóáîâñêèé ìó-
íèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ êóëüòóðû «Ïåðåäâèæíîé Öåíòð 
êóëüòóðû è äîñóãà» (ã. Êèìîâñê, 
ìêð. Çóáîâñêèé, ä. 12);

- ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå 
ó÷ðåæäåíèå «Ïîäðîñòêîâî-ìî-
ëîäåæíûé öåíòð «Ìå÷òà» (ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 24, 
êîðï. 2) – ñ 18.00 äî 20.00.

- áèáëèîòåêà ¹ 5 ìóíèöèïàëü-
íîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòó-
ðû «Êèìîâñêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ 
öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòå-
êà» (ã. Êèìîâñê, ìêð. Øàõòèíñêèé, 
óë. Øàõòíàÿ).

1.2. Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà:

- Åïèôàíñêàÿ áèáëèîòåêà ÌÊÓÊ 
«Åïèôàíñêèé öåíòð êóëüòóðû è äî-
ñóãà» – (Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïè-
ôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 7);

- Ìóðàâëÿíñêèé ñåëüñêèé Äîì 
êóëüòóðû ÌÊÓÊ «Åïèôàíñêèé êóëü-
òóðû è äîñóãà» – (Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Ìóðàâëÿíêà, ä. 46);

- Ôåäîñîâñêèé êíèãîâûäà÷íûé 
ïóíêò ÌÊÓÊ «Êèìîâñêàÿ ÌÖÐÁ» – 
(Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ôåäîñîâêà, 
ä. 53);

- Ìîë÷àíîâñêèé ñåëüñêèé êëóá 
ÌÊÓÊ «Åïèôàíñêèé öåíòð êóëüòóðû è 
äîñóãà» – (Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ìîë-
÷àíîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 36);

- ÌÁÎÓ Êàçàíîâñêàÿ ÑÎØ – 
(Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Êàçàíîâêà, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1);

- ×åðåìóõîâñêèé ñåëüñêèé êëóá 
ÌÊÓÊ «Åïèôàíñêèé öåíòð êóëüòó-
ðû è äîñóãà», – (Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ñ. ×åðåìóõîâî, ä. 16-à);

- Çäàíèå àäìèíèñòðàöèè – (Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè, ä. 62);

- Êóëèêîâñêèé ñåëüñêèé êëóá 
ÌÊÓÊ «Åïèôàíñêèé öåíòð êóëüòó-
ðû è äîñóãà» – (Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Êóëèêîâêà, ä. 36);

- ×åáûøåâñêèé ñåëüñêèé êëóá 
ÌÊÓÊ «Åïèôàíñêèé öåíòð êóëüòó-

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 8.07.2016 ã. ¹ 1048

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ñïåöèàëüíûõ ìåñò
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ 

àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè
è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ

18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà
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Ìåñòà
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ

àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ
â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ

â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ
18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 
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1 ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 17 

2 1 ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Øàõòèíñêèé, óë. Øàõòíàÿ, ä. 5 

3 1 ã. Êèìîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 2 

4 1 ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Ñåëüõîçòåõíèêà, ä. 2 

5 1 ã. Êèìîâñê, óë. ×àïàåâà, ä. 13 

6 1 ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 44

7 1 ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1 

8 1 ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 69 

9 1 ã. Êèìîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 2 

10 1 ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 13 

11 1 ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 12 

12 1 ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 

13 1 ã. Êèìîâñê, óë. Ïîòåõèíà, ä. 57 

14

Ì
ó
í
è
ö
è
ï
à
ë
ü
í
î
å
 î

á
ð
à
ç
î
â
à
í
è
å
 

Å
ï
è
ô

à
í
ñ
ê
î
å
 Ê

è
ì
î
â
ñ
ê
î
ãî

 ð
à
é
î
í
à 1

Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü,
óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 22

15 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66

16 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè, ä. 60
(çäàíèå ìàãàçèíà)

17 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîëîäåíêè, ä. 52
(çäàíèå ìàãàçèíà)

18 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðàâëÿíêà
(çäàíèå ìàãàçèíà)

19 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Óñòüå (çäàíèå ìàãàçèíà)

20 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Êàçàíîâêà (çäàíèå ìàãàçèíà)

21 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. ×åðåìóõîâî, ä. 34à (çäàíèå 
ìàãàçèíà)
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1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü íà ôàñàäå òîðãîâîé 
ïàëàòêè, óë. Çåëåíàÿ

23 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü íà ôàñàäå ìàãàçèíà
óë. Çàâîäñêàÿ, äîì 15

24 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, óë. Ëåñíàÿ, ä. 1à

25 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 12 (çäàíèå ìàãàçèíà)

26 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãðàíêè
îêîëî àâòîáóñíîé îñòàíîâêè

27 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Àëåêñååâêà, ä. 60

28 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Àëåêñàíäðîâêà, ä. 1

29 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Çóáîâêà ó òîðãîâîé ïàëàòêè

30 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Èâàíüêîâî (çäàíèå ìàãàçèíà)

31 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êóäàøåâî ó òîðãîâîé ïàëàòêè

32 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êðîïîòîâî (çäàíèå ìàãàçèíà)

33 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, ä. 104 (çäàíèå 
ìàãàçèíà)

34 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Òàáîëî (çäàíèå ìàãàçèíà)

35 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êàðà÷åâî, ä. 10 ó òîðãîâîé ïàëàòêè 

36 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Õîìóòîâêà, ä. 8

37 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Èâàíîâñêîå, ä. 5

38 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êàìåíêà, ä. 37

39 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ðåíåâî, ä. 26

40 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Èâàíîâêà ó îáåëèñêà

41 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîîçåðî, ä. 111

42 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 2

43 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 7

44 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 11à

45 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ëüâîâî, ä. 89

46 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Àïàðêè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 24

47 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Õèòðîâùèíà (çäàíèå ìàãàçèíà)

48 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êðóòîå, ä. 73

49 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Íîâîñåëêè, ä. 17

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 8.07.2016 ã. ¹ 1048

Îá îïðåäåëåíèè ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ
ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ

âûáîðîâ â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.06.2002 ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è 
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïî ïðåäëîæåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â 
ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå).

2. Çàïðåòèòü ðàçìåùåíèå ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ 
âûáîðîâ â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà íà ïàìÿòíèêàõ, îáåëèñêàõ, çäàíèÿõ, ñîîðóæåíèÿõ è â ïî-
ìåùåíèÿõ, èìåþùèõ èñòîðè÷åñêóþ, êóëüòóðíóþ èëè àðõèòåêòóðíóþ öåííîñòü, à òàêæå â ïîìåùåíèÿõ èçáèðàòåëüíûõ 
êîìèññèé, â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 50 ìåòðîâ îò âõîäà â íèõ. 

3. Ðåêîìåíäîâàòü ÌÎ ÌÂÄ ÐÔ «Êèìîâñêèé» (Òðåòüÿêîâ Ð.Ã.) ïðèíèìàòü ìåðû ïî âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ 
ôàêòîâ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè î âûáîðàõ.

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

5. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Þð÷èêîâà Í.À.) ðàçìå-
ñòèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè «Èíòåðíåò».

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè à 
Ìîðîçîâó Í.Ì.

7. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâ

ðû» – (Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. ×åáû-
øè, ä. 70-á);

- Ñóõàíîâñêèé ñåëüñêèé êëóá 
ÌÊÓÊ «Åïèôàíñêèé öåíòð êóëüòó-
ðû» – (Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñóõà-
íîâî, ä. 69);

- Ìîëîäåíñêèé ñåëüñêèé êëóá 
ÌÊÓÊ «Åïèôàíñêèé öåíòð êóëüòó-
ðû è äîñóãà» – (Êèìîâìêèé ðàéîí, 
ñ. Ìîëîäåíêè, ä. 56).

- ÌÊÎÓ Ìîíàñòûðùèíñêàÿ ÎÎØ 
(Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîíàñòûðùè-
íî, ä. 73-à).

1.3. Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà:

- Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå êóëüòóðû Ïðîíñêèé ñåëü-
ñêèé êëóá – (Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ï. Ïðîíü, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 12);

- àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå – 
(Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãðàíêè, ä. 80);

- Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå êóëüòóðû «Íîâîëüâîâñêèé 
öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà» ñòðóêòóð-
íîå ïîäðàçäåëåíèå Çóáîâñêèé ñåëü-
ñêèé êëóá – (Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. 
Çóáîâêà, ä. 50à);

- Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå êóëüòóðû «Íîâîëüâîâñêèé 
öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà» ñòðóêòóðíîå 
ïîäðàçäåëåíèå Êóäàøåâñêàÿ ñåëüñêèé 
êëóá – (Êèìîâñêèé, ä. Êóäàøåâî);

- Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå êóëüòóðû «Íîâîëüâîâñêèé 
öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà» ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Êðîïîòîâ-
ñêèé ñåëüñêèé êëóá – (Êèìîâñêèé, 
ä. Êðîïîòîâî);

- Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå îáðà-
çîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Òàáîëüñêàÿ 
ÑÎØ – (Êèìîâñêèé, ñ. Òàáîëî);

- Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå êóëüòóðû «Íîâîëüâîâñêèé 
öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà» ñòðóêòóð-
íîå ïîäðàçäåëåíèå Íîâîëüâîâñêèé 
ÄÊ – (Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Íî-
âîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 11à);

- Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå êóëüòóðû «Íîâîëüâîâñêèé 
öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà» ñòðóêòóð-
íîå ïîäðàçäåëåíèå Ëüâîâñêèé êëóá 
– (Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ëüâîâî);

- Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå êóëüòóðû «Íîâîëüâîâñêèé 
öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà» ñòðóêòóð-
íîå ïîäðàçäåëåíèå Àïàðêîâñêèé 
ñåëüñêèé êëóá – (Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ï. Àïàðêè, ä. 25);

- Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå îá-
ðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Õèòðîâ-
ùèíñêàÿ ÑÎØ – (Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Õèòðîâùèíà).

2. Ðåêîìåíäîâàòü îòäåëåíèÿì 
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âûäâèíóâøèõ 
êàíäèäàòîâ, êàíäèäàòàì â Ãóáåðíà-
òîðû Òóëüñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðî-
ïðèÿòèé â ôîðìå ñîáðàíèé â ïåðèîä 
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â 
åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåíòÿ-
áðÿ 2016 ãîäà ñîãëàñîâûâàòü âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèé â ôîðìå ñîáðàíèé 
ñ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

4. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, 
êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíî-
ëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Þð÷èêîâà 
Í.À.) ðàçìåñòèòü äàííîå ïîñòàíîâ-
ëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè «Èíòåðíåò».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì 
ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ðóêî-
âîäèòåëÿ àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè 
Ìîðîçîâó Í.Ì.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
 Ý.Ë. Ôðîëîâ

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè îò 8.07.2016 ã. ¹ 1046

Î áåçâîçìåçäíîì ïðåäîñòàâëåíèè ïîìåùåíèé,
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ âñòðå÷ 
ñ èçáèðàòåëÿìè ïðè ïðîâåäåíèè àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ

â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

 

Âåòåðàíû Êèìîâñêîãî ÃÎÂÄ 
ãëóáîêî ñêîðáÿò è ïðèíîñÿò 
ñâîè ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå 
Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Ïëóæíè-
êîâà ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé 
êîí÷èíû ñûíà

Ãåííàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à

ÏËÓÆÍÈÊÎÂÀ

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ ÌÂÄ 
Ðîññèè «Êèìîâñêèé»

Соболезнования

 

 

 Âûðàæàåì èñêðåííåå è ãëó-
áîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è 
áëèçêèì óâàæàåìîãî âðà÷à-àíå-
ñòåçèîëîãà õèðóðãè÷åñêîãî îòäå-
ëåíèÿ ÃÓÇ «Êèìîâñêîé öåíòðàëü-
íîé ðàéîííîé áîëüíèöû».

Ýëüâèðà Ýëüìàðîâíà áûëà 
ãðàìîòíûì è êâàëèôèöèðîâàííûì 
ñïåöèàëèñòîì. Â õèðóðãè÷åñêîì 
îòäåëåíèè îíà îòðàáîòàëà áîëåå 
54 ëåò.

Ìû çíàåì åå êàê ÷åëîâåêà îò-
âåòñòâåííîãî è îòçûâ÷èâîãî. Îíà 
íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ òåõ, 
êòî åå çíàë.

Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè
«Êèìîâñêîé öåíòðàëüíîé

ðàéîííîé áîëüíèöû»

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé è 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä 
Êèìîâñê âûðàæàþò èñêðåííèå ãëó-
áîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è 
áëèçêèì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
âðà÷à-àíàñòåçèîëîãà-ðåàíèìàòî-
ëîãà ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ 
ðàéîííàÿ áîëüíèöà»

Ýëüâèðû Ýëüìàðîâíû

ÅÔÈÌÎÂÎÉ

â ñâÿçè ñ å¸ áåçâðåìåííîé êîí÷è-
íîé. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü Ýëüâèðå Ýëü-
ìàðîâíå.

Ãëàâà ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâ

Ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêèé ðàéîí Â.À. Âèêòîðîâ

Äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ÌÎ Êèìîâñêèé 

ðàéîí, Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê, àäìèíèñòðàöèÿ

ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí

 Ïàìÿòè 
Ýëüâèðû

Ýëüìàðîâíû
ÅÔÈÌÎÂÎÉ

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãî-
äàðíîñòü çà ïîìîùü â ïðîâåäå-
íèè ïîõîðîí

Ãåííàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à

ÏËÓÆÍÈÊÎÂÀ

ÀÎ «ÊÐÝÌÇ», Ñîâåòó âåòåðàíîâ 
è îáùåñòâåííîìó ñîâåòó ÌÎ 
ÌÂÄ «Ðîññèè» Êèìîâñêèé, ðîä-
ñòâåííèêàì, äðóçüÿì, ñîñåäÿì è 
âñåì òåì, êòî ïîääåðæàë íàøó 
ñåìüþ â ñêîðáíûå äíè.

Ìàìà, ïàïà

Ãåííàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à

ÏËÓÆÍÈÊÎÂÀ

 

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè àâàðèéíîñòè íà ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå, ïðåä-
óïðåæäåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñâÿçàííûõ 
ñ ýêñïëóàòàöèåé àâòîáóñîâ, ìàðøðóòíîãî òàêñè è ïåðåâîçêîé ïàññàæèðîâ, â òîì 
÷èñëå ïåðåâîçêîé äåòåé, ñ 18 ïî 26 èþëÿ íà òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ ÎÃÈÁÄÄ 
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïðîâîäèòñÿ öåëåâîå êîìïëåêñíîå ïðîôèëàêòè÷åñêîå 
ìåðîïðèÿòèå «ÌÀÐØÐÓÒÊÀ» ïî êîíòðîëþ çà ïàññàæèðñêèìè ïåðåâîçêàìè.

Ìèõàèë ÐÓÌßÍÖÅÂ,
ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»

êàïèòàí ïîëèöèè

ÃÈÁÄÄÃÈÁÄÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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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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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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Ðåêëàìà
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

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

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

b1% "($; 12., 2.+.#(7%1*.) /.,.-
9(, " 2., 7(1+% (,/+ -2 6(? '3!."

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
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ÈÏ Íàáèóëèí

Газета отпечатана в филиале
АО «Телерадиокомпания РТР» – 
типография «Печатник».
Адрес: 301840, Тульская 
область, г. Ефремов,
ул. Заводская, д. 1
Цена свободная.

ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-906-537-53-65    5-34-73
óë. Ïàâëîâà, ä. 3àóë. Ïàâëîâà, ä. 3à
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óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà

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

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

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55      8-930-791-00-84
Óñëóãè àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâÎ
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Ðåêëàìà



ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

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



Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20 Ð
å
ê
ë
à
ì
à



Ðåêëàìà

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

Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæÓíèâåðìàã, 2-é ýòàæ
d.#.".0, 0 110.7* d.#.".0, 0 110.7* 
Îòëè÷íîå êà÷åñòâî. Íèçêàÿ öåíàÎòëè÷íîå êà÷åñòâî. Íèçêàÿ öåíà

Êðîâëÿ ÇàáîðûÊðîâëÿ Çàáîðû
ÑòðîèòåëüñòâîÑòðîèòåëüñòâî
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

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

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Ðåêëàìà

ÃÃàðàæóäîìààðàæóäîìà.ÐÔ.ÐÔ

Ðåêëàìà

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

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

�
�
�
�
�

Ðåêëàìà

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å»,
à òàêæå âîäèòåëåé êâàäðîöèêëîâ, ïîãðóç÷èêîâ, ñíåãîõîäîâ, 
è âîäèòåëåé, ïåðåâîçÿùèõ îïàñíûå ãðóçû. ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

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

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

СКИДКИСКИДКИ

pejk`l` b c`gere –

g`knc b`xecn

sqoeu`!

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

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

ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

ÏÎÌÎÙÜ íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå
Ìóæñêàÿ ÐÀÁÎÒÀ íà äîìó

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

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

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

ÐåêëàìàÄ Î Ñ Ò À Â Ê ÀÄ Î Ñ Ò À Â Ê À
Ï Å Ñ Î Ê   Ù Å Á Å Í ÜÏ Å Ñ Î Ê   Ù Å Á Å Í Ü
Í À Â Î Ç

8-950-922-00-308-950-922-00-30

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

ÊÎÏÀÅÌ
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ êîëîäöåâ

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

Организация реализуетОрганизация реализует

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Бесплатная доставка по районуБесплатная доставка по району
тел. тел. 8-960-470-78-348-960-470-78-34
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Ïðîäàþòñÿ ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ, 
ÎÒÐÓÁÈ, ÏØÅÍÈÖÀ
â ðîçíèöó è îïòîì

ñî ñêëàäà
 8-960-617-02-12 8-960-617-02-12  

 /+ 12(*.";%,
,%&*.,- 2-;%, "5.$-;%

ÂÐÅÌß ÌÅÍßÒÜ

! Áåñïëàòíûé çàìåð è äîãîâîð íà äîìó !
ðóëîííûå, âåðòèêàëüíûå
Ñêèäêà íà ãîðèçîíòàëüíûå 15%

- Âîññòàíîâëåíèå ïëèò - Êðûøè äëÿ áàëêîíîâ - Íàøè öåíû ëó÷øå ñêèäîê! -
 8-910-076-98-62    8-910-076-94-05    www.novostroy71.ru

ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ

ÐÎËÅÒÛÐÎËÅÒÛ        ÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈ

� � �

Ð
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àÁÀËÊÎÍÛÁÀËÊÎÍÛ

ËÎÄÆÈÈËÎÄÆÈÈ

ÎÊÍÀÎÊÍÀ!!

Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Áàëêîíû è îêíà
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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ÊîïàåìÊîïàåì  ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ,,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(

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

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

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÇÀÏÐÀÂÊÀÇÀÏÐÀÂÊÀ
àâòîìîáèëüíûõ
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÎÂ

8-960-605-96-38
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

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

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

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ×ÅÐÅÇ ÁÀÍÊ,
îò 100 òûñ. è âûøå

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ
ÊÐÎÂËßÊÐÎÂËß

8-953-969-20-238-953-969-20-23
8-906-622-07-448-906-622-07-44Ð
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8-905-628-13-33Ð
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à `-.-(,-.!

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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èç çàïîÿèç çàïîÿ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì
ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Ðåêëàìà 

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ èëè
ÏÐÎÄÀÞÒÑß òîðãîâûå ÏËÎÙÀÄÈ,
êèðïè÷íûé è ìåòàëëè÷åñêèé ÃÀÐÀÆÈ,
ÏÀÂÈËÜÎÍ ñ ìåñòîì, êèðïè÷íûé ÑÀÐÀÉ
ñ ïîãðåáîì â öåíòðå ãîðîäà

8-962-273-35-40


	210716(1)
	210716(2)
	210716(3)
	210716(4)
	210716(5)
	210716(6)
	210716(7)
	210716(8)
	210716(9)
	210716(10)
	210716(11)
	210716(12)
	210716(13)
	210716(14)
	210716(15)
	210716(16)

