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А.Г. Дюмин избран
губернатором
Тульской области

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

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –
ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

26 ñåíòÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 28 ñåíòÿáðÿ – ñ 10.00 äî 13.00
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì: 

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

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

26 сентября, с 10.00 до 13.00, по телефону 8 (48735) 5-26-35 на вопросы о выплате 
пенсионерам 5000 рублей в январе 2017 года ответит заместитель начальника Управления 
Пенсионного фонда в г. Кимовске и Кимовском районе Ирина Евгеньевна ЗАЙЦЕВА.

29 сентября, с 10.00 до 13.00, по телефону 8(48735) 5-83-67 на вопросы о предоставлении 
субсидий и ЕДК по оплате ЖКУ ответит главный специалист отдела социальной защиты 
населения по Кимовскому району Наталья Вячеславовна ЛАРЮШЕНКОВА.

ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ

Íà ïîëå Êóëèêîâîì...

17 сентября на Куликовом поле прошли торжества, посвященные очередной годовщине
знаменитого сражения. Возложение цветов к подножию памятника-колонны.

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Ïðèãëàøàåì
íà ñóááîòíèê

24 сентября, на территории Тульской области 
пройдет субботник под девизом «Территория моей 
мечты». В ходе его проведения планируется уборка 
территорий скверов, парков, зеленых насаждений.

Проведение субботника в Кимовском районе за-
планировано на 24 сентября с 9-00 до 12-00.

Администрация МО Кимовский район
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Подробнее о том, как голосовали в районе и городе, читайте 
на нашем сайте: www.rbudny.ru 

Àëåêñåé Äþìèí:

«Ñïàñèáî çà äîâåðèå
è ïîääåðæêó!»

Подведены итоги выборов на должность Губернатора Туль-
ской области. Уверенную победу в избирательной кампании 
одержал Алексей Дюмин, до этого временно исполнявший обя-
занности главы региона. По результатам голосования он набрал 
84,17 процентов голосов избирателей.

Утром 19 сентября Алексей Геннадьевич поблагодарил жите-
лей области за поддержку:

– Уважаемые жители Туль-
ской области, дорогие друзья!

Хочу сказать всем большое 
спасибо. За работу. За актив-
ность. За поддержку и доверие!

Благодарю всех жителей 
области, которые 18 сентября 
пришли на выборы. Не толь-
ко тех, кто голосовал за меня, а 
всех избирателей. В обществе 
должно быть место для разных 
взглядов, для диалога, для по-

иска оптимальных решений. А 
также для оценки работы руко-
водства области.

Власть обязана слушать и 
слышать людей, опираться на 
общественное мнение.

Именно так я работаю. И 
буду работать дальше – с людь-
ми и для людей!

Особые слова благодарности 
хочу сказать в адрес моих сорат-
ников, тех, кто вошел в Штаб об-

щественной поддержки, в мою 
команду. Всех, кто работал вме-
сте со мной в это время. Если 
бы не вы, за эти полгода просто 
невозможно было бы решить це-
лый ряд важнейших задач.

Спасибо и всем, кто работал 
на благо области в предыдущие 
годы. Благодаря вам есть что 
развивать и приумножать.

Выборы прошли. Теперь на-
чинается новый этап в жизни 
региона. Мы построили боль-
шие планы, и их нужно выпол-
нять. Необходимо качественно 
улучшить жизнь в области. И 
не ждать, что кто-то придет и 
сделает это за нас. А опираться 
в первую очередь на свои силы, 
таланты и возможности!

Äåíü åäèíîãî
ãîëîñîâàíèÿ
â Êèìîâñêå è ðàéîíå

Среди 48 избирательных участков Кимовского района три 
являются именными: в спортивно-оздоровительном центре 

«Богатырь» поселка Епифань действует избирательный участок 
имени академика академии медицинских наук, Героя Социалисти-
ческого труда Михаила Петровича Чумакова, в школе № 4 – имени 
первого председателя городского суда Капитолины Иосифовны Хря-
щевой и в селе Монастырщине избирательный участок «Куликово 
поле».

На именном избирательном участке «Куликово поле» № 1226 в селе 
Монастырщине, по заведенной привычке, селяне голосовали с утра по-
раньше. Первой на избирательный участок пришла бывшая колхозни-
ца Александра Васильевна Афанасьева, в свои семьдесят шесть лет не 
утратившая интереса к общественно-политической жизни в стране.

Ветерана тепло встретили на избирательном участке, располо-
женном в гостинице. Председатель участковой избирательной ко-
миссии Галина Васильевна Капушкина поздравила землячку с важ-
ным событием в жизни страны и области. Также тепло встречали на 
участке каждого избирателя (а всего их было внесено в списки для 
голосования 113).

На позитивный лад настраивала и импровизированная «прянич-
ная» урна, оформленная трехкилограммовыми тульскими пряника-
ми, выполненными на заказ. Радостный мотив в ответственный для 
избирателей день внесли концертные номера, подготовленные само-
деятельными артистами Епифанского Центра культуры и досуга.

Восемнадцати избирателям, которым уже не по силам самосто-
ятельно дойти до места голосования, организовали голосование на 
дому по их заявлениям.

Единственным впервые голосующим избирателем оказалась сту-
дентка, восемнадцатилетняя Анастасия Лямина, дочь руководителя 
мемориального комплекса «Монастырщино», являющегося частью 
музея-заповедника «Куликово поле».

Голосуют епифанцы
Культурно-развлека-

тельную программу на 
избирательном участке 
№ 1229 имени М.П. Чума-
кова в Епифани подготови-
ли работники Передвиж-
ного Центра культуры и 
досуга МО Епифанское: 
песни современных и про-
шлых лет исполнили Ан-
дрей Скворцов и Татьяна 
Королева, а Надежда Ко-
мовская рассказал избира-
телям об основных вехах 
жизни создателя вакцины 
от полиомиелита.

Епифанцы, пришедшие проголосовать, поделились своими на-
деждами на выборы.

Председатель Совета Епифанского потребительского общества, 
депутат Собрания депутатов МО Епифанское, Виктор Владимиро-
вич Петров надеется, что в результате выборов пройдет обновление 
власти, и она более энергично возьмется за решение многих назрев-
ших проблем. Он также уверен, что пришедший недавно к управле-
нию в Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин получит ман-
дат доверия от жителей нашего региона и избавится от приставки 
врио перед наименованием должности губернатора.

Вячеслав Михайлович Колябин, ветеран МВД, голосовать будет, 
исходя из своего представления о достоинствах кандидатов. «Из 
претендентов на пост губернатора я вижу достойным только одного 
человека – Алексея Геннадьевича Дюмина».

После обеда на этот избирательный участок придут его родные: 
дочь, зять, внук. И все они, как и все жители Тульской области, хотят 
только одного: чтобы вновь избранные депутаты и губернатор друж-
ными усилиями сделали процветающим наш регион – от маленькой 
деревушки, небольших поселков, каким является сейчас Епифань, 
до крупных городов области.

Виктор ЮРОВ
Татьяна ВАРАХТИНА

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

Кристина и Елена голосовали впервые
На именном избирательном участке № 1216 в школе № 4 впервые 

приняли участие в голосовании шестнадцать молодых избирателей.
Кристина Ефимова – выпускница этой школы, медалистка 

2016 года, сейчас учится на экономическом факультете Тульского 
государственного университета. На избирательном участке ее ждал 
замечательный сюрприз. Еще до получения бюллетеней для голо-
сования директор школы Светлана Александровна Яковлева вручи-
ла ей памятную медаль «Выпускник 2016 года Тульской области». 
Летом по семейным обстоятельствам Кристина не смогла принять 
участие в церемонии награждения, а сегодня в ее жизни случилось 
сразу два значимых события.

– Я интересовалась ходом избирательной кампании, но выбор 
мне помогло сделать общение с родными, друзьями и земляками, – 
призналась Кристина. – Так что галочки в трех бюллетенях она оста-
вила совершенно осознанно.

Еще одна выпускница четвертой школы, а ныне студентка тех-
никума, Елена Кренц пришла на избирательный участок вместе с 
мамой – Людмилой Валерьевной.

– У меня и мысли не было, чтобы пропустить участие в голо-
совании, – сказала молодая избирательница. – Тем более в родной 
школе накануне ее юбилея. Пришла, заполнила бюллетени и теперь 
исполнила свой гражданский долг.

Ïîäâåäåíû ïðåäâàðèòåëüíûå 
èòîãè åäèíîãî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ 
â Òóëüñêîé îáëàñòè

На 8 часов утра 19 сентября 
подсчёт голосов завершён. Об-
работаны и введены в систему 
ГАС «Выборы» 100 процентов 
бюллетеней. Выборы в Тульской 
области состоялись.

На выборах Губернатора 
Тульской области явка избирате-
лей составила 45,5 процента.

В голосовании на должность 
Губернатора Тульской области 
победу одержал Алексей Дюмин, 
шедший на выборы в порядке 
самовыдвижения. За него прого-
лосовали 461 411 человек, что со-
ставило 84,17 процента от общего 
количества принявших участие в 
выборах губернатора области.

– Губернатор Тульской об-
ласти избран, – констатировал 
Сергей Костенко.

На втором месте – предста-
витель КПРФ Олег Лебедев – 
7,53 процента. Далее следуют 
выдвиженец ВПП «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-

19 сентября, в 8-00,
председатель избирательной комиссии
Тульской области Сергей Костенко
подвёл предварительные итоги
прошедшего накануне единого дня голосования

МУНИСТЫ РОССИИ» Олег Ве-
селов с 3,41 процента и представи-
тель «Российской партии пенсио-
неров за справедливость» Николай 
Огольцов – 2,92 процента.

В Новомосковском избира-
тельном округе № 184 голоса 
распределились следующим 
образом: ВПП ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ – 51,31 процента, КПРФ – 
14,9 процента, ЛДПР – 14,4 про-

цента. Пятипроцентный барьер 
в этом округе также преодоле-
ла партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», набравшая 5,21 про-
цента голосов избирателей.

По 184-му одномандатно-
му округу на первом месте идёт 
Владимир Афонский (ВПП ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ) – 51,6 процента 
голосов, на втором – Олег Лебе-
дев (КПРФ) – 15,06 процента, за-
мыкает тройку Александр Балбе-
ров (ЛДПР) – 9,53 процента.

По словам Сергея Костенко, 
ни одной жалобы или обраще-
ния во время подсчёта голосов в 
избирательную комиссию Туль-
ской области не поступило.

Итоги голосования по Кимовскому району
Íà âûáîðàõ ãóáåðíàòîðà ÿâêà èçáèðàòåëåé ñîñòàâèëà 51,58 ïðîöåíòà, 

èç íèõ ïðîãîëîñîâàëè (â ïðîöåíòàõ): çà À. Äþìèíà (ñàìîâûäâèæåíèå) – 
88,17; çà Î. Ëåáåäåâà (ÊÏÐÔ) – 6,68; çà Î. Âåñåëîâà (Êîììóíèñòè÷åñêàÿ 
ïàðòèÿ «Êîììóíèñòû Ðîññèè») – 2,27; çà Í. Îãîëüöîâà («Ðîññèéñêàÿ 
ïàðòèè ïåíñèîíåðîâ çà ñïðàâåäëèâîñòü» – 1,41.

Ãîëîñîâàíèå ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì (â ïðîöåíòàõ): «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – 
61,64; ÊÏÐÔ – 13,55; ËÄÏÐ – 10,87; «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» – 2,67. 
Îñòàëüíûå ïàðòèè – â ïðåäåëàõ 1 ïðîöåíòà.

Ïî îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó ¹ 184 (â ïðîöåíòàõ): Â. Àôîíñêèé – 
65,61; Î. Ëåáåäåâ – 13,18; À. Áàëáåðîâ – 6,63; Ñ. Ãðåáåíùèêîâ – 
3,35; È. Àáäóëãàíèåâ – 2,68; À. Íîâãîðîäîâ – 1,05; À. Æóêîâà – 1,61; 
Ð. Åôðåìîâ – 1,16; Å. Êîíîâàëîâà – 0,99; Ì. Ñåðåãèí – 0,79.

ßâêà íà âûáîðû äåïó òàòîâ Ãîñäóìû ñîñòàâèëà îêîëî 51,60 ïðîöåíòà.
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ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

ÏÀÐÀÄ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÅÉÏÀÐÀÄ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÅÉ
ÍÀ ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÅ

25 ÑÅÍÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËß25 ÑÅÍÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËß

27 ÑÅÍÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËß27 ÑÅÍÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËß
È ÂÑÅÕ ÄÎØÊÎËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂÈ ÂÑÅÕ ÄÎØÊÎËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß

ß áû â ñâàðùèêè ïîøåë…
Теперь мечта всех, желающих получить профессию электрогазосварщика,
может осуществиться в Кимовском отделении Донского
политехнического колледжа, где 16 сентября была открыта
образовательная площадка № 4 многофункционального центра
прикладных квалификаций и дополнительного образования

В церемонии открытия пло-
щадки приняли участие 

руководители крупных промыш-
ленных учреждений и социаль-
ные партнеры колледжа: предсе-
датель комитета по социальным 
вопросам Светлана Алексан-
дровна Витютнева, генеральный 
директор АО «КРЭМЗ» Николай 

Васильевич Винюков, замести-
тель генерального директора АО 
«Кимовская машиностроитель-
ная компания», главный инже-
нер предприятия Евгений Алек-
сеевич Филаткин, генеральный 
директор производственно-ком-
мерческой фирмы ООО «Веста» 
Вадим Валерьевич Щербаков, 

директор ООО «Дента-Профи» 
Марина Валерьевна Белькова, 
инспектор центра занятости на-
селения Татьяна Николаевна 
Солнцева.

Выступившая на открытии ди-
ректор Донского политехническо-
го колледжа Татьяна Алексеевна 
Советова поблагодарила гостей за 
поддержку и помощь в создании 
материально-технической базы 
сварочного участка образователь-
ной площадки № 4 и вручила бла-
годарственные письма Н.В. Ви-
нюкову, М.В. Бельковой, а также 
попросила Е.А. Филаткина пере-
дать благодарственное письмо 
генеральному директору АО «Ки-
мовская машиностроительная 
компания», П.С. Подшибякину.

Выступившие гости – Н.В. 
Винюков и Е.А. Филаткин выра-
зили уверенность, что развитие 
профессионального образования 
в Кимовске позволит местным 
предприятиям обеспечить свои 
потребности в квалифицирован-
ных рабочих, уменьшит отток 
молодежи за пределы района. В 
заключение своего выступления 
Н.В. Винюков подарил директо-
ру многофункционального цент-
ра прикладных квалификаций и 
дополнительного образования 
Екатерине Александровне Хар-
ламовой средства защиты свар-
щика.

Почетное право разрезать 
красную ленточку было предо-
ставлено Т.А. Советовой, Н.В. 
Винюкову и Е.А. Филаткину, 
которым девушки преподнесли 
хлеб-соль. На этом официальная 
часть празднования заверши-
лась, после чего гости осмотре-
ли учебную базу образователь-
ной площадки № 4.

Эта образовательная пло-
щадка создана для повышения 
квалификации подготовки и 
переподготовки по рабочим про-
фессиям в рамках дополнитель-
ного профессионального обра-
зования по направлениям: элек-
трогазосварщик, повар, швея, 
слесарь по ремонту автомобиля 
и тракторист.

Обучение в центре по-
зволит студентам колледжа и 
иным группам населения по-
лучить вторую профессию, а 
работающим специалистам – 
дополнительное образование 
по смежным профессиям без 
отрыва от основной работы и 
стать более востребованными 
на производстве.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Н.В. Винюков подарил директору многофункционального цен-
тра прикладных квалификаций и дополнительного образования 
Е.А. Харламовой средства защиты сварщика.

Гостям продемонстрировали работу будущего сварщика.

Öåíòð ïîääåðæêè îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ – 
Ãðàæäàíñêàÿ ïàëàòà

С 20 сентября, в рамках деятельности обще-
ственных приемных правительства Тульской 
области, при поддержке Общественной палаты 
Тульской области, начинает работу обществен-
ная приемная Региональной общественной орга-
низации «Центр поддержки общественных ини-
циатив – Гражданская палата» по адресу: г. Тула, 
ул. Ленина д. 85, 3 этаж (Центр развития бизнеса 
Сбербанка России).

Цель – обеспечение ресурсной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, общественных инициатив, развитие 
и повышение эффективности их деятельности.

Целевые группы: руководители и члены НКО; 
лица, стремящиеся к организации НКО; активные 

граждане.
Еженедельно, по вторникам, бесплатный при-

ем ведут квалифицированные специалисты по во-
просам оказания методической, консультативной 
и правовой поддержки общественным и иным не-
коммерческим организациям: регистрация в орга-
нах юстиции, составление отчетности; правовые 
аспекты деятельности; экономические, социаль-
ные вопросы; социальное партнерство и взаимо-
действие общественного сектора, бизнеса и вла-
сти.

С 10.00 до 13.00 – юрист, с 14.00 до 16.00 – бух-
галтер.

Справки по телефону: 8-910-166-88-08 – Елена 
Владимировна Шмелева

Ìíîãîëèêà çåìëÿ
íàøà Òóëüñêàÿ!

Åñëè ñïðîñèòü: «Êàêîé æå íàðîä ÿâëÿåòñÿ êîðåííûì â Êèìîâñêîì 
ðàéîíå?», òî îòâåò ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ñîâåðøåííî íåîæèäàííûì: «Êî-
ðåííîãî íàñåëåíèÿ íà íàøåé ìàëîé ðîäèíå íåò». À âñå ïîòîìó, ÷òî âñå 
ìû ÿâëÿåìñÿ ïîòîìêàìè ïåðåñåëåíöåâ ðàçíîãî âðåìåíè, íî âìåñòå ìû 
æèâ¸ì â îäíîì êðàþ, ëþáèì ñâîþ çåìëþ, à çíà÷èò, íàì íå÷åãî äåëèòü. 

Ñ òàêîãî çà÷èíà íà÷èíàëñÿ â íàøåì ãîðîäå íàöèîíàëüíûé ïàðàä 
«Ìíîãîëèêà çåìëÿ íàøà Òóëüñêàÿ», ïðîøåäøèé íà öåíòðàëüíîé ïëîùà-
äè íàøåãî ãîðîäà.

Â ðàìêàõ ñîñòîÿâøåãîñÿ ïàðàäà êèìîâ÷àíàì ïðåäîñòàâèëè âîçìîæ-
íîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëþäüìè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, ñ èõ òðàäèöèÿìè 
è êóëüòóðîé. Áëàãî, ÷òî Òóëüñêèé êðàé – îäèí èç ñàìûõ ìíîãîíàöèîíàëü-
íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Çäåñü ïðîæèâàþò ïðåäñòàâèòåëè 23 íàðîäîâ: ðóñ-
ñêèå, óêðàèíöû, êàçàõè, àðìÿíå, òàòàðû, àçåðáàéäæàíöû, ÷óâàøè, ÷å÷åí-
öû, íåìöû, ìîðäâà, ãðóçèíû è äðóãèå. È ïåðâûì ñî ñöåíû ïðîçâó÷àë ðàñ-
ñêàç î ïðåäñòàâèòåëÿõ ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé íàöèîíàëüíîñòè – ðóññêèõ.

Òàê êòî æå òàêèå ðóññêèå? Ðóññêèå – ýòî ýòíè÷åñêàÿ îáùíîñòü ëþ-
äåé, ïðåäñòàâëåííàÿ ðóññêîé íàöèåé. Èçäðåâëå ðóññêèå èìåëè ñâîå íà-
öèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî – Ðóñü. Êîòîðîå ïîçäíåå íà âèçàíòèéñêèé ëàä 
ñòàëè íàçûâàòü Ðîññèÿ. Áîëüøèíñòâî ðóññêèõ ïî âåðîèñïîâåäàíèþ – 
ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå. Ýòíè÷åñêè ðóññêèå ïðèíàäëåæàò ê âîñòî÷íûì 
ñëàâÿíàì. Áëèæàéøèìè äëÿ ðóññêèõ íàðîäàìè ÿâëÿþòñÿ áåëîðóñû è 
óêðàèíöû, íî íå òîëüêî – ïî ÿçûêó è êóëüòóðå òàêæå áëèçêè ñëîâåíöû 
è ñåðáû. Ðóññêàÿ íàöèÿ íå òàêàÿ óæ äðåâíÿÿ. Ñàìî íàçâàíèå «ðóññêèé» 
ïîÿâèëîñü ëèøü â 14 âåêå è îçíà÷àëî «ãîñóäàðåâ ÷åëîâåê». ×òîáû ñòàòü 
ðóññêèì, íóæíî ïðèíÿòü èìåííî ðóññêèå öåííîñòè – ðóññêèé ÿçûê, ðóñ-
ñêóþ êóëüòóðó, îòíîøåíèå ê æèçíè, ðóññêèé ñòèëü ïîâåäåíèÿ. Âñåãî 
â ìèðå íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 150 ìèëëèîíîâ ðóññêèõ. Ìíîãî÷èñëåííîé 
÷àñòüþ ðóññêîãî íàðîäà ÿâëÿþòñÿ êàçàêè, òðàäèöèè êîòîðûõ ñåé÷àñ àê-
òèâíî âîçðîæäàþòñÿ, èõ òâîð÷åñòâî áûëî ïðåäñòàâëåíî íà ïàðàäå.

À çàòåì, ñìåíÿÿ äðóã äðóãà, ñâîþ êóëüòóðó ïðåäñòàâèëè êèìîâ÷àíàì 
áåëîðóñû, óêðàèíöû, òàòàðû, àðìÿíå, ìîðäâà.

Ê ñîæàëåíèþ, â ðàìêàõ òîðæåñòâ, ïîñâÿùåííûõ Äíþ Òóëüñêîé îáëàñòè, 
ôèçè÷åñêè áûëî íåâîçìîæíî ðàññêàçàòü îáî âñåõ ïðåäñòàâèòåëÿõ ìíîãî-
íàöèîíàëüíîé Ðîññèè, ïðîæèâàþùèõ íà òóëüñêîé çåìëå. Íî ïðîøåäøèé 
ïàðàä ïîçâîëèë æèòåëÿì Êèìîâñêà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàçíîîáðàçèåì íàöè-
îíàëüíûõ êóëüòóð, è, êòî çíàåò, ìîæåò áûòü, ïðîáóäèë èíòåðåñ ê èçó÷åíèþ 
êóëüòóðû ñîñåäåé, îäíîêëàññíèêîâ, äðóçåé, èìåþùèõ äðóãèå ýòíè÷åñêèå 
êîðíè. È ÷òîáû ýòîò èíòåðåñ íå óãàñ, åãî ïîäêðåïèëè èíòåðåñíîé êîíöåðò-
íîé ïðîãðàììîé «Ìíîãîëèêà çåìëÿ íàøà Òóëüñêàÿ», â êîòîðóþ âêëþ÷èëè 
ëó÷øèå îáðàçöû ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíèé ðàçíûõ íàðîäîâ.

Òàê, ïåñíÿ «Áåëàðóñü» ïðîçâó÷àëà â èñïîëíåíèè Ëèëèè è Àëåêñàíäðà 
Ìîãäàëåâûõ, áåëîðóññêèå ìîòèâû áûëè ïðåäñòàâëåíû è â âûñòóïëåíèè 
Íàòàëèè Êëèøèíîé. Ïåâ÷åñêàÿ è òàíöåâàëüíàÿ êóëüòóðà Óêðàèíû íàøëà 
îòðàæåíèå â âûñòóïëåíèè âîêàëèñòêè Îëüãè Çîòîâîé è òàíöîðà Êèðèëëà 
Ïåðåñóíüêî. Ïîëþáèâøèéñÿ êèìîâñêîìó çðèòåëþ èñïîëíèòåëü èç Åïèôà-
íè Àíäðåé Ñêâîðöîâ ïðåäëîæèë âíèìàíèþ çåìëÿêîâ ïåñíþ «Ó÷êóäóê» èç 
ðåïåðòóàðà óçáåêñêîãî êîëëåêòèâà «ßëëà», à åãî þíàÿ êîëëåãà èç Åïè-
ôàíñêîãî Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà Íàòàëüÿ Ìèíàåâà èñïîëíèëà òàòàð-
ñêèé òàíåö. Òàòàðñêàÿ òåìà áûëà ïðîäîëæåíà â âûñòóïëåíèè Ýëüìèðû ×ó-
ìàðîâîé, ïðî÷èòàâøåé ñòèõîòâîðåíèå Àõìåäà Åðèêååâà «Ïåñíÿ ñåðäöà».

Â êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó ïàðàäà íàöèîíàëüíîñòåé âîøëè è âûñòóïëå-
íèå Ìàøè Ðîìàøèíîé ñ ìîðäîâñêîé ïåñíåé «Êàâòî öåðàò òèêøå ëåäè÷», 
Ðîìàíà Ñàëèÿíà ñ ïåñíåé «Àèñò íà êðûøå». Òåïëî ïðèâåòñòâîâàëè ñî-
áðàâøèåñÿ íà ïëîùàäè êàçà÷üè ìîòèâû, à òàêæå âûñòóïëåíèÿ íàðîäíûõ 
êîëëåêòèâîâ «Ñóäàðóøêà» è «Ëåéñÿ, ïåñíÿ!», èñïîëíèâøèõ ðóññêèå ïåñíè. 
Âåñüìà óìåñòíûì è âïîëíå äîñòîéíûì îêàçàëñÿ íà ïàðàäå è òàíåö «Òóëü-
ñêèé ïðÿíèê», êîòîðûé ïîäàðèëè çåìëÿêàì ó÷àùèåñÿ ñðåäíåé øêîëû ¹ 1.

Çàìå÷àòåëüíûì ðåôðåíîì ìíîãîíàöèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà áûëè 
ñëîâà î òîì, ÷òî è õîòÿ ìû ðàçíûå è ãîâîðèì íà ðàçíûõ ÿçûêàõ, ïî¸ì 
ðàçíûå ïåñíè, íî óâàæàåì êóëüòóðó è òðàäèöèè íàøèõ ñîñåäåé. À çíà-
÷èò, âñå ìû ðàâíûå! Ìû õîòèì âèäåòü âñåõ ñ÷àñòëèâûìè.

Татьяна МАРЬИНА

Уважаемые машиностроители!
Дорогие ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем маши-
ностроителя!

Ñåãîäíÿ ìàøèíîñòðîåíèå – îäíà èç âåäóùèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåí-
íîñòè. Çäåñü ñîñðåäîòî÷åíû ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, áîëüøîé íàó÷íûé 
ïîòåíöèàë è âûñîêîêëàññíûå ñïåöèàëèñòû.

Ñâîèì òðóäîì ìàøèíîñòðîèòåëè ñîçäàþò îñíîâó îáîðîíîñïîñîáíî-
ñòè ñòðàíû è ðàçâèâàþò åå ýêîíîìèêó.

Êèìîâñêèå ìàøèíîñòðîèòåëè ïî ïðàâó ãîðäÿòñÿ ñâîèìè áîãàòûìè òðàäè-
öèÿìè è çíàìåíèòûìè òðóäîâûìè äèíàñòèÿìè. Ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè 
çà âàø òðóä, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è ïðåäàííîñòü èçáðàííîìó äåëó.

Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñòàáèëüíîñòè è íîâûõ ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé!

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

В.А. ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск Кимовский район

Дорогие воспитатели и работники
дошкольного образования!

Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Äîøêîëüíûé âîçðàñò – îñîáåííî âàæíûé è îòâåòñòâåííûé ïåðèîä â 

æèçíè äåòåé. Â ýòè ãîäû ôîðìèðóåòñÿ ëè÷íîñòü è çàêëàäûâàþòñÿ îñíîâû 
çäîðîâüÿ, à îáðàçîâàíèå ñòàíîâèòñÿ ïðî÷íûì ôóíäàìåíòîì ðàçâèòèÿ òâîð-
÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé è ðàñêðûòèÿ ïðèðîäíûõ òàëàíòîâ ðåáåíêà. Èìåííî 
ïîýòîìó î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ðÿäîì íàõîäèëñÿ ìóäðûé, òåðïåëèâûé è âíè-
ìàòåëüíûé ïåäàãîã, ïðèñëóøèâàþùèéñÿ ê âíóòðåííåìó ìèðó ðåáåíêà.

Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, âîñïèòàòåëè, âàøà ðîëü â ñèñòåìå äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ðåãèîíà íåîöåíèìà è ñ êàæäûì äíåì ïðèîáðåòàåò 
âñå áîëüøóþ çíà÷èìîñòü. Ïðèìèòå èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà âàø 
òðóä, ïðîôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåííîñòü, ïîñòîÿííóþ çàáîòó î äåòÿõ è 
ëþáîâü ê ñâîåìó äåëó.

Ñïàñèáî âàì çà äåòñêèå óëûáêè, çà íàâûêè è çíàíèÿ, ñ êîòîðûìè 
íàøè äåòè ïðèõîäÿò äîìîé èç äåòñêîãî ñàäà!

Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ âàì! Ïóñòü äîáðî è ðàäîñòü, êîòîðûå âû äàðèòå 
ñâîèì âîñïèòàííèêàì, ñîãðåâàþò âàñ âñþ âàøó æèçíü!

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

В.А. ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск Кимовский район
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Íà ðàäîñòü êèìîâ÷àí
На прошлой неделе в Кимовске состоялось открытие
Центрального сквера, который был реконструирован
с помощью областной программы «Народный бюджет» 2016 года

Почетное право пере-
резать символическую 

красную ленточку было предо-
ставлено главе администра-
ции МО Кимовский район Э.Л. 
Фролову, главе МО город Ки-
мовск В.А. Викторову, депутату 
Тульской областной Думы А.П. 
Сударикову, депутату Собрания 
депутатов МО город Кимовск, 
директору ООО «Дента-Профи» 
М.В. Бельковой.

А начались празднования с 
шоу мыльных пузырей, собрав-
ших восторженную толпу детей.

Развлекательную программу 
для юных кимовчан, в которую 
входили: шоу мыльных пузырей, 
выступление иллюзиониста, фай-
ер-шоу, организовала и оплатила 
директор ООО «Дента-Профи» 
Марина Валерьевна Белькова.

Еще одним развлечением для 
детей стали различные аттрак-
ционы, которые в этот день ра-
ботали бесплатно.

Открывая официальную часть 
праздника, глава администрации 
МО Кимовский район Э.Л. Фро-
лов поблагодарил главного ини-
циатора создания сквера, оказав-
шего и большую помощь в его ре-
конструкции, М.В. Белькову, всех 
спонсоров проекта, подрядчиков, 
осуществивших в сжатые сроки 
значительный объем работ. Глава 
районной администрации пообе-
щал жителям города продолжить 
благоустройство сквера, сделав 
его одним из лучших в Тульской 
области.

Среди тех, кто приехал поздра-
вить горожан с праздником откры-
тия сквера, был депутат Государ-
ственной Думы В.И. Афонский, 
который по итогам прошедшего 
18 сентября голосования вновь 
стал депутатом Госдумы, теперь 
уже не по партийному списку, а по 
одномандатному округу № 184 и 
заместитель директора совета му-
ниципальных образований Туль-
ской области И.В. Калугина.

После торжественной части 
в уголке молодоженов прошли 
свадебные обряды с караваем, с 
рушниками, хороводом с лентами 
и песнями для новобрачных, ко-
торые провели артисты народного 
коллектива «Рябинушка». В этот 
день чествовали как молодоженов, 
так и тех, кто пронес свою любовь 
на протяжении многих лет.

Первыми молодоженами в 
сквере стали Валентина и Мак-
сим Некрасовы, Вероника и 
Иван Аникины, которые на мо-
стике влюбленных по давней 
традиции скрепили символич-
ным замком свои чувства.

Золотую свадьбу здесь отме-
тили Павел Сергеевич и Татьяна 
Федоровна Борисовы, а сереб-
ряную – Сергей Викторович и 
Светлана Николаевна Егоровы.

КОРОТКАЯ СПРАВКА
Â ïðîøëîì ãîäó ïî èíèöèàòèâå äèðåêòîðà ÎÎÎ «Äåíòà-Ïðîôè», äå-

ïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Ì.Â. Áåëüêîâîé è ïðè 
àêòèâíîé ïîääåðæêå ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè áûëî ðåøåíî ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â îáëàñòíîé ïðîãðàììå «Íàðîäíûé áþäæåò» íà 2016 ãîä ñ ïðî-
åêòîì ðåêîíñòðóêöèè ñêâåðà çà çäàíèåì àäìèíèñòðàöèè.

Çàÿâêà êèìîâ÷àí áûëà îäîáðåíà ïðàâèòåëüñòâîì îáëàñòè, è â èòî-
ãå íà ýòè ðàáîòû áûëî âûäåëåíî 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 
ñðåäñòâà ñïîíñîðîâ è æèòåëåé ãîðîäà – 1,2 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ïîçæå 
æèòåëè äîìà ¹ 11 íà óëèöå Ïàâëîâà, âûèãðàâøèå ãðàíò ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè çà ó÷àñòèå è äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó íà âåñåííåì 
ñóááîòíèêå â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïîïðîñèëè ãëàâó ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè Ý.Ë. Ôðîëîâà ïåðåäàòü íà äåòñêèé êîìïëåêñ Öåíòðàëü-
íîãî ñêâåðà.

Âåñíîé ýòîãî ãîäà ïðîåêò «Êðåïêà ñåìüÿ – êðåïêà äåðæàâà!» êî-
ìèòåòà òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìèêðîðàéîíà 
«ÊÐÝÌÇ» ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Í.Â. Òàðàñþãèíîé 
ïðèíÿë ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øèé ñîöèàëüíî çíà÷èìûé 
ïðîåêò òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è âûèãðàë 
ãðàíò âðèî ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè À.Ã. Äþìèíà â ðàçìåðå 100 
òûñÿ÷ ðóáëåé, ïëþñ 55 òûñÿ÷ – ñðåäñòâà ñïîíñîðîâ: ïî 25 òûñÿ÷ ðóáëåé 
âûäåëèëè äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÊÌÊ» Ï.Ñ. Ïîäøèáÿêèí è «Äåíòà-Ïðîôè» – 
Ì.Â. Áåëüêîâà, 5 òûñÿ÷ ðóáëåé – ïîæåðòâîâàëè æèòåëè ãîðîäà. Íà ýòè 
ñðåäñòâà â Öåíòðàëüíîì ñêâåðå ñîçäàí óãîëîê äëÿ ìîëîäîæåíîâ. Îñíîâ-
íàÿ ÷àñòü åãî îáúåêòîâ – ìîñòèê, äâå ëàâî÷êè, ñèìâîëè÷åñêèå êîëüöà 
ìîëîäîæåíîâ, öâåòî÷íèöà â âèäå äåòñêîé êîëÿñêè áûëè ïðèîáðåòåíû íà 
ëè÷íûå ñðåäñòâà Ì.Â. Áåëüêîâîé.

Ñâîþ ëåïòó âíåñëè â áëàãîóñòðîéñòâî ñêâåðà ó÷åíèêè õóäîæå-
ñòâåííîãî îòäåëåíèÿ Êèìîâñêîé äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ: îíè êðà-
ñî÷íî ðàñïèñàëè ñêàìåéêè ñêâåðà.

Âûñòóïàÿ íà åãî îòêðûòèè, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàé-
îí Ý.Ë. Ôðîëîâ îòìåòèë:

– Îòêðûòèå ýòîãî ñêâåðà íå ñîñòîÿëîñü áû áåç ïîìîùè óâàæàåìûõ 
ñïîíñîðîâ è ÷åòêîé îòëàæåííîé ðàáîòû ïîäðÿä÷èêîâ, â ÷åé àäðåñ ìû 
ãîâîðèì ñëîâà îãðîìíîé áëàãîäàðíîñòè. È, ïðåæäå âñåãî, ÷åëîâåêó, 
êîòîðûé íå òîëüêî áûë ãëàâíûì èíèöèàòîðîì âîññòàíîâëåíèÿ ñêâåðà, 
íî è îêàçàë áîëüøóþ ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü. Ýòî äåïóòàò ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ìàðèíà Âàëåðüåâíà 
Áåëüêîâà.

Ìû óâåðåíû, ÷òî Öåíòðàëüíûé ñêâåð áóäåò ðàäîâàòü êèìîâ÷àí ìíî-
ãèå ãîäû. Çäåñü åñòü ïðåêðàñíûå óãîëêè è äëÿ ðàçâëå÷åíèÿ äåòåé, è äëÿ 
äîñóãà âçðîñëûõ. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñêâåð áóäåò áëàãîóñòðàèâàòüñÿ, 
îçåëåíÿòüñÿ, çäåñü ïîÿâÿòñÿ íîâûå àòòðàêöèîíû, çðèòåëÿì áóäóò ïðåä-
ñòàâëåíû ðàçíîîáðàçíûå êîíöåðòíûå, ðàçâëåêàòåëüíûå è ïîçíàâàòåëü-
íûå ïðîãðàììû, – ñêàçàë ãëàâà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.

16 ñåíòÿáðÿ Öåíòðàëüíûé ñêâåð ïðèíèìàë ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé îáîðîííî-ïðî-
ìûøåííîãî êîìïëåêñà Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ñëîâîì «îðóæåéíèê» îáû÷íî íàçûâàþò òåõ, êòî ó÷àñòâóåò â ñîçäàíèè êàêîãî-òî âèäà âîîðóæå-
íèé: ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ, àðòèëëåðèéñêèõ ñèñòåì è ò.ï. Ñ ââåäåíèåì â 2010 ãîäó íîâîãî ïðàçäíè-
êà – Äíÿ îðóæåéíèêà, â ýòó êàòåãîðèþ ïîïàëè âñå ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèé îáîðîííî-ïðîìûøëåí-
íîãî êîìïëåêñà ñòðàíû.

Â Êèìîâñêå ê íèì îòíîñÿòñÿ 4 ïðåäïðèÿòèÿ. Ýòî ÀÎ «ÊÐÝÌÇ», ÎÎÎ «ÊÌÊ», Êèìîâñêèé çàâîä 
ìåòàëëîèçäåëèé è ÎÎÎ «Êèìîâñêàÿ òèïîãðàôèÿ». Èõ ðàáîòíèêè âî ãëàâå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè è ñî-
áðàëèñü 16 ñåíòÿáðÿ â Öåíòðàëüíîì ñêâåðå Êèìîâñêà îòìåòèòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.

Ïîçäðàâèòü êèìîâ÷àí ïðèåõàë À.Ì. Ñèìîíîâ – ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè àïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Öåíòðàëüíîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Â.È. Àôîíñêèé.

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ðàáîòíèêàì ýòèõ ïðåäïðèÿòèé âûñêàçàëè ãëàâà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè 
Ý.Ë. Ôðîëîâ, ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Â.À. Âèêòîðîâ, äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû À. Ï. Ñóäà-
ðèêîâ. Êñòàòè, ó÷èòûâàÿ ó÷àñòèå ÎÎÎ «Êèìîâñêàÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ» â ðàçëè÷íûõ ñî-
öèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòàõ, îäíèì èç êîòîðûõ ñòàëà ñöåíà â ñêâåðå, èçãîòîâëåííàÿ â ÎÎÎ «ÊÌÊ», 
ãëàâà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Ý.Ë. Ôðîëîâ ïîîáåùàë åå ðàáîòíèêàì óëîæèòü àñôàëüò îò ïîâîðîòà 
ñ ãëàâíîé äîðîãè äî ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ÷òîáû èì áûëî ïðèÿòíåå è óäîáíåå åçäèòü íà ðàáîòó.

Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, îòëè÷èâøèìñÿ ðàáîòíèêàì áûëè âðó÷åíû áëàãîäàðñòâåííûå 
ïèñüìà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, öâåòû.

Ïðàçäíè÷íóþ àòìîñôåðó â ñêâåðå ñîçäàâàëè äóõîâîé îðêåñòð ÀÎ «ÊÐÝÌÇ» è ñàìîäåÿòåëüíûå 
àðòèñòû Ïåðåäâèæíîãî Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà Êèìîâñêà.

Виктор ЮРОВ

Âïåðâûå îòïðàçäíîâàëè Äåíü îðóæåéíèêà

В них приняли участие первый заместитель губернатора – 
председатель правительства Тульской области Юрий Андри-

анов, главный федеральный инспектор по Тульской области аппара-
та полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в ЦФО Анатолий Симонов, митрополит Тульский и Ефремовский 
Алексий, председатель Тульской областной Думы Сергей Харито-
нов, директор музея «Куликово поле» Владимир Гриценко, почет-
ный гражданин Тульской области Владимир Лебедев, депутат Го-
сударственной Думы Владимир Афонский и другие официальные 
лица, а также многочисленные гости праздника, приехавшие из раз-
ных районов Тульской и соседних областей.

Торжества начались службой по воинам, павшим за Отечество во 
все времена, которую провел митрополит Алексий.

Гражданский митинг открыл Юрий Андрианов, который отме-
тил, что здесь, на Куликовом поле, Россия стала государством. Он 
поблагодарил всех, кто пришел на Первое поле русской славы, что-
бы почтить, вспомнить, отдать дань уважения тем, кто сражался за 
независимость России.

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов ска-
зал, что сюда, на Куликово поле пришли те, кого позвала вера: вера в 
нашу землю, вера в наше воинство, вера в будущее.

Символично, что празднование очередной годовщины Куликов-
ской битвы соседствует с недавно учрежденным праздником – Днем 
оружейника. Выступая перед собравшимися, Анатолий Симонов от-
метил, что Тульская земля всегда была краем оружейников, оплотом 
государства. Это показали события 1380, 1812, 1941 годов, когда ту-
ляки с честью исполняли свой долг, сражаясь с иноземными захват-
чиками, в том числе и с помощью тульского оружия.

После завершения официальной части перед зрителями к па-
мятнику-колонне Дмитрию Донскому проследовали участники XX 
Международного фестиваля «Поля Куликово», военные оркестры.

Фото Сергея Фото Сергея АГАФОНОВААГАФОНОВА
Шоу мыльных пузырей понравилось всем детям.

Íà ïîëå
Êóëèêîâîì...

В обширной культурно-развлекательной программе на Красном 
холме Куликова поля в течение дня прошли массовые боевые вза-
имодействия участников XX Международного фестиваля «Поля 
Куликово», театрализованная реконструкция средневекового сраже-
ния, выступления фольклорных и эстрадных коллективов различ-
ных областей Центрального федерального округа.

Посетители смогли осмотреть средневековые лавки, приобрести 
изделия мастеров народного творчества, поесть горячего плова и 
свежеприготовленного шашлыка. Мед, медовые напитки в розлив и 
в бутылках, вяленая, сушеная рыба на любой вкус и много разных 
сладостей на радость детям – все это было представлено в торговых 
рядах на Красном холме Куликово поля.

Наверное, вторым притягательным местом для многочисленной 
детворы, после прилавков со сладостями, стало место катания на ма-
ленькой лошадке – пони и настоящем ослике. Дети с удовольствием, 
а иногда и с опаской, ездили верхом на замечательных животных, а 
их мамы и папы снимали своих чад на цифровые фотоаппараты.

Несмотря на прохладную погоду, на Красном холме было много-
людно. Значит, люди не забывают историю Родины и чтут память 
о своих предках, отстоявших независимость страны 636 лет назад.

Владислав ЕГОРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

17 сентября на Красном холме Куликова поля
прошло празднование 636 годовщины
Куликовской битвы



– Попробуй тут поспеши – пчелы 
быстро образумят! С ними нужно 
быть очень аккуратным. Пчелы так-
же не любят резких запахов – алко-
голя, табака, даже духов. Всем, кто 
занимается ими, приходится отка-
заться от вредных привычек и из-
лишеств. И уже одним этим сколько 
здоровья и сил сохраняется! Не нра-
вятся пчелам и негативные эмоции, 
особенно злость. Поэтому стараешь-
ся приходить к ним всегда в хорошем 
настроении. Становишься спокойнее, 
появляются стрессоустойчивость и 
сильный иммунитет, – признается 
Михаил Григорьевич.

Он, как и многие, серьезно занял-
ся пчеловодством, будучи уже пен-
сионером, правда, молодым. Хотя 
интересовался этим делом, глядя на 
родственников жены, имеющих свою 
пасеку, и раньше. 

Поначалу, рассказывает, притащил 
домой три улья. А через несколько 
лет развернулся уже до 45. Это стало 
возможным при поддержке мест-
ных властей, которые активно 
информируют представителей 
малого предприниматель-
ства о возможностях для раз-
вития бизнеса. В результате 
пчеловоду дали кредит в Рос-
сельхозбанке с господдерж-
кой, снизившей кредитную 
ставку сразу на 7%. На эти сред-
ства и приобрел совсем не дешевые 
ульи, пчелосемьи и инвентарь.

Со временем определился и с по-
родой пчел. Начинал Михаил Григо-
рьевич работать со среднерусской 
или, как ее еще называют, башкир-
кой. Но та оказалась очень злой. 
Теперь у него карпатка. Эта южная 
порода пчел менее устойчива в на-
шем климате, и возни с ней больше, 
но зато более «лояльна» к людям, и 
пчеловоду работать с ней приятнее.

Подыскал Михаил Григорьевич и 
подходящее место для подсобного 
хозяйства – в деревне Даниловка. 
До города – всего 10 км, до сосед-
него жилья далеко. На развалинах 
старого дома сейчас стоит новый. А 
на сорока сотках земли, кроме па-
секи, прекрасно поместились грядки 
с картошкой, морковкой, свеклой, 
огурцами-помидорами, кабачка-
ми-баклажанами и даже сладчай-
шей кукурузой.

Урожай овощей у пасечника уда-
ется на славу! Свекла весит до 1,4 кг, 
морковь – до 700 грамм. Излишки 
овощей продаются. А поддерживать 
плодородие земли помогает навоз 
от своих же курочек. Получается це-
лое сельхозпроизводство с практи-
чески безотходным циклом. Даже 
пчелиный подмор идет в дело. В нем 
– хитин, который усваивается лучше, 
чем хитин морских ракообразных.

Однако главный продукт подсоб-
ного хозяйства Михаила Зубкова – 
это все-таки мед. Недаром он возвра-
щается с дипломами и благодарно-
стями с самых престижных профес-
сиональных конкурсов, традиционно 
проходящих не только на тульской 
земле, но и в соседних регионах. Так 
высоко жюри оценивает продукцию 
пасечника и культуру его торговли.

Мед у Михаила 
Григорьевича 

действительно 
замечательный! 

Что подтверждает и 
проводимый во время 

конкурсов химический 
анализ представленной 

продукции

Согласно свидетельству, она не 
просто соответствует ГОСТу, она – 
лучше! ГОСТ, к примеру, допускает 
пусть и небольшое, но наличие в 
меде сахарозы. А в меде Михаила 
Григорьевича сахара нет вообще! 

А какая богатая у продукции 
алексинского пасечника микроско-
пия! В этом году специалисты обна-
ружили в ней сборы липы, березы, 
клевера. В прошлом – была липа с 
донником. А всего, по словам Ми-
хаила Зубкова, он выпускает до 
15 видов меда. Кроме названных, 
гречишный, кипрейный (с преоб-
ладанием иван-чая), цветочный, 
разнотравный, с прополисом… 
Есть даже рапсовый – этой масле-
ничной культурой в нашей зоне те-
перь много земель засеяно.

- И без анализов примерно знаю, 
какой у меня мед. Есть своя мо-
бильная пасека. Перед цветением 
определенных растений вывожу к 
ним ульи поближе. На гречишное 
поле соседнего сельхозпредпри-
ятия, например. И мне хорошо, и 
им польза – гречка опыляется. По 
внешнему виду тоже можно опре-
делить преобладающий состав 
меда. Более прозрачный и послев-
кусие горьковатое – значит, боль-
ше липы, – рассказывает Михаил 
Григорьевич.

…Кажется, он знает о меде и 
пчелах все! Но сам Михаил Зубков 
считает, что пчеловодству ему еще 

учиться и учиться. Благо есть у ко-
го. В том же Алексине равняется на 
пчеловода Василия Селяева. Ездит 
повышать уровень знаний и в дру-
гие регионы. Поэтому имеет воз-
можность сравнивать и делать вы-
воды: мед из Алексинского района 
– достойная альтернатива южному, 
а по насыщенности аромата даст 
фору даже знаменитым каштано-
вым или акациевым медам. Тем 
более – никакого сравнения с де-
шевым  китайским медом.

Так или иначе, но многие идут 
в пчеловоды, считая, что это лег-
кий сезонный труд. Однако бы-
стро понимают, что откачать мед 
– это лишь верхушка дел, о пчелах 
нужно заботиться круглый год – 
лечить, проводить профилактиче-
скую обработку ульев, следить за 
здоровьем находящейся в анаби-
озе пчелиной семьи, уберегать ее 
от грызунов, которые, оказывается, 
тоже очень любят мед...

Нужно также выбрать правиль-
ное место для кочевки пчел, чтобы 
они окрестным жителям не доса-
ждали. А то и до суда недалеко: 
региональное законодательство 
не на стороне пчеловодов: за укус 
неизвестной пчелы закрывают бли-
жайшую пасеку.

– В связи с этим мы хотим обра-
титься за помощью к администра-
ции города о выделении на льгот-
ных условиях дополнительного 

одного гектара земли для макси-
мального соответствия требова-
ниям жесткого закона, – говорит о 
своих планах наш собеседник.

Между тем, некоторые гражда-
не специально приходят на пасеку 
к Михаилу Зубкову за укусом пче-
лы – полечить свои ревматизмы и 
остеохондрозы.

Еще более сложная проблема 
– реализация меда, выбор кото-
рого сейчас на рынке огромный! 
Чтобы торговать, Михаил Зубков 
проводит добровольное эпизоот-
ическое обследование своей па-
секи, получает заключение о вете-
ринарно-санитарном состоянии и 
другие необходимые документы. 
В нынешнем году вступил в област-
ную ассоциацию пчеловодов, где 
помогают юридически, сообщают 
об актуальных изменениях в зако-
нодательстве.

– С прошлого года точку открыл 
в торговом комплексе «Стрелецкая 
слобода». До этого практически 
весь мед реализовывал по всем 
возможным ярмаркам. На них ме-
ня приглашают администрация го-
рода Алексина, а теперь и ассоци-
ация пчеловодов. За что огромное 
им спасибо! Вот недавно по при-
глашению главы администрации 
города Павла Федорова принял 
участие в ярмарке, которая прошла 
в самом Алексине в рамках празд-
нования Дня Тульской области.

К сожалению, медовых ярмарок 
у нас до сих пор проводилось не так 
уж и много. И те – зачастую раз в год. 
Хотя, по мнению нашего собеседни-
ка, – это лучший способ преодолеть 
медовую импортозависимость, а за-
одно приучить народ к качественной 
отечественной продукции. 

К радости пчеловода, 
открылась крестьянская 
продуктовая ярмарка на 

Ряжском вокзале.  
И теперь она работает 

каждую пятницу и субботу  
в самые жаркие для 

медовых продаж месяцы –  
с июля по октябрь 

Лариса Максимова, 
консультант управления 

развития экономики 
администрации города 

Алексина:

« Пчеловодов в Алексине много. 
Только официально зареги-

стрированных 30. Еще больше тех, 
кто занимается пчеловодством без 
оформления документов. И это их 
число сократилось за последнее 
время.Еще одна проблема – реа-
лизация продукции фермерских и 
личных подсобных хозяйств. Сете-
вые магазины не хотят брать ее на 
реализацию даже в фасованном 
виде. Мелким производителям 
приходится находить другие пути. 
Они продают свою продукцию на 
микрорынках и на ярмарках. Поэ-
тому радует, что в Туле открылась 
еще одна такая возможность.

Ассоциация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Тульской об-
ласти совместно с региональным 
Минсельхозом с июля дважды 
в неделю проводит на площади 
Ряжского вокзала региональную 
ярмарку «Тульские крестьянские 
продукты». На ней представляют 
свою продукцию и алексинцы. Не-
которые, как, например, фермер 
Виктор Кривов и пчеловод Михаил 
Зубков, принимают участие уже не 
один раз, потому что, говорят, «им 
это удобно».

Вот и 9 сентября, когда мы про-
вели на ярмарке зажигательную 
– с участием народного ансамбля 
«Любава» – презентацию возмож-
ностей алексинских сельхозпроиз-
водителей. Тогда они с ярмарки 
ничего назад не привезли – все 
раскупили жители и гости Тулы. 
Прежде всего, благодаря отлич-
ному качеству продукции, которая 
продается на ярмарке, кстати, по 
вполне конкурентоспособным с 
торговыми сетями ценам».

Елена Тарасова

Загородные вести
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Философия с медовым вкусом

Замечали ли вы, что пчеловодством занимаются в основном люди среднего,  
а чаще старшего возраста? Не потому ли, что дело требует  

особого – неспешно-философского взгляда на жизнь, который приходит 
именно с годами? Эту теорию вот уже десять лет проверяет на практике 

Михаил Зубков, что, впрочем, не мешает ему иметь много благодарностей  
от главы администрации родного города Алексина и в четвертый раз 

становиться победителем чемпионата по пчеловодству «Медовый пассаж»  
на традиционной Епифанской ярмарке.
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ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Убедиться в том, что тулякам есть 
что предложить, что наша продук-
ция не уступает по качеству нико-
му, многие смогли на «Празднике 
урожая», который впервые в нашем 
регионе прошел в День Тульской об-
ласти. Туляков и гостей города госте-
приимно встречал Тульский кремль. 
Именно здесь расположились ярма-
рочные и выставочные ряды более 
40 предприятий различных форм 
собственности Тульской области, в 
числе которых и фермерские хозяй-
ства.

Чего только здесь не было! Ши-
рокий ассортимент представили 
производители молочной и мясной 
продукции, на любой вкус и даже 
для самых изысканных покупателей 
предлагали свои хлебобулочные и 
кондитерские изделия наши хлебо-
пеки и кондитеры. Особым спросом 
пользовалась белевская пастила, 
которая славится далеко за преде-
лами нашего региона. Ну и конечно, 
как же без знаменитых на весь мир 
тульских пряников? В этот день их 
можно было не только купить, но и 
отведать с чаем из настоящего туль-
ского самовара.

На любой вкус были и овощи, 
среди которых один из главных на 
нашем столе – картофель. Тульские 
пасечники привезли ароматный 
и необычайно вкусный мед. В на-
шем регионе теперь производится 
даже настоящая черная икра. Да 
и не только она. Активно наращи-
вает свои объемы новомосковская 
компания, специализирующаяся на 

производстве высококачественных 
итальянских сыров: мягких, твёрдых 
и полутвёрдых в рамках программы 
импортозамещения. Кстати, главный 
технолог предприятия - потомствен-
ный сыродел, а потому качество про-
изводимых сыров в Тульской области 
ничем не отличается от итальянских.

На ярмарке огромный интерес 
посетителей, особенно самых юных, 
вызвала выставка сельскохозяйствен-
ных животных. Телята и козы, страусы 
и куры, утки и рыбы вызывали необы-
чайный восторг у посетителей.

Среди почетных гостей «Празд-
ника урожая» были Полномочный 

Представитель Президента РФ в 
ЦФО Александр Беглов и глава 
региона Алексей Дюмин. Они про-
гулялись по территории кремля, 
осмотрели стенды выставки-яр-
марки, пообщались с представи-
телями некоторых тульских пред-
приятий.

Первый блин не оказался комом 
для организатора «Праздника уро-
жая» - регионального министерства 
сельского хозяйства. Тульские селя-
не не подвели, ведь за качество сво-
ей продукции они отвечают. 

Ольга Натаркина

Его судьба – в судьбе страны. В од-
ноименном совхозе «Красный путь» 
после окончания школы работал ме-
ханизатором. Незадолго до призыва 
в армию окончил щекинскую автомо-
бильную школу ДОСААФ. Годы служ-
бы выпали на тяжелое время воен-

ного конфликта в Афганистане. Об 
этом Виктор говорит скупо: служил 
в ДШБ (десантно-штурмовой бата-
льон), водил «КАМАЗ», был ранен…
На лацкане его парадного пиджака 
– боевые медали, как свидетельство 
огненной юности.

Приняв решение не уезжать из 
деревни в большой город, после 
демобилизации вернулся в родные 
места. Мирная жизнь закружилась 
в быстром темпе: работа, женитьба, 
рождение детей. После армии рабо-
тал шофером.

– Трудились от зари до зари, – рас-
сказывает Виктор Александрович. – 
Нагрузка и на людей, и на транспорт 
была немалая, особенно в летний 
период, когда каждый день на вес зо-

лота. За время работы в сельхозпред-
приятии перевозил много разных 
грузов: зерно, свеклу, удобрения, 
силос, сенаж, барду, крупный рога-
тый скот на мясокомбинат…Неодно-
кратно бывал в командировках, их 
география обширна. В любую погоду, 
как говорят, наматывал километры 
на шины.

Узкой лентой дороги убегали к 
горизонту, вокруг простирались бес-
крайние поля…Для кого-то они ста-
новятся рабочим кабинетом на всю 
жизнь. Мечтал об этом и Виктор, и 
вот мечта сбылась. Окончив Бого-
родицкий совхоз-техникум, полу-
чил специальность агронома. С его 
стремлением во всем доходить до 
тонкостей досконально изучал техно-

логии, возможности почв. Каждое по-
ле для него было как раскрытая кни-
га. Высокая урожайность зерновых 
культур в совхозе  обеспечивалась 
не только благодаря  применению 
агротехнологий,  но и кропотливой 
ежедневной работе агронома Голо-
вешкина. 

Добросовестно Виктор Алексан-
дрович трудился на посту руководи-
теля сельхозпредприятия. Но опять 
жизнь сделала вираж – распался 
совхоз.

Как человек инициативный, спо-
собный всю ответственность за веде-
ние бизнеса взять на себя, проводя-
щий в жизнь политику возрождения 
села, он основал собственное дело 
– крестьянское (фермерское) хо-

зяйство. Работает по вовлечению в 
оборот неиспользуемых сельскохо-
зяйственных угодий. За период своей 
деятельности он увеличил посевные 
площади более чем в два раза.

Грамотное ведение хозяйства по-
зволило фермеру одному из первых 
в районе закончить уборку зерновых. 
Урожайность яровой пшеницы – 53,6 
ц/га, озимой пшеницы – 32,1 ц/га, го-
роха – 42,4 ц/га.

 Виктор Александрович занимает-
ся производством зерна, рапса, кар-
тофеля, развивает отрасль животно-
водства.

Трудолюбие, высокий профессио-
нализм, постоянное совершенствова-
ние знаний положительно влияют на 
финансовые результаты. 

Фермер обеспечивает продуктами 
питания местное население, реа-
лизует продукцию в другие районы 
области. На базе своего хозяйства 
создал рабочие места для односель-
чан. Ежегодно оказывает помощь 
школе, жителям села.

Виктор Александрович пользует-
ся заслуженным уважением среди 
односельчан, руководителей сель-
скохозяйственных предприятий и 
специалистов агропромышленного 
комплекса. 

– Работать на земле трудно, но 
в другой профессии я себя уже  не 
представляю,  – говорит. – Её  нужно 
любить и относиться по-хозяйски. И 
тогда она ответит тебе добром.

Несмотря на все сложности вы-
бранного пути, фермер не представ-
ляет для себя жизни без работы в 
поле. Говорит, что это его призвание.

Елена Азарова
фото автора

Весной в одном из своих 
выступлений глава региона 
Алексей Дюмин отметил, 
что «…правительство 
Тульской области 
продолжит привлекать 
в сельскохозяйственную 
отрасль инвестиции. 
Необходимо обеспечивать 
жителей области доступной 
и качественной продукцией 
– нашей, тульской. 
Создавать достойные 
условия жизни на селе, 
без которых не будет 
эффективного труда».

С давних времен хлеб 
– символ благополучия 

любого государства. 
А потому профессия 

хлебороба – одна из самых 
почитаемых на земле, ведь 

трудятся земледельцы 
вопреки всем непогодам 

и ненастьям, внося 
весомый вклад в каравай 

страны. Что такое хлеб, 
и каким трудом он 

достается, фермер Виктор 
Головешкин из поселка 
Красный путь Чернского 

района знает  
не понаслышке.  

И тяжелой работой его  
не испугаешь, ведь вырос 
он в крестьянской семье.

Туляки отвечают за качество

УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ ЛЮДЕЙ

Почётными гостями «Праздника урожая» стали Полномочный Представитель 
Президента РФ в ЦФО Александр Беглов и глава Тульского региона Алексей Дюмин 



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

00.15, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Òîíêèé ëåä» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 00.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü» (12+)
23.00 «ßäîâèòûé áèçíåñ». Ñïåöèàëü-
íûé êîððåñïîíäåíò (12+)
02.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-
âû» (12+)
07.00, 07.25, 09.30, 10.35, 

12.40, 14.55, 18.30 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.00, 23.10 Âñå íà Ìàò÷!
09.35 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (16+)
10.05 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà» (12+)
10.40 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» – «Ìè-
ëàí». ×åìïèîíàò Èòàëèè
12.45 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
15.45 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà 1/2 ôèíàëà
18.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.10 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – 
«Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). ÊÕË
22.10 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè (12+)
00.00 Õ/ô «Ëåãåíäàðíûé» (16+)
02.10 Ä/ô «Ñóä íàä Àëëåíîì Àéâåð-
ñîíîì» (16+)
03.45 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü» (16+)
04.45 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûäâèãàëñÿ, 
íî ôðàíöóçàì çàáèâàë. Àëåêñàíäð Ïà-
íîâ» (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 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
11.30 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà»
13.00 Ä/ô «Íèêîëàé Õàðäæèåâ. Îáè-
òàòåëü ìóçåÿ»
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»
14.40 Ä/ô «Áðþããå. Ñðåäíåâåêîâûé 
ãîðîä Áåëüãèè»
15.10 Õ/ô «Ìàðèÿ-Àíòóàíåòòà. Ïîä-
ëèííàÿ èñòîðèÿ»
16.35 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Çîÿ Çåëèíñêàÿ
17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Ìàðèÿ 
Êàëëàñ è Òèòî Ãîááè.
18.30 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ 
â êàìåííîé ïóñòûíå»
18.45 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû 
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.20 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ 
ñîêðîâèù»
22.10 Ä/ô «Ýðíàí Êîðòåñ»
22.15 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 «Ãåðìàí, ñûí Ãåðìàíà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/Ñ «Êîëîìáî»
01.25 Ä/ô «Êðåïîñòü Áàõðåéí. Æåì-
÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»
02.40 È.Ñ.Áàõ. Èòàëüÿíñêèé êîíöåðò

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
23.55 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
03.15 «Èõ íðàâû» (0+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà»

10.00 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
15.40 Õ/ô «Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåêðîâü» 
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

17.40 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ñèðèÿ. Ãîä ñïóñòÿ». Ñïåöðåïîð-
òàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ðûáà ïðîòèâ ìÿñà» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîðîêè è èõ ïîêëîííèêè» 
(16+)
04.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. ß 
áîðîëñÿ ñ ëþáîâüþ» (12+)
05.25 «10 ñàìûõ... Îñîáåííûå ëþäè» 
(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 «Â ïîèñêàõ íîâîé Çåìëè» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñîëäàò» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñïåöèàëèñò» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Èäåàëüíûé øòîðì» (16+)
02.50 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
04.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 06.05 Ò/ñ «ß – Çîì-
áè» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00, 04.10 Õ/ô «Ñòðàíà ÎÇ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)
01.55 Õ/ô «Øïàíà è ïèðàòñêîå çîëî-
òî» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìèñòå-
ðà Ïèáîäè è Øåðìàíà» (0+)

07.30, 20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
09.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.45 Õ/ô «Íîé» (12+)
12.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)

16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «×¸ðíûé ðûöàðü» (12+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.30, 04.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
03.15 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
05.00 «Åðàëàø» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 
17.40, 1.05 Ìóçûêà 

(16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
13.10 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Æåíà îôèöåðà» (16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
21.10 Õ/ô «ßðîñëàâ. Òûñÿ÷ó ëåò íà-
çàä» (16+)
23.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 êàäðîâ» 
(16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50, 02.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
11.50 Ä/ñ «Æåíñêèé äåòåêòèâ» (16+)
12.50, 03.20 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.50, 04.20 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
14.50 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!..» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âìåñòî íå¸» (16+)
21.00 Ò/ñ «Èäåàëüíûé áðàê» (16+)
23.05 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Âîïðåêè çäðàâîìó ñìûñ-
ëó» (16+)

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

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.45 Õ/ô «Âîéíà íà çàïàäíîì íà-
ïðàâëåíèè» (0+)
14.40, 15.15, 23.00, 23.30 «Óòèëèçà-
òîð» (12+)
16.00 Õ/ô «Êîðèäîðû âðåìåíè» (0+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Óãàäàé êèíî» (12+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)
02.45 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå» (12+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ß îòìåíÿþ ñìåðòü» (12+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Çåìíîå ÿäðî. Áðîñîê â 
ïðåèñïîäíþþ» (16+)
01.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
06.25 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
07.10, 09.15 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà 

ØÊÈÄ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.35, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíàÿ 
ñõâàòêà» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.50, 14.05 Ò/ñ «Îôèöåðû» (16+)
18.25 Ä/ô «Øòóðì íåáà. Âûæèòü â ïÿ-
òîì îêåàíå» (16+)
19.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áîëåçíè, êî-
òîðûõ íåò» (12+)
20.00 «Ýêñêëþçèâíîå èíòåðâüþ. Õó-
áåðò Çàéïåëü» (12+)
21.00 Ä/ô «Àãåíò Ëèñòîïàä. ×óæîé 
ñðåäè ÷óæèõ» (16+)
21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Àäîëüô Ãèò-
ëåð. Òàéíû ñìåðòè» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ» (12+)
01.45 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ»

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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Òîíêèé ëåä» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
03.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ- 2016 ã. 
Ôèíàë. Ïåðâûé ìàò÷

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 01.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-
âû» (12+)
07.00, 07.25, 09.25, 10.00, 12.25, 

13.45, 16.00, 18.00, 20.30 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 16.05, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (16+)
10.05 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ ðà-
êåòà» (16+)
11.05 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
11.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
12.30 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà» (12+)
13.00, 01.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà» (12+)
13.55 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Òîòòåí-
õýì» (Àíãëèÿ). Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ
16.40 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
17.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
18.10 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü» – 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). Ñóïåðêóáîê Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû
20.35 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Òîò-
òåíõýì» (Àíãëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ
00.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
02.00 Âñå íà õîêêåé!
02.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
1/2 ôèíàëà
04.45 Ä/ô «Ñóä íàä Àëëåíîì Àéâåð-
ñîíîì» (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, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-Ìîíòå. Êà-
ìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè»
13.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»
14.40 Ä/ô «Êîëîíèÿ-äåëü-
Ñàêðàìåíòî. Äîëãîæäàííûé ìèð íà 
Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà»
15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
15.55, 21.20 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù»
16.45 Ä/ô «Èãîðü Ñèêîðñêèé. ×åðòå-
æè ñóäüáû»
17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Áàéðîí 
Äæåíèñ
18.30 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîð-
òóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó»
18.45 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû 
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 Ä/ô «Òàëåéðàí»
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
22.15 Êòî ìû? «Ïðèêëþ÷åíèÿ ëèáåðà-
ëèçìà â Ðîññèè»
22.45 Ä/ô «Ïëèòâèöêèå îç¸ðà. Âî-
äíûé êðàé è íàöèîíàëüíûé ïàðê Õîð-
âàòèè»
23.00 «Ãåðìàí, ñûí Ãåðìàíà»
23.45 Õóäñîâåò
01.05 Ëîíäîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð. Ë.Áåòõîâåí

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
23.55 «Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè» (16+)
02.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «Çàäà÷à ñ òðåìÿ íå-

èçâåñòíûìè» (12+)
11.30, 14.30, 20.00, 21.40 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Áåç îáìàíà. Ðûáà ïðîòèâ ìÿñà» 
(16+)

15.40 Õ/ô «Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåêðîâü» 
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50, 04.00 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ» (12+)
20.30 Çàêðûòèå Ìîñêîâñêîãî ìåæäó-
íàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Êðóã Ñâåòà»
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Äèêèå äåíüãè. Þðèé Àéçåíø-
ïèñ» (16+)
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.50 Õ/ô «Áîëüøàÿ ëþáîâü» (12+)

REN TV 
05.00, 04.15 «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 «Îáèòåëü ðàçóìà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñïåöèàëèñò» (16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïàäåíèå Îëèìïà» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ìåäàëüîí» (16+)
02.15 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

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

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00, 03.40 Õ/ô «Ïîìíþ – íå ïîì-
íþ» (12+)
22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)
01.55 Õ/ô «Äîâîëüíî ñëîâ» (16+)
06.05 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.00 «Åðàëàø» (0+)

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
09.30 Õ/ô «×¸ðíûé ðûöàðü» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)

13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Õ/ô «Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.00 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
04.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.50 Ä/ñ «Æåíñêèé äåòåêòèâ» (16+)
12.50, 03.25 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
14.50 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!..» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âìåñòî íå¸» (16+)
20.40 Ò/ñ «Èäåàëüíûé áðàê» (16+)
22.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Îò òþðüìû è îò ñóìû...» 
(16+)

×Å 
06.00, 05.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.45 Õ/ô «Âîéíà íà çàïàäíîì íà-
ïðàâëåíèè» (0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Óòèëèçà-
òîð» (12+)
16.00 Õ/ô «Ïðèøåëüöû. Êîðèäîðû 
âðåìåíè» (0+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)

19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.00 «Óãàäàé êèíî» (12+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)
02.50 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå» (12+)
05.00 «Ðóññêèé õàðàêòåð» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ß îòìåíÿþ ñìåðòü» (12+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Õðàíèòåëè» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Ò/ñ 
«Ïîñëåäîâàòåëè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Âåòåð «Íàäåæäû» 
(6+)
07.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå 

2. Äî ïåðâîé êðîâè» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
13.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.50, 14.05 Ò/ñ «Îôèöåðû» (16+)
18.25 Ä/ô «Øòóðì íåáà. Âûæèòü â 
ïÿòîì îêåàíå. Ïîñëåäíèé øàíñ» (16+)
19.15 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ëóíà» (16+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
01.40 Õ/ô «Äîñüå ÷åëîâåêà â «Ìåðñå-
äåñå» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 26 ñåíòÿáðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 00.15 Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Òîíêèé ëåä» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
03.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ- 2016 ã. 
Ôèíàë. Âòîðîé ìàò÷

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 00.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü» (12+)
23.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
02.55 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-
âû» (12+)
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.45 

Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 14.40, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.35 Ôóòáîë. «Ñåëòèê» (Øîòëàíäèÿ) 
– «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ
11.45 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) – «Áàâàðèÿ» Ëèãà ÷åìïèîíîâ
13.50, 01.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà» (12+)
15.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
15.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
15.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îá-
ëàñòü) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà). ÊÕË
18.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
19.00 Âñå íà ôóòáîë!
19.45 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» (Ðîñ-
ñèÿ) – «Íèööà» Ëèãà Åâðîïû
21.55 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «ÀÇ 

Àëêìààð» (Íèäåðëàíäû). Ëèãà Åâðîïû
00.45 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
02.00 Âñå íà õîêêåé!

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.40, 20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Èñòîðèÿ è 
êóëüòóðà êîìè»
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»
14.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû»
15.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.55, 21.20 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù»
16.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èâàí Ïàâëîâ
17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Èåãóäè 
Ìåíóõèí
18.30 Ä/ô «Çàë Ñòîëåòèÿ âî Âðîöëà-
âå. Çäàíèå áóäóùåãî»
18.45 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû 
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
22.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.00 «Ãåðìàí, ñûí Ãåðìàíà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Íþðíáåðã. Íàöèñòû ïåðåä 
ëèöîì ñâîèõ ïðåñòóïëåíèé»
01.25 Èãðàåò Ôðåäåðèê Êåìïô

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
23.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)

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

08.50 Õ/ô «Ñìåðòü íà âçëåòå» (12+)
10.35 Ä/ô «Àëëà Äåìèäîâà. Ñáûëîñü 
– íå ñáûëîñü» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» (12+)
15.40 Õ/ô «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà 
þìîðà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Ëþáîâíûå òðåó-
ãîëüíèêè» (16+)
23.05 Ä/ô «Êóäà ïðèâîäÿò ïîíòû» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

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, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñòðîâ» (12+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «13-é âîèí» (16+)
02.20 «Ìèíòðàíñ» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00, 05.35 Ò/ñ «ß – Çîì-
áè» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Îñòðîâ» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáèò íå ëþáèò» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)
01.55 Õ/ô «ß áóäó ðÿäîì» (16+)
05.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

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

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
09.30 Õ/ô «Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè-2» 
(16+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Õ/ô «Áîëüøèå ìàìî÷êè. Ñûí 
êàê îòåö» (12+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ 
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.40 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
13.10 «Îáëîæêà» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.10 Ò/ñ «Äàìà ïîä âóàëüþ» (16+)
21.10 Õ/ô «Ïåðåòàñîâêà» (16+)
23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50, 02.45 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
11.50 Ä/ñ «Æåíñêèé äåòåêòèâ» (16+)
12.50, 03.45 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
14.50 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!..» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âìåñòî íå¸» (16+)
20.45 Ò/ñ «Èäåàëüíûé áðàê» (16+)

22.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñíåæíàÿ ëþáîâü, èëè Ñîí 
â çèìíþþ íî÷ü» (16+)

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

08.00, 05.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(0+)
14.40, 15.15, 23.00, 23.30 «Óòèëèçà-
òîð» (12+)
16.00 Õ/ô «Ñóïåðáðàòüÿ Ìàðèî» (0+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Óãàäàé êèíî» (12+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (16+)
02.55 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå» (12+)

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 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ß îòìåíÿþ ñìåðòü» (12+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñåìü» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàññâå-
òà» (12+)
07.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå 

2. Íà ãðàíè áåçóìèÿ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.25, 21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.20, 14.05 Ò/ñ «Îôèöåðû. Îäíà 
ñóäüáà íà äâîèõ» (16+)
18.25 Ä/ô «Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù» 
(6+)
19.15 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê. ßêóòñêèé äåä 
Ìàçàé» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Ðîäíÿ» (12+)

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ß îòìåíÿþ ñìåðòü» (12+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñòðèïòèç» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Ò/ñ «Àíãàð 13» (12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ñëåäû íà ñíåãó» 
(6+)
07.45, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ãîí-

÷èå-2. Îõîòà íà íåâèäèìêó» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.20, 14.05 Ò/ñ «Îôèöåðû. Îäíà 
ñóäüáà íà äâîèõ» (16+)
18.25 Ä/ô «Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù» 
(6+)
19.15 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Çíàìå-
íîñöû Ïîáåäû. Íåïðèçíàííûå ãåðîè» 
(12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Ïÿòåðî ñ íåáà» (12+)
01.55 Õ/ô «Ïîëåò ñ êîñìîíàâòîì» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Òîíêèé ëåä» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 01.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ  
06.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-
âû» (12+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.45, 

13.50, 16.00 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 16.05, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
09.50 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
1/2 ôèíàëà
11.50 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä, 
Ãåðìàíèÿ) – «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïà-
íèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ
13.55 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» (Ðîññèÿ) – ÏÑÂ 
(Íèäåðëàíäû). Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ
16.35, 03.00 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà» (12+)
17.20 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Ôèíàë
20.05 «Êóëüò òóðà» (16+)
20.35 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì êîìàíäà» (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» (Ðîññèÿ) – 
ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû). Ëèãà ÷åìïèîíîâ
00.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
01.15 Õ/ô «Êîìàíäà ìå÷òû» (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, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.30 Ä/ô «Íàâîè»
12.40, 20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà çàïðåòíàÿ
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»
14.50 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí»
15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
15.55, 21.20 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù»
16.45 Ä/ô «Âàäèì Êîðîñòûëåâ»

17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Ìñòèñ-
ëàâ Ðîñòðîïîâè÷
18.30 Ä/ô «Íîéçèäëåðçåå. Íèãäå íåò 
òàêîãî íåáà»
18.45 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû 
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Î. Ëåïåøèíñêàÿ. «Äèàëîã ñ ëå-
ãåíäîé»
22.15 Âëàñòü ôàêòà. «Ëóííàÿ ãîíêà»
23.00 «Ãåðìàí, ñûí Ãåðìàíà»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ñ. Ïðîêîôüåâ. Ñèìôîíèÿ ¹ 2

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50, 00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
23.55 «Áîëüøèå ðîäèòåëè» (12+)
02.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ»

10.35 Ä/ô «Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê íà 
ñâåòå áåç ëþáâè ïðîæèòü» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Äèêèå äåíüãè. Þðèé Àéçåíø-
ïèñ» (16+)
15.40 Õ/ô «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà 
þìîðà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Ìàìà-äåòåêòèâ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Ñïÿùèå äåìîíû» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïàäåíèå Îëèìïà» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

23.25 Õ/ô «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé» 
(16+)
02.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00, 05.35 Ò/ñ «ß – Çîì-
áè» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Ôèçðóê» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ñ ãàðàíòèåé» (16+)
22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)

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

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
09.30 Õ/ô «Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Õ/ô «Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè-2» 
(16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

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

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50, 02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)

11.50 Ä/ñ «Æåíñêèé äåòåêòèâ» (16+)
12.50, 03.30 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
14.50 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!..» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âìåñòî íå¸» (16+)
21.00 Ò/ñ «Èäåàëüíûé áðàê» (16+)
23.05 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñèäåëêà» (16+)

×Å×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(0+)
14.40, 15.15, 23.00, 23.30 «Óòèëèçà-
òîð» (12+)
16.00 Õ/ô «Ïðèäóðêè» (16+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Óãàäàé êèíî» (12+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)
02.50 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå» (12+)

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 
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Ñðåäà, 28 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.27, çàõîä 18.12, äîëãîòà äíÿ 11.45. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.13, çàõîä 17.26, 4-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 29 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.29, çàõîä 18.10, äîëãîòà äíÿ 11.41. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.23, çàõîä 17.47, 4-ÿ ôàçà
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50, 06.10 Õ/ô «Ñóäüáà» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Íåïîáåäèìûå ðóññêèå ðóñàë-
êè» (12+)
11.20 Ñìàê (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Ãîëîñ» (12+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 Âðåìÿ
21.25 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.45 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
23.45 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
00.40 Õ/ô «Ìàëåíüêàÿ ìèññ Ñ÷àñòüå» 
(16+)
02.25 Õ/ô «Ðîëëåðû» (16+)
04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÐÎÑÑÈß 1
04.55 Õ/ô «Àýëèòà, íå ïðèñòà-
âàé ê ìóæ÷èíàì» (12+)

06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
07.40, 11.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.15 «Ñòî ê îäíîìó»
10.05 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
11.30 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!» (16+)
14.30 Õ/ô «Ñëàáàÿ æåíùèíà» (12+)
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Íåâàëÿøêà» (12+)
00.50 Õ/ô «Ïîâåðü, âñ¸ áóäåò õîðî-
øî» (16+)
02.55 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî 3» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 19.05 «Ïðàâèëà áîÿ» 
(16+)
06.50, 08.20, 11.00, 13.05, 

14.10, 16.00, 19.00 Íîâîñòè
06.55 Õ/ô «Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà» (16+)
08.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìàëàéçèè. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
10.00, 04.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
10.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 
(16+)
11.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» 
(12+)
11.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìàëàéçèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ
13.10 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
14.15 Ãàíäáîë. Ãàëà-ìàò÷ Îëèìïèé-
ñêèõ ÷åìïèîíîâ
16.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.45 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – 
«Àðñåíàë» (Òóëà)
19.25 Ôóòáîë. «Áàéåð» – «Áîðóññèÿ» 

(Äîðòìóíä). ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè
21.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
22.00 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ ðà-
êåòà» (16+)
23.45 Ðåãáè. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ôèíàë
01.45 Õ/ô «Áîááè äæîíñ. Ãåíèé óäà-
ðà» (16+)
05.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Øåñòîå èþëÿ»

12.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû 
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö»
13.00 Îëüãà Ëåïåøèíñêàÿ. «Äèàëîã ñ 
ëåãåíäîé»
13.50 Ôèëüì-áàëåò «Ãðàô Íóëèí»
14.40 Ä/ô «Íþðíáåðã. Íàöèñòû ïåðåä 
ëèöîì ñâîèõ ïðåñòóïëåíèé»
16.20 Èãðà â áèñåð. Í.Ì. Êàðàìçèí. 
«Áåäíàÿ Ëèçà»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
17.30 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà Èíäîêè-
òàÿ»
18.25 À. Äåìèäîâà. Òâîð÷åñêèé âå÷åð
19.30 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó»
20.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
22.00 Õ/ô «Òðóäíî áûòü Áîãîì» (18+)
00.50 «Òðèóìô äæàçà»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Äîæäü 
ñâåðõó âíèç»
01.55 Èñêàòåëè. «Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà. 
Êèòåæ-ãðàä – â ïîèñêàõ èñ÷åçíóâøåãî 
ðàÿ»
02.40 Ä/ô «Öîäèëî.Øåï÷óùèå ñêàëû 
Êàëàõàðè»

ÍÒÂ 
05.00, 02.15 «Èõ íðàâû» (0+)
05.35 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ» (0+)
08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.05 «Îäíàæäû...» (16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ «Ïîä êëþ÷» 
(12+)
17.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Îõîòà (16+)
22.30 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó» (16+)
23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
(16+)
00.25 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
02.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
03.55 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.25 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.55 Õ/ô «Ìàòåðèíñêèé èí-

ñòèíêò» (16+)
08.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.15 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ãåîðãèé Ìèë-
ëÿð» (12+)
10.05 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàä-
äèíà»
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ä/ô «Ñåðãåé Çàõàðîâ. ß íå æà-
ëåþ íè î ÷¸ì» (12+)
12.50, 14.45 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ» 
(12+)
16.50 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ 2» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.50 «Ñèðèÿ. Ãîä ñïóñòÿ». Ñïåöðåïîð-
òàæ (16+)
03.20 Ò/ñ «Êâèðê» (12+)

REN TVREN TV
05.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)

06.45 Õ/ô «Ñêóáè-Äó 2. Ìîíñòðû íà 
ñâîáîäå» (12+)
08.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (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+)
19.00 Õ/ô «Âðàã ãîñóäàðñòâà» (16+)
21.30 Õ/ô «Òðîí. Íàñëåäèå» (16+)
23.50 Õ/ô «Ãðàâèòàöèÿ» (16+)
01.30 Õ/ô «Îáëà÷íûé àòëàñ» (16+)
04.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

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 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 01.30 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Õ/ô «5-ÿ âîëíà» (16+)
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «Ñåìü» (18+)
04.35 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+)
05.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà-5» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00, 05.05 «Åðàëàø» (0+)

06.25, 03.10 Õ/ô «Ñóïåðï¸ñ» (12+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Õ/ô «Àðòóð è ìèíèïóòû» (0+)
13.30 Õ/ô «Ýâîëþöèÿ» (12+)
15.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.15 Õ/ô «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (16+)
19.10 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Õåëëáîé. Ïàðåíü èç ïåê-
ëà» (16+)
23.20 Õ/ô «Ò¸ìíûé ìèð» (16+)
01.20 Õ/ô «Ò¸ìíûé ìèð. ðàâíîâåñèå» 
(16+)
04.40 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 1.25 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Îáëîæêà» (12+)
12.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.30 Õ/ô «Âñå ïî-÷åñòíîìó» (16+)
17.20 Êîíöåðòíûé çàë (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.25 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 23.55 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà» (12+)
0.40 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30 Õ/ô «Çèòà è Ãèòà» 

(16+)
09.50, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
10.20 Õ/ô «Áóëüâàðíîå êîëüöî» (16+)
14.30 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.45 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
23.45, 04.35 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Òèõàÿ ñåìåéíàÿ æèçíü» 
(16+)
02.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
04.45 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å×Å 
06.00, 04.15 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì 
ðûöàðå Àéâåíãî» (12+)

11.25 Ä/ö «×åëîâå÷åñòâî. Èñòîðèÿ 
âñåõ íàñ» (0+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00 «Åäà, êîòî-
ðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)
14.30 Õ/ô «Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé» 
(16+)
16.25 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò. 
Âîçâðàùåíèå» (16+)
18.05, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.35 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» (16+)
23.05 +100500 (16+)
02.05 Õ/ô «Áèíãî-Áîíãî» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00, 11.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.00 «Àçáóêà çäîðîâüÿ» (12+)
11.15 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè» 
(0+)
12.45 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ» (0+)
14.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå» (16+)
16.45 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-2» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-3» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå 4» (16+)
00.00 Õ/ô «Âûêóï» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Ñïèñîê 
êëèåíòîâ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Øóòêè â ñòîðîíó»
07.20 Õ/ô «Çîëóøêà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
11.00 «Íå ôàêò!» (6+)
11.30 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
12.20, 13.15 Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà»
14.15 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
16.20 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
18.20 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» (12+)
20.10 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (12+)
22.20 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé ñåàíñ»
00.15 Õ/ô «Êðóã»
02.10 Õ/ô «Ïàöàíû» (12+)
04.05 Õ/ô «Êîìèññàð ïîëèöèè è Ìà-
ëûø» (12+)

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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 Êîíöåðò Âÿ÷åñëàâà Áóòóñîâà 
«Ãóäãîðà»
02.15 Õ/ô «Òàéíûé ìèð» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 01.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.15 Õ/ô «Îàçèñ ëþáâè» (16+)
03.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-
âû» (12+)
07.00, 07.25, 10.30, 13.05, 

15.15, 20.00 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.20, 20.25, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìàëàéçèè. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
10.35 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) – «Çàðÿ» (Óêðàèíà). Ëèãà 
Åâðîïû
12.35 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà» (12+)
13.10 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
13.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Ñ. Ïàâëîâè÷ – À. Ãåëåãàåâ. Ì. 
Ìà÷àåâ – Ä. Ìàêãýíí (16+)
16.00 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» 
(12+)
16.45 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Ôèíàë
19.30 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 
(16+)
20.05 «Äåñÿòêà!» (16+)
20.55 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+)
21.55 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» – «Êðèñòàë 
Ïýëàñ». ×åìïèîíàò Àíãëèè
00.45 Õ/ô «Âëþáëåííûé ñêîðïèîí» 
(16+)
02.45 Ä/ô «×åëîâåê, êîòîðîãî íå 
áûëî» (16+)
04.45 Õ/ô «Êîìàíäà ìå÷òû» (16+)

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

10.20 Õ/ô «Êàòîðãà»
11.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ â Ãâà-
äàëàõàðå. Äîì ìèëîñåðäèÿ»
11.55 Ä/ô «Àâòîïîðòðåò â êðàñíîé 
ôåñêå. Ðîáåðò Ôàëüê»
12.40 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êèìðû 
(Òâåðñêàÿ îáëàñòü)
13.40 Ò/ñ «Äåíü çà äíåì»
14.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàð-
âàðàìè»
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
15.50 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ 
ñîêðîâèù»
16.40 Ä/ô «Ñåðãåé Øòåéí. Âû – 
æèçíü ìîÿ...»
17.20 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êè-
äåêøà»
17.40 «Ñîí â ëåòíþþ íî÷ü»
19.00 Ä/ô «Ýïîõà Äìèòðèÿ Ëèõà÷åâà, 
ðàññêàçàííàÿ èì ñàìèì»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15 À. Äåìèäîâà. Ëèíèÿ æèçíè
21.05 Õ/ô «Øåñòîå èþëÿ»
23.00 «Ãåðìàí, ñûí Ãåðìàíà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ïîñðåäíèê»
01.55 Èñêàòåëè. «Â ïîèñêàõ ìîãèëû 
Ìèòðèäàòà»
02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî. Ñâÿùåííàÿ ãîðà»

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòè-
âîâ» (16+)
21.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
01.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
02.25 «Èõ íðàâû» (0+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ó òèõîé ïðèñòà-
íè...» (12+)

09.30, 11.50, 14.50 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ 
Âàðâàðà-2» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Õ/ô «Äàâàéòå ïîçíàêîìèìñÿ» 
(12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
01.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.05 Ä/ô «Áîëüøèå äåíüãè. Ñîáëàçí 
è ïðîêëÿòüå» (16+)

REN TVREN TV
05.00 Õ/ô «Ñòàðûé» Íîâûé 
ãîä» (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 «13-é âîèí» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Ïîòîìêè áåëûõ áîãîâ» 
(16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Â èçãíàíèè» (16+)
00.50 Õ/ô «Íà ãðåáíå âîëíû» (16+)
03.10 Õ/ô «Ïëîõîé Ñàíòà» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00, 03.15 Ò/ñ «ß – Çîì-
áè» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ò/ñ «Êðèçèñ 
íåæíîãî âîçðàñòà» (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 «Ðîäèíà» (18+)
04.05 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
04.55 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà-5» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00, 05.05 «Åðàëàø» (0+)

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
09.30 Õ/ô «Áîëüøèå ìàìî÷êè. Ñûí 
êàê îòåö» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 22.09.2016 22.09.2016 ¹ ¹ 37 (11426)37 (11426)

Ñóááîòà, 1 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.33, çàõîä 18.04, äîëãîòà äíÿ 11.31. ËÓÍÀ. âîñõîä 6.40, çàõîä 18.27, íîâîëóíèå 3.11

Ïÿòíèöà, 30 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.31, çàõîä 18.07, äîëãîòà äíÿ 11.36. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.32, çàõîä 18.07, 4-ÿ ôàçà
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19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Õ/ô «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (16+)
22.55 Õ/ô «Ýâîëþöèÿ» (12+)
00.50 Õ/ô «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé» 
(12+)
03.05 Õ/ô «Ò¸ìíûé ìèð» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 23.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
13.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Äàìà ïîä âóàëüþ» (16+)
17.15 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
18.00 «Áðåíäû» (12+)
18.30 «Îáëîæêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.10 «12 èãðîê» (12+)
21.10 Õ/ô «×óæèå íà ðàéîíå» (18+)
0.15 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.35 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.30, 06.25 «6 êà-
äðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.55 Ò/ñ «Æåíùèíà æåëàåò çíàòü» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Õ/ô «Âåòåð â ëèöî» (16+)
22.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðèâåò, êèíäåð!» (16+)
02.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å×Å 
06.00, 03.35 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

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

11.30, 13.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
12.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
14.00 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!» (6+)
15.35 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» 
(12+)
17.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
19.30 Õ/ô «Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé» 
(16+)
21.25 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò. 
Âîçâðàùåíèå» (16+)
23.00 Õ/ô «Îðäåð íà ñìåðòü» (16+)
00.45 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» (16+)
01.50 Õ/ô «S.W.A.T. Îãíåííàÿ áóðÿ» 
(18+)

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 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå» 
(16+)
22.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-2» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Âîçìåùåíèå óùåðáà» 
(16+)
02.45 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè» 
(0+)
04.15 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ» (0+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.10 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü æè-
âûì» (6+)
08.00, 09.15 Õ/ô «Öåëü âèæó» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Íåìåö» (16+)
18.30 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è» 
(12+)
20.05 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå» 
(6+)
22.25 Õ/ô «Äîáðîå óòðî»
00.10 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà»
01.50 Õ/ô «Çåìëÿ, äî âîñòðåáîâàíèÿ» 
(12+)
04.55 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè. Íîâîðîñ-
ñèéñê» (12+)

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà



01.25 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.10 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 Õ/ô «Äåâóøêà ñ ãèòà-
ðîé»
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.05 Õ/ô «Äàâàéòå ïîçíàêîìèìñÿ» 
(12+)
10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-
×åðíûé. Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåêñîâ» 
(12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Âûñòðåë â ñïèíó» (12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Äðóãîå ëèöî» (16+)
17.00 Õ/ô «Ïåð÷àòêà Àâðîðû» (16+)
20.40 Õ/ô «×óäíû äåëà òâîè, Ãîñïî-
äè!» (12+)
00.30 Õ/ô «Ìàòåðèíñêèé èíñòèíêò» 
(16+)
02.25 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ» (12+)

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

íèé» (16+)
07.20 Õ/ô «Âðàã ãîñóäàðñòâà» (16+)
10.00 «Äåíü ñåíñàöèîííûõ ìàòåðèà-
ëîâ» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00, 20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» (16+)
14.30 Õ/ô «5-ÿ âîëíà» (16+)
16.50 Õ/ô «Øàã âïåðåä. Âñå èëè íè-
÷åãî» (12+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Íî÷íîé ðåéñ» (16+)
03.40, 04.35 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.10 «Åðàëàø» (0+)

06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Õ/ô «Àðòóð è ìèíèïóòû» (0+)
10.55, 01.05 Õ/ô «Àðòóð è ìåñòü Óð-
äàëàêà» (12+)
12.40 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà» 
(12+)
14.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
16.30 Õ/ô «Õåëëáîé. Ïàðåíü èç ïåê-
ëà» (16+)
18.45 Õ/ô «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Õåëëáîé 2. Çîëîòàÿ àð-
ìèÿ» (16+)
23.15 Õ/ô «Ò¸ìíûé ìèð. ðàâíîâåñèå» 
(16+)
02.50 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
04.40 «6 êàäðîâ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 17.30 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» (12+)
12.30, 23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
14.00 «Îáëîæêà» (12+)
14.30 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
15.30 Õ/ô «Óçíèê ñòàðîé óñàäüáû» (12+)
17.40 Ä/ô «Ïåðååçä íà òûñÿ÷ó òîíí» 
(12+)
18.40 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.30 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Ìîå ñåðäöå áèòüñÿ ïåðå-
ñòàëî» (16+)
0.10 Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà» (12+)
2.40 Ìóçûêà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. îáåä çà 30 
ìèíóò» (16+)
07.30 Õ/ô «Ìàòåðèíñêàÿ ëþ-

áîâü» (16+)
10.20 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (16+)
13.50 Õ/ô «Ñâîáîäíàÿ æåíùèíà» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.50 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íå òîðîïè ëþáîâü» (16+)
02.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00, 04.05 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.50, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.45 Õ/ô «Ñóäüáà» (12+)
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ê þáèëåþ Äìèòðèÿ Êðûëîâà. 
Íåïóòåâûé ÄÊ» (12+)
11.30 Ôàçåíäà
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.40 Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè. «ß õî÷ó, 
÷òîá ýòî áûë ñîí...» (12+)
15.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
18.20 «Êëóá âåñåëûõ è íàõîä÷èâûõ». 
Ëåòíèé êóáîê âî Âëàäèâîñòîêå (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.50 Õ/ô «Îäèíîêèé ðåéíäæåð» 
(16+)
02.30 Õ/ô «Äâàäöàòèïÿòèáîðüå» 
(16+)
03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÐÎÑÑÈß 1 
04.55 Õ/ô «Æåíñêàÿ äðóæáà» 
(16+)

07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30, 03.00 «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 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè» 
(12+)
18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
00.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
08.00, 12.05, 14.55 Íîâîñòè

08.05 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
08.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
09.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìàëàéçèè
12.15 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèî-
äà» (12+)
12.50 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) – 
«Íèæíèé Íîâãîðîä». Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ
15.00, 21.00, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)
18.50 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Êðàñíîäàð» – «Ðóáèí» 
(Êàçàíü)
21.20 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Ðîñòîâ» – ÖÑÊÀ
23.35 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì
00.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
01.40 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
02.00 Õ/ô «Âëþáëåííûé ñêîðïèîí» 
(16+)

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

10.35 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó»
12.05 Ëåãåíäû êèíî. Ñàâåëèé Êðàìà-
ðîâ
12.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû 
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö»
13.00 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà Èíäîêè-
òàÿ»
13.55 «×òî äåëàòü?»
14.40 «Äóøà Ðîññèè» Ãàëà-êîíöåðò
16.15 Ãåíèè è çëîäåè. Ìàðê Àëäàíîâ
16.45, 01.05 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ðî-
ìàíòè÷åñêàÿ
17.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Óòðà÷åííûå 
ìîçàèêè. Ñòðàñòè ïî Âàñíåöîâó»
18.00 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
18.15 Õ/ô «Îõîòíèêè â ïðåðèÿõ Ìåê-
ñèêè»
20.45 Í. Óñàòîâà. Îñòðîâà
21.25 Õ/ô «Ïîï»
23.30 Îïåðà À. Äàðãîìûæñêîãî «Êà-
ìåííûé ãîñòü»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Æèë-áûë 
Êîçÿâèí», «Ñî âå÷îðà äîæäèê»
02.40 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â 
ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»

ÍÒÂ 
04.55 «Èõ íðàâû» (0+)
05.25 Îõîòà (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.00 Ä/ô «Êðàñîòà ïî-ðóññêè» (16+)
16.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.20 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.55 «Êèíîøîó» (16+)
22.40 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî» (0+)

09.10 Õ/ô «Áèíãî-Áîíãî» (16+)
11.20 Ò/ñ «Àäìèðàëú» (16+)
22.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
00.30 Õ/ô «Îðäåð íà ñìåðòü» (16+)
02.15 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì 
ðûöàðå Àéâåíãî» (12+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
06.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ» (12+)

07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
08.15 Õ/ô «Ãðåìëèíû-2. Ñêðûòàÿ 
óãðîçà» (16+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâ Ìîíê» (12+)
14.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-3» (16+)
16.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-4» (16+)
19.00 Õ/ô «Âîçìåùåíèå óùåðáà» (16+)
21.15 Õ/ô «Ñóäíûé äåíü» (16+)
23.15 Õ/ô «28 íåäåëü ñïóñòÿ» (16+)
01.15 Õ/ô «Òðóï íåâåñòû» (12+)
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8 сентября, в 9-30, на шестом километре ав-
тодороги Кимовск – Епифань – Куликово Поле – 
Кресты – автоподъезд к деревне Устье, водитель 
Е., управляя автомобилем «Хендай Акцент», не 
справился с управлением, съехал в правый по 
ходу движения кювет и опрокинулся. В резуль-
тате ДТП телесные повреждения получили во-
дитель автомобиля и пассажир – ребенок 2014 
года рождения, который находился на заднем 
пассажирском сидении справа и не был при-
стегнут детским удерживающим устройством.

9 сентября, в 16-25, водитель А. ,управляя 
автомобилем «ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ», двигал-
ся по автодороге Кашира – Серебряные пруды 
– Кимовск – Узловая со стороны города Дон-
ского в сторону Кимовска. На 125 км указанной 
автодороги, при обгоне, он столкнулся с движу-
щимся впереди в попутном направлении авто-
мобилем «ГАЗ», под управлением водителя М., 
который заблаговременно подал сигнал поворо-
та налево. В результате дорожно-транспортного 
происшествия пассажиры «ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТ-
ТИ» – гр. Ф. и ребенок 2015 года рождения, 
пристегнутый детским удерживающим устрой-
ством, получили телесные повреждения.

В.С. ЕРМАКОВ,
старший инспектор ДПС ОГИБДД

МО МВД России «Кимовский»
старший лейтенант полиции
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Ðåêëàìà

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «Ñ ÈÇÁÛÒÊÎÌÑ ÈÇÁÛÒÊÎÌ»»

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой
путаницы получился обычный кроссворд.
Такой тип кроссвордов известен также
под названием РЕСТАВРАТОР

ÏÎÏÐÀÂÊÀ

В извещении о кадастровых работах, опубликованном в газете 
«Районные будни. Кимовский район» № 30 от 4.08.2016 г., о согла-
совании границ земельного участка К№ 71:11:040602:329, была до-
пущена ошибка.

ПРАВИЛЬНО СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ: согласование необходимо 
провести с смежным земельным участком К№ 71:11:040602:108, 
собственник – Кутякин Алексей Васильевич.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД

«ИСТОРИЧЕСКИЙ»,
опубликованный

в прошлом номере

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Охо-
та. 7. Карл. 8. Миля. 10. Аника. 
12. Декарт. 13. Родина. 14. Икота. 
17. Сатрап. 21. Викинг. 24. Стари-
на. 25. Чердак. 26. Ноздря. 27. Оло-
ферн. 28. Чапаев. 31. Арафат. 
34. Макар. 37. Стекло. 38. Ампу-
ла. 39. Сосуд. 40. Фиск. 41. Унос. 
42. Ворог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пола-
ти. 2. Козимо. 3. Тамара. 4. Заба-
ва. 6. Оладьи. 9. Ферт. 11. Инки. 
15. Крамола. 16. Трирема. 18. Аре-
на. 19. Раджа. 20. Псков. 21. Ван-
на. 22. Казна. 23. Норма. 29. Путч. 
30. Евклид. 32. Рапсод. 33. Фили. 
34. Москва. 35. Кесарь. 36. Радуга.

?ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ

Актёру Георгию Милляру, 
сыгравшему в советских 

сказочных фильмах Бабу Ягу, 
Чёрта, Лешего и множество 
других ролей, каждый раз был 
необходим сложный грим – за-
частую на это уходило до ше-
сти часов. А вот для роли Ка-
щея Бессмертного грим прак-
тически не понадобился: сказ-
ку снимали во время войны, 
Милляр во время эвакуации 
заразился малярией и очень 
сильно похудел.

Текст песенки «уно-уно-уно, 
ун моменто» из фильма 

«Формула любви» был напи-
сан композитором Геннадием 
Гладковым и примечателен 
тем, что является бессвязным 
набором итальянских слов.

Принято считать, что Напо-
леон был очень маленько-

го роста. Если перевести в ме-
трическую систему дошедшие 
до нас сведения о его росте – 
5 футов и 2 дюйма – получит-
ся всего 157 см. Впрочем, воз-
можно, это распространённое 
заблуждение: если переводить 
рост Наполеона из француз-
ских футов (что логичнее), 
то его рост составит 169 см – 
вполне нормальный для его 
эпохи показатель.

Братьям Карлу и Алексан-
дру Брюлло в 1822 году 

императорским указом была 
пожалована буква «в» в конце 
их немецкой фамилии. До XIX 
века фамилии Брюллов не су-
ществовало вовсе.

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Âîçüìè ìåíÿ ñ ñî-
áîé»
07.35 Õ/ô «Ìîé äîáðûé ïàïà» 

(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.20, 13.15 Ò/ñ «Îáúÿâëåíû â ðî-
çûñê» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
15.40 Õ/ô «Ìåæäó æèçíüþ è ñìåð-
òüþ» (16+)
17.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.05 Õ/ô «Àäâîêàò» (16+)
03.25 Õ/ô «Ðàëëè» (12+)



Первый голубь появился у Володи, 
когда ему было всего шесть лет. Отец 
принёс домой «дикаря» со сломан-
ным крылом. Это был обычный сизый 
голубь, выросший на воле. Мальчон-
ка выходил птицу, купил у соседского 
паренька за 15 копеек голубку в пару 
к своему сизарю. Голубятни не было, 
поэтому держал свою пару на черда-
ке дома.

Подростком Владимир сам ходил 
на птичий рынок, покупал себе новых 
птиц. В родной деревне Воловского 
района предпочитали держать голу-
бей породы бабочка. Эти птицы взле-
тают верх сразу, «столбом». Но Влади-
мир выбирал себе новых питомцев не 
по породе, а по сердцу. Какой понра-
вится, того и покупал. И обязательно 
формировал пары. Голубю без пары 
плохо.

Голубей парень держал до самой 
армии. А пока он служил, родители 
переехали в Заокский район. По-
сле службы Владимир перебрался 
к ним поближе. Работал, женился, 
снова стал разводить голубей. Удо-
вольствие это не дешёвое: птиц надо 
подкармливать витаминами, ле-
чить, проводить профилактические 
мероприятия, да корм для них не 
так уж и дёшев. Молодая супруга на 
словах хоть и ворчала порой, но на 
деле заботилась о птицах, пока муж 
был на работе, кормила, поила. Уха-
живать за голубями она тоже умела 
с детства, ведь и у её отца была своя 
голубятня.

- В нашем районе женщин-голубят-
ниц нет, - говорит Владимир Ботви-

нов. – Даже моя дочь в детстве с ними 
часто занималась, а вот теперь охла-
дела. Но в других районах, на птичьих 
рынках я видел голубятниц.

Люди с общим увлечением часто 
общаются и дружат. Владимир знает 
всех голубятников в посёлке, под-
держивает с ними общение, делится 
опытом, спрашивает советы.

- Сейчас в нашем посёлке около 70 
человек держат голубей, - говорит он. 
– Делал перерывы, но долго без них 
не могу, снова завожу крылатых.

Сейчас у Владимира около 50 го-
лубей, но, бывало, он держал и в 
два раза больше. В новой голубятне 
живут в основном голуби пермской 
породы. Это изящные птицы с длин-

ной шеей и роскошным 
хвостом. «Пермячи» под-
нимаются в воздух кругами, позволяя 
рассмотреть себя, пока они поднима-
ются ввысь. Эта манера взлёта делает 
птиц уязвимыми перед пернатыми 
хищниками, которые порой наведы-
ваются в посёлок из окружающих ле-
сов. Поэтому приходится тщательно 
выбирать время, когда голубей выпу-
скают полетать.

- Наблюдать за ними я могу часа-
ми, - говорит голубятник. – Слушать, 
как они курлычут, смотреть, как об-
щаются и обустраивают гнёзда. Я 
каждого из них знаю по характеру и 
оперению.

Голуби у Владимира очень краси-
вые. Он редко берёт их в руки, чтобы 
сохранить оперение красивым и чи-
стым, хотя приручить этих птиц до-
вольно просто.

- Бывало, возьмёшь белого в руки, 
так ладони потом белёсые, - делится 
Владимир Ботвинов. - Поэтому ста-

раюсь не трогать лишний раз, пусть 
остаются красивыми.

Увлечение голубями в наше время 
не имеет такого масштабного раз-
мера, как в былые годы. На птичьих 
рынках практически нет молодёжи, 
голубятни в городах исчезают одна 
за другой, да и в сельской местности 
этих «непрактичных» птиц становит-
ся всё меньше. А ведь голубь во всех 
культурах всегда символизировал 
доброту и духовность. Может, пото-
му что, раньше люди и были добрее, 
отзывчивее и богаче душой, что не 
жалели времени и сил на этих ми-
ролюбивых птиц? Птиц, живущих 
рядом без клеток, с не подрезанными 
крыльями, могущих улететь в любое 
мгновение, но всё равно остающихся 
рядом, доверчиво садящихся на руки 
и нежно курлыкающих что-то сокро-
венное.

Елена Сергеева
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НАШ ОТВЕТ САНКЦИЯМ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ХОББИ

Тульские крестьянские продукты: начало положено

Птица в руке и в небе

15 июля текущего года в Туле начала отсчет своей работы ярмарка «Тульские крестьянские продукты». Идея открыть ее принадлежит Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств региона. Инициативу поддержал Тульский Минсельхоз в лице министра Дмитрия Миляева.

Для реализации данной идеи 
был заключен договор с руковод-
ством ОАО РЖД на аренду площа-
ди Ряжского вокзала в Туле. В пер-
вый день работы ярмарки приняли 
участие порядка 40 сельскохозяй-
ственных производителей и пере-
работчиков, включая и фермеров, 
и владельцев личных подсобных 
хозяйств. Тулякам предложили 
богатый выбор овощей, фруктов, 
мясной и молочной продукции, ме-
да, хлебобулочных и кондитерских 
изделий. 

Чуть более двух месяцев про-
шло со дня открытия крестьян-
ской ярмарки. Каковы первые 
итоги? Об этом сегодня разго-
вор с руководителем Ассоциа-
ции крестьянских (фермерских 
хозяйств) Тульской области Вя-
чеславом Андрияновым.

- Давняя мечта многих тульских 
фермеров наконец-то сбылась, - 
говорит Вячеслав Андриянов. – У 
крестьян появилось постоянное 
место, где они могут продать свою 
продукцию, выращенную и произ-
веденную в Тульской области. Для 
того чтобы стать участником яр-
марки, нужно сделать минималь-
ное количество шагов. Во-первых, 
необходимо заявить об этом в Ас-
социацию фермерских хозяйств. 
Во-вторых, представить копию 
свидетельства о регистрации фер-
мерского хозяйства или ИП или же 
выписку из похозяйственной книги 
о том, что вы действительно зани-
маетесь личным подсобным хозяй-
ством. Если же вы владелец пасеки, 
то нужно показать ее паспорт. Ну а 
если вы привозите на ярмарку для 

продажи скоропортящиеся продук-
ты, то необходимо обратиться в 
ветлабораторию за разрешением. 
И всё, путь на ярмарку вам открыт! 

По словам Вячеслава Андрияно-
ва, главным критерием участия в яр-
марке является качество продукции 
крестьян и переработчиков. Органи-
заторы привлекают не только фер-
меров, крупные хозяйства и перера-
ботчиков, но и мелких производите-
лей из личных подсобных хозяйств, 
– отмечает Вячеслав Андрианов.

8 июля 2016 года в рамках об-
ластного «Дня поля» состоялась 
встреча представителей регио-
нальной фермерской Ассоциации 
с главой региона Алексеем Дюми-
ным. В беседе с фермерами глава 
региона подчеркнул, что для всего 
тульского АПК фермерские хозяй-
ства имеют важное значение и по-
обещал оказывать им поддержку. 

Чуть позже, на встрече 
с предпринимателями 

области Алексей Дюмин 
отметил, что тульских 

фермеров  
необходимо не только 

поддерживать финансово, 
но и налаживать для них 

системы сбыта, например, 
через ярмарки. 

Буквально через небольшой пе-
риод времени в Туле и открылась 
крестьянская ярмарка, которая 
нужна не только фермерам, но и 
всему агропромышленному ком-
плексу. В августе в один из дней 
работы ярмарки ее посетил глава 
региона. Алексей Геннадьевич Дю-
мин осмотрел фермерские палат-
ки, прилавки и даже приобрел у 
одного из фермеров сыр из молока 
нубийских коз, а также знаменитую 
белевскую пастилу.

С конца июля на ярмарке практи-
куется проведение Дней районов. 
Но это вовсе не означает, что в этот 
день торгуют фермеры и ЛПХ толь-
ко одного района. Ярмарка откры-
та для всех желающих. За два ме-

сяца ее работы уже определились 
постоянные покупатели и люби-
мые бренды, фермеры, продукты, 
так сказать, фавориты. По словам 
Вячеслава Андриянова, «прописа-
лись», стали своими на ярмарке 
многие фермеры, ЛПХ. Это озна-
чает, что туляки оценили качество 
тульской продукции. Кстати, самым 
массовым на ярмарке представ-
лен Щекинский район, из которого 
приезжают и фермеры, и крупные 
переработчики, и конечно, мелкие 
производители сельхозпродукции 
из личных подсобных хозяйств.

Начало крестьянской ярмарке 
положено.  

– Мы работаем, – отмечает Вя-
чеслав Андриянов. – И у нас нет 
никаких оснований для  закрытия 
крестьянской ярмарки. Главный ре-
зультат ее деятельности – увеличе-
ние популярности среди жителей, 
которым важно, что у них на сто-
ле качественные продукты, наши, 
тульские, не уступающие другим 
регионам. 

Напомню, что ярмарка «Тульские 
крестьянские продукты» работает 
каждые пятницу и субботу с 08.00 
до 16.00.

 

Александр
Сулеин, 
Тула:

« Исторически в  
России делали 

различный квас, 
в том числе из бе-
резового сока. Это 

возрождение русской традиции. Я 
по первому образованию лесник, а 
с квасом работаю уже более 30 лет. 
Сначала тонны кваса нам хватало 
для друзей и для родственников. 
Ушли с супругой на пенсию и реши-
ли заняться предпринимательством 
- продукт не стыдный, правильный. 
Основа кваса – только березовый сок 
– неконсервированный, натураль-
ный продукт. Запасы его храним в 
подвале, и наш квас заканчивается 
тогда, когда заканчиваются запасы 
березового сока. Реализуем продукт 
на ярмарках, различных праздниках. 
Многие не знают, что такое березо-
вый квас, поэтому мы устраиваем де-
густации, отвечаем на вопросы и кон-
сультируем по вопросам приготов-
ления кваса. Хорошо, что у нас есть 
подобные ярмарки, где мы можем 
реализовывать нашу продукцию».

Елена 
Пономаренко, 
Веневский район:

« У нас  кресть- 
янское фер- 

мерское хозяйство, 
мы разводим кур. 
Здесь, в Туле, за 

время работы ярмарки у Ряжского 
вокзала у нас появились постоянные 
клиенты, которые действительно це-
нят натуральное куриное мясо. Кор-
мим птицу – зерновыми, а поим чи-
стой проточной водой. Ассортимент у 
нас довольно большой, но почти все 
разбирают в течение часа после на-
шего приезда.

Наталья 
Булыгина, 
Тепло-Огаревский 
район:

« Мы приезжа-
ем каждые 

выходные с того 
момента, как начала работать яр-
марка. Реализуем продукцию: мед, 
продукты пчеловодства, яблоки. 
Все свое, свежее и вкусное. У нас 
пчелохозяйство на 100 семей и 
небольшой сад. Покупателей до-
статочно много. В основном, мы 
реализовываем свою продукцию 
именно на ярмарках».

Ольга Натаркина, Алина Полевая.
Фото Юрия Нечаева

Когда Владимир Ботвинов был ребёнком, в отечественных сёлах почти у каждого мальчишки имелась 
своя голубятня, да и в городах они не были редкостью. Мальчишки с детства учились заботиться о тех, кто 
мог в любую минуту взмахнуть крыльями и улететь в небеса, учились не привязывать, не сажать в клетки, 
не подрезать крылья. И голуби всегда возвращались в заботливые руки, к своим кормушкам и гнездам  
в тёплых голубятнях.



Приведите в порядок 
многолетники

В сентябре самое время сре-
зать многолетники до основания, 
убрать высохшие, отмершие ли-
стья. Поливы в это время нужно 
прекратить, продолжать лишь под-
кормки, прополки и рыхление.

Отмершую надземную часть 
многолетников обрезайте именно 
в сентябре. Раньше это делать не-
желательно, потому что в осенний 
период большая часть питатель-
ных веществ из листьев переходит 
в корни. В конце месяца срежьте 
все цветоносы, но листья у самой 
земли постарайтесь не трогать.

Подготовьте георгины  
и гладиолусы к хранению

В начале месяца, если прошли 
первые заморозки, надземную 
часть георгинов нужно срезать, а 
на место посадки высыпать ведро 
торфа, чтобы не дать подмерзнуть 
корневищу.

Через две недели клубни нужно 
выкопать, промыть в воде, поде-
ржать в растворе «Фитоспорина» 
или ярко-розовой марганцовки 
15–20 минут, а затем просушить в 
помещении и сразу же разделить 
на отдельные клубни. Не забудьте, 
что если дать корневищу высохнуть, 
то процесс деления станет гораздо 
труднее.

 

Помогите перезимовать 
пионам

В сентябре заложите цветоч-
ные почки пионов: каждые 3 дня 
поливайте их в объеме 20 литров 
на каждый куст. Во время полива 
вокруг растения разбрасывайте 
древесную золу. Срезали вы пионы 
или нет, на каждый куст необходи-
мо высыпать по паре ведер торфа. 

Подкормите и утеплите 
розы

Розы в сентябре еще продолжа-
ют расти. Не следует срезать буто-
ны или цветы с длинным стеблем, 
чтобы поставить их в воду: это вы-
зовет рост новых побегов, а расте-
ние должно готовиться к зиме. По 

этой же причине в сентябре не сто-
ит поливать розы.

Цветки и бутоны просто отщипы-
вайте, розы подкармливайте фос-
фором и калием из расчета по сто-
ловой ложке вокруг куста, в верхний 
слой почвы. Кроме того, нужно оку-
чить растения на высоту 10–12 см. 

Подготовьте почву  
для земляники  

и сохраните рассаду
Перед тем как сажать землянику 

в почву добавьте минеральные удо-
брения, смешанные с компостом и 
перегноем. Подготовьте грядки под 
землянику: перекопайте почву на 
глубину 50 сантиметров, удали-
те остатки сорняков, разровняйте 
поверхность. Корни земляники по-
местите в лунки, не заворачивая и 
не засыпая сердечко. Если нужно 
заготовить рассаду к весне, то зем-
ляника хорошо сохранится в плен-
ке в холодильнике, а также в ящи-

ках, засыпанных рыхлым снегом и 
помещенных в траншеи. Каждый 
экземпляр рассады должен иметь 
корни длиной 7–8 см и около двух 
листов около сердечка.

Высадите лук
Крупные луковицы необходимо са-

жать на глубину в 2 раза больше их 
высоты и на расстоянии не меньше 
двух их диаметров. Мелкие луко-
вицы, наоборот, лучше высаживать 
плотнее друг к другу. Следует обра-
тить внимание на землю: если она су-
хая, то после посадки ее надо полить.

Позаботьтесь о газоне
Газон необходимо прочесать, 

чтобы удалить отмершую траву и 
улучшить его качество. Аэрацию 
почвы проводите с той же частотой, 
что и летом, на глубину не меньше 
10 сантиметров. Если этого не де-
лать, то в дождливые дни вода не 
сможет проникнуть сквозь верхний 

почвенный слой, и на поверхности 
будут образовываться лужи.

Оптимальная высота газона при 
первых морозах – восемь сантиме-
тров. При стрижке газона следи-
те, чтобы оставшаяся трава была 
около пяти сантиметров высотой, 
а стрижку проводите по мере от-
растания. Так газон не будет тра-
тить много сил на рост травы, оста-
вив их на зимовку.

Очистите и обрежьте 
декоративные деревья  

и кустарники
Почву на приствольных кругах 

перекопайте и одновременно вне-
сите удобрения: калийно-фосфор-
ные и органические, но не азоти-
стые. Подкормку азотом следует 
прекращать примерно с середины 
лета, чтобы растения не наращива-
ли молодые зеленые побеги.

Затем стволы нужно очистить от 

шелушащейся коры и лишайников 
и побелить их известковой смесью 
или водоэмульсионной краской. В 
конце месяца не забудьте вырезать 
все сломанные, пораженные бо-
лезнями и поврежденные вредите-
лями ветки.

Не сажайте ягодные растения 
между деревьев: кустарники и де-
ревья станут угнетать друг друга

После обрезки и стрижки прове-
дите мульчирование приствольных 
кругов деревьев и кустарников. 
Если на них уже лежит небольшой 
слой мульчи, то увеличьте его на 
зиму, чтобы уберечь растения от 
вымерзания.

Начало осени – самое подходя-
щее время для осенней посадки 
растений. Кусты и деревья посади-
те в подготовленные ямы или же 
сделайте их временную прикопку 
до весенней посадки.

Полейте и обработайте 
плодовые деревья

После того как сбор последнего 
урожая закончен, проведите об-
работку от вредителей и обрезку 
засохших и больных веток. Срезы 
обязательно обработайте специ-
альным садовым варом, а раз-
вилки – медным купоросом. Не за-
будьте вырезать корневую поросль 
плодовых деревьев.

После 20 сентября полейте пло-
довые деревья в зиму: по 20–30 
литров воды под молодые деревья 
и по 50–60 литров под взрослые. 

Посадите ягодные 
кустарники по всем 

правилам
Посадите черенки смородины в 

рыхлую, влажную и богатую орга-
никой почву под углом 45°, оставив 
на поверхности 1–2 почки. Сразу 
после посадки полейте.

Смородину и крыжовник следует 
высаживать в один ряд, при этом 
на каждый саженец отведите пло-
щадь 1,5х0,8 м. Ветки кустов на-
правьте в разные стороны.

Не сажайте ягодные растения 
между деревьев – они будут плохо 
плодоносить. Кроме того, ягодные 
и древесные растения станут угне-
тать друг друга.

Сентябрь – месяц, когда дачный сезон близится к концу. 

Загородные вести4
ПРАКТИЧНЫЕ СОВЕТЫ

Как подготовить свой участок к зиме?
В начале осени дачникам приходится спешить: пока не наступили холода, нужно и почву 

удобрить, и кустарники посадить, и сделать множество других садово-огородных дел. 
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  Поздравляем
любимую внучку

Екатерину
Бергер

с 18-летием!
Ты сегодня стала на год старше,
В буйстве красок роза расцвела,
Словно для полёта получила,
С Божьей благодатью, два крыла!
Мы любимой внучке пожелаем
Быть счастливой и везучей быть,
Оставаться яркой и веселой
Дружбой и любовью дорожить!
Ты добьешься в жизни, без сомнений,
Высоты, что скрыли небеса,
Пусть тебе сопутствует удача,
Помогают в жизни чудеса!

Бабушка и дедушка

Поздравляем любимую дочку
Екатерину Бергер

с 18-летием!
Дорогая наша дочка,
С днём рождения тебя
В этот день спешит поздравить
Наша дружная семья.
Кошелек тебе здоровый,
Счастья, радости, тепла,
Чтобы мирно и спокойно
Жизнь твоя всегда текла!
Чтоб без горя, зла и бед
Ты жила ещё сто лет,
И чтоб радовалась жизни
Так, как в восемнадцать лет!

Мама, папа, сестра

  Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимую

Вику Беляеву
с 10-летием!

Как будто бы совсем недавно
Была ты маленьким комочком.
Цвела от счастья твоя мама,
Качал на ручках папа дочку.
Промчались 10 лет так быстро,
Ты стала взрослою почти.
Тебе желаем в день рожденья
Свой путь без трудностей пройти.
Чтоб только счастье и улыбки,
Друзья, любовь и звонкий смех.
Живи до ста и будь здорова!
На радость маме, папе, всем!!!

Бабушка Люда,
Беляевы, Араслановы, Урюпины

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Валентину Владимировну
Чивилеву

с юбилеем!
Желаем счастья и добра.
Желаем жизни полной.
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Нина, Тамара

  
Ñ äíåì ñâàäüáû!

Поздравляю дорогих
Ирину Владимировну

и Андрея Викторовича
Репиных

с серебряной свадьбой!
Вы прожили вместе четверть века,

и сегодня свадьбы юбилей!
В мире нет надежней человека –

друг для друга вы всего ценней!
Вам желаю мира и добра,

с каждым днем быть чуточку мудрей.
Обойдут ваш дом пусть все невзгоды,

солнечных и радостных вам дней.
Ирина Анатольевна

  Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую
маму и бабушку

Александру Васильевну
Бабаеву

с 90-летием!
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За всё тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Сын, сноха,
внучка, внуки, правнуки

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем любимого
Алексея Николаевича

Салихова
с днем рождения!

Ты – наша надежность,
опора и сила,

И главный мужчина в семье.
И как бы жестоко нас жизнь

не косила,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя, как отца,

и как мужа
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу,
И просто за то, что ты есть.

Твоя большая
и любящая тебя семья!

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляю любимого
Алексея Александровича

Сиухина
с 70-летием!

Тебе, мой муж, сегодня
70 настало,

В твой юбилей хочу тебе сказать,
Чтоб ничего тебя не угнетало,
Не заставляло задний ход

включать!
Ты должен знать –

друзья всегда помогут,
Душа пусть счастьем светится

всегда!
Любовь всегда пусть будет

у порога,
Здоровья и душевного тепла!

Жена

Поздравляем дорогого
Алексея Александровича

Сиухина
с юбилеем!

От всей души,
с большим волнением,

Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,

с 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет

дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Шамины, Белевские,
Тучины, Костиковы,

племянники и племянницы
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Поздравляем
дорогую

Ирину Федоровну
Уварову

с днем рождения!
Пусть в твоем доме всегда 

царят покой, уют и гармония. 
Желаем быть счастливой, радо-
ваться жизни, удивляться, на-
слаждаться каждой минутой, 
мечтать, всегда иметь верных, 
надежных друзей и, главное, лю-
бить и быть любимой.

Оставайся всегда такой же 
молодой, светлой, доброй, весе-
лой и улыбчивой!

Мама, муж, дети

  
Ñ þáèëååì! Поздравляем дорогую

Александру Алексеевну Матюнцову
с 85-летием!

Вы милая, мудрая женщина,
сегодня к ногам все цветы,

Ах, скольким внучатам и правнукам
дарили Вы ласки свои!

Теперь же пришло и их время
тепло и любовь Вам дарить,

Чтоб старость Вам встретить с улыбкою,
как можно чтоб дольше прожить!

Вот восемь десятков с пятёркою,
мы празднуем Ваш юбилей,

Прожили Вы жизнь очень долгую,
но это совсем не предел!

И мы все сейчас поздравляем.
Пускай сердце бьётся сильней,

Добра Вам и счастья желаем,
а жизнь чтоб была веселей!

Сноха, внуки, правнуки

  Ñ þáèëååì!
Поздравляем

майора милиции в отставке
Марию Алексеевну Цуканову

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, мирного неба над 

головой, творческих успехов, благополучия, добра.
Сегодня поздравляем мы тебя,
Одна у нас ты, ветеранша наша,
Пусть падает листва, но твой поёт баян,
Ведь в этот день ты появилась, Маша.
От всей души, желаем счастья много-много,
Здоровья, радости, добра,
И, чтобы горе у порога не появилось никогда.

Руководство МО МВД России «Кимовский», 
Общественный совет и совет ветеранов,

МО МВД России «Кимовский» Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!  Ñ Äíåì

âîñïèòàòåëÿ!
Поздравляем
уважаемых

Наталью Викторовну Панину,
Татьяну Ивановну Пикалову,

Наталью Валерьевну Миронову,
Светлану Владимировну Аксенову

с профессиональным
праздником!

Поклон вам низкий и огромное спасибо
И за терпение, и за сложнейший труд,
Ведь воспитатель – с первых дней учитель,
Дарящий знания, добро, души уют!
Пусть дарит каждый день судьба подарки,
Пусть вам сопутствуют удача и успех, 
Живите счастливо, богато, очень ярко,
И пусть звучит счастливый детский смех!

Выпускники 2016 и их родители
Желаем вам быть здоровыми, 

бодрыми и веселыми, доброго вам 
сердца, огромного терпения и 
большой любви к нашим малень-
ким озорникам. Будьте счастли-
вы, живите в достатке, радости 
и благополучии. Теплоты вам и 
понимания, любви и уважения, 
красоты на долгие годы!
Родители подготовительной группы № 1

детского сада № 14

Поздравляем
Ольгу Васильевну

Ерохину
и младшего воспитателя
Светлану Алексеевну

Богачеву
с Днем воспитателя!

Ñ þáèëååì! Поздравляем дорогую
Любовь Сергеевну Зимову

с 80-летием!
Мы желаем в твой день рожденья, в твой торжественный юбилей,
Много радостей предстоящих, много добрых счастливых дней.
Пусть счастье тебя не покидает, здоровье пусть не оставляет,
Прекрасных, мирных, светлых дней желаем мы в твой юбилей!

Сын, сноха, внучка, сватья

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляю дорогую, любимую
Валентину Владимировну Чивилеву

с юбилеем!
С юбилеем, милая мамочка моя!

Крепко обнимаю, я люблю тебя!
Близкая, родная, нежная моя,

ты всегда поможешь – знаю точно я!
В горечи ль в печали – ты ко мне придешь,

сядешь со мной рядом и меня поймешь!
Ты одна такая среди тысяч мам, и любовь твою я в жизни не предам.
Я тебе желаю счастья на века, быть всегда здоровой и беречь себя!
Не стареть душою, сердцем не болеть,

правнуков, праправнуков с нами посмотреть!
Миллиард улыбок, миллионы дней, быть всегда красивой мамочкой моей!

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

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

�

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ
ÐÀÁÎÒÀ



áèíîêëü, DVD, MP3-äèñêè, êóðòêó îñåííþþ (54-56 ð., ðîñò 5), ôóôàéêó, 
ñïåöîâêó, îáóâü äëÿ ðàáîòû (44-46), íîñêè, ìîáèëüíèê,
íåðàáî÷èå ÷àñû, êíèãè, ðûáàöêîå 8-953-953-61-358-953-953-61-35
ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



ÏÐÎÄÀÞÒÑß




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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ (â äîìå, ãäå íàõîä. çóáí. ïîëèê-êà) 2-é ýòàæ, 
43,9 êâ. ì. â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, áàëêîí, îêíà ïëàñòèê.     8-950-906-73-05

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 26, 2/5, åâðîðåìîíò.     

ÃÀÐÀÆ 6õ6, âîðîòà 3õ3, â ð-îíå ÑÝÑ.   8-915-782-52-55

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

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

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

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

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

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


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

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


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

Ïðîäàþòñÿ ÊÎÇÛ (îäíà – ïåðâûì îêîòîì, äðóãàÿ – âòîðûì)
8-953-968-92-01    8-916-343-30-02



ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß íà ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»:

ÃËÀÂÍÛÉ ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈÊ
Îïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. 8 (48735) 5-73-13, 5-71-77



b .0# -(' 6(> 20%!3%21?

ÓÁÎÐÙÈÖÀ 8-952-017-67-04

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

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


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

  

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

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

�
�

�
� Àäðåñ ïðåäïðèÿòèÿ:

Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 3â

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

Ïðåäïðèÿòèþ
ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü»
íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó
òðåáóþòñÿ:

ÒÎÊÀÐÈÒÎÊÀÐÈ
ÑËÅÑÀÐÈÑËÅÑÀÐÈ

ìåõàíîñáîðî÷íûõìåõàíîñáîðî÷íûõ
ðàáîòðàáîò 

Выражаем благодарность избранному гу-
бернатору Тульской области Алексею Геннадье-
вичу Дюмину за оказанную помощь в ремонте 
окон и входной двери в квартире участника Вели-
кой Отечественной войны Бориса Емельяновича 
Китаева, проживающего по адресу: ул. Мичури-
на, д. 15, кв. 94.


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ðîæäåñòâåíî, 20 ñîòîê
äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ (èñïîëüçîâàëñÿ ïîä îãîðîä)        8-921-317-57-77


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

K¹ 71:28:010109:1148, îáùåé 
ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 4», ðÿä ¹ 8, ìåñòî 17 – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ãðûçèíûì Àëåê-
ñååì Âëàäèñëàâîâè÷åì. Ðàçìåð 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5169 
(ïÿòü òûñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü) 
ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:010512:497, îáùåé 
ïëîùàäüþ 26 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê 
ïðèìåðíî â 38 ì íà þã îò ä. 9 ïî 
óë. Áîëüíè÷íàÿ – äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 
Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êà-

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 
5-ãî ñîçûâà îò 13.09.2016 ã. ¹ 62-308

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí

îò 25.11.2009 ¹ 14-99
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
,,Î ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
,,
»

Ðàññìîòðåâ òðåáîâàíèå Êèìîâñêîé ìåæðàéîííîé 
ïðîêóðàòóðû îò 31.03.2016 ã. ¹ 7-01-2016/737, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14.11.2002 ã. 
¹ 161-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíè-
òàðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 25.11.2009 ã. ¹ 14-99 «Îá 
óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ «Î ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàð-
íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí»:

- ï. 1.4. – èñêëþ÷èòü; 
- ï. 1.7. – èñêëþ÷èòü;
- ï. 1.10. ïðèëîæåíèÿ ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåä-

ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 25.11.2009 ã. ¹ 14-99 «Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ëîæåíèÿ «Î ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» 
÷èòàòü â íîâîé ðåäàêöèè: Ïîëíîìî÷èÿ ñîáñòâåííèêà 
èìóùåñòâà Ïðåäïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ. 

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Î.È. Ìàçêà

òûðêèíûì Ðîìàíîì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé 
ïëàòû: 4800 (÷åòûðå òûñÿ÷è âî-
ñåìüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:11:0102001:2638, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 34 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 157 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 3 á ïî óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ – äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 
Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Ëàâðîâûì Âàëåðèåì Àíàòîëüåâè-
÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé 
ïëàòû: 6277 (øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè 
ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.

K¹ 71:28:010105:1421, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 29 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. 
Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî 382 – äëÿ 

èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Ïîòàïêèíîé Ãàëèíîé 
Àëåêñååâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû: 5354 (ïÿòü òûñÿ÷ 
òðèñòà ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ 00 
êîïååê. 

K¹ 71:28:010506:756, îáùåé 
ïëîùàäüþ 54 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 14 ì íà ñåâåð 
îò ä. 8 ïî óë. Áîëüíè÷íàÿ – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – ×åðíûøîâîé Åëåíîé 
Þðüåâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû: 9969 (äåâÿòü òû-
ñÿ÷ äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò äåâÿòü) 
ðóáëåé 00 êîïååê. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß 

ÀÓÊÖÈÎÍÛ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

�

�

�

�

Íà Àëåêñèíñêóþ ÒÝÖ (ã. Àëåêñèí)
íà ñåçîííûé ïîäðÿä ïî ðåìîíòíûì ðàáîòàì 

òðåáóþòñÿ:

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ – îïëàòà çà ÷àñ

è ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÍÀ ÎÁÚÅÌÛ
(îáëèöîâêà, ãèïñîêàðòîí, ãèäðîèçîëÿöèÿ)
îïëàòà âûñîêàÿ.

Æèëü¸ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî â êâàðòèðàõ.
Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîáåñåäîâàíèå ÒÎËÜÊÎ ñ áðèãàäèðîì 

Þðèåì ïî ÒÅËÅÔÎÍÓ +7 963 934 97 72.
Çâîíèòü íàïðÿìóþ ÒÎËÜÊÎ åìó.
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 
îò 15.09.2016 ã. ¹ 1367

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 42, 43, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 
ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïîä 
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà: «Ãàçîñíàáæåíèå ä. Æóðèøêè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè».

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

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìî-
äåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ã.Þ. 
Ôåä÷óê) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Î.Ï. Ìèõàéëèíà.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâ

ÑêóïàþÑêóïàþ  ÁÛÊÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÐÎÂ, ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ
ëþáîãî âîçðàñòàëþáîãî âîçðàñòà    8-910-742-29-97    8-900-591-33-898-910-742-29-97    8-900-591-33-89

24 ñåíòÿáðÿ, ñ 9-00 äî 15-00,
âåòåðàíû ïîäðàçäåëåíèé îñîáîãî ðèñêà, ïðî-
æèâàþùèå íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè, 
ñìîãóò ïðîéòè ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅ â êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêîì öåíòðå ÃÓÇ 
ÒÎ «Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíè-
öà», ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Ôðèäðèõà Ýí-
ãåëüñà, ä. 58.

j.-13+<2 2("-3> /.,.9< .* &32 "0 -
7(-1/%6( +(12;: òåðàïåâò, êàðäèîëîã, íåâðîëîã, 
îêóëèñò, ýíäîêðèíîëîã, óðîëîã, ãàñòðîýíòåðîëîã, à 
òàêæå ìîæíî áóäåò ïðîéòè íåîáõîäèìîå ëàáîðà-
òîðíîå è äèàãíîñòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå.

o0( 1%!% -%.!5.$(,. (,%2<: ïàñïîðò, ìå-
äèöèíñêèé ïîëèñ, ÑÍÈËÑ, óäîñòîâåðåíèå âåòåðà-
íà, àìáóëàòîðíóþ êàðòó èëè äðóãóþ ìåäèöèíñêóþ 
äîêóìåíòàöèþ (ïðè íàëè÷èè).

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÀÊÖÈß

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

В связи с пожароопасным периодом отдел надзорной деятельности и профработы по Кимовскому 
району напоминает о недопущении сжигания пожнивных остатков и стерни в ходе уборочной кампа-
нии, а также о необходимости проведения опашки сельскохозяйственных угодий.

В случае выявления несанкционированных палов, к собственникам сельскохозяйственных объектов 
и лицам, виновным в возникновении загораний будут применены меры административного воздействия 
(ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) на должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей, на юридические лица – от 
150000 до 200000 рублей. М.В. МАВРИН,

начальник ОНД и ПР по Кимовскому району капитан внутренней службы

Áóäüòå îñòîðîæíû ñ îãíåì!

Ïðîñèëè ïîáëàãîäàðèòü
ãóáåðíàòîðà 

Перед выборами в редакцию пришли предста-
вители жителей села Суханова и просили побла-
годарить на страницах нашей газеты врио губер-
натора А.Г. Дюмина и депутата Государственной 
Думы VI созыва В.И. Афонского за помощь в ор-
ганизации пуска природного газа в их село. По-
скольку в то время шла избирательная кампания, 
газета не могла напечатать благодарности в адрес 
ее участников. 

Сегодня мы с удовольствием публикуем отло-
женную благодарность жителей Суханово в адрес 
избранного губернатора Тульской области А.Г. 
Дюмина, депутата Государственной Думы VII со-
зыва В.И. Афонского за те удобства и комфорт, ко-
торые принес в их дома природный газ. 

Благодарности жители выражали и своим зем-
лякам, приложившим немало сил для газификации 
родного села, в числе которых были А.И. и В.Д. 
Петровы, фамилии которых по техническим при-
чинам выпали из этого списка.
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ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îò-
äåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñ-
ïîðÿæåíèå îò 02.09.2016 ¹ 420-ð 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 

Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:000000:403, 
îáùåé ïëîùàäüþ 31 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê óë. Ñîâåòñêàÿ, ïðèìåðíî â 
11 ì íà çàïàä îò ä. 7, ñðîêîì íà 
10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòîÿíîê àâòîìîáèëüíîãî 
òðàíñïîðòà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 5723 (ïÿòü òû-
ñÿ÷ ñåìüñîò äâàäöàòü òðè) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
172 (ñòî ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1145 
(îäíà òûñÿ÷à ñòî ñîðîê ïÿòü) 
ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:2631, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 34 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 113 ì íà ñåâåðî-çàïàä 

îò ä. 3 á ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

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

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 6277 
(øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè ñåìüäåñÿò 
ñåìü) ðóáëåé.

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

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

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:2633, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 31 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 202 ì íà ñåâåðî-âîñ-
òîê îò ä. 3 á (çäàíèå ÖÃÑÝÍ) ïî 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ñðîêîì íà 
5 (ïÿòü) ëåò. 

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

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 5723 
(ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äâàäöàòü 
òðè) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
172 (ñòî ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1145 
(îäíà òûñÿ÷à ñòî ñîðîê ïÿòü) 
ðóáëåé.

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:2637, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 658 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 53 ì íà ñåâåð îò ä. 21 
ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ñðîêîì 
íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà àâòîìîå÷-
íîãî êîìïëåêñà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 111350 
(ñòî îäèííàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà 
ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
3340 (òðè òûñÿ÷è òðèñòà ñîðîê) 
ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 22270 
(äâàäöàòü äâå òûñÿ÷è äâåñòè 
ñåìüäåñÿò) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:000000:413, 
îáùåé ïëîùàäüþ 48 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 6», ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

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

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 8861 (âî-
ñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò øåñòüäå-
ñÿò îäèí) ðóáëü.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 

266 (äâåñòè øåñòüäåñÿò øåñòü) 
ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1772 
(îäíà òûñÿ÷à ñåìüñîò ñåìüäåñÿò 
äâà) ðóáëÿ. 

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

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810670033000152 â áàíêå Îò-
äåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001, 
ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001.

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

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòå-
ëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â 
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ 
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ 
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ 
(äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê 
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â 
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ 
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 22 ñåí-
òÿáðÿ 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 17 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà. 

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

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìî-
òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 21 îêòÿ-
áðÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53). 

Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 – 
â 11-45; Ëîò ¹ 3 – â 12-00; Ëîò 
¹ 4 – â 12-15; Ëîò ¹ 5 – â 12-30.

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 24 îêòÿáðÿ 
2016 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53).

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

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

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ñ 22 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 
ïî 17 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî, ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èí-
òåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îò-
äåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ðàñïîðÿæåíèå îò 12.09.2016 
¹ 427-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:28:010111:225».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî 
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí 
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:28:010111:225, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 750 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ïðè-
ìåðíî â 17 ì ê þãî-çàïàäó îò 
ä. 19 ïî óë. Âåòåðàíîâ. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2655 (äâå 
òûñÿ÷è øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò 
ïÿòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
80 (âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 531 
(ïÿòüñîò òðèäöàòü îäèí) ðóáëü. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, 
ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî 
íå ïîáåäèâøèì â íåì, â òå÷åíèå 

òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ 
àóêöèîíà.

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810670033000152 â áàí-
êå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 
047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 
711501001. Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: 
çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî 
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòå-
ëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â 
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ 
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ 
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ 
(äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê 
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â 
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ 
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 22 ñåí-
òÿáðÿ 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-

åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 17 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà. 

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

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

òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 21 îêòÿ-
áðÿ 2016 ãîäà, â 12:00 ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá.53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 24 îêòÿ-
áðÿ 2016 ãîäà, â 11:00 ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøóþ íàèáîëüøóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóê-
öèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, 
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 22 ñåíòÿáðÿ 
2016 ãîäà ïî 17 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî 13-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìè-
íèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè 
Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:28:010111:225

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:040602:103, ïëîùàäüþ 1800 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Ìèëîñëàâñêèé, 
ñ. Ìîíàñòûðùèíî, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:020601:125, ïëîùàäüþ 2140 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Åïè-
ôàíü, ïðèìåðíî â 65 ì íà ñåâåð îò ä. 35 ïî óë. Êèìîâñêàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010204:514, ïëîùàäüþ 350 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, óë. Ëåñíàÿ, 
þæíåå 95 ì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:010204:194, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:050208:106, ïëîùàäüþ 1500 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Æóðèøêè, ïðèìåðíî â 20 ì íà çàïàä îò ä. 11, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 22.09.2016 ã. äî 24.10.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, 
÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:731, îáùåé ïëîùàäüþ 40500 ì2, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, íà þæíîé îêðàèíå ä. Ñîôüèíêà, ñ ðàçðåøåííûì 
èñïîëüçîâàíèåì – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ 
«Äîìîäåäîâñêèé Àãðîñîþç». Öåíà ñäåëêè: 443000 (÷åòûðåñòà ñîðîê òðè 
òûñÿ÷è) ðóáëåé.

Память
Âûðàæàåì îãðîìíóþ ïðèçíàòåëüíîñòü è èñêðåííþþ áëàãîäàð-

íîñòü çà îðãàíèçàöèþ ïîõîðîí

Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ÀÎ «ÊÐÝÌÇ», ÍÏÎ «Êèìîâñêèå 
íàíîòåõíîëîãèè», ÎÎÎ «Àòëàñ», ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì, ñîñåäÿì è 
âñåì òåì, êòî ïîääåðæàë íàøó ñåìüþ â ñêîðáíûå äíè, êòî ðàçäåëèë 
ñ íàìè áîëü óòðàòû.

Æåíà, äåòè, âíóêè

Память
17 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 2 ãîäà, êàê íåò ñ íàìè íàøåé äîðîãîé è 

ëþáèìîé ìàìû è áàáóøêè

Íàäåæäû Èñààêîâíû ÑÈÄÎÐÎÂÎÉ

Îäíèì öâåòêîì çåìëÿ áåäíåå ñòàëà,
îäíîé äóøîé áîãà÷å ñòàëè íåáåñà.

Òû â ýòîé æèçíè ñ íàìè áûëà òàê ìàëî,
íî ïàìÿòü î òåáå â ñåðäöàõ ó íàñ âñåãäà!

Äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êè
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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
Ð
å
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ë
à
ì

à
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ë
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ì
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ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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Ðåêëàìà
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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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ë
àì

à

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà



Ðåêëàìà

q0.7-;) 0%,.-2q0.7-;) 0%,.-2
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ  ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
íà äîìóíà äîìó Ãàðàíòèÿ  Êà÷åñòâî

8-903-037-01-108-903-037-01-10

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 Çàáîðû
Îêíà ÄâåðèÎêíà Äâåðè
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

�

�

�

�

Ð
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à
ì
à

�

  

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

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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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

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

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

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

Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ñâ-âî ¹ 1097154026617 îò 18.11.2009

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

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

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
Î

Î
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»



Ðåêëàìà

Ó Ñ Ë Ó Ã È
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÎÒÄÅËÊÀÎÒÄÅËÊÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ
îòîò  ÀÀ  äîäî  ßß

8-950-912-81-328-950-912-81-32
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

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

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

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

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ
ÊÐÎÂËßÊÐÎÂËß

8-953-969-20-238-953-969-20-23
8-906-622-07-448-906-622-07-44Ð

åê
ëà

ì
à



pejk`l` b c`gere –
g`knc b`xecn sqoeu`!

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.) ÊÎÏÀÅÌ
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ êîëîäöåâ

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

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

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Ðåêëàìà

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

КОНСУЛЬТАЦИЯКОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО КРЕДИТУПО КРЕДИТУ ãðàæäàíàì ÐÔ

Âîçìîæíî ñ ïëîõîé Ê.È.

8 (495) 281-50-69
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â Êèìîâñêå, íà ðûíêà, ñ 11.20 äî 11.30

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
âîçðàñò îò 5 ìåñ., öåíà 250 ðóá.

ñîñòîèòñÿ ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀÏÐÎÄÀÆÀ

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.

Ðåêëàìà

22  îêòÿáðÿîêòÿáðÿÓâàæàåìûå Óâàæàåìûå 

ïîêóïàòåëè!ïîêóïàòåëè!

8-961-972-65-058-961-972-65-05

ÑÂ ÈÍÍ 761100139608
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Ó×ÅÁÍÎ-ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐÓ×ÅÁÍÎ-ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
.!37%-(% ".$(2%+%) * 2%#.0(( Kb[.!37%-(% ".$(2%+%) * 2%#.0(( Kb[

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

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

îïûòîì ðàáîòû.                         q2.(,.12< .!37%-(? 12500 03!+%).
                Íàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 59, îôèñ 3.

 o0(-(, >21? >-.8( ( $%"38*(, -% $.12(#8(% 18 +%2

                  8 (961) 150-00-60    8 (903) 842-47-31    8 (950) 922-65-06

 

nok`r`nok`r` b p`qqpnwjs b p`qqpnwjs " .2$%+%-(?5 q!%0! -*  !%' *.,(11((.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8 (906) 628-17-48, 5-86-15
ÑÀÉÒÑÀÉÒ::  www.kimovskwww.kimovsk-stk-dosaaf.ru, ÝË. ÏÎ×ÒÀ: dosaaf.kimovsk@mail.ru

À â ò î ø ê î ë àÀ â ò î ø ê î ë à   Ä Î Ñ À À ÔÄ Î Ñ À À Ô
 

ã. Êèìîâñê,ã. Êèìîâñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ ä. 12óë. Ñîâåòñêàÿ ä. 12
(íàïðîòèâ ÔÎÊà)(íàïðîòèâ ÔÎÊà)

âåäåò íàáîð íà ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Â» (ñòîèìîñòü îïëàòû 10 000 ðóá.),
à òàêæå êàòåãîðèè «Ñ» (14000 ðóá.)
ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ñ «Ñ» íà «Â», ñ «Â» íà «Ñ».

ËèöåíçèÿËèöåíçèÿ ¹ 0133/03089 îò 13.04.16 ã., çàêëþ÷åíèå ÃÈÁÄÄ îò 24.02.15 ã.
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Îáó÷åíèå âîæäåíèþ ïðîâîäèòñÿ íà àâòîäðîìå â ã. Äîíñêîì
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