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В.И. Афонский: 
«С большим уважением от-

ношусь к работникам здраво-
охранения»

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà

(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5)

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ – ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé

ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

27 èþíÿ – ñ 14.00 äî 17.00
è 27 èþíÿ – ñ 10.00 äî 13.00

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì:

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

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

27 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ27 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ

Ãäå ìîæíî îòäîõíóòü
â Äåíü ìîëîäåæè

26 июня, город Кимовск:
11:00 – турнир по волейбо-

лу и теннисный турнир – ста-
дион;

13:00-14:30 – фестиваль 
детских творческих коллек-
тивов, конкурс рисунков на 
асфальте, викторины, работа 
студии «Аквагрим» – сквер 
«Трудовой славы»;

15:00-19:00– яркий музы-
кальный фестиваль красок – площадь Ленина;

19:00-21:00 – праздничный концерт «Мы – будущее России». В 
концертной программе примут участие: народные коллективы «Су-
дарушка» и «Лейся, песня!», солисты и лауреаты областных конкур-
сов – площадь Ленина.

Приглашаем принять участие в праздновании Дня молодежи 
всех желающих!

Отдел культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта комитета

по социальным вопросам администрации
муниципального образования Кимовский район

Êèìîâñêèé ðàéîí:
öèôðû è ôàêòû

Работа!Работа!
Набираем Набираем ВОДИТЕЛЕЙВОДИТЕЛЕЙ со своими легковыми автомобилями со своими легковыми автомобилями

для перевозки переписчиков Всероссийской сельскохозяйственной для перевозки переписчиков Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в Кимовском районе.                                  переписи в Кимовском районе.                                  Тел.: 8 (4872) 24-90-25.Тел.: 8 (4872) 24-90-25.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российской 

молодежи!
Молодое поколение – это будущая 

опора нашего региона и всей страны.
Мы делаем всё для того, чтобы вы по-

лучали качественное образование, соз-
давали семьи, находили своё призвание 
и добивались успехов в любых сферах 
деятельности. Поддерживаем молодые 
семьи, развиваем молодежное предпри-
нимательство, создаем достойные усло-
вия для молодых специалистов на пред-
приятиях.

Наша задача – сделать так, чтобы но-
вое поколение связывало свою судьбу с Тульской областью, раскры-
вало свои таланты на благо родного края.

Уверен – ваша активность, энергия и упорство станут надежной 
основой процветания региона.

Желаю вам крепкого здоровья, веры в себя и достижения всех 
поставленных целей!

А.Г. ДЮМИН, врио губернатора Тульской области

Дорогие юноши и девушки!
Сердечно поздравляем вас с Днем молодежи!
Молодость – вдохновенное время смелых планов, свершений 

и надежд, пора удивительных открытий, которая дарит ощущение 
того, что вся жизнь впереди.

В сегодняшней жизни молодежь должна обладать огромной энер-
гией, предприимчивостью, глубокими знаниями. Судьба России – в 
ваших руках. Она связана с уважением к нашей великой культуре, 
истории и традициям.

Смелее беритесь за решение сложнейших задач, принимайте на 
себя ответственность, находите работу по душе и увлечения по та-
лантам, определяйте свои политические позиции, завоевывайте до-
верие и уважение людей. Ваши успехи сегодня – это процветание 
родного края завтра.

Желаем вам, крепкого здоровья, осознанного понимания своих 
интересов, чистоты искренних чувств и исполнения заветных меч-
таний, счастья и благополучия.

О.И. МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Э.Л. ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования

Кимовский район
В.А. ВИКТОРОВ,

глава муниципального образования
г. Кимовск Кимовского района

Самым главным событием для Кимовска с 2013 года по-
прежнему остается большая новостройка в северной части го-
рода. Во второй половине 2016 года строители передадут ново-
селам еще 331 квартиру.

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА
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Àëåêñåé ÄÞÌÈÍ:

«ß ïðèíÿë ðåøåíèå èäòè íà âûáîðû»
23 марта в зале Дворянского собрания врио губернатора Тульской области Алексей  

Геннадьевич Дюмин представил идею Программы социально-экономического развития региона 
на ближайшие пять лет. 14 июня состоялась презентация стратегического документа региона. Но 
разговором о Программе встреча не ограничилась.

Достижимые цели
Для начала вспомним всю 

хронологию событий. 23 марта 
Алексей Дюмин назвал основ-
ную идею Программы – повы-
шение качества жизни. Выде-
лил семь главных направлений: 
«Достойная жизнь на малой 
родине», «Образование буду-
щего: кадры для промышлен-
ности», «Новая индустриализа-
ция», «Экономический прорыв», 
«Здоровый и сильный регион», 
«Агроиндустрия: возрождение 
села», «Сохранение наследия и 
развитие туризма».

Также он определил, что 
Программа должна быть раз-
работана не за дверями каби-
нетов правительства, а при 
широком общественном диа-
логе, с участием экспертов в 
разных сферах деятельности и 
всех неравнодушных жителей 
области.

Уже через несколько дней 
после встречи 23 марта началась 
работа экспертных групп. Нель-
зя сказать, чтобы внутри каждой 
из них по всем вопросам сразу 
было найдено полное единоду-
шие. Наоборот, заседания прохо-
дили порой в жарких дискусси-
ях, и это закономерно – только в 
спорах профессионалов и могут 
родиться достойные решения 
проблем региона.

За два с небольшим месяца 
эксперты провели 50 заседаний, 
причем часть из них были вы-
ездными – в городах и районах 
области. Это также было прин-
ципиальной позицией врио гу-
бернатора, который говорил, что 
необходимо дойти до каждого 
муниципального образования, 
дать ему возможность увидеть 
себя в Программе. В общей 
сложности экспертами подго-
товлено порядка 470 предложе-
ний. Ну а самый значимый ре-
зультат – это то, что, в конечном 
счете, разработчикам удалось 
прийти к общей позиции, опре-
делить реальные и достижимые 
целевые показатели.

В качестве главных целей 
развития области определено 
три. Это, во-первых, улучше-
ние демографической ситуации. 
Изменение негативного демо-

графического тренда на пози-
тивный, увеличение продол-
жительности жизни до 73 лет – 
сейчас она составляет 70 лет. 
Во-вторых, обеспечение роста 
внутреннего регионального про-
дукта ежегодно на уровне 3% в 
сопоставимых ценах. В-третьих, 
привлечение инвестиций в эко-
номику области. За пять лет 
предстоит привлечь более 750 
миллиардов рублей.

«Это наша
общая Программа»
Очень активно в работу над 

Программой включились и жи-
тели области. Свои идеи они 
присылали на интернет-портал 
Программы, приносили на спе-
циальные пункты сбора в Туле 
и других городах, лично переда-
вали Алексею Дюмину во время 
его поездок в районы. Всего та-
ких предложений собрано более 
4000. И это не окончательные 
данные – сбор идей проводился 
до 13 июня, итоговая цифра еще 
не известна. В любом случае все 
предложения жителей будут рас-
смотрены и изучены.

Что же предлагают наши 
земляки? Как правило, простые, 
конкретные вещи – восстанов-
ление заводов, благоустройство 
дворов, ремонт дорог и т.д. Но 
немало и таких, кто выходит с 
уже проработанными предло-
жениями по решению той или 
иной проблемы, предлагает 
практически готовые к реализа-
ции проекты.

30 мая Алексей Дюмин 
встретился с авторами лучших 
идей для Программы развития. 
Среди них, например, Анаста-
сия Ефремова, которая предло-
жила создавать центры ранней 
профориентации, где дети смо-
гут в игровой форме пробовать 
себя в различных профессиях.

С интересной идеей уста-
навливать в школьных клас-
сах программное обеспече-
ние для обучения школьников 
3D-моделированию выступил 
Вячеслав Швецов.

Светлана Пожарская, сту-
дентка ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 
предложила задействовать сту-
дентов-дефектологов в качестве 
«тьюторов» для помощи семьям, 

где есть дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Это 
было бы существенной помо-
щью для таких семей. А студен-
там дало бы возможность еще 
до выпуска понять, по силам ли 
им заниматься с детьми, кото-
рые страдают различными забо-
леваниями.

В общем, идей и проектов у 
туляков великое множество, и, 
конечно, обо всех тут не расска-
зать. Но возможность высказать 
свое мнение, по-настоящему 
поучаствовать в создании стра-
тегии развития своего региона 
оказалась для жителей области 
очень ценной.

14 июня в своем выступле-
нии Алексей Дюмин сказал: 

– Это наша общая Програм-
ма, и когда я говорю «наша», я 
имею в виду достаточно боль-
шое количество людей. Это 
сотрудники правительства – к 
работе над Программой были 
подключены все наши мини-
стерства. Это руководители и 
члены экспертных групп. И это, 
конечно же, активные жители 
региона. Хочу сказать большое 
спасибо всем, кто принял уча-
стие в работе над Программой!

Рассуждая о роли главы об-
ласти, Дюмин обратил особое 
внимание на два момента. Во-
первых, это важность личного 
участия губернатора в привлече-
нии инвестиций. В наши време-
на конкуренция за инвестиции 
между странами, отдельными 
регионами очень велика. Поэто-
му своей личной важной задачей 
он видит, «грубо говоря, найти 
инвестора и за руку привести 
его в Тульскую область».

Во-вторых, это жесткий 
контроль за использованием 
средств на целевые нужды, ре-
шение насущных проблем. В 
области таких проблем немало. 
В некоторых сферах нужно на-
вести элементарный порядок. 

Срочно надо решать проблему 
ветхого жилья, модернизировать 
ЖКХ, строить и ремонтировать 
дороги, обеспечить людям каче-
ственную медицину и так далее.

Представителям региональ-
ной и местной власти разного 
уровня врио губернатора дал сво-
его рода напутствие – не ждать 
манны небесной, понимать, что 
само собой ничего не решится. 
Не хватает средств в бюджете – 
значит, надо искать инвесторов, 
изучать возможности включения 
острых вопросов в какие-либо 
федеральные программы или тот 
же «Народный бюджет». Одним 
словом, быть активнее.

– Перемены в жизни области, 
которые предлагает Програм-
ма, – это не самоцель, – подчер-
кнул врио губернатора. – Раз-
витие должно приносить нашим 
жителям достаток, благополучие, 
новые возможности. Каждый 
должен чувствовать себя нуж-
ным и востребованным в своей 
области, в своем районе, городе 
или селе. Вот к такому развитию 
области мы стремимся – для лю-
дей и вместе с людьми.
«Мы сплотились вокруг 
идеи развития области»

Из выступлений многих 
участников встречи можно сде-
лать вывод, что Программа 
получила поддержку от пред-
ставителей всех слоев тульской 
общественности – производ-
ственников, общественников, 
ученых, педагогов, предприни-
мателей, работников культуры 
и искусства. О готовности под-
держивать ее реализацию на за-
конодательном уровне заявили 
и депутаты Тульской областной 
Думы. На встрече 14 июня это 
особо отметил в своем высту-
плении председатель областного 
парламента Сергей Харитонов.

На мероприятии не раз зву-
чала мысль, что реализация под-
готовленной Программы должна 
начаться буквально с завтрашне-
го дня. Шаг за шагом, по всем 
направлениям, в каждом городе 
и районе.

«Времени нет. Вперед!», – 
так в своем энергичном стиле, 
четко и по-военному подвел 
итог обсуждению Программы 
Алексей Дюмин. И чувствова-
лось, что этот энтузиазм разде-
ляют все присутствующие.

– Мы сплотились вокруг идеи 
развития области, – сказал Нико-
лай Макаровец, один из главных 
разработчиков Программы, пер-
вый заместитель генерального 
директора – генеральный кон-
структор, научный руководитель 
АО «НПО ,,Сплав,,».

А в самом конце встре-
чи Николай Александрович об-
ратился к Алексею Дюмину с 
предложением принять участие 
в предстоящих выборах губер-
натора области: «Я выскажу 
общую мысль и выражу общую 
поддержку, предложив Вам бал-
лотироваться на губернатор-
ских выборах».

На что Алексей Дюмин от-
ветил: 

– Не буду лукавить: конечно, 
я думал об этом. И принял ре-
шение выдвинуть свою канди-
датуру в губернаторы Тульской 
области. И не с какой-то выбор-
ной программой, а с реальным 
планом действий и вашей под-
держкой.

Эти слова вызвали в зале 
аплодисменты. В самом деле, 
решение Дюмина выглядит бо-
лее чем логичным и естествен-
ным. Губернатор области – это 
явно не та должность, на ко-
торую имело бы смысл прихо-
дить на полгода. Да и не нужны 
нам тут временщики. А нужны 
люди, строго следующие прин-
ципу: «Начал дело – доведи его 
до конца». Впечатление именно 
такого человека и производит 
Алексей Дюмин.

Подход Дюмина – это подход 
лидера, который понимает меру 
своей ответственности перед 
жителями области. Как за реали-
зацию уже разработанной Про-
граммы развития, так и за устра-
нение самых острых, насущных 
проблем.

Òóëüñêàÿ îáëàñòü – â ÷èñëå ëó÷øèõ
Важным событием в жизни России стал ХХ 

международный экономический форум в 
Петербурге, в котором приняла участие делегация 
Тульской области, во главе с А.Г. Дюминым.

Выступая на нем, Президент В.В. Путин от-
метил значительный прогресс в вопросах при-
влечения инвестиций Тульской областью, которая 
в этом году серьезно улучшила свои позиции по 
инвестиционному климату, поднявшись с 10-го на 
4-е место среди российских регионов.

Временно исполняющий обязанности губерна-
тора Тульской области Алексей Дюмин отметил: 
«В условиях сохраняющихся структурных про-
блем в экономике, наша задача – удержать эти 
позиции. А для этого необходимо системно и ак-
тивно работать с инвесторами, в том числе ино-
странными».

Во время форума правительство Тульской об-
ласти подписало ряд важных инвестиционных 
соглашений. Это соглашения с ООО «Каргилл» 
«Расширение производства кормов с последую-
щим развитием инфраструктуры предприятия», 
предполагающее вложение средств инвестора в 
два проекта в размере 1,2 миллиарда 600 милли-
онов рублей.

В соответствии с соглашением о сотрудниче-
стве с ООО «Золотой город» в селе Петропавлов-
ское Веневского района будет реализован проект 
«Строительство международного туристического 
центра (комплекса) «Золотой город».

Проект рассчитан на разовое посещение 20 ты-
сяч человек, в него будут вложены средства инве-

стора в общем размере до 5 миллиардов рублей, 
создано 300 новых рабочих мест.

АО «Тульский молочный комбинат» предпола-
гает вложить до 400 миллионов рублей в проект 
«Строительство производства сыров с длитель-
ным сроком созревания с расширением склада го-
товой продукции».

По словам А.Г. Дюмина, проект будет реализо-
ван в рамках программы импортозамещения.

«Мы развиваем предприятия, которые нахо-
дятся на территории региона. Во Францию можно 
теперь не ездить, лучшие сыры будут в Тульской 
области», – сказал глава региона.

Шведская компания «ЭсСиЭй Хайджин Про-
дактс Раша», на которой в Веневе работают более 
420 человек, намерена расширить производство 
изделий женской гигиены.

Соглашение о сотрудничестве между прави-
тельством Тульской области, автономной неком-
мерческой организацией «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвижению проектов» 
(АСИ), союзом «Агентство развития професси-
ональных сообществ и рабочих кадров «Ворлд-
скиллс Россия» поможет улучшить ситуацию с 
подготовкой кадров, повысив конкурентоспособ-
ность региона.

Алексей Дюмин выразил заинтересованность 
во внедрении Регионального стандарта кадрово-
го обеспечения промышленного роста в Тульской 
области, отметил его значение в решении задач 
дальнейшего социально-экономического развития 
региона.

Врио губернатора Тульской области А.Г. Дюмин представил 
Программу социально-экономического развития региона.
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Êèìîâñêèé ðàéîí:
öèôðû è ôàêòû

В последние годы в Кимовске проходят значительные перемены, изменяющие жизнь к лучшему.В последние годы в Кимовске проходят значительные перемены, изменяющие жизнь к лучшему.
Но когда решается одна проблема, мы видим другую, забывая о том, что было сделано вчера.Но когда решается одна проблема, мы видим другую, забывая о том, что было сделано вчера.
Поэтому мы решили вспомнить, что положительного было сделано в последнее время.Поэтому мы решили вспомнить, что положительного было сделано в последнее время.

Великое кимовское
переселение
Самым главным событием 

для Кимовска с 2013 года по-
прежнему остается большая но-
востройка в северной части го-
рода, которая осуществляется в 
рамках Федерального закона от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства».

С этого времени новоселы по-
лучили 806 квартир, из которых 
151 сдана строителями в 2016 
году. В текущем году строители 
передадут еще 331 квартиру, об-
щей площадью 38,1 тысячи кв. м 
для переселения 854 человек. 
Всего же по программе пересе-
ления кимовчане получат 1429 
квартир.

Жилье – молодым
семьям и ветеранам
В рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем моло-
дых семей в муниципальном 
образовании Кимовский район 
на 2014–2020 годы» муници-
пальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем и 
услугами ЖКХ населения Ки-
мовского района на 2014–2020 
годы» 52 семьи приобрели 
благоустроенные квартиры. В 
2016 году приобретут кварти-
ры еще 16 семей.

На эти цели в качестве софи-
нансирования районный бюд-
жет выделил 1,358 миллиона 
рублей.

Шесть членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отече-
ственной войны получили га-
рантийные письма о предостав-
лении субсидии на приобрете-
ние жилья, на что выделено 7,25 
миллиона рублей.

В 2015 году 7 семей, прожи-
вавших в жилых помещениях, 
признанных на 1 января 2012 
года непригодными для посто-

янного проживания, приобрели 
благоустроенные жилые поме-
щения за счет предоставленной 
социальной выплаты в размере 
60 процентов от расчетной сто-
имости жилья.

Народный бюджет
Главным объектом областной 

программы «Народный бюджет» 
в 2016 году в Кимовске стал Цен-
тральный сквер. В общей слож-
ности на него запланировано 
потратить около 10 миллионов 
рублей. Всего в программу «На-
родный бюджет-2016» вошли 32 
объекта общей стоимостью бо-
лее 30 миллионов рублей.

В основном работы, особен-
но на селе, связаны с ремонтом 
водопроводных сетей, освеще-
нием и электроснабжением, а 
также с ремонтом кровель и зда-
ний.

Будут ремонтироваться и со-
циальные объекты: потолок и 
стены в помещении подростко-
во-молодежного клуба «Мечта», 
обзаведется новым ограждением 
территории детский сад № 12. 
Уже идет капитальный ремонт 
крыши в Епифанской средней 
школе.

Ремонтируем дороги
Никогда прежде в Кимовске 

так интенсивно не ремонтиро-
вались дороги. В 2016 году уже 
получили новое дорожное по-
крытие улицы Советская, Пав-
лова, Калинина. Ремонтом дорог 
на улицах Молодежной, Комму-
нистической, Гоголя, Мичурина, 
который пройдет во второй по-
ловине лета, закончатся работы 
на второстепенных автодорогах 
Кимовска.

В поселках Епифань и Но-
вольвовск будут отремонтиро-
ваны по одной улице, носящие 
одинаковое наименование – 
Школьная.

В настоящее время в городе 
идет ремонт тротуара на улице 

Октябрьской.
Общая стоимость дорожных 

работ из средств дорожного 
фонда МО Кимовский район в 
2016 году составит 45 миллио-
нов рублей.

Кроме этого, в настоящее 
время идет ремонт дороги от 
села Суханова до села Себина – 
родины Матроны Себинской 
Московской, и далее до деревни 
Устье и карьера «Колесовка». 
Уже уложено новое дорожное 
покрытие на участке региональ-
ной автодороги Кашира – Се-
ребрянные Пруды – Кимовск – 
Узловая от Кимовска в сторону 
Донского до реки Дон.

Капитальный
ремонт жилья
По краткосрочному плану ре-

ализации региональной програм-
мы капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных 
домов в Кимовском районе на 
2015 год утвержден план ремон-
та 13 многоквартирных домов. 
В 2-х домах он уже завершен – 
на улицах Ленина (дома 4 и 14) 
в Кимовске и Центральной – в 
поселке Новольвовске (кровля, 
системы водоотведения, водо-
снабжения, электроснабжения, 
фасад), в 4-х отремонтированы 
кровли и в 3-х домах работы по 
ним продолжаются.

По планам 2016 года отре-
монтируют 28 многоквартирных 
домов, на 4-х из них ремонты 
кровли завершены, на 11 – идут 
работы.

На 2017 год утвержден план 
ремонта еще 28 домов.

Благоустройство
В соответствии с требова-

ниями программы переселения 
граждан в городе и районе сне-
сено 71 здание, в котором ранее 
проживали переселенные в бла-
гоустроенное жилье кимовчане, 
на что ушло более 6 миллионов 
рублей.

В первом полугодии 2016 
года восстановлены и пере-
оборудованы воздушные линии 
электропередач на улицах Завод-
ская, Солнечная, Бодрова. В ноч-
ное время на них вновь работает 
освещение.

На улицах города произве-
дена замена 150 уличных све-
тильников на сумму 300 тысяч 
рублей.

На территории МО Ки-
мовский район муниципаль-
ным казенным учреждением 
«Универсал-Ком» ведутся рабо-
ты по ликвидации несанкциони-
рованных свалок. На сегодняш-
ний день вывезено более 3000 м³ 
твердых бытовых отходов.

На территории района в со-
ответствии с муниципальным 
контрактом со специализиро-
ванной организацией за 5 ме-
сяцев 2016 года отловлено 100 
безнадзорных собак. Все они 
прошли вакцинацию, стерили-
зацию, кастрацию, биркование 
и были выпущены на террито-
рии Кимовска, на что было из-
расходовано 300 000 рублей.

Экономика
Среднемесячная начислен-

ная заработная плата в организа-
циях за январь-апрель 2016 года 
осталась на уровне прошлого 
года и составила чуть более 23,3 
тысячи рублей.

Просроченной задолженно-
сти по зарплате на предприятиях 
района нет.

Среднедушевые денежные 
доходы населения составили 
10,6 тысячи рублей в месяц и 
увеличились на 6,7 процента.

Снизился уровень регистри-
руемой безработицы в муни-
ципальном образовании. На 1 
июня 2016 года он составил 0,61 
процента.

Демография
За январь-март 2016 года 

родилось 102 человека, умер-
ло – 212 человек. Естественная 
убыль населения составила 110 
человек. Прибыло на место жи-
тельства в муниципальное об-
разование Кимовский район за 
1 квартал текущего года 311 че-
ловек, в том числе в городскую 
местность – 197 и сельскую 
местность – 114 человек.

Здравоохранение 
В прошлом году на ремонт 

учреждений здравоохранения из 
областного бюджета было вы-
делено около 10 миллионов ру-
блей. На них отремонтированы 
помещения Епифанской амбу-
латории с отделением сестрин-
ского ухода, фельдшерско-аку-
шерские пункты в Черемухово, 
Суханово и Краснополье.

В штатном режиме проходит 
в Кимовском районе диспансе-
ризация взрослого населения, 
регулярно в населенных пунктах 
района ведут прием жителей вы-
ездные бригады областного цен-
тра и Кимовской центральной 
районной больницы.

Получение ФАПами лицен-
зий позволило им вести прода-
жу необходимых лекарственных 
средств, что очень удобно для 
жителей отдаленных поселений.

Образование
В Кимовском районе успеш-

но реализован Указ Президента 
РФ № 599, в соответствии с ко-
торым все дети в возрасте от 3 
до 7 лет обеспечены местами в 
дошкольных образовательных 
учреждениях.

Услугами дошкольных и об-
щеобразовательных учреждений 
охвачено соответственно 1458 
дошкольников и 3093 школьни-

ка, в учреждениях образования 
района работают 522 педагога.

В 2016 году обладателями 
медалей «За особые успехи в 
учении» стали 32 выпускника.

В январе-феврале 2016 года 
по рейтингу министерства об-
разования Тульской области 32 
школьника Кимовского района 
приняли участие в региональ-
ном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников, где им уда-
лось завоевать 8 призовых мест.

С января по май 2016 года 
2800 детей школьного и до-
школьного возраста приняли 
участие в более чем 50 конкур-
сах и викторинах различного на-
правления.

С 1 июня стартовала летняя 
оздоровительная кампания. В 
Кимовском районе муниципаль-
ный лагерь «Салют» принял 94 
школьника, всего в нем за лето 
отдохнут почти 400 человек. В 
санатории «Алексин-бор», «Ян-
тарь» (Краснодарский край) от-
правлены 55 человек.

Весной в санаториях «Сан-
техник» и «Алексин-бор» отдо-
хнули 50 учащихся.

Культура и досуг
«Городская библиотека – ин-

формационный центр по вопро-
сам жизнедеятельности местно-
го самоуправления» – так назы-
вался конкурс, организаторами 
которого стали Ассоциация 
«Совет муниципальных обра-
зований Тульской области» со-
вместно с Тульской областной 
универсальной научной библи-
отекой. Участниками этого кон-
курса были и кимовские библи-
отекари.

В числе тех, кого чествовали 
на подведении итогов, была за-
ведующая библиотекой № 2 Ки-
мовской межпоселенческой цен-
тральной районной библиотеки 
Ольга Викторовна Михалева, 
которой вручили специальный 
приз – комплект ценных книг.

Благодарственным письмом 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Тульской 
области» награждена библиоте-
карь библиотеки № 6 Зоя Ива-
новна Тимошкина. 

Библиотеки города и райо-
на являются важным звеном в 
создании информационного и 
культурного пространства райо-
на. Они выполняют важнейшие 
социальные и коммуникативные 
функции, являются одним из 
базовых элементов культурной, 
образовательной и информаци-
онной инфраструктуры города 
и района. Библиотеки бережно 
сохраняют культурные, истори-
ческие традиции, выполняют 
важнейшую миссию – формиро-
вание культуры чтения и интере-
са к книге.

Для совместного обсуждения 
и решения важных проблем со-
временной жизни в библиотеке 
создан Открытый клуб, на за-
седаниях которого рассматрива-
ются актуальные вопросы про-
граммы «Народный бюджет», 
проблемы ЖКХ, здравоохране-
ния и многое другое.

В апреле здесь прошла круп-
номасштабная акция «Библио-
ночь – 2016», среди участников 
которой были и слушатели На-
родного университета, создан-
ного более десяти лет назад.

Центральная районная би-
блиотека приняла участие в ре-
гиональном проекте «Книги – 
юбиляры 2016», провела немало 
интересных встреч и тематиче-
ских вечеров, посвященных зна-
менательным датам календаря, 
истории, культуры.

Подготовил
Виктор АНТОНОВ

Фото Сергея АГАФОНОВА

В реконструкцию Центрального сквера на улице Мичурина по программе «Народный бюд-
жет-2016» будет вложена треть всех средств этой программы по Кимовскому району. Сейчас на-
чались работы по демонтажу старых и подготовке основания новых пешеходных дорожек. 
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Íà òîðæåñòâåííîå ñîáðà-
íèå, ïðîøåäøåå 17 èþíÿ 

â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû Êè-
ìîâñêà, ïðèåõàë äåïóòàò Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû ÐÔ, ÷ëåí ôðàêöèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Âëàäèìèð Èãî-
ðüåâè÷ Àôîíñêèé.

Åìó óæå äîâîäèëîñü íå ðàç 
âñòðå÷àòüñÿ ñ êèìîâ÷àíàìè, íî 
ýòîò âèçèò íîñèë áîëåå ëè÷íûé 
õàðàêòåð. Îá ýòîì è ðàññêàçàë 
äåïóòàò, âûñòóïàÿ ïåðåä ñîáðàâ-
øèìèñÿ. Ïîçäðàâèâ êèìîâñêèõ 
ìåäèêîâ ñ èõ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì, Âëàäèìèð Èãîðüåâè÷ 
ïðèçíàëñÿ, ÷òî ñ áîëüøèì óâà-
æåíèåì îòíîñèòñÿ ê ðàáîòíèêàì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ åùå è ïîòîìó, 
÷òî âðà÷îì-òåðàïåâòîì ìíîãèå 
ãîäû ðàáîòàëà åãî áàáóøêà, â 
ïðîøëîì ôðîíòîâîé âðà÷, êî-
òîðàÿ âñòðåòèëà Äåíü Ïîáåäû â 
Ôèíëÿíäèè â çâàíèè êàïèòàíà ìå-
äèöèíñêîé ñëóæáû. Îíà ñ äåòñòâà 
ñòàëà äëÿ áóäóùåãî äåïóòàòà ïðè-
ìåðîì ñàìîîòâåðæåííîãî ñëóæå-
íèÿ ëþäÿì.

– Ðåàëèçóÿ ãîñóäàðñòâåííóþ 
ïîëèòèêó â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ÐÔ óäåëÿåò 
áîëüøîå âíèìàíèå è ðàáîòå âðà÷à, 
è îñíàùåíèþ êëèíèê, è ñòðîèòåëü-
ñòâó ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, – 
çàìåòèë Â.È. Àôîíñêèé. – Áëàãî-
äàðÿ âàì, íàì óäàëîñü ïðåîäîëåòü 
«ðóññêèé êðåñò»: êîëè÷åñòâî ðîäèâ-
øèõñÿ òåïåðü ïðåâûøàåò êîëè÷å-
ñòâî óìåðøèõ ðîññèÿí.

Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ÐÔ åùå ðàç ïîáëàãîäàðèë 
êèìîâñêèõ ìåäèêîâ çà èõ ïîäâèæ-
íè÷åñêèé òðóä, ïîæåëàë èì çäî-
ðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è 
áëàãîäàðíûõ ïàöèåíòîâ.

Â.È. Àôîíñêèé âðó÷èë áëàãî-
äàðñòâåííûå ïèñüìà è ïàìÿòíûå 
ïîäàðêè ôåëüäøåðó îòäåëåíèÿ 

Ñïàñèáî çà ðàáîòó! 
Поздравить представителей самой благородной и гуманной профессии
на земле с их профессиональным праздником – Днём медицинского 
работника большой честью для себя считают руководители всех рангов

ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
Î.Â. Ëàòûøåâó, âðà÷ó-ïåäèàòðó 
Î.È. Ðîìàíîâîé, ðåíòãåí-ëàáî-
ðàíòó îòäåëåíèÿ ëó÷åâîé äèàãíî-
ñòèêè Å.À. Ìàøóòèíîé, àêóøåðó 
äíåâíîãî ñòàöèîíàðà Ì.À. Âàð-
ëàøêèíîé, ìåäñåñòðå ïî ìàññàæó 
ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëå-
íèÿ À.À. Ìàð÷åíêî, ìåäñåñòðå 

îòäåëåíèÿ ìåäèöèíñêîé ïðîôè-
ëàêòèêè Í.Â. Öàíãåëü, ïàëàòíîé 
ìåäñåñòðå òåðàïåâòè÷åñêîãî îò-
äåëåíèÿ Ò.À. Ïîçäíÿêîâîé, óáîð-
ùèöàì Î.Í. Ðîãà÷åâîé è Ñ.À. ×ó-
âàêîâîé.

Ñ îãðîìíûì óäîâîëüñòâèåì 
äåïóòàò Àôîíñêèé ïðèíÿë ó÷àñòèå 
â ÷åñòâîâàíèè ìåäèöèíñêèõ äèíà-
ñòèé Ñåðåãèíûõ-Çàõàðîâûõ è Ñâè-
ðèíûõ, êîòîðûì îí âðó÷èë áëàãî-
äàðñòâåííûå ïèñüìà è ïîäàðêè.

Ðàçóìååòñÿ, ïîçäðàâëåíèÿ Âëà-
äèìèðà Èãîðüåâè÷à áûëè äàëåêî íå 
åäèíñòâåííûìè íà òîðæåñòâåííîì 
âå÷åðå â Äîìå êóëüòóðû. Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ èìåíèííèêîâ ïîçäðà-
âèëè ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîò-
íèêà äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé 
Äóìû Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ Ñóäàðè-
êîâ, ïðåäñòàâèòåëü ìèíèñòåðñòâà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè 
Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà Øàíèíà, ãëà-
âà ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Îêñàíà 
Èâàíîâíà Ìàçêà è ãëàâà ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè Ýäóàðä Ëåîíèäîâè÷ 
Ôðîëîâ, ãëàâíûé âðà÷ Êèìîâñêîé 
öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû 
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Ìåäâåäåâ.

Áîëüøîé ãðóïïå ðàáîòíèêîâ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ áûëè âðó÷åíû 
ïî÷åòíûå ãðàìîòû Ìèíèñòåðñòâà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ, ïðàâèòåëü-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè, ðåãèîíàëü-
íîãî ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà 
Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû, à òàê-
æå ãðàìîòû ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè è Êèìîâñêîé ÖÐÁ.

Ñâîè òâîð÷åñêèå ïîäàðêè 
ïîäãîòîâèëè äëÿ ìåäèêîâ âîñ-
ïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà ¹ 14 è 

ðàáîòíèêè Ïåðåäâèæíîãî Öåíòðà 
êóëüòóðû è äîñóãà.

Ïîçäðàâèâ ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû âûåõàë íà Êèìîâñêèé çàâîä 
ìåòàëëîèçäåëèé. Çäåñü îí ïîáëà-
ãîäàðèë ñåìåéíûå òðóäîâûå äèíà-
ñòèè. Ñåìüÿ Ôåêëèñîâûõ â ñîñòàâå 
êîòîðîé 6 ÷åëîâåê èìååò òðóäî-
âîé ñòàæ íà ïðåäïðèÿòèè 169 ëåò. 
Ñåìüÿ Áàðêîâûõ, ñîñòîÿùåé èç 4 
÷åëîâåê – 59 ëåò, à òðîå ïðåäñòà-
âèòåëåé ñåìüè Ñóäàðèêîâûõ, ãëàâà 
êîòîðîé Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ ÿâëÿ-
åòñÿ äåïóòàòîì Òóëüñêîé îáëàñò-
íîé Äóìû èìååò îáùèé òðóäîâîé 
ñòàæ â 61 ãîä.

Âëàäèìèð Èãîðüåâè÷ ïîáëàãî-
äàðèë èõ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä 
è âðó÷èë öåííûå ïîäàðêè.

À çàâåðøèë ñâîé âèçèò Â.È. 
Àôîíñêèé âñòðå÷åé ñ äåïóòàòàìè è 
îáùåñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Татьяна МАРЬИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

В.И. Афонский вручил благодарственное письмо фельдшеру 
отделения скорой медицинской помощи О.В. Латышеву.

Депутат Тульской областной Думы А.П. Судариков наградил 
почетной грамотой  фельдшера по приему пациентов и передаче 
их выездным бригадам отделения скорой медицинской помощи Т.В. 
Кочергину.

Глава районной администрации Э.Л. Фролов поздравил убор-
щицу производственных и служебных помещений хирургического 
отделения Н.С. Дёгтеву с Днём медицинского работника.

Внести пожертвования на благоустройство Централь-
ного сквера можно по следующим реквизитам:

ТОС МО город Кимовск Кимовского района «Микро-
район «КРЭМЗ». ИНН 7115501782, КПП 711501001, 
ОГРН 1147154014776, р/с 40703810701180000027 в ОАО 
Россельхозбанк.

Н.В. ТАРАСЮГИНА,
председатель ТОС «Микрорайон ,,КРЭМЗ,,» 

Жители дома № 11 на улице Павлова
в городе Кимовске провели награждение
своих юных помощников

В канун Дня России жители этого дома провели субботник по 
благоустройству своей территории. Двор у одиннадцатого дома 
очень ухожен, здесь много цветов. За цветочными насаждениями 
жители дома осуществляют постоянный уход. Главной рабочей си-
лой в наведении такой красоты стали люди старшего поколения, од-
нако они стремятся, и небезуспешно, привлекать к благоустройству 
двора и более молодых его жителей, в том числе и школьников. Так 
что идея поощрить ребят возникла не случайно.

И вот в конце рабочего дня 14 июня вместе с председателем 
КТОС «Микрорайон ,,КРЭМЗ,,» Ниной Васильевной Тарасюгиной 
жители провели собрание, на котором вручили ребятам благодар-

ственные письма. Их удостоились Алексей Казаков (школа № 3), 
Виктор Облов (школа № 4), Данила Егоров (школа № 1),

От имени комитета самоуправления благодарственные письма 
вручила Н.В. Тарасюгина, а от жителей – Галина Николаевна Ива-
нова. К благодарственным письмам прилагались шоколадки – как 
говорится, мелочь, а приятно.

К сказанному нужно добавить, что недавно жители одиннадцато-
го дома выиграли грант правительства Тульской области за участие 
и добросовестную работу на весеннем субботнике. Сертификат на 
100 тысяч рублей они попросили главу районной администрации 
Эдуарда Леонидовича Фролова передать на благоустройство Цен-
трального сквера.

– Ведь в нашем дворе уже многое есть – это детская и спор-
тивная площадки, малые архитектурные формы. А в Центральный 
сквер нужно вложить немало денег, чтобы он стал любимым местом 
отдыха детей и взрослых. Пусть средства сертификата пойдут на 
пользу всего Кимовска, – так в беседе с автором этой статьи сказала 
Г.Н. Иванова, отвечая на вопрос, почему жители этого дома решили 
реализовать грант правительства Тульской области не в своем дворе. 
Кстати, председатель КТОС «Микрорайон ,,КРЭМЗ,,» Н.В. Тарасю-
гина обратилась в редакцию с просьбой дать в газете его реквизи-
ты, чтобы любой желающий мог бы перечислить деньги для рекон-
струкции этого сквера.

Двор у дома №11 на Павлова радует глаз своей красотой. И дело 
здесь не только в привлеченных средствах, но и в той любви к свое-
му двору и большом труде тех, кто в нем проживает.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Ïîáëàãîäàðèëè
ìîëîäåæü

Галина Николаевна  Иванова  вручает благодарственные пись-
ма Даниле Егорову, который пришел вместе со своей мамой На-
тальей Сергеевной.

Двор дома № 11 на улице Павлова.



Благодаря терпеливой, выносливой и трудо-
любивой лошади человек успешно занимался 
хозяйством: пахал, сеял, молол зерно, возил 
грузы. Немало послужила лошадь и на поле 
брани. Во многих битвах, начиная из глубины 
веков и до самого недавнего времени (вплоть 
до 20-х годов нашего столетия), огромную, а по-
рой решающую роль играла кавалерия.

Лошадь была верным другом, надежным то-
варищем своему хозяину-воину, как вихрь на-
летала на противника или, напротив, уносила 
от погони, спасала от сабли или пули…

И при всем этом лошадь – красивое, грациоз-
ное, гордое создание, которым невозможно не 
любоваться. И да простит нас хозяин фермер-
ского хозяйства, разводящего коней, – Руслан 
Гайбатов, что к разговору с ним мы приступили, 
только вдоволь насмотревшись на его вороных 
и гнедых лошадей, веселых и забавных же-
ребят, спокойных и степенных пони. На юных 
наездниц, гордо сидящих в седлах, на сноро-
вистого коваля Илью, расчищающего копыта 
лошадей…

И только потом - вопросы Руслану. Как давно 
он стал фермером? Почему именно кони? Кто 
ему помогает? На что потратит выигранный 
им федеральный грант? Каковы перспективы 
хозяйства? Кто занимается в конноспортивном 
клубе? Когда началась дружба с социально-ре-
абилитационным центром для несовершенно-
летних? Как влияет верховая езда на ребяти-
шек с ограниченными возможностями здоро-
вья? Вопросов – много, и на все Руслан отвечает 
с удовольствием.

Занятие, которое он выбрал, ему по душе. 
Это прослеживается во всем – в его харак-
теристиках каждой лошади, в том, как он 
ласково поглаживает их по гривам, с какой 
гордостью показывает конюшню, денники, 
манеж. А фермером Руслан, оказывается, 
стал немногим более года. Но взялся с таким 
азартом и интересом, что успехи уже налицо. 
Двенадцать породистых лошадей, три пони. 
В аренде – около 200 гектаров земли. Сена 
заготавливают в большом количестве – что-
бы и своим лошадкам хватило, и на продажу 
– это выгодно. Лошадей в хозяйстве кормят 
отменно: пять раз в день, как в хорошем са-
натории. Основное в рационе, конечно, сено, 
но любят они и кашу из ячменя и овса, и, ко-
нечно, сочный витаминный корм: морковку, 
яблоки. Потому и шерсть гладкая, блестящая, 
и гривы шелковистые.

В этом году Руслан выиграл грант по про-
грамме «Поддержка начинающим фермерам» 
- 1,5 млн. рублей. В бизнес-плане указал цель, 
на которую потратит деньги: ремонт крыши 
конюшни, чем он сейчас и начал заниматься. 
Площадь конюшни – почти 2 тысячи квадрат-
ных метров. Кровля нуждается в замене. Но 
пока будут ремонтироваться самые «слабые» 
места: чтобы заменить всю крышу, понадобит-
ся не менее 6 миллионов. Но это Руслана не 
пугает, все постепенно будет делаться, и грант 
сейчас очень кстати.

Гайбатов – бывший военнослужащий, ушел 
из армии по состоянию здоровья. И сначала 
Руслан не знал, в какой сфере найдет себе 
применение: «Офицеру сложно найти рабо-
ту по душе на «гражданке», за годы службы 
вырабатывается особый характер, особое от-
ношение к делу. И трудно представить себя 
менеджером или торговым работником, что 
предлагает рынок труда. Поэтому для меня 
фермерство – это просто спасение: интерес-
ная, ответственная, перспективная работа, ко-
торая приносит удовольствие».

Немаловажную роль играет и моральное 
удовлетворение. В созданном Русланом кон-
носпортивном клубе с названием «Арсенал» 
работают две группы: спортивная и прокат-
ная. В спортивной тренируются профессиона-
лы, в прокатной - любители верховой езды (не 
исключено, что в будущем тоже спортсмены) и 
детишки с особенностями развития.

Мечта Руслана – создать Центр иппоте-

рапии. Давно замечено, что общение с ло-
шадьми благотворно влияет на взрослых и 
детей. Благодаря иппотерапии больные ДЦП 
буквально становятся на ноги, а дети с рас-
стройствами аутистического спектра начинают 
больше общаться.

Уже сегодня к Руслану каждый четверг при-
езжают дети из социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних №1, груп-
пами по 15-20 человек.

«Им это очень нравится, - рассказывает Рус-
лан, - и крайне полезно для них. При верховой 
езде ребенка с ДЦП в работу включаются прак-
тически все группы мышц, причем происходит 
это на рефлекторном уровне - ребенок стара-
ется сохранить равновесие на спине лошади 
и задействует не только здоровые, но и пора-
женные мышцы.

А для детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра езда на лошади, общение с 
ней – это новые эмоции, неизведанные ранее 

чувства. Лошадь – такое доброе, терпеливое, 
ласковое существо, которое невозможно не 
полюбить. Воспитатели центра реабилитации 
рассказывают, что когда детям сообщают, что 
они едут кататься на лошадях, они, очень зам-
кнутые, вообще не умеющие разговаривать, 
оживляются и начинают… цокать!

Нам очень хочется создать настоящий Центр 
иппотерапии, чтобы в нем были регулярные 
занятия по специальной программе, но для 
этого нужен специалист. Пока мы его найти не 
можем».

То, что Центр иппотерапии будет со време-
нем создан, не вызывает никаких сомнений. 
Руслан умеет находить самых лучших специ-
алистов, и вообще его окружают замечатель-
ные, интересные, неординарные люди.

Коваль Илья Вафик, о котором мы говори-
ли вначале, приезжает в Слободку, а именно 
здесь находится хозяйство Гайбатова, из Мо-
сквы. Классный специалист, этакий лошади-
ный ортопед, он не просто копыта расчищает и 
подковывает, но и лечит, выправляет. Лошади 
к нему привыкли, доверяют и во время проце-
дур стоят спокойно.

Гордится Руслан и своими тренерами. Мар-
гарита – профессионал высочайшего класса, 
тренировала кавалеристов почетного эскорта 
Президентского полка. «Когда в Туле в День 
России показывали церемониальный развод 
конных и пеших караулов Президентского пол-
ка, мы приезжали посмотреть на это зрелище. 
После программы один из кавалеристов узнал 
Маргариту, которая его тренировала, привет-
ствовал ее, и это было очень приятно…» - рас-
сказывает Руслан.

Второй тренер – Анастасия – обучалась в 
Кремлевской школе верховой езды, сама она 
родом из Ревякино, и Руслану удалось пере-
манить ее на историческую родину. Теперь 
оба тренера обучают верховой езде тульских 
девочек. Дочь Руслана – Валерия – занимается 
спортом и сама тренирует. На международных 
соревнованиях по конкуру, прошедших месяц 
назад, она заняла 5 место из 36.

Но и это далеко не все: вместе со своим 
другом Ильей Куренковым (руководителем 
продюсерского центра «12 месяцев» и груп-
пы средневековой музыки LaVerden) Руслан 
вынашивает мечту создать здесь же, в Сло-
бодке, исторический Центр, где туляки могли 
бы прикоснуться к своим истокам. Первый шаг 
уже сделан: 26 июня здесь пройдет народный 
фестиваль «Дорога в Кордно». Он обещает 
стать уникальным семейным праздником – с 
фермерской ярмаркой и ремесленным база-
ром, катанием на лошадях, лучным тиром, 
средневековой музыкой, мастер-классами и 
многим другим.

Вот такие нынче пошли фермеры – патрио-
ты, меценаты и энтузиасты. Поэтому… любите 
лошадей, они дарят людям крылья!

Ольга Песня
Фото Юрия Нечаева
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Конь и сегодня – «крылья» человека

реклама

Сотни и даже ты-
сячи лет назад, 
когда человек 
«пешком ходил по 
свету», именно 
стремительная 
и неутомимая 
лошадь да-
вала ему 
возмож-
ность уз-
нать, что 
такое – 
скорость, 
позволяю-
щая сокращать 
расстояния. 

Благодаря ей он 
раздвигал грани-
цы своего мира, 
осваивал новые 
территории и 
совершал вели-
кие открытия. 
Многие народы, 
не сговариваясь, 
называли коня 
– «крыльями» че-
ловека.



Потенциал для роста сельского хозяйства в 
Тульской области имеется. Хотя исторически 
агропромышленный комплекс не является 
флагманом экономики региона, сегодня эта 
отрасль развивается очень динамично. Рас-
тет посевная площадь, увеличивается число 
крестьянско-фермерских хозяйств. В послед-
ние два года область демонстрирует положи-
тельную динамику в производстве молока.

По итогам прошлого года доля инвести-
ций в агропромышленный комплекс региона 
составила 12% от общей доли инвестиций в 
экономику региона крупными и средними 
предприятиями. В настоящее время мы на-

блюдаем тенденцию роста инвестиций в аг-
ропромышленный комплекс и повышение 
интереса инвесторов к этой сфере.

У АПК Тульской области есть ряд преиму-
ществ, важных с точки зрения потенциаль-
ных инвесторов. Это наличие мощностей по 
переработке широкого спектра сельскохозяй-
ственной продукции. Это свободные инвести-
ционные площадки для новых проектов. Это 
удобная логистика, обеспечивающая доступ-
ность емких рынков столицы и Подмоско-
вья. Это умеренный климат и плодородные 
земли. И, наконец, это политика областной 
власти, направленная на поддержку и сопро-
вождение инвестиционных проектов на всех 
стадиях реализации.

Продукция наших сельхозпроизводителей 
популярна не только в России. Тульский пря-
ник и белевская пастила получили широкое 
признание далеко за пределами нашей стра-
ны. Тульские яблоки, картофель и продукты 
его переработки поставляются в страны как 
ближнего, так и дальнего зарубежья. Посте-
пенно завоевывает внешние рынки и про-
дукция птицеводства, – в частности, это мясо 
индейки и перепелиное мясо.

Задача Программы – развить и умножить 
этот потенциал. 

« Мы планируем увеличивать 
долю сельскохозяйственной 
индустрии в экономике 
региона», – так обозначил свой 
подход к развитию АПК Алексей 
Дюмин.

Приоритетными отраслями сельского 
хозяйства станут мясное и молочное живот-
новодство, а также производство и перера-
ботка плодоовощной продукции, зерновых и 
масличных культур.

Программа предполагает большие планы 
по модернизации действующих производств, 
построению крепкой продовольственной ба-
зы, конкурентоспособной как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках.

Эту задачу разработчики Программы пред-
полагают решать с помощью строительства и 
реконструкции животноводческих комплек-
сов молочного и мясного направления, су-

шильно-сортировальных комплексов и эле-
ваторов, овощных теплиц закрытого грунта 
и мощностей по хранению плодоовощной 
продукции. 

Также речь идет об обеспечении муници-
пальных образований с развитой отраслью 
животноводства мощностями по убою скота 
и птицы, развитии мелиорации. Будут созда-
ны новые и модернизированы действующие 
пищевые и перерабатывающие предприя-
тия. Планируется создать сеть специализи-
рованных магазинов розничной торговли 
продуктами питания регионального проис-
хождения. ►
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Гранты фермерам – это отличное 
подспорье. Получить денежную 
поддержку государства сравни-
тельно просто. Нужно принять уча-
стие в конкурсе, соблюсти ряд усло-
вий, собрать и представить необ-
ходимый пакет документов. В кон-
курсе по поддержке начинающих 
фермеров могут принять участие 
индивидуальные предпринимате-
ли - главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, регистрация и дея-
тельность которых на дату подачи 
заявки в конкурсную комиссию не 
превышает 24 месяцев, постоянно 
проживающих на территории Туль-
ской области.

Грант на развитие семейной 
животноводческой фермы предо-
ставляется тем КФХ, регистрация и 
деятельность которых на дату пода-
чи заявки в конкурсную комиссию 
составляет более 1 года. Начиная 
с 2012 года из федерального и ре-
гионального бюджетов фермерам 
Тульской области – победителям об-
ластного конкурса – было выделено 
более 280 миллионов рублей. В 2016 
году объем финансирования из фе-
деральной и областной казны соста-
вил 54,5 млн. рублей (по программе 
поддержки начинающих фермеров) 
и 20, 3 млн. рублей (семейным жи-
вотноводческим фермам).

В этом году конкурсная 
комиссия регионального 
министерства сельского 
хозяйства рассмотрела  

72 заявки по начинающим 
фермерам и 6 - по семейным 

животноводческим 
фермам.  

В итоге 37 начинающих 
фермеров получили 

гранты до 1,5 миллиона 
рублей, а 4 семейные 

животноводческие 
фермы получили гранты 

в размере от трех до шести 
миллионов рублей.

41 крестьянское (фермерское) хо-
зяйство было отобрано по балльной 
системе. Грантообладателями стали 
те, чей бизнес-план получил макси-
мальную оценку. Комиссией прини-
мался во внимание опыт работы и 
наличие профильного сельскохозяй-
ственного образования соискателей, 
важны были и срок окупаемости 
проекта, и его социальная эффектив-
ность: чем короче запланированный 
период окупаемости и больше коли-
чество созданных рабочих мест, тем 
лучше. Надо отметить, что обладате-
ли грантов берут на себя ряд обяза-
тельств. Это создание рабочих мест, 
расходование полученных денежных 
средств в соответствии с бизнес-про-
ектом, а также обязательство вести 
деятельность не менее пяти лет с мо-
мента получения гранта.

На средства гранта фермеры могут 
приобрети, например, сельскохозяй-
ственную технику, животных, земли 
сельхозназначения, построить или 
отремонтировать производственные 
помещения и др.

Если коснуться цифр, то наиболь-
шее количество победителей зани-
маются сельскохозяйственной дея-

тельностью в Веневском районе – 4 
начинающих фермера и 2 семейные 
животноводческие фермы, в Ефре-
мовском районе – 5 начинающих 
фермеров, в «Большой Туле» (быв-
шем Ленинском районе) – 5 начина-
ющих фермеров.

Впервые в этом году в Тульской 
области прошел конкурс по ведом-
ственной целевой программе «Раз-
витие сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации в Тульской 
области на период 2016-2018 годов». 
Объем финансирования из феде-
рального и областного бюджетов со-
ставил 4 миллиона рублей. В числе 
победителей - потребительский коо-
ператив «Кимовский Фермер».

Остается только добавить суще-
ственную деталь. После получения 
гранта каждому его обладателю 
необходимо отчитаться за целевое 
использование потраченных средств 
перед министерством сельского хо-
зяйства. Впрочем, это с пониманием 
воспринимают соискатели, а жела-
ющих поучаствовать в программах 
с каждым годом все больше.

Ольга Натаркина

СЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС: ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА

Тульские фермеры получили гранты  
на развитие своих хозяйств

Врио Губернатора Алексей Дюмин на презентации Программы общественности региона 

Самым многочисленным по числу победителей конкурса Тульского 
Минсельхоза по поддержке фермеров и семейных животноводческих ферм  

в текущем году стал Веневский район

Развитие сферы сельского хозяйства, особенно в условиях кризиса и санкций, является одним из приоритетных направлений в нашей стране. С 2012 года в 
Тульском регионе реализуются программы по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм, основные цели которых – 
государственная поддержка малых форм хозяйствования, развитие отрасли в целом. Программы позволяют селянам получить от государства безвозмезд-
ную субсидию в виде гранта на создание и развитие собственного дела.

КУРС НА БУДУЩЕЕ

Программа развития региона :     новая жизнь для села
Цель Программы социально-эконо-
мического развития Тульской обла-
сти, которая была разработана по 
инициативе врио губернатора Алек-
сея Дюмина, - повышение качества 
жизни, построение комфортной 
жизненной среды.

Вопросы комфорта, благоустроен-
ности, возможностей для развития 
на селе стоят зачастую куда более 
остро, чем в городах. Улучшить 
жизнь в сельских населенных пун-
ктах региона призвано одно из семи 
ключевых направлений Програм-
мы - «Агроиндустрия: возрождение 
села». Его разработка велась со-
вместными усилиями сотрудников 
Министерства сельского хозяйства 
Тульской области и специалистов аг-
ропромышленного комплекса.

Количество фермерских хозяйств - победителей, получивших гранты на развитие в 2016 году



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

03.00 Íîâîñòè
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.40 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî ôóòáî-
ëó-2016. 1/8 ôèíàëà
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (12+)
23.50 «Ïîçíåð» (16+)
00.50 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ îõîòà» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Âêóñ ãðàíàòà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
1/8 ôèíàëà
23.55 Õ/ô «Îáìåíÿéòåñü êîëüöàìè» 
(16+)
01.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.50 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (12+)
03.35 «Ñìåðòåëüíûé òàðàí. Ïðàâäà î 
Íèêîëàå Ãàñòåëëî» (12+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(16+)
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 

15.50, 17.55 Íîâîñòè
07.05, 13.20, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
11.15, 13.50, 15.55, 02.00, 04.30 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 1/8 ôèíàëà
18.00, 21.00 Âñå íà ôóòáîë!
18.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Ôèíàë
21.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
22.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
23.15 Ä/ö «Õóëèãàíû» (16+)
23.45 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
01.00 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
01.30 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(16+)
04.00 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)

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

ñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Îáúÿñíåíèå â ëþáâè»
13.30 Ä/ô «Áåðåñòà-áåð¸ñòà»
13.40 «Ýðìèòàæ»
14.10, 22.40 Ò/ñ «Êóðñàíòû»
15.10 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå çâåçäû. Ó÷åá-
íûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå Ïàðèæñêîé 
íàöèîíàëüíîé îïåðû»
15.35 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ»
17.00 Ä/ô «Ìèõàèë Êîíîíîâ»
17.40 Ä/ô «Êîíêóðñ. Ïèàíèñòû»
18.25 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà. Àíãðà-
äó-Ýðîèøìó»
18.45 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ 
Èâàíà Òîëñòîãî. Áåðëèíñêèé ïåðåêðå-
ñòîê»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Îñòðîâà. Ñòàíèñëàâ Ëþáøèí
20.45 «Òåì âðåìåíåì»
21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû áîëüøîãî 
êîíêóðñà. Èç èñòîðèè Ìåæäóíàðîäíî-
ãî êîíêóðñà èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî»
21.55 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ñ «Êîíêóðñ. Ïèàíèñòû»
00.35 Ä/ô «Íå÷åòíîêðûëûé àíãåë. Ïà-
âåë ×åëèùåâ»
01.30 Pro memoria. “Øëÿïû è øëÿïêè”
02.40 Ä/ô «Àíòèãóà-Ãâàòåìàëà. Îïàñ-
íàÿ êðàñîòà»

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

09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.50 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
02.05 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+)
03.05 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ»

09.40 Õ/ô «Ñòðàõ âûñîòû»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îáëîæêà. Áèòâà ñ ïàïàðàööè» 
(16+)

14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
15.40 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Êðåñò áîëüøîé ïîëèòèêè» Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Íîâîñòè ðûáíîãî 
ðûíêà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Êðóòîé» (16+)
02.20 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè»
04.05 Ä/ô «Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ ÿ 
ïîïðîøó îñòàòüñÿ» (12+)
05.10 Ä/ô «Äèåòû è ïîëèòèêà» (12+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Áîðäæèà» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «ÍËÎ. Çàêðûòîå äîñüå» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â ðàé» 
(16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîéíà ïðîêëÿòûõ» 
(18+)
02.45 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
04.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ 2» 
(12+)

07.30 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00, 03.05 Õ/ô «Äðÿííûå äåâ÷îíêè 
2» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè» (16+)
01.30 Õ/ô «Îñòàíîâêà» (18+)
05.00 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü» (16+)
05.55 Ò/ñ «Íèêèòà 3» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.25 Ì/ô «Óîëëåñ è Ãðîìèò. Ïðîêëÿ-
òèå êðîëèêà-îáîðîòíÿ» (12+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
09.00, 13.30, 23.45, 04.20 «Äà¸øü ìî-
ëîä¸æü!» (16+)
10.00 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (12+)
11.45 Õ/ô «Áîëüøîé ïàïà» (0+)
14.00 Õ/ô «Äâîå. ÿ è ìîÿ òåíü» (12+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Òûñÿ÷à ñëîâ» (16+)
22.45, 00.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
04.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà» 
(6+)
05.40 «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 «Àòëàíòèäà» (16+)
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 «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
21.10 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà 
Íèêàíîðîâà» (12+)
23.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.00, 06.00 «Äæåéìè. îáåä 

çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 «6 êàäðîâ» 
(16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.55 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
12.55 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
13.55 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
20.55 Ò/ñ «Æèòü äàëüøå» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Æåíà Ñòàëèíà» (16+)
02.20 Ä/ö «Ðóáë¸âêà íà âûåçäå» (16+)

04.30 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
05.00 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» (16+)

×Å 
06.00, 05.45 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
07.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.40 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, ¸-ìî¸!» (12+)
14.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00 Õ/ô «Ýìèãðàíò» (12+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.00 Ò/ñ «Áàòÿ» (16+)
02.00 Õ/ô «Äàìà ñ ïîïóãàåì» (0+)
04.00 Õ/ô «Â Ìîñêâå ïðîåçäîì» 
(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 «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 5» (16+)
00.45 Õ/ô «Çàáîéíûé ðåâàíø» (16+)
03.00 Õ/ô «Äåííèñ-ìó÷èòåëü» (0+)
05.00 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ 
Àëûé»
07.20 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è 

îäíà äåâóøêà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëü-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî» 
(6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.10 Õ/ô «Íåæäàííî – íåãàäàííî» 
(12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Áîðèñ 
Ùåðáàêîâ (6+)
14.05 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä!» (12+)
18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé»
19.20 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «ßëòà-45» (16+)
00.20 Õ/ô «Òåñòû äëÿ íàñòîÿùèõ 
ìóæ÷èí» (16+)
01.45 Õ/ô «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìåõà-
íèêà Ãàâðèëîâà» (12+)
03.20 Õ/ô «Ïðåðâàííàÿ ñåðåíàäà» 
(6+)
05.00 Ä/ô «Äóíüêèí ïîëê» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 27 èþíÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 23.06.2016 23.06.2016 ¹ ¹ 24 (11413)24 (11413) 55
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.47, çàõîä 21.18, äîëãîòà äíÿ 17.31. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.07, çàõîä 12.06, ïîñë. ÷åòâ. 21.18

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 
03.00 Íîâîñòè

09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (12+)
23.50 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)
00.55 Õ/ô «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè» 
(12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Âêóñ ãðàíàòà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âñ¸ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ» 
(12+)
23.50 Âåñòè. doc (16+)
01.50 «Òóíãóññêîå íàøåñòâèå. 100 ëåò. 
Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. Èñïûòàíèå ìîð-
ñêîé áîëåçíüþ» (12+)
03.10 Ò/ñ «Íåîòëîæêà 2» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(16+)
07.00, 09.00, 13.25, 16.10, 18.55 
Íîâîñòè

07.05, 13.30, 19.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
10.05 Ä/ö «Ðèî æäåò» (16+)
10.35 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» 
(12+)
11.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
14.00, 16.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. 1/8 ôèíàëà
16.15, 02.50 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
19.30 Ä/ö «Ðèî æäåò» (12+)
20.00 Ä/ö «Ìåñòî ñèëû» (12+)
20.30 Ä/ö «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
21.30 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðîïû (12+)
22.30 Ä/ö «Õóëèãàíû» (16+)
00.00 Õ/ô « Óèìáëäîí» (12+)
01.50 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
02.20 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(16+)
03.05 Ä/ô «Âñå äîðîãè âåäóò...» (16+)
04.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû

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 «Ãåáåëü-Áàðêàë. Ñâÿùåí-
íàÿ ñêàëà ÷åðíîêîæèõ ôàðàîíîâ Ñó-
äàíà»
12.45, 01.05 Ä/ô «×óâñòâèòåëüíîñòè 
äàð. Âëàäèìèð Áîðîâèêîâñêèé»
13.40 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè. 
Ãîðîä Èçáîðñê
14.10, 22.40 Ò/ñ «Êóðñàíòû»
15.10 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå çâåçäû. Ó÷åá-
íûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå Ïàðèæñêîé 
íàöèîíàëüíîé îïåðû»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.20, 21.55 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
17.05, 21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç èñòîðèè 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èìåíè 
Ï.È.×àéêîâñêîãî»
17.30 Êîíêóðñ èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
Ëàóðåàòû è ïîáåäèòåëè. Ãàéê Êàçàçÿí
18.05 Ä/ô «Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà. 
Ìîòûë¸ê»
18.45 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ 
Èâàíà Òîëñòîãî. Áåðëèíñêèé ïåðåêðå-
ñòîê»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Íèêîëàé 
Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ è Íàäåæäà Ïóð-
ãîëüä
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.45 Õóäñîâåò

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ èíäóñòðèàëüíîé òåëåâèçèîííîé 
ïðåìèè ÒÝÔÈ 2016 (12+)
03.05 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)

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

- 5 (16+)
10.35 «Êîðîëè ýïèçîäà. Þðèé Áåëîâ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)

14.50 Áåç îáìàíà. «Íîâîñòè ðûáíîãî 
ðûíêà» (16+)
15.40 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè äåôîëòà» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.55 Õ/ô «Ïðåñòóïëåíèå â ôîêóñå» 
(16+)
05.30 Ä/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ» (12+)

REN TV 
05.00, 04.40 «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 «Òåìíàÿ ñòîðîíà ñèëû» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â ðàé» 
(16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïðîðîê» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
02.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ 2» 
(12+)

07.30 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00, 03.05 Õ/ô «Ëþáîâü è ïðî÷èå 
íåïðèÿòíîñòè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè» (16+)
01.30 Õ/ô «Îñòàíîâêà 2. Íå îãëÿäû-
âàéñÿ íàçàä» (18+)
05.00 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü» (16+)
05.55 Ò/ñ «Íèêèòà 3» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+))

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» (12+)

07.10, 05.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-
êè ×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
09.00, 22.50, 00.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)
10.00 Õ/ô «Òûñÿ÷à ñëîâ» (16+)
11.45, 23.50, 04.30 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+)
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Äåæóðíûé ïàïà» (12+)
01.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
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 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Àòëàíòèäà» (16+)
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, 20.10 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.00 «Ôèíèø» (12+)
21.10 Õ/ô «Òðè äíÿ íà óáèéñòâî» 
(16+)
23.05 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 «6 

êàäðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.55 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
12.55 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
13.55 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
20.55 Ò/ñ «Æèòü äàëüøå» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Æåíà Ñòàëèíà» (16+)
02.20 Ä/ö «Ðóáë¸âêà íà âûåçäå» (16+)
04.30 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
05.00 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» (16+)

×Å 
06.00, 04.35 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)

07.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

10.40 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, ¸-ìî¸!» (12+)
14.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00 Õ/ô «Áëèçíåö» (12+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Ò/ñ «Áàòÿ» (16+)
01.55 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ ýêñïåäèöèÿ» 
(0+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Äíåâíîé ñâåò» (12+)
01.15 Õ/ô «Ôðåääè ïðîòèâ Äæåéñî-
íà» (16+)
03.00 Õ/ô «Äåêàáðüñêèå ìàëü÷èêè» 
(12+)
05.00 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
06.35 Õ/ô «Äæîíèê» (16+)
08.35, 09.15, 10.05 Õ/ô «Ðàç íà 

ðàç íå ïðèõîäèòñÿ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.20 Õ/ô «Àëìàçû äëÿ Ìàðèè» (12+)
12.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Âèêòîð 
Ìåðåæêî (6+)
14.05 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä!» (12+)
18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé»
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû» 
(16+)
00.25 Õ/ô «Çàêîííûé áðàê» (12+)
02.20 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç÷èê»
03.50 Õ/ô «Áåññìåðòíûé ãàðíèçîí» 
(12+)

Âòîðíèê, 28 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.48, çàõîä 21.18, äîëãîòà äíÿ 17.30. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.30, çàõîä 13.27, 4-ÿ ôàçà

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ

Выражение «играть на не-
рвах» связано с латинским 
наименованием струны – 
nervus. После открытия их 
врачами в человеческом ор-
ганизме, нервы были названы 
по сходству с музыкальными 
струнами.

?
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×åòâåðã, 30 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.49, çàõîä 21.17, äîëãîòà äíÿ 17.28. ËÓÍÀ. âîñõîä 1.21, çàõîä 16.09, 4-ÿ ôàçà

Ñðåäà, 29 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.49, çàõîä 21.17, äîëãîòà äíÿ 17.28. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.54, çàõîä 14.48, 4-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 
03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (12+)
23.50 «Ïîëèòèêà» (16+)
00.55, 03.05 Õ/ô «Õîôôà» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Âêóñ ãðàíàòà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âñ¸ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ» (12+)
23.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
01.50 «Ñîâðåìåííàÿ âåðáîâêà. Îñòî-
ðîæíî – çîìáè! Óãðîçû ñîâðåìåííî-
ãî ìèðà. Ïîæàðû. çëî èëè ëåêàðñòâî» 
(12+)
03.20 Ò/ñ «Íåîòëîæêà 2» (12+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(16+)
07.00, 09.00, 12.05, 15.40, 18.10 

Íîâîñòè
07.05, 13.10, 18.15, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðîïû (12+)
10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 03.00 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû
12.10, 22.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
«Òî÷êà» (16+)
12.40 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» (12+)
15.50 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.45 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.30 Ä/ö «Õóëèãàíû» (16+)
00.00 Õ/ô «Õóëèãàíû-2» (16+)
01.45 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
02.15 Ä/ö «1+1» (16+)
05.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
05.30 Ä/ô «Àôðèêàíñêàÿ ìå÷òà Êðåé-
ãà Áåëëàìè» (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»
12.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Íèêîëàé 

Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ è Íàäåæäà Ïóðãîëüä
13.40 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè. 
Ãîðîä Êàñèìîâ
14.10, 22.40 Ò/ñ «Êóðñàíòû»
15.10 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå çâåçäû. Ó÷åá-
íûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå Ïàðèæñêîé 
íàöèîíàëüíîé îïåðû»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
17.05, 21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç èñòîðèè 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èìåíè 
Ï.È.×àéêîâñêîãî»
17.30 Êîíêóðñ èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
Ëàóðåàòû è ïîáåäèòåëè. Àíäðåé Èîíóò 
Èîíèöà.
18.05 Ä/ô «Êñåíèÿ, äî÷ü Êóïðèíà»
18.45 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ 
Èâàíà Òîëñòîãî. Áåðëèíñêèé ïåðåêðå-
ñòîê»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ðåçî Ãàáðèàäçå. Ýïèçîäû
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.55 Ä/ñ «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè. Êîñ-
ìîñ – ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ï.È.×àéêîâñêèé. «Ñåðåíàäà äëÿ 
ñòðóííîãî îðêåñòðà»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð.×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.50 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åííûõ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíü-

êîâå» (12+)
10.35 Ä/ô «Çîëóøêè ñîâåòñêîãî 
êèíî» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè äåôîëòà» 
(16+)
15.40 Õ/ô «Íèòè ëþáâè» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñûí Êðåìëÿ» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «Ñòðàõ âûñîòû»
03.00 Õ/ô «Ñâîé ïàðåíü»
04.20 Ä/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå» (12+)
04.55 Ä/ô «Ñîâåòñêèé êîñìîñ. ÷åòûðå 
êîðîëÿ» (12+)

REN TVREN TV 
05.00, 09.00, 04.40 
«Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Äåòè áîãîâ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïðîðîê» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Òþðÿãà» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
02.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ 2» 

(12+)
07.30 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00, 03.20 Õ/ô «Â ïðîë¸òå» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïîäðîñòêè êàê ïîäðîñò-
êè» (16+)
05.35 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü» (16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé 
ðàé» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòå-

ëè» (12+)
07.10, 05.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-
êè ×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
09.00, 22.40, 00.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)
10.00 Õ/ô «Äåæóðíûé ïàïà» (12+)
11.45, 23.40, 04.30 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+)
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)

21.00 Õ/ô «Äîì ñ ïðèâèäåíèÿìè» 
(12+)
01.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
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 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
11.05 Ò/ñ «Àòëàíòèäà» (16+)
12.20 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
13.10 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35, 0.40 «Ôèíèø» (12+)
14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåò-
ñÿ» (16+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
21.10 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåíêà» 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.55 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
12.55 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
13.55 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
20.55 Ò/ñ «Æèòü äàëüøå» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Òû ó ìåíÿ îäíà» (16+)
02.30 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
04.30 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
05.00 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» (16+)

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

07.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
07.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (16+)
14.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00 Õ/ô «Ïàïàøè» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
22.00 +100500 (16+)
00.00 Ò/ñ «Áàòÿ» (16+)
01.55 Õ/ô «Çîëîòàÿ ðå÷êà» (0+)
03.55 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ» (0+)

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 «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Îäíîêëàññíèêè» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïðîïàùèå ðåáÿòà» (16+)
03.00 Õ/ô «Ôðåääè ïðîòèâ Äæåéñî-
íà» (16+)
04.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
05.00 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà» 
(12+)
08.55, 09.15, 10.05 Õ/ô «Â íà-

÷àëå ñëàâíûõ äåë» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» Äåíèñ Ìàé-
äàíîâ (6+)
14.05 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä!» (12+)
18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé»
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.10, 22.20 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå 
âîçìåçäèÿ» (16+)
00.05 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðîãóëêà» (12+)
01.45 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóï-
íèê»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Íîâîñòè

09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00, 03.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî ôóòáî-
ëó-2016. ×åòâåðòüôèíàë
00.15 Õ/ô «Ðåàëüíûå ïàðíè» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñóäüáû çàãàäî÷íîå çàâ-
òðà» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âñ¸ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ» 
(12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.55 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå 38-ãî 
Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî êèíî-
ôåñòèâàëÿ
02.10 «Âîñõîä Ïîáåäû. Áàãðàòèîíîâû 
êëåùè. ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. Ñòðåññ. 
×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. Èäåíòèôèêà-
öèÿ» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 01.30 Ä/ö «Ñåðäöà 
÷åìïèîíîâ» (16+)
07.00, 09.00, 12.20, 14.30, 

16.00, 18.10, 20.50 Íîâîñòè
07.05, 14.35, 18.15, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ôèíàë. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Ôåíåðáàõ÷å» 
(Òóðöèÿ)
11.20 Ä/ð «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» 
(16+)
12.30, 16.05, 18.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû
15.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
15.30 Ä/ö «Ìåñòî ñèëû» (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-1992. Ôèíàë. Äàíèÿ - 
Ãåðìàíèÿ
01.00 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (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»
12.55 Ä/ô «Êñåíèÿ, äî÷ü Êóïðèíà»
13.40 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè. 
Çàáàéêàëüñêèé êðàé
14.10, 22.40 Ò/ñ «Êóðñàíòû»
15.10 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå çâåçäû. Ó÷åá-
íûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå Ïàðèæñêîé 
íàöèîíàëüíîé îïåðû»
15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.20 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
17.05, 21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç èñòîðèè 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èìåíè 
Ï.È.×àéêîâñêîãî»
17.30 Êîíêóðñ èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
Ëàóðåàòû è ïîáåäèòåëè. Äìèòðèé Ìàñ-
ëååâ
18.05 Ä/ô «Çà íàóêó îòâå÷àåò Êåë-
äûø!»
18.45 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ 
Èâàíà Òîëñòîãî. Áåðëèíñêèé ïåðåêðå-
ñòîê»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà... Èíåçè-
ëüÿ»
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.55 Ä/ñ «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè. Êîñ-
ìîñ – ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è 
âðåìåíè»
23.45 Õóäñîâåò
01.30 Ô.Øóáåðò. Ñîíàòà ëÿ ìàæîð

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âèæó-çíàþ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.50 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

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

08.30 Õ/ô «Ïîõèùåíèå «Ñàâîéè» 
(12+)

10.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèëîâ. Ñóäü-
áà Ðîññèè â ëèöàõ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñûí Êðåìëÿ» (12+)
15.40 Õ/ô «Íèòè ëþáâè» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Ãîëàÿ ïðàâäà Ïëåé-
áîÿ» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ Ëèñòüåâ» 
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ãðîì ÿðîñòè» (16+)
02.20 Õ/ô «Àïåëüñèíîâûé ñîê» (16+)

REN TVREN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Òþðÿãà» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Íàåìíûå óáèéöû» (16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/Ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
01.30 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ 2» 

(12+)
07.30 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00, 03.10 Õ/ô «Ïðèçðàêè áûâøèõ 
ïîäðóæåê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè» (16+)
01.30 Õ/ô «Äåòè áåç ïðèñìîòðà» 
(12+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» 
(12+)
07.10, 05.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-
êè ×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
09.00, 23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
10.00 Õ/ô «Äîì ñ ïðèâèäåíèÿìè» 
(12+)
11.40, 01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðåäñòàâü ñåáå» (12+)

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 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
13.10, 23.05 «Ôèíèø» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
21.10 Õ/ô «Âðåìÿ âåäüì» (16+))

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
13.05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
15.05, 19.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷-
êàìè» (16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
20.55 Õ/ô «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà» 
(16+)

×Å×Å 
06.00, 02.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.15 Õ/ô «×¸ðíûå âîëêè» (16+)
14.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00 Õ/ô «Áåãëåöû» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.00 Ò/ñ «Áàòÿ» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Äüÿâîë» (16+)
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Ò/ñ 
«Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Â ñòðåëÿþùåé ãëó-
øè» (12+)
07.55, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Íå çà-

áûâàé» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèòâà çà êîñ-
ìîñ» (12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Àëåêñàíäð 
Çóáêîâ (6+)
14.05 Ò/ñ «Âèêèíã» (16+)
18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé»
19.20 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «Êðåìåíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü» (6+)

Продаются:Продаются:  теплицы, навесы, хозблоки, вольерытеплицы, навесы, хозблоки, вольеры – от 13900. – от 13900.
Доставка бесплатная!       Доставка бесплатная!         8-916-142-37-53, 8-916-300-71-988-916-142-37-53, 8-916-300-71-98

Ðåêëàìà

8-905-628-13-33Ð
åê

ë
àì

à `-.-(,-.!

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

Ë
è
öå

í
çè

ÿ 
¹

 Ë
Î

-7
1-

0
1-

0
0
0
42

1 
î
ò 

4 
è
þ

í
ÿ 

2
0
12

 ã
î
ä
àÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå

èç çàïîÿèç çàïîÿ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì
ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåòÎðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
ñ äîñòàâêîé íà äîìñ äîñòàâêîé íà äîì
òåë. òåë. 8-969-658-98-068-969-658-98-06Ð

åê
ëà

ì
à

Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ
8-950-920-46-62



Ðàéîííûå áóäíè 23.06.2016 23.06.2016 ¹ ¹ 24 (11413)24 (11413) 77ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñóááîòà, 2 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.51, çàõîä 21.16, äîëãîòà äíÿ 17.25. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.30, çàõîä 18.42, 4-ÿ ôàçà

Ïÿòíèöà, 1 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.50, çàõîä 21.17, äîëãîòà äíÿ 17.27. ËÓÍÀ. âîñõîä 1.52, çàõîä 17.28, 4-ÿ ôàçà

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

09.20, 04.45 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Òðè àêêîðäà» (16+)
23.35 Õ/ô «Êàíèêóëû â Ïðîâàíñå» (16+)
01.35 Õ/ô «Ïàòòîí» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñóäüáû çàãàäî÷íîå çàâ-
òðà» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
1/4 ôèíàëà
23.55 Õ/ô «Æèëà-áûëà Ëþáîâü» (12+)
01.55 Õ/ô «Êðàñîòêà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(16+)

07.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 Íîâîñòè
07.05, 12.40, 15.25, 18.40, 00.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû
11.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðèè. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
13.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû
15.55 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ-
÷èíû. Áðàçèëèÿ – Ïîëüøà
18.10 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
19.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. Ðîñ-
ñèÿ – Ïîëüøà
20.15 Ä/ö «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèî-
äà» (16+)
21.15 Âñå íà ôóòáîë!
22.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Òî÷êà» 
(16+)
22.30 Ä/ö «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)

23.30 Ä/ö «Õóëèãàíû» (16+)
01.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» (12+)
01.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ-
÷èíû. Ðîññèÿ – Àâñòðàëèÿ

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

10.20 Õ/ô «Ïîäðóãè»
12.10 Ä/ô «Åâàíãåëüñêèé êðóã Âàñè-
ëèÿ Ïîëåíîâà»
13.00 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà... Èíåçèëüÿ»
13.40 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè. 
Óñàäüáà Õìåëèòà (Ñìîëåíñêàÿ îá-
ëàñòü)
14.10 Õ/ô «Õèðóðãèÿ»
14.50 Ä/ô «Åëåíà Áëàâàòñêàÿ»
15.10 Ä/ñ «Âîñõîäÿùèå çâåçäû. Ó÷åá-
íûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå Ïàðèæñêîé 
íàöèîíàëüíîé îïåðû»
16.05 Ä/ô «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. Ëåï-
òèñ-Ìàãíà. Ðèìñêèé òîðãîâûé ãîðîä â 
Ñåâåðíîé Àôðèêå»
16.20 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
17.05 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû áîëüøîãî 
êîíêóðñà. Èç èñòîðèè Ìåæäóíàðîäíî-
ãî êîíêóðñà èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî»
17.30 «Ñòðàäèâàðè â Ðèî». Àíñàìáëü 
Âèêòîðèè Ìóëëîâîé
18.30 Ä/ô «Ñòàðàòåëü. Èâàí Àêñàêîâ»
19.10 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà. Î íåèç-
ìåííîì è ïðåõîäÿùåì»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 «Ãèáåëü àýðîâàãîíà Àáà-
êîâñêîãî»
21.00 Õ/ô «Ïðîùàéòå, ãîëóáè»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàêñèì Àâåðèí
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Æèòü ñâîåé æèçíüþ» (18+)
01.25 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäå-
ìè÷åñêîãî êàìåðíîãî îðêåñòðà Ðîññèè

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

09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)

20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» (12+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
10.00 Õ/ô «Ïðåäñòàâü ñåáå» (12+)
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïîåçäêà â Àìåðèêó» (0+)
23.15 Õ/ô «Òýììè» (18+)
01.05 Õ/ô «Î÷åíü ïëîõàÿ ó÷èëêà» (18+)

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 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» (12+)
13.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» (16+)
17.15 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
18.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
18.30 «Ôèíèø» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.10 «12 èãðîê» (12+)
21.10 Õ/ô «Äåâóøêà ìîåãî ëó÷øåãî 
äðóãà» (16+)
0.15 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 04.10 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.00 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå æèçíü» (16+)

18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
23.05 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðîãóëêà ïî Ïàðèæó» 
(16+)

×Å×Å
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
07.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Õ/ô «Ïàïàøè» (12+)
11.20 Õ/ô «Áåãëåöû» (12+)
13.05 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå» (0+)
15.55, 18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
16.55 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö. Ïîñëåäíÿÿ 
áèòâà» (16+)
21.30 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò. 
Âîçâðàùåíèå» (16+)
23.05 Õ/ô «Ìàêñèìàëüíûé ðèñê» (16+)
01.05 Õ/ô «Ïóòü Êàðëèòî» (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 «Âóëêàí» (12+)
22.00 Õ/ô «Êîíòàêò» (12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 Õ/ô «Äîñüå ÷åëîâåêà â 
«Ìåðñåäåñå» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
13.15 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå âåðòîëåòû. 
Ìè-28. Âèíòîêðûëûé òàíê» (6+)
14.05 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåç-
äèÿ» (16+)
18.30 «Íå ôàêò!» (6+)
19.00 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
21.00, 22.20 Õ/ô «Çàé÷èê»
23.05 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.15, 06.10 Õ/ô «Ãàðôèëä. 
Èñòîðèÿ äâóõ êîøå÷åê»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè

06.40 Ò/ñ «Ïðîøó ïîâåðèòü ìíå íà 
ñëîâî» (12+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.40 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ñàâåëèé Êðàìàðîâ. Äæåíòëü-
ìåí óäà÷è. Ñìåøíîé äî ñëåç» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
15.10 Õ/ô «Òðåìáèòà»
17.00 «Îëüãà Àðîñåâà. Ðåöåïò åå ñ÷à-
ñòüÿ» (12+)
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî ôóòáî-
ëó-2016. ×åòâåðòüôèíàë
00.00 «Âñÿ æèçíü â ïåð÷àòêàõ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
04.55 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà»
07.40, 11.25, 14.25 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà

08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 «Ëè÷íîå. Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà» 
(12+)
11.35, 14.35 Ò/ñ «Èçìåíà» (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ìîé áëèçêèé âðàã» (12+)
00.50 Õ/ô «Äâà ìãíîâåíèÿ ëþáâè» 
(12+) 

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(16+)
07.00, 08.00, 09.05, 13.05, 

14.40, 16.05, 19.00, 20.10 Íîâîñòè
07.05, 13.10, 16.30, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Ä/ô «Ìèð ãëàçàìè Ëàíñà» (16+)
09.10 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíîãî êîðî-
ëåâñòâà» (12+)
09.40 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ-
÷èíû. Ðîññèÿ - Àâñòðàëèÿ
11.40 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
11.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðèè. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
13.40 Ä/ö «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
14.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðèè. 
Êâàëèôèêàöèè
16.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû
19.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. Ðîñ-
ñèÿ - Ôðàíöèÿ
20.15 «Âñå íà Åâðî!» (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.00 Õ/ô «Þíàéòåä. Ìþíõåíñêàÿ 
òðàãåäèÿ» (16+)
00.55 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ïðîùàéòå, ãîëóáè»

12.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. ßêîâ Ñå-
ãåëü è Ëèëèàíà Àëåøíèêîâà
12.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ðóññêèé 
æåì÷óã»
13.15 Ê.Ñåí-Ñàíñ. «Êàðíàâàë æèâîòíûõ»
13.55 Ä/ô «Îáàÿíèå òàëàíòà. Þëèÿ 
Áîðèñîâà»

14.45 Ñïåêòàêëü «Ìèëûé ëæåö»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Ìû è îíè. Êëþâ è ìîçã. 
Ãåíèàëüíûå ïòèöû»
18.25 Ä/ô «Íèêîëàé Êðþ÷êîâ»
19.05 Õ/ô «Ìàòðîñ ñ «Êîìåòû»
20.40 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...»
22.30 Õ/ô «Áåñïîðÿäîê è íî÷ü»

ÍÒÂ 
05.05 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí» (16+)
06.10 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10, 16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-
êà Ãóðîâà» (16+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Õ/ô «Çàïðåò íà ëþáîâü» (16+)
23.40 Ò/ñ «Íà ãëóáèíå» (16+)
01.35 Çîëîòàÿ óòêà (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.10 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.45 Õ/ô «Æåëåçíûé Ãàíñ»
08.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ» (6+)
08.40 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ 
ãîëîâîé» (12+)
09.25 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû»
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ» (12+)
13.20, 14.45 Õ/ô «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïè-
îíêè» (12+)
17.15 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

REN TVREN TV 
05.00 Õ/ô «Ïðîåêò Õ. Äîðâà-
ëèñü» (16+)
06.00 Õ/ô «×åðíèëüíîå ñåðä-

öå» (12+)
07.50 Õ/ô «Ìóøêåòåðû» (16+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «×åòâåð-
òàÿ âëàñòü» (16+)
20.50 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Ñëàâà 
ðîäó!» (16+)
22.45 Ò/ñ «Ñíàéïåð 2. Òóíãóñ» (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 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
20.40 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-
êè ×àíà» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
07.25 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 Ì/ô «Øðýê-4» (6+)
11.45 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» 
(6+)
12.10 Ì/ô «Õðàíèòåëü Ëóíû» (0+)
13.45 Õ/ô «Ïîåçäêà â Àìåðèêó» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìàíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30, 17.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.10 Õ/ô «Ñíåæíûå ïñû» (12+)
21.00 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ» (0+)
23.00 Õ/ô «Î÷åíü ïëîõàÿ ó÷èëêà» (18+)
00.45 Õ/ô «Òýììè» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 23.35 Ìóçûêà (16+)
9.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)

11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
12.00 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» (12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.30 Õ/ô «31 èþíÿ» (12+)
16.45 Êîíöåðòíûé çàë (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.05 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» (12+)
20.00 Ä/ô «Ïåðååçä íà òûñÿ÷ó òîíí» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Òèõàÿ ãàâàíü» (16+)

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

ìåíü» (16+)
10.25 Ò/ñ «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
14.30 Õ/ô «Êîíüêè äëÿ ÷åìïèîíêè» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.40, 04.10 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Îòêóäà áåðóòñÿ äåòè» (16+)

×Å×Å 
06.00, 02.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

08.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå» (0+)
13.00 «Óãàäàé êèíî» (12+)
15.00 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö. Ïîñëåäíÿÿ 
áèòâà» (16+)
17.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò. 

Âîçâðàùåíèå» (16+)
18.30, 20.30, 22.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30, 21.30, 23.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)
00.00 «100 âåëèêèõ ãîëîâ» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

10.00, 02.15 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â 
êîñìîñå» (16+)
12.30 Õ/ô «Àïîëëîí 13» (0+)
15.15 Õ/ô «Ëàâàëàíòóëà» (16+)
17.00 Õ/ô «Âóëêàí» (12+)
19.00 Õ/ô «Çåìíîå ÿäðî. Áðîñîê â 
ïðåèñïîäíþþ» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñôåðà» (16+)
00.15 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ» (16+)

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

07.25 Õ/ô «Ôèíèñò – ßñíûé Ñîêîë»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.05 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí» (12+)
11.40, 13.15 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è 
«êàòþøà»
13.35 Ò/ñ «Êðåìåíü» (16+)
18.20 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà» (12+)
21.15, 22.20 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà» 
(12+)
00.40 Õ/ô «Ïàëà÷» (16+)

23.10 Áîëüøèíñòâî.
00.20 «Òåððèòîðèÿ çëà. Áåæàòü èëè 
îñòàòüñÿ...» (16+)
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
02.25 «ßíà Ðóäêîâñêàÿ. Ìîÿ èñïî-
âåäü» (16+)
03.20 Ò/ñ «Òåàòð îáðå÷åííûõ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü 
ëåò ñïóñòÿ» (12+)

08.25 Õ/ô «Äåìèäîâû»
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.55 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ Ëèñòüåâ» 
(12+)
15.50 Ä/ô «Äâå æèçíè Ëåîíèäà Áðåæ-
íåâà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóï-
íèê» (12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.25 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëåä-
íèé èç ìîãèêàí» (12+)

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

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Íàåìíûå óáèéöû» (16+)
17.00 Ä/ï «Ðóññêèé óäàð» (16+)
20.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
22.30 Õ/ô «Ìóøêåòåðû» (16+)
00.30 Õ/ô «Áåç êîìïðîìèññîâ» (18+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ 2» 
(12+)

07.30, 08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30 
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Ïðîøó ïîâåðèòü 

ìíå íà ñëîâî» (12+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Äà÷íûå ôåè»
12.45 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä 3. 
Ýðà äèíîçàâðîâ»
14.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
15.40 Õ/ô «Ìàðøðóò ïîñòðîåí» (16+)
16.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Ìóñ-
ëèì Ìàãîìàåâ»
17.45 «ÊÂÍ» Ëåòíèé êóáîê â Ñî÷è 
(16+)
19.55 «Àôôòàð ææîò» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
23.35 Õ/ô «Íå óãàñíåò íàäåæäà» 
(12+)
01.40 Õ/ô «Ñâèäåòåëü» (16+)
03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Êîå-÷òî èç ãóáåðí-
ñêîé æèçíè»
07.00 Ìóëüòóòðî

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.20, 14.25 Õ/ô «Ïðÿíèêè èç êàðòîø-
êè» (16+)
16.05 Õ/ô «Âäîâåö» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
1/4 ôèíàëà
23.55 Õ/ô «Ñ ÷èñòîãî ëèñòà» (12+)
02.05 Õ/ô «Ëþáâè öåëèòåëüíàÿ ñèëà» 
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(16+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 

14.15, 17.05 Íîâîñòè
07.05, 18.40, 20.10, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+)
08.35 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» (12+)
09.10 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ-
÷èíû. Ðîññèÿ - Áîëãàðèÿ
11.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû
13.15 Âñå íà ôóòáîë!
14.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ « ÔÎÐ-
ÌÓËÀ-1» (12+)
14.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðèè
17.10 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðîïû (12+)
18.10 Ä/ö «Ëèöîì ê ëèöó». Àíãëèÿ 
(16+)
19.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. 
Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ
20.35 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ-
÷èíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ
22.30 Ä/ö «Õóëèãàíû» (16+)
01.10 Õ/ô «Áîéöû» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ìàòðîñ ñ «Êîìåòû»

12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Æîðæ 
Ìåëüåñ
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñèáèð-
ñêèå ïîëÿêè»
13.00 «Êòî òàì...»
13.30 Ä/ô «Ìû è îíè. Êëþâ è ìîçã. 
Ãåíèàëüíûå ïòèöû»
14.25 Ãåíèè è çëîäåè. Ëóè Áðàéëü
14.55 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷å-
ñêèé ðóññêèé íàðîäíûé õîð èìåíè 
Ì.Å.Ïÿòíèöêîãî

16.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà âûñòàâî÷íàÿ
16.40, 01.55 Èñêàòåëè. «Ñîêðîâèùà 
áåëîðóññêèõ ñòàðîâåðîâ»
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.30 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí»
19.10 Õ/ô «Òåíü»
20.40 «Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò»
22.00 Îïåðà Äæ.Âåðäè «Äîí Êàðëîñ»
02.40 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò Êàðàêàñà. 
Ìå÷òà, âîïëîùåííàÿ â áåòîíå»

ÍÒÂ 
05.05 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà» (16+)
07.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
12.50 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
13.45 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.10, 16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-
êà Ãóðîâà» (16+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.50 Ïîçäíÿêîâ (16+)
20.00 Õ/ô «Îòäåë» (16+)
23.50 Ò/ñ «Íà ãëóáèíå» (16+)
01.45 Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 Õ/ô «Ðàíî óòðîì»
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.10 Õ/ô «Àïåëüñèíîâûé 

ñîê» (16+)
10.00 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëåä-
íèé èç ìîãèêàí» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóï-
íèê» (12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ãåðîé» (16+)
16.55 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëè-
îíåðà 2» (12+)
20.35 Õ/ô «Áåñöåííàÿ ëþáîâü» (16+)
00.25 Õ/ô «Äâà äíÿ» (16+)
02.10 Õ/ô «Äåìèäîâû»

REN TV 
05.00 «9 ðîòà. Êàê ýòî áûëî» 
(16+)
05.10 Ò/ñ «Ñíàéïåð 2. Òóíãóñ» 

(16+)
08.30 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà 
«×åòâåðòàÿ âëàñòü» (16+)

10.20 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Ñëàâà 
ðîäó!» (16+)
12.15 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Ò/ñ 
«Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
14.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
16.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Èãðà òå-
íåé» (16+)
19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
07.20, 08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+)
09.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
10.00 Ì/ô «Øðýê-4» (6+)
10.15 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» 
(6+)
10.30 Ì/ô «Õðàíèòåëü Ëóíû» (0+)
12.05 Õ/ô «Ñíåæíûå ïñû» (12+)
14.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå â Ãîëóáóþ 
ëàãóíó» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.40 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ» (0+)
18.30 Õ/ô «Ïðèâèäåíèå» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìåæäó íåáîì è çåìë¸é» 
(12+)
22.50 Õ/ô «Äîì ó îçåðà» (16+)
00.50 Õ/ô «Ïîñðåäíèêè» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 16.45, 1.35 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
12.30, 23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
14.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
15.30 Õ/ô «31 èþíÿ» (12+)
17.05 Ä/ô «Ðîáîòû íàñòóïàþò» (12+)
18.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
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Äåíü 
îòêðûòûõ 
äâåðåé

Äåíü 
çäîðîâîãî 
ðåá¸íêà

24 èþíÿ, ñ 10-00 äî 14-00, 
íà áàçå äåòñêîãî êîíñóëüòàöèîí-
íî-äèàãíîñòè÷åñêîãî öåíòðà ÃÓÇ 
«Òóëüñêàÿ äåòñêàÿ îáëàñòíàÿ êëè-
íè÷åñêàÿ áîëüíèöà» (ã. Òóëà, óë. 
Áîíäàðåíêî, 39) ñîñòîèòñÿ Äåíü 
îòêðûòûõ äâåðåé.

Ïðèåì áóäóò âåñòè ñëåäóþùèå 
ñïåöèàëèñòû: ãåìàòîëîã, óðîëîã-
àíäðîëîã, õèðóðã, îôòàëüìîëîã, 
îòîðèíîëàðèíãîëîã, êàðäèîëîã, 
ýíäîêðèíîëîã, íåôðîëîã, ïåäèàòð, 
ãàñòðîýíòåðîëîã, âðà÷ ïî âàêöèíî-
ïðîôèëàêòèêå.

Ï ðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü 
èñòîðèþ ðàçâèòèÿ ðåáåíêà (àì-
áóëàòîðíóþ êàðòó), ñòðàõîâîé 
ìåäèöèíñêèé ïîëèñ, ÑÍÈËÑ 
(ïðè íàëè÷èè), ñâèäåòåëüñòâî î 
ðîæäåíèè (ïàñïîðò).

25 èþíÿ, â ÃÓÇ ÒÎ «Öåíòð 
äåòñêîé ïñèõîíåâðîëîãèè» ïðî-
âîäèòñÿ «Äåíü çäîðîâîãî ðå-
áåíêà (äåòè ïåðâîãî ãîäà æèç-
íè)». Ðåãèñòðàöèÿ ïàöèåíòîâ ñ 
8-00 äî 11-00.

Áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè 
ïðèåì áóäóò âåñòè: âðà÷-ïåäèàòð, 
âðà÷-íåâðîëîã, âðà÷-îðòîïåä, âðà÷ 
óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè.

Ïðîâåäåíèå óëüòðàçâóêîâîé 
äèàãíîñòèêè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 
ïîñëå êîíñóëüòàöèè âðà÷à-ïåäèà-
òðà, íåâðîëîãà, îðòîïåäà.

Âîçìîæíî ïðîâåäåíèå ñëåäó-
þùèõ óëüòðàçâóêîâûõ èññëåäî-
âàíèé: áðþøíîé ïîëîñòè, ïî÷åê, 
òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâîâ, íåéðîñî-
íîãðàôèÿ.

Îáðàùàòüñÿ â ðåãèñòðàòóðó 
Öåíòðà ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. 
Áóíäóðèíà, ä. 43, òåë. 8 (4872) 
36-76-43.

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: 
ïîëèñ ÎÌÑ, ÑÍÈËÑ, ñâèäåòåëü-
ñòâî î ðîæäåíèè èëè ïàñïîðò 
(äëÿ äåòåé ñòàðøå 14 ëåò) ðå-
áåíêà, àìáóëàòîðíóþ êàðòó (ïî 
âîçìîæíîñòè).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Военнослужащий, протирающий штаны. 7. «Экватор» рабочей 

недели. 8. Птаха с зимним именем. 9. Тройная мера для вранья. 11. Те-
теревиная серенада. 14. Горечь на дне души. 18. Домашняя «зачист-
ка». 19. Судорожный кусочек плача. 21. Переведите с бюрократиче-
ского языка: «Информация, неадекватно отражающая факты». 22. Не 
вполне почетный эскорт. 25. «Бриллиантовый венок». 26. «Остекле-
невшая» живопись. 27. Посиневшая малина. 28. Магазинный чекист.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Зоолог-сказочник, «скрестивший» пони с верблюдом. 2. «Если 

человек..., то это надолго!». 4. Плохой плясун, которому мешает часть 
тела. 5. Совсем спокойный город. 6. Чашечно-тарелочная «семья». 
10. Место под Москвой, нашедшее свое место в истории Франции. 
12. Перестрелочный фильм. 13. Зеленая газировка. 15. Человек в из-
ношенной одежде, в лохмотьях. 16. Задачка по выведению икса на 
чистую воду. 17. «Двойня» от судоверфи. 20. То, на что должна позво-
нить девочка-тинейджер (песен.). 23. Ее лучше проглотить, чем из-за 
нее воду возить. 24. От него может заболеть и человек, и компьютер.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в прошлом номере

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. Водород. 16. Носорог. 17. Мо-

лодожен. 18. Битье. 19. Строп. 20. Водоворот. 21. Холст. 22. Минор. 
23. Установка. 24. Отвал. 25. Хомяк. 26. Авианосец. 28. Аллегро. 
29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. Теплотехник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 5. Марафон. 8. Гори-

зонталь. 9. Фольксваген. 10. Болтливость. 11. Домохозяйка. 13. До-
норство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. Небоскреб. 26. Арбалет. 
27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.

18.35 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00 Ä/ô «Ìîé àäñêèé êîòèê» (12+)
21.00 Õ/ô «Îðåë Äåâÿòîãî ëåãèîíà» (16+)
23.30 Õ/ô «Òèõàÿ ãàâàíü» (16+)

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

(16+)
09.50 Õ/ô «Äåâî÷êè» (16+)
13.20, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.40 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû â Ðîñ-
ñèè» (16+)
23.40, 04.05 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «ß æåëàþ òåáå ñåáÿ» (16+)

×Å 
06.00, 04.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.55, 02.35 Õ/ô «Äæîêåð» (12+)
11.40 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (16+)
15.35 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)
17.25 Õ/ô «ÄÌÁ-002» (16+)
18.45 Õ/ô «ÄÌÁ-003» (12+)
20.10 Õ/ô «ÄÌÁ-004» (12+)
21.30 +100500 (16+)
00.00 «100 âåëèêèõ ãîëîâ» (16+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
08.15 Õ/ô «Ïàäøèé» (12+)
10.00 Õ/ô «Ïàäøèé 2» (12+)
11.45 Õ/ô «Ïàäøèé 3» (12+)
13.30 Õ/ô «Êîíòàêò» (12+)
16.15 Õ/ô «Ñôåðà» (16+)
19.00 Õ/ô «Ìèññèÿ «Ñåðåíèòè»» (16+)
21.15 Õ/ô «Ñóäíûé äåíü» (16+)
23.30 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ 2. Âîèí 
äîðîãè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäîìûõ 
äîðîæêàõ...»

08.10, 09.15 Ò/ñ «Êàäåòû» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí» (12+)
13.50 Ò/ñ «Îõîòà íà Âåðâîëüôà» (16+)
18.20, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïîòåðïåâøèå ïðåòåíçèé 
íå èìåþò» (12+)
01.25 Õ/ô «Ïðèêîâàííûé» (12+)

14 èþíÿ â 20.30 âîäèòåëü Æ., 
óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «BA3-
21093» äâèãàëñÿ ïî óëèöå Øåâ-
÷åíêî ñî ñòîðîíû óëèöû Ïåðâî-
ìàéñêîé â ñòîðîíó óëèöû Ãîãîëÿ. 
Âîçëå äîìà ¹ 2 îí ñáèë ïåøåõî-
äà À. 2010 ãîäà ðîæäåíèÿ, êîòî-
ðûé âûáåæàë íà ïðîåçæóþ ÷àñòü 
ñî äâîðà äîìà ñ ïðàâîé ñòîðîíû 
ïî õîäó äâèæåíèÿ.

Â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèé ïåøåõîä ïîëó÷èë 
òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

15 èþíÿ, â 11.10, âîçëå äîìà 
¹ 8 íà óëèöå Êðûëîâà, âîäèòåëü 
Ê., 2000 ãîäà ðîæäåíèÿ, íå èìåþ-
ùèé âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ, 
óïðàâëÿë ñêóòåðîì «ÎÐÈÎÍ», äâè-
ãàëñÿ ïî óëèöå Êðûëîâà ñî ñòîðî-
íû óëèöû Îêòÿáðüñêàÿ â ñòîðîíó 
óëèöû Êîììóíèñòè÷åñêîé. Íàïðî-
òèâ äîìà ¹ 8 îí íå óáåäèëñÿ â 
áåçîïàñíîñòè ñîâåðøåíèÿ ìàíåâ-
ðà îáãîíà àâòîìîáèëÿ «ÃÀÇ» ïîä 
óïðàâëåíèåì âîäèòåëÿ Ï., êîòîðûé 
ñîâåðøàë ìàíåâð ïîâîðîòà íàëåâî, 
è ñòîëêíóëñÿ ñ íèì.

Â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèé âîäèòåëü ñêóòåðà 
«ÎÐÈÎÍ» ïîëó÷èë òåëåñíûå ïî-
âðåæäåíèÿ.

Â.Ñ. ÅÐÌÀÊÎÂ,
ñòàðøèé ÈÄÏÑ ÎÃÈÁÄÄ 

ÌÎÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» 
ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè 

ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ – ÍÅÒ!ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ – ÍÅÒ!

Â Òóëå ñóäÿò ýêñ-çàììèíèñòðà ÆÊÕ Òóëüñêîé îáëàñòè
22 июня в Центральном районном суде нача-

лось рассмотрение дела в отношении бывшего 
заместителя министра – директора департамен-
та строительства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Тульской об-
ласти Василия Кунцевича. Мужчину обвиняют в 
злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает телеканал «Первый Тульский», 
из материалов уголовного дела следует, что в 2013 
году в городе Туле в рамках Программы по энер-
госбережению и повышению энергетической эф-
фективности Тульской области на 2010-2020 годы 
министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тульской области был за-

ключен государственный контракт на выполнение 
работ по установке частотно-распределительных 
преобразователей.

В декабре 2013 года министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Тульской об-
ласти Стукалов дал указание своему заместите-
лю Кунцевичу подписать 185 актов выполненных 
работ и справку о стоимости выполненных работ 
по установке преобразователей. Кунцевич вы-
полнил указание. После этого Стукалов подписал 
платежное поручение, по которому организации, 
не выполнившей работы, необоснованно пере-
числены бюджетные денежные средства в сумме 
более 50-ти миллионов рублей.
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Активным пропагандистом и од-
ним из организаторов молочного 
кооператива стал председатель 
кредитного сельскохозяйственного 
кооператива «Калита» Анатолий Бе-
лянков. Он хорошо знает крестьян-
ско-фермерские хозяйства района и 
видит большие потенциальные воз-
можности кооперативного движения 
на селе.

Многие фермеры Кимовского рай-
она были бы не прочь увеличить по-
головье скота, но сделать это в оди-
ночку – дело очень непростое. Нужны 
средства на приобретение животных, 
техники и инвентаря, да и продать с 
выгодой полученное молоко, особен-
но если его много, не так-то просто. 
Люди готовы попробовать порабо-
тать вместе, но не было человека, 
который бы занялся организацион-
ными вопросами. Словом, многие 
кимовские фермеры «дозрели» до 
решения вступить в кооператив.

Так в конце ноября 2015 года и 
появился сельскохозяйственный сбы-
товой потребительский кооператив 
«Кимовский фермер» с председа-
телем Александром Слесаревым. В 
кооператив вступили 12 фермеров, 
имеющих дойное стадо более чем в 
сто голов.

– Что было самое трудное в ор-
ганизации кооператива?

– Изменить отношение людей к 
совместному труду, – ответил Алек-
сандр Слесарев. – Люди по старинке 
считают, что все надо делать только 
своими руками: приобретать скот, 
растить его, лечить, продавать мо-
локо на рынке в городе или пере-
купщикам. При этом они жалуются 
на низкие закупочные цены, на мо-
локозаводы, которые возвращают 
им молоко из-за его повышенной 
кислотности и на многие мелкие и не 
очень проблемы, отнимающие у них 
немало времени, а порой и средств.

Убедить людей вступить в коопера-
тив, можно было только наглядно по-
казав, в чем их выгода от этого шага.

- Первое, что мы сделали, – гово-
рит Александр Иванович, – приобре-
ли два охладителя молока на 1 и 2 
тонны, а также молоковоз на 4 тонны. 
Охладители переданы в безвозмезд-
ную аренду членам кооператива, при 
этом ближайшие к месту нахождения 
охладителей фермерские хозяйства 
могут привозить свою продукцию, 
если согласятся реализовывать его 
через кооператив. В ближайшее 
время на средства кооператива мы 
приобретем еще два таких же охла-

дителя. В них молоко может без ухуд-
шения качества храниться день-два, 
что особенно важно, когда нужный 
объем молока для его сдачи на мо-
локозавод не удается набрать сразу.

– Какие еще преимущества да-
ет фермерам участие в коопера-
тиве?

– Для всех фермеров в той или 
иной мере стоит проблема ведения 
бухгалтерии, периодически возника-
ют различные юридические вопро-
сы. Не все могут содержать в штате 
квалифицированного бухгалтера, 
не говоря уже о юристе. А вот коопе-
ратив вполне может позволить себе 
содержать таких специалистов, ока-
зывая бесплатные услуги его членам 
по ведению бухгалтерии и решению 
юридических проблем. Через коо-
ператив легче, а главное, выгоднее 
приобретать основные средства, в 
том числе и сельскохозяйственных 
животных, так как кооператив имеет 
возможность приобрести их и сдать в 
аренду или продать в собственность 
фермеру в рассрочку, в том числе и 
на условиях оплаты сельскохозяй-
ственной продукцией. Вариант, ког-
да кооператив передает фермеру 
коров, а тот расплачивается за них 
сданным молоком, вполне реалисти-

чен и выгоден как кооперативу, так и 
фермеру.

- И это далеко не все преимущества 
участия в кооперативе, – считает Сле-
сарев.

Вместе с Александром Иванови-
чем мы едем в село Таболо, где на-
ходится крестьянско-фермерское 
хозяйство семьи Хнусян. Здесь уже 
установлен охладитель молока на 
одну тонну. Братья Атом, а в обихо-
де Артем, являющийся главой КФХ, 
и Ашот Хнусян пять лет назад нача-
ли с личного подсобного хозяйства. 
В прошлом году перешли на новый 
уровень, зарегистрировав КФХ. В нем 
постоянно работают 5 человек, все 
родственники.

Сейчас у Хнусянов 60 голов круп-
ного рогатого скота, 25 из которых 
– дойные коровы. В ближайших 
планах – расширение дойного ста-
да. Этому способствует получение 
гранта от регионального Минсель-
хоза на развитие хозяйства, который 
они недавно получили. На его и свои 
средства в ближайшее время будут 
закуплены коровы, произведен ре-
монт коровника, приобретен трактор 
МТЗ-82.

На кооператив Хнусяны возлагают 
большие надежды. Расширение по-

головья КРС увеличит выход товар-
ного молока, а им, занятым произ-
водственными делами, проще оптом 
сдать его через кооператив, своевре-
менно получая деньги.

– Пусть каждый занимается своим 
делом: фермер производит молоко, 
а кооператив его перерабатывает 
и реализует, – считают табольские 
фермеры.

Пока молоко члены кооператива 
сдают на ближайшие молокозаво-
ды. Однако уже этим летом «Кимов-
ский фермер» планирует открыть 
в Кимовске свой молочный завод. 
Проведены переговоры с его изго-
товителем, подготовлена производ-
ственная площадка недалеко от же-
лезнодорожного вокзала Кимовска, 
завершены необходимые согласова-
ния с надзорными органами.

Первая очередь завода будет 
представлять собой быстро собирае-
мый модуль, к которому, по мере не-
обходимости, можно будет пристра-
ивать новые линии. Производство 
максимально автоматизировано и на 
его обслуживание потребуется всего 
два человека.

Если на первых порах здесь будут 
выпускать пакетированное молоко, 
сметану и творог, то с установкой 

новых линий планируется начать 
производство сливочного масла, 
различных йогуртов.

Для полной загрузки мощности 
первой линии завода необходимо в 
сутки сдавать в переработку 5 тонн 
молока. Поэтому председатель и уч-
редители кооператива ведут актив-
ную работу по привлечению новых 
членов. До конца года он пополнит-
ся, как считает А.И. Слесарев, 5-6 
фермерами.

Ведутся переговоры не только с 
кимовскими поставщиками, но и с 
фермерами из соседних районов. 
Интерес к сотрудничеству с «Кимов-
ским фермером» у них есть, условия 
работы и оплаты сданной продук-
ции у кимовчан выглядят привлека-
тельными, так что после проработ-
ки конкретных вопросов сотрудни-
чества, молоко на кооперативный 
молокозавод будет поступать не 
только из хозяйств Кимовского рай-
онов.

К этому стоит добавить, что под 
будущий молокозавод кимовские 
фермеры стали активнее участво-
вать в конкурсах на получение гран-
тов. И вот недавно стало известно, 
что трое из них, в том числе и КФХ 
А.Хнусяна, стали обладателями 
грантов по программе поддержки 
фермеров.

Параллельно с развитием произ-
водства идет поиск рынков сбыта. 
Реализовать молочную продукцию 
сейчас непросто, торговые сети, по 
крайней мере, на первых порах, от 
своих поставщиков не откажутся. 
Так что «Кимовскому фермеру» еще 
предстоит доказать потребителям, 
что его молочная продукция имеет 
отличное качество и конкурентно-
способную цену.

Планы по реализации продукции 
молокозавода в «Кимовском фер-
мере» уже имеются. На первых по-
рах это будут передвижные, а затем 
стационарные точки реализации.

В кооперативе уверены: высокое 
качество продукции, приемлемые 
для потребителей цены, широкий 
ассортимент молочных товаров 
позволят «Кимовскому фермеру» 
найти достойное место на рынке 
продовольствия. Вот это и будет 
практическим ответом на призыв 
правительства России развивать 
импортозамещение в сельскохозяй-
ственном производстве.

Виктор Юров
Фото автора

ХОРОШАЯ ПРАКТИКА

Кооператив и фермеры:
взаимовыгодное сотрудничество

В конце мая 
сельскохо-
зяйственный 
сбытовой по-
требительский 
кооператив 
«Кимовский 
фермер», уча-
ствуя в конкурсе 
регионального 
министерства 
сельского хозяй-
ства, стал пер-
вым кооперати-
вом в Тульской 
области, выи-
гравшим грант 
на развитие про-
изводства.

КУРС НА БУДУЩЕЕ

Программа развития региона :     новая жизнь для села

► В условиях современной экономики очень 
важна такая задача, как развитие логистиче-
ской и информационной инфраструктуры пред-
приятий АПК. Мало просто наращивать объемы 
производства, нужно создавать эффективную 
систему хранения, переработки, и доставки 
продукции до потребителя. Для этого Програм-
ма предлагает укреплять хозяйственные свя-
зи между производителем и переработчиком 
сельскохозяйственной продукции.

Планируется построить оптово-распредели-
тельный центр, открыть региональную продо-
вольственную электронную биржу, создать ин-
формационно-аналитический центр сельского 
хозяйства.

Создание единой системы информационно-а-
налитического обеспечения АПК будет также 
способствовать развитию кооперацию и малых 
форм хозяйствования. Благодаря этой системе, 
члены кооперативов и потенциальные коопе-
раторы смогут получать актуальную и полную 
информацию о государственной аграрной по-
литике, условиях кредитования, налогообложе-
ния, субсидирования, объемах торговли, ценах 
и т.д. Помимо информационной поддержки, со-
гласно Программе, кооператоры получат также 
организационную и консультативную помощь.

Не забыт и такой традиционно острый вопрос, 
как кадры для АПК. Для их подготовки Програм-
ма предусматривает целый ряд мер. В их числе: 

привлечение учащейся молодежи к участию в 
отраслевых мероприятиях (форумах, круглых 
столах, семинарах, выставках и др.), повыше-
ние роли Российского союза сельской молодежи 
в обсуждении и решении насущных проблем 
АПК. А также – формирование системы целево-
го заказа на подготовку кадров со стороны пред-
приятий агрокомплекса.

В Программе уделяется большое внимание 
интеграции образования и промышленности, 
речь идет об активном участии предприя-
тий-работодателей в учебном процессе. Такая 
интеграция затронет и сельское хозяйство. Со-
трудничество образовательных учреждений и 
предприятий АПК позволит подготовить квали-
фицированных специалистов для отрасли.

Уже в ближайшее время планируется начать 
строительство тепличного комплекса общей 
стоимостью 20 млрд. рублей, завода по произ-
водству сыров элитных сортов. Есть намерение 
продолжить наращивание мощностей по глу-
бокой переработке картофеля. В предстоящие 
пять лет планируется, как минимум, вдвое уве-
личить объем инвестиций в сельское хозяйство.

Программа предполагает, что 
к 2021 году объем производства 

сельскохозяйственной продукции 
в регионе составит более 69 млрд. 

рублей. Общее количество рабочих 
мест в отрасли должно превысить 

27 тысяч. Планируемые показатели 
обеспеченности молоком – 45%, 

яйцом – 95%, мясом - 120%.

Как отметил гене-
ральный директор ООО 
«Племенное хозяйство 
«Лазаревское» и один 
из разработчиков Про-
граммы Федор Григо-
рьевич Романовский, 
очень важно, что к ее 
подготовке были при-
влечены аграрии, их 

мнение было услышано властью и нашло от-
ражение в этом стратегическом документе.

Это дает основания надеяться, что реализа-
ция Программы позволит по-настоящему дать 
новую жизнь нашим деревням и селам. А их 
жителям – возможность реализовать себя на 
малой родине.

« Перемены в жизни области, 
которые предлагает Программа, 
— это не самоцель. Развитие 
должно приносить нашим 
жителям достаток, 
благополучие, новые 
возможности. Каждый должен 
чувствовать себя нужным 
и востребованным в своей 
области, в своем районе, городе 
или селе. Вот к такому развитию 
области мы стремимся — для 
людей и вместе с людьми», 
– сказал Алексей Дюмин 14 июня, 
выступая на презентации Программы 
общественности региона.



Владимир Обухов в свои 32 года решил 
примкнуть этому славному племени, открыв 
крестьянское фермерское хозяйство.

Уроженец деревни Сухановка, с семи лет и 
по сей день он живёт в деревне Чёрная грязь 
Киреевского района. Семья Владимира, как 
и большинство других, проживающих в селе, 
всегда занималась разведением домашне-
го скота и выращиванием на приусадебном 
участке различных культур. Так что с юных 
лет наш герой привык работать с землёй: 
вначале просто помогая родителям по хо-
зяйству, а затем уже самостоятельно ухажи-
вая за скотиной и огородом. И когда настало 
время выбора профессии, он без раздумий 
решил заняться сельским хозяйством.

После школы Владимир заканчивает Бо-
городицкий сельскохозяйственный колледж 
по специальности «агрономия», сразу после 
него продолжает образование в ТГПУ им. 
Л.Н.Толстого по тому же направлению.

Во время учёбы молодой человек не 
оторвался от земли. По-прежнему остава-
лось приусадебное хозяйство у родителей и 
стремление всё необходимое выращивать 
самостоятельно. Но к этому уже добавляется 
понимание, что без техники в сельском хо-
зяйстве поднять большие объёмы невозмож-
но, да и на относительно небольших участ-
ках железные кони – серьёзное подспорье. 
Однако стоимость механических помощни-
ков простому студенту, впрочем, как и всей 
семье, была явно не по карману. Владимира 
выручили умелые руки. Еще, будучи студен-
том, в 2006 году он приобретает списанный 
трактор и, отремонтировав, превращает его 
во вполне рабочую «боевую» единицу. Это 
стало только началом: потом Владимир при-
обрёл и восстановил для хозяйства и другую 
сельскохозяйственную технику. За прошед-
шие со времени первого трактора десять лет 
в хозяйстве появились и красноярский ком-
байн «Енисей», и культиватор, и плуг, и косил-

ка, грабли, пресс-подборщик – всего не пере-
числишь. Но своего «первенца» Владимир до 
сих пор вспоминает с особым чувством.

А тем временем, окончив университет, в 
2009 году будущий фермер начинает свою 
профессиональную деятельность в совхо-
зе «Заря» агрономом-семеноводом, где он 
успешно проработал три года. Однако моло-
дому черногрязевцу хотелось чего-то больше-
го, не было чувства, что найдено своё место в 

жизни. И он решает попробовать реализовать 
свои технические умения, перейдя в смежную 
отрасль – животноводство – слесарем-налад-
чиком в молочный цех ЗАО «Заря».

Однако же землю Владимир не забросил. 
График работы – с раннего утра до обеда – 
позволял вторую половину дня посвящать 
семейному хозяйству, которое к тому вре-
мени включало в себя, помимо прочего, 
двух коров. Обеспечить их кормом на весь 

год, вырастить картофель и другие овощ-
ные культуры для еды семье, а порой ещё 
и помочь соседям (техника-то есть не у всех) 
– дел после работы у нашего героя хватало. 
Собственно, коровы и подтолкнули его к то-
му, чтобы открыть своё крестьянское фер-
мерское хозяйство.

Выращивая им на корм зерновые культу-
ры на небольшой площади, Владимир начал 
задумываться о том, чтобы делать это уже на 
продажу, стать производителем. И вот осенью 
прошлого года он увольняется с работы и ре-
гистрирует крестьянское фермерское хозяй-
ство, удачно соединив в этой сфере деятель-
ности свою тягу к земле и любовь к технике.

А весной текущего года, арендовав 60 
гектаров земли, молодой сельхозпроизво-
дитель подал заявку на получение гранта по 
программе поддержки начинающих ферме-
ров. По его словам, из подавших 72 человек 
достойными получения государственной 
поддержки сочли только 37 – и Владимир 
Обухов оказался в их числе.

Полученный грант в размере 450 тысяч ру-
блей Владимир планирует использовать для 
приобретения новой сельскохозяйственной 
техники – ближе ко времени уборки урожая.

В настоящее время свой участок земли 
фермер засадил яровыми культурами. На 
его полях растут пшеница, ячмень, овёс, гре-
чиха, горох.

- Это пока только начало, - говорит моло-
дой фермер. – И я надеюсь, что всё в даль-
нейшем сложится хорошо. Земля у нас благо-
датная и при надлежащем старании и уходе 
она отзовётся богатым и щедрым урожаем.

Ну а мы хотим пожелать Владимиру Обу-
хову огромных успехов в его начинаниях, а 
нивам нашего края побольше таких моло-
дых, энергичных и заботливых хозяев!

Елена Новикова
Фото автора

Одно из главных 
условий – правильный 

полив

Полив после посадки. 
Первый год, когда клубни-
ка еще не цветет, можно 
поливать ее дождеванием. 
Листочки (в отличие от цветков) 
очень любят такой полив, со-
вмещенный с купанием. В среднем, 
поливать растения можно 1 раз в не-
делю, а в жаркий период – 1 раз в 3 
дня. Желательно, чтобы вокруг каж-
дого кустика были сделаны холмики 
высотой около 20 см. Первый месяц 
после посадки при поливе такие 
лунки можно полностью заполнять 
водой.

Полив клубники во время со-
зревания плодов. Когда клубника 
начнет цвести, ее следует поливать 
только под корень. В теплую погоду 
без дождей кустики достаточно ув-
лажнять 1 раз в 10 дней из расчета 
около 30 л воды на 1 кв.м почвы. 
Для клубники это не слишком много.

Полив клубники в жару. В жар-
кое время года и в отсутствие до-
ждей поливать клубнику придется 
чаще, чем раз в 10 дней. Если грунт 
на грядке начинает трескаться, зна-
чит, почва сильно пересушена. Если 
летом стоит засушливая погода, по-

ливать растения следует 2-3 раза в 
неделю. Для усиления эффекта от 
полива рекомендуется замульчиро-
вать посадки еловым опадом.

Полив клубники под агрово-
локном. Выращивание клубники 
на агроволокне защищает землю 
от пересыхания и сильных осадков. 
Поливать такую клубнику можно не 
слишком часто: около 3 раз в месяц 
из шланга. Влага будет хорошо удер-
живаться агроволокном.

Мульчирование грядок
Мульчировать клубнику лучше 

всего органическим материалом: 
опилками, хвойным опадом, соло-
мой (слоем не более 5 см). Иногда 
для укрытия почвы используют так-
же газеты и картон (толщина слоя 

равна 1 листу картона или 5-10 ли-
стам газеты). Еще один неплохой ва-
риант – агроволокно черного цвета. 
Его можно приобрести в садоводче-
ском магазине.

Благодаря мульчированию за-
медляется скорость испарения воды 
из почвы, в связи с этим сокраща-
ется количество поливов за сезон. 
Также мульчирование не дает про-
растать сорнякам, защищает клуб-
нику от болезней, предотвращает 
ее от загрязнения и позволяет почве 
прогреваться быстрее.

Удаление усов
Потребляя питательные вещества 

из почвы, клубника тратит их либо 
на завязывание плодов, либо на 
размножение. Таким образом, уда-
ляя усы, вы стимулируете растение к 

более обильному плодоноше-
нию. Весной клубника дает не 
слишком много усов, поэтому 
можно удалять их постепен-

но, либо дождаться их активного 
роста и удалить сразу все. Однако 
если вам нужна рассада, то усам 
нужно дать возможность нарастить 
крепкие розетки.

Защита от болезней  
и вредителей

Фузариозное и фитофтороз-
ное увядание. Чтобы клубника не 
заболела этими болезнями, перио-

дически нужно менять место ее вы-
ращивания. Каждые 4 года посадки 
необходимо перемещать, чтобы па-
тогенные грибки не накапливались 
в почве. Пересаживать следует толь-
ко здоровые экземпляры.

От серой гнили садовую земляни-
ку хорошо защищает мульчирование 
соломой или хвойными иголками.

Профилактикой мучнистой ро-
сы будет ранняя обработка кусти-
ков раствором медного купороса 
с добавлением мыла (30 г на 15 л 
жидкости). Проводить ее нужно до 
цветения.

Чтобы предотвратить поражение 
клубники грибковыми заболева-
ниями, грядки нужно содержать в 
чистоте и удалять сухую листву. Мо-
лодые листики можно опрыскивать 
Фальконом или Метаксилом (при-
менять по инструкции).

Чтобы защитить растения от пау-
тинного клеща, до цветения их нуж-
но опрыскать раствором Карбофоса и 
на 3 часа накрыть посадки пленкой.

Не допустить появления земля-
ничного клеща на клубнике помо-
жет весенняя обработка растений 
коллоидной серой или Карбофосом. 

Избавиться от тли можно при по-
мощи народных средств, в частности, 
чесночного настоя. Для его приго-
товления очистите зубчики чеснока 
(пару головок) и залейте холодной 
водой. Средство нужно настаивать 
неделю, а затем опрыскать им по-
врежденные кустики.

Пильщик и долгоносик зимуют в 
земле, поэтому борьба с ними заклю-
чается в рыхлении почвы и обработ-
ке ее 2%-ным раствором хлорофоса.

В начале пути

Все, от мала до велика, любят свежую клубнику

Загородные вести4
ФЕРМЕР И ЕГО ДЕЛО

ПРАКТИЧНЫЕ СОВЕТЫ

Серьёзный вклад в 
сельскохозяйственное 
производство региона 
вносят в том числе и 
фермеры, чья умелая 
забота способна вдох-
нуть вторую жизнь 
даже в давно забро-
шенные земельные 
участки. Словно солда-
ты армии созидания, 
каждый год выезжают 
они на своих комбай-
нах в поля, чтобы удо-
брять, рыхлить, сеять, 
выхаживать, бороться 
с сорняками и вреди-
телями, собирать уро-
жай и вновь облагора-
живать, поддерживать 
питательный слой 
нашей российской 
земли.

Как правильно выращивать клуб-
нику, чтобы собрать богатый уро-
жай красивых, сочных и сладких 
ягод? Все ответы – в нашей статье.
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НА ЗАМЕТКУ

Время весенней подкормки зависит от климатических условий:  
в северных регионах не стоит проводить ее раньше мая,  

в южных можно начинать ранней весной при установлении 
теплой погоды. Подкормка цветущей клубники должна 

производиться только один раз.
И еще одна важная подкормка – после уборки урожая  

(обычно это конец июля – середина августа). В этот период вносят 
фосфорно-калийные удобрения из расчета 20-30 г суперфосфата 

и 10-15 г сульфата калия на 1 кв.м или специальное осеннее 
удобрение (по инструкции).
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Поздравляем
дорогую, любимую
Лидию Кобикову

с 18-летием
и окончанием школы!
Дорогая наша дочка!
С днем рождения тебя

В этот день спешит поздравить
Наша дружная семья,
Пожелать тебе здоровья,
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, брат, бабушка

Поздравляем дорогую, 
любимую
Светлану Минаеву
с днем рождения!
Милая, любимая, родная,
Поздравляем, доченька, тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра.
Нет тебя отзывчивей, добрее,
Пусть глаза слезятся

лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет, 
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для нас ты лучше всех.

Мама, папа

Поздравляем
дорогого

Александра
Викторовича

Побаруева
с наступающим юбилеем!

Будь всегда таким же милым,
Нежным, ласковым, красивым,
Для супруги – самым лучшим,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детей – самым лучшим в мире,
Для внучат – самым любимым,
Для врагов – непобедимым,
Пусть морщинки не старят,

и не трогает беда,
А природа пусть подарит жизнь

на долгие года.
Жена, дети, внуки.

Поздравляем
любимого сыночка

Артема Филиппова
с днем рождения!

10 лет сегодня сыну –
Первый взрослый юбилей.
Будь здоров, сынишка милый,
Становись еще сильней.
Мы всегда тобой гордимся,
Видным парнем ты растешь.
Будь здоровым и счастливым,
Знаем, далеко пойдешь.

Мама, папа и брат Никитка

Поздравляем дорогого внучка
Артема Филиппова

с 10-летием!
С юбилеем, мальчик наш,
В твоей жизни – первым!
Ты, теперь, внучок, большой,
Будь всегда примерным.
В школе хорошо учись,
Спортом занимайся,
Только к лучшему стремись
И не зазнавайся.
Милый, с праздником тебя
Дружно поздравляем,
Успеха, радости, чудес
От души желаем.

Бабушки Люда и Нина,
дедушки Юра и Коля

Поздравляем дорогую
Валентину Васильевну

Терехову
с наступающим юбилеем!

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

Сестры и племянники

Поздравляем
Егоровых Андрея и Дину
с серебряной свадьбой!

Брак – хорошенькое дело,
Если браку – двадцать пять.
Вас поздравить можно смело
И успехов пожелать.
Четверть века – это круто,
Это не одна минута,
И не месяц, и не год.
Пусть семейный ваш оплот
Год от года лишь крепчает,
Пусть любовь его венчает!

От сыновей Стаса и Вани,
и мамы Тани

Поздравляем Зинаиду 
Михайловну

и Николая Александровича
Симоновых
с 60-летием

совместной жизни!
Любимые наши,
                    родные,
Не скрыть
     на висках седины,
Для нас вы всегда
                        молодые,
Для нас вы всегда есть одни.
Брильянтовой свадьбы пусть дата,
Для вас станет только началом,
Здоровым пусть будет наш папа
И счастливой славная мама.
Чтоб глазки родимые ваши
Не знали предательских слез,
И правнуки ваши все старше,
Приносят букеты вам роз.
Чтоб вечно вы были с нами,
Тепло нам дарили и ласку,
Ведь мы дорожим сильно вами,
Вы сделали явью нам сказку!

Дети, внучки, правнуки

Поздравляю
Егора Соповатова

с 5-летием!
Ты уже не маленький,

ты совсем большой!
Мой любимый, славненький,

добрый, дорогой.
Милый мой внучек,

расти и крепчай,
Светлой улыбкой

праздник встречай!
Мультиков добрых,

загадочных сказок,
Ярких игрушек

для радости глазок!
Бабушка
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Поздравляем
дорогого,
любимого

Владимира Павловича
Самсонова
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И всех благ тебе желаем!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Чтоб никогда ты не болел,
Чтоб никогда ты не старел,
Чтоб вечно был ты молодым,
Мудрым, добрым и родным!

Жена, сын и его семья,
дочь и её семья,

и семья Казанковых Поздравляем
дорогого,
любимого

Алексея Петровича
Казанкова
с юбилеем!

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!

Жена, семьи Самсоновых, 
Боженовых, Самсоновых

Поздравляем
дорогую, любимую
Татьяну Петровнуу

Христофоровуу
с юбилеем!

65 – то много и мало,
Это в жизни

проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С днем рождения

тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

Семьи Чернецких,
Кокоревых, Ганеевых

Поздравляем дорогую
Людмилу Николаевну

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

Сестра Люба и её семья
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                                 8 января 1976 года

Сделано в Кимовске
Москвичи и гости столицы, посещающие павильон Выставки 

достижений народного хозяйства СССР «Труд и отдых», имеют воз-
можность ознакомиться с экспозицией поделок участников кружка 
юных резчиков по дереву детского сектора Кимовского Дома куль-
туры горняков.

На выставке представлено десять разнообразных экспонатов: 
шкатулка, фигурки животных, деревянные ложки. Их изготовили 
Виталий Бирюков из шестой средней школы, Александр Сызранцев 
и Владимир Токарев из третьего технического училища, Алексей 
Бессолов из седьмой средней школы. Изделия юных резчиков будут 
экспонироваться на ВДНХ СССР в течение трех месяцев.

Участники кружка не впервые представляют свои изделия на вы-
ставку: впервые они показали свои искусные поделки в прошлом 
году в павильоне «Юный техник».

Ю. МАТВЕЕВ.

                                 17 февраля 1976 года

На марше «БЕЛАЗы»
Еще не так давно восхищались мощными «КРАЗами», которые 

перевозят уголь с горных участков разреза «Кимовский» к местам 
обогащения и погрузки.

Ныне во втором грузовом автотранспортном предприятии появи-
лись более мощные машины двадцатисемитонные дизельные гиганты 
«БЕЛАЗы». Емкость кузова у них в два раза больше, чем у «КРАЗа». 
Сейчас их у нас четыре, и все десятого февраля были на марше, пере-
возили плодородный грунт для восстановления полей. За день пере-
везено более четырех тысяч тонн грунта.

Один из «БЕЛАЗов» обслуживает семейная династия Кошки-
ных – отец Вячеслав Ильич и сын Вадим. Работают с огоньком, в 
предсъездовский день десятого февраля Кошкины перевезли 1180 
тонн грунта, сделали каждый по двадцать два рейса, выполнив нор-
му на 120 процентов.

А . ШЕЛАМОВ, начальник отдела эксплуатации ГАТП № 2.

                                 25 марта 1976 года

Выиграл «Волгу»
Накануне тиража кассир колхоза имени Ленина Галина Ивановна 

Доронина купила билеты лотереи ДОСААФ. Посовещавшись с му-
жем Виктором, механизатором того же колхоза, она решила приоб-
рести сотню билетов.

С нетерпением ожидала вся семья таблицы розыгрыша лотереи. 
Радости не было границ, когда на один из билетов выпал крупный 
выигрыш: «Волга ГА3-24»!

Недавно Виктор Филиппович Доронин сдал экзамены и получил 
водительские права. В немалой степени этому рады дети Дорони-
ных: первоклассник Сергей и шестилетняя Лена. Вместе с родите-
лями они смогут побывать в разных уголках Советского Союза, по-
смотреть нашу страну.

К. МЕЛКОВ.

                                 29 мая1976 года

Школьный стадион
благоустраивается

Работы по возведению тира в четвертой средней школе долгое 
время сдерживали темпы строительства школьного стадиона.

Однако в конце учебного года ребята под руководством препо-
давателей физвоспитания приступили к созданию спортивного ком-
плекса. За сравнительно небольшой срок было сделано поле для 
ручного мяча и мини-футбола. По краю поля проходит 250-метровая 
беговая дорожка. Уже сделан сектор для толкания ядра. Завершается 
строительство полосы препятствий.

Летом первые сооружения школьного стадиона будут опробова-
ны воспитанниками городского пионерского лагеря. В следующем 
учебном году его оборудование будет окончательно закончено.

Ученики школы неоднократно одерживали победы в городских 
соревнованиях, были призерами.

Участвуя 2 мая в легкоатлетической эстафете на приз газеты «За-
веты Ленина», юные бегуны завоевали третье место. А в конце учеб-
ного года команда девочек, участниц состязания по пионерскому че-
тырехборью, показала наилучшие результаты.

 В. КРУТНЕВ.

ÊÐÅÄÈÒÛ Â ÃÀÇÝÍÅÐÃÎÁÀÍÊÅ –
áûñòðî, äîñòóïíî, íà ëþáûå öåëè

Ñîòíè áàíêîâ ïðåäëàãàþò ñåãîäíÿ ïîòðåáèòåëü-
ñêèå êðåäèòû íàñåëåíèþ. Êàçàëîñü áû, óðîâåíü ïðî-
öåíòíûõ ñòàâîê âåçäå ïðèáëèçèòåëüíî îäèíàêîâ. Îä-
íàêî ñòàâêà – ýòî äàëåêî íå ãëàâíûé ïðèçíàê óäà÷-
íîãî êðåäèòà! Ñòðåìÿñü ê ñàìîìó êîìôîðòíîìó è äî-
ñòóïíîìó îáñëóæèâàíèþ, Ãàçýíåðãîáàíê ïðåäëàãàåò 
ñâîèì êëèåíòàì íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ïðîñòî êðåäèò.

Минимальный пакет документов
Ïðîøëè òå âðåìåíà, êîãäà äëÿ îôîðìëåíèÿ êðå-

äèòà íóæíî áûëî ñîáðàòü êó÷ó ñïðàâîê è äîêóìåí-
òîâ! Ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè Ãàçýíåðãîáàíêà ïîçâîëÿ-
þò îöåíèòü ïëàòåæåñïîñîáíîñòü çàåìùèêà äàæå áåç 
ñïðàâêè î çàðàáîòíîé ïëàòå. Îòìåòèì, ÷òî ìèíèìàëü-
íûé ïàêåò äîêóìåíòîâ íèêàê íå âëèÿåò íà âðåìÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâêè: î ñâîåì ðåøåíèè Ãàçýíåðãîáàíê 
ñîîáùèò âàì â êðàò÷àéøèå ñðîêè.

Ежемесячный платеж по карману
Ñ ó÷¸òîì âàøèõ ïîæåëàíèé è ïëàòåæåñïîñîáíîñòè, 

Ãàçýíåðãîáàíê ïîäáåðåò äëÿ âàñ îïòèìàëüíóþ ñóììó 
êðåäèòà. Îôîðìèâ ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò â Ãàçýíåð-
ãîáàíêå, âû ìîæåòå ïîãàñèòü åãî çà ëþáîé ñðîê, â çà-
âèñèìîñòè îò ñâîåé ïëàòåæåñïîñîáíîñòè. Íåðåäêî ïî-
ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîãàñèòü êðåäèò ðàíüøå ñðîêà – 
íàïðèìåð, âàì âûïëàòèëè ïðåìèþ èëè âîçðîñëè äîõî-
äû. Ãàçýíåðãîáàíê äàåò âîçìîæíîñòü ñâîèì çàåìùèêàì 
ïîãàñèòü êðåäèò äîñðî÷íî áåç êîìèññèé. Ïðè ýòîì áàíê 

íå îãðàíè÷èâàåò âàñ ïî ðàçìåðó ñóììû äîñðî÷íîãî ïî-
ãàøåíèÿ – ïëàòèòå, êàê âàì ïðîùå è óäîáíåå!

Любые цели
Ñïèñîê ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ öåëåé êðåäèòîâàíèÿ 

â Ãàçýíåðãîáàíêå óæå íåñêîëüêî ëåò îñòàåòñÿ íåèç-
ìåííûì. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ðåìîíò, ïîêóïêà àâòî-
ìîáèëÿ, ïîåçäêà â îòïóñê. Êîíå÷íî, êëèåíòû ÷àñòî 
îáðàùàþòñÿ â îôèñû áàíêà ñ ïðîñüáîé îôîðìèòü 
êðåäèò íà äîñòàòî÷íî íåîáû÷íûå öåëè. Òàê, îäíà èç 
æèòåëüíèö Êèìîâñêà îôîðìèëà êðåäèò, ÷òîáû ðàçâî-
äèòü êðîëèêîâ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Äðóãîé êëèåíò 
âçÿë â êðåäèò êðóïíóþ ñóììó «íà ïîêóïêó ìåáåëè â 
äîì âòîðîé æåíû», à åùå îäíîìó äåíüãè áûëè íå-
îáõîäèìû äëÿ «îòñåëåíèÿ òåùè». Êàêîé áû íè áûëà 
öåëü êðåäèòîâàíèÿ, âîçðàñò è òðóäîâîé ñòàæ çàåìùè-
êà, ñïåöèàëèñòû Ãàçýíåðãîáàíêà ãîòîâû ðàññìîòðåòü 
åãî çàÿâêó.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîä-
ðîáíûìè óñëîâèÿìè êðå-
äèòîâàíèÿ â Ãàçýíåðãî-
áàíêå Âû ìîæåòå â îôèñå áàíêà â íàøåì ãîðîäå 
èëè íà ñàéòå www.gebank.ru. Çàÿâêó íà êðåäèò 
ìîæíî ïîäàòü è ïî êðóãëîñóòî÷íîìó áåñïëàòíîìó 
òåëåôîíó 8-800-700-3000, à òàê æå ïðèäÿ â îôèñ 
áàíêà ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44

ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê» Ëèöåíçèÿ ¹ 3252 îò 29.03.2012 ã.      
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß-2016ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß-2016

Äîáèòüñÿ
àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ

В целях раннего выявления 
хронических неинфекционных 
заболеваний, наиболее часто 
приводящих к инвалидности и 
смертности, проводится диспан-
серизация взрослого населения 
Кимовского района. Такие за-
болевания, как болезни системы 
кровообращения, злокачествен-
ные новообразования, сахарный 
диабет, хронические болезни 
легких обуславливают более 75 
процентов смертности населе-
ния нашей страны. Основная 
цель программы – с помощью 
профилактических мероприятий 
сделать человека более здоро-
вым и трудоспособным, снизить 
показатели смертности.

На прохождение диспансе-
ризации взрослого населения в 
этом году приглашаются граж-
дане, родившиеся в следующие 
годы: 1995,1992,1989,1986 и так 
дальше через каждые три года 
до1920 года рождения.

Диспансеризация проводит-
ся при наличии информирован-
ного добровольного согласия 
гражданина или его законного 
представителя, данного по фор-

ме и в порядке, которые утверж-
дены Министерством здравоох-
ранения РФ. При этом гражда-
нин проходит лабораторные и 
функциональные исследования 
согласно его возрасту.

В программу исследова-
ний в рамках диспансеризации 
включены: клинический и био-
химический анализы крови, кре-
атинин, билирубин, холестерин, 
АЛТ, АSТ, сахар крови, клини-
ческий анализ мочи, а также 
анализ кала на скрытую кровь. 
Кроме того, проводится ЭКГ, 
УЗИ, флюорография, маммогра-
фия женщин, начиная с 39 лет, 
цитологическое исследование 
мазка из цервикального канала и 
измерение внутриглазного дав-
ления.

Терапевт, с учетом заключения 
врачей-специалистов и результа-
тов проведенных исследований, 
выносит заключение о состоянии 
здоровья, прошедших ДВН, уста-
навливает основной диагноз и 
вносит его в медицинскую карту 
амбулаторного больного.

Для прохождения диспансе-
ризации кимовчанам следует об-

ращаться в кабинет № 27 поли-
клиники ГУЗ «Кимовская ЦРБ».

Сведения об организации 
прохождения диспансеризации 
сотрудников предприятий дове-
дены до всех работодателей. Ор-
ганизаторам диспансеризации 
по предприятиям обращаться в 
кабинет № 26, контактный теле-
фон: 5-28-45.

Контроль проведения ДВН 
осуществляется Федеральной 
службой по надзору в сфере 
здравоохранения.

Мы ждем активного участия 
в диспансеризации жителей го-
рода и района. Знать о состоя-
нии своего здоровья, принимать 
меры борьбы с факторами риска 
развития хронических заболе-
ваний – значит укрепить свое 
здоровье, повысить трудоспо-
собность и добиться активного 
долголетия.

Если человек, после про-
хождения диспансеризации, 
прислушается к рекомендациям 
врачей и будет вести здоровый 
образ жизни, то через несколько 
лет мы получим более здоровое 
поколение.

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Ïîæàðîâ ñòàëî ìåíüøå,
íî áäèòåëüíîñòü íóæíî ñîõðàíÿòü

С начала года на террито-
рии Кимовского района произо-
шло 13 пожаров, материальный 
ущерб от которых составил 260 
тысяч рублей. Жертвой огнен-
ной стихии стал один человек, 
еще один наш земляк был трав-
мирован. По словам начальника 
отделения надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по Кимовскому району ГУ МЧС 
России по Тульской области Ми-
хаила Владимировича Маврина, 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года коли-
чество пожаров уменьшилось на 
50 процентов, а гибель людей на 
66 процентов.

– Пользуясь случаем, хочу 
проинформировать жителей го-
рода и района о том, что в целях 
предупреждения пожаров и по-
следствий от них необходимо 

соблюдать элементарные прави-
ла пожарной безопасности, – го-
ворит М.В. Маврин и напомина-
ет о том, что нельзя эксплуати-
ровать электроприборы и элек-
трооборудование с проводами и 
кабелями с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства 
изоляцией. Ни в коем случае он 
не советует включать одновре-
менно в электросеть несколько 
электроприборов большой мощ-
ности, поскольку это ведет к ее 
перегрузке и может стать при-
чиной пожара. Также не следует 
использовать нестандартные са-
модельные электронагреватель-
ные отопительные приборы.

Еще один совет дал кимов-
чанам руководитель отделения 
надзорной деятельности и про-
филактической работы. Речь 
идет о необходимости соблю-

дать осторожность при пользо-
вании опасными в пожарном от-
ношении предметами.

Общеизвестно, что пожар 
проще предупредить, чем лик-
видировать, поэтому при об-
ращении с огнем нужно быть 
предельно осторожными!

– Нелишне напомнить о том, 
что лица, виновные в наруше-
нии правил пожарной безопас-
ности, в зависимости от харак-
тера нарушений и их послед-
ствий, несут дисциплинарную, 
административную или уголов-
ную ответственность, – говорит 
М.В. Маврин и просит земляков 
не забывать о том, что номер 
телефона вызова пожарной ох-
раны – 101; единой службы спа-
сения – 112.

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 13, 5-é ýò. 62 êâ. ì. 
Åðîðåìîíò. ÃÀÐÀÆÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ ñ êàëèòêîé (2,5õ2,5)          8-906-626-16-17

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 9
1-é ýòàæ, 53,4 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå                    8-903-844-58-25

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 7
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ðåìîíò îò çàñòðîéùèêà, ÀÎÃÂ        8-903-252-24-04

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 3, 1-é ýò. 3-ýòàæí. 

äîìà, 34,7 êâ. ì. Öåíà 830 000 ðóá. ÒÎÐÃ                    8-960-613-26-75

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25, 44,3 êâ. ì, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ïëàñòèêîâûå îêíà, ñàíóçåë ñîâìåùåí, ñîáñòâåííèê        8-903-252-24-04

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 4,
2-é ýò., 43,9 êâ. ì, êîì. ñìåæ., ïëàñò. îêíà, áàëêîí, ñîñò. õîð, èíòåðíåò, öèôð. ÒÂ      8-950-906-73-05

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, ä. 20,
                                                                                      8-960-604-56-10

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ðàéîíå «Òåëåêîìà»
4-é ýòàæ 5-ýòàæí. äîìà                                                8-961-263-99-34

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â íîâîñòðîéêå íà óë. Ëåðìîíòîâà
5-é ýòàæ 5-ýòàæí. äîìà, 34 êâ. ì, ÀÎÃÂ, íå äîðîãî           8-920-765-55-81

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 18
5-é ýòàæ 5-ýòàæí. äîìà, 700 òûñ. ðóá.                           8-953-972-58-05

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, ä. 12
5-é ýòàæ 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, íå äîðîãî                            8-960-611-83-30

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êðûëîâà, ä. 4   ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                                               

8-953-967-48-71


êèðïè÷íûé ÄÎÌ â ä. Êàøèíî
42,6 êâ.ì, ó÷àñòîê 15 ñîòîê                                          8-919-079-45-61


ÃÀÐÀÆ íà óëèöå Ïàðêîâîé âî äâîðå äîìà ¹ 5, 24 êâ. ì                                                            

8-920-783-93-44


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÊÐÝÌÇà, 6õ4,5 ì, ñîñò. õîðîøåå                                                            

8-910-588-86-31    8-915-684-28-08


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå íåôòåáàçû, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè                                                           

8-920-273-56-89

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 29, 1-é ýòàæ, 68,8 êâ. ì, 
ÀÎÃÂ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ñ ìåáåëüþ                              8-920-785-95-76

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !

ÒÐÅÁÓÞÒÑß! !


1/2 ôèíñêîãî ÄÎÌÀ íà óë. Ìè÷óðèíà, 

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


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


ÄÎÌ â ï. Åïèôàíü íà óë. Îçåðíîé
33 êâ. ì, ó÷àñòîê 12 ñîòîê                                    8-906-624-12-43

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

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

ÑäàþÑäàþ 1-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ 1-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 19íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 19                                      8-906-630-76-048-906-630-76-04

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû
ñ íàðêîìàíèåé, íàðêîáèçíåñîì

è àëêîãîëèçìîì â Òóëå

 

 Память
26 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé è ëþáèìûé

Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ ÀÁÐÎÑÈÌÎÂ

Êàê áûñòðî ñîðîê äíåé ïðîì÷àëèñü, êàê ìèìîëåòíî ïðîíåñëèñü,
Êàê òÿæåëî îíè íàì äàëèñü, âåäü áåç òåáÿ è æèçíü – íå æèçíü…
Äóøà òâîÿ ñåãîäíÿ â âå÷íîñòü îò íàñ íåçðèìî óëåòèò,
Ëþáâè ê òåáå â íàñ – áåñêîíå÷íîñòü, îíà â íàñ ïëàìåíåì ãîðèò…
Ïóñòü çà ÷åðòîé,÷òî ìåæäó íàìè òåáÿ ïîêîé è íåãà æäåò,
Íà ñîðîê äíåé òåáÿ ñòèõàìè ìû ïðîâîäèòü õîòèì â ïîëåò…

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Àëåêñàíäðà, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.
Ìàìà, ñåñòðà, æåíà, ñûí, êðåñòíûé, ðîäíûå, äðóçüÿ.

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé
2-é ýòàæ 3-ýòàæí. äîìà                                            8-909-260-25-13



На склад стройматериалов ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ        8-920-777-99-71



Организации требуется ВРАЧ/МЕДСЕСТРА       
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäðåéñîâîãî (ïîñëåðåéñîâîãî) ìåäîñìîòðà 

âîäèòåëåé. Çàðïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. 
8-903-036-37-73

ÈÏ Êîïûëîâ ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ñ ëè÷íûìè ëåãêîâûìè àâòîìîáèëÿìè è íà òðàíñïîðò ïðåäïðèÿòèÿ
g 0/+ 2  – .2 30 2;1. 03!.   
o0%$.12 "+?%21? &(+<% 8-920-273-37-37     8-920-760-59-10
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�

�

�

ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ:

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåí-
íûì êîíòðàêòîì îò 20.11.2015 
¹ 44 íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî 
îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (çà èñ-
êëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) íà 
òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè Ïîä-
ðÿä÷èêîì (ÎÎÎ «Êî- Èíâåñò» ÈÍÍ 
7728051571) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò 
îò÷åòà îò 25.05.2016 ¹ 20/16 «Îá 
îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (çà èñ-
êëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) íà 
òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

 Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæ-
íîñòè îçíàêîìëåíèÿ è ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ çàìå÷àíèé ïðîåêò îò÷åòà 
ðàçìåùåí: íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ðàçäåë: ñòðóêòóðà àäìèíè-
ñòðàöèè, ïîäðàçäåë: îòäåë èìóùå-
ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, 
âêëàäêà: Îá îïðåäåëåíèè êàäà-
ñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íå-

äâèæèìîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) íà òåððèòîðèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè èëè ïî ññûë-
êå: http://www.admkimovsk.ru/
administration-of-the-municipality/
the-structure-of-administration/
committee-on-management-of-
property-and- land-resources/
kadastrstoim/

Ñîãëàñíî ñòàòüå 25.15 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 29.07.1998 
¹ 135-ÔÇ «Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 
çàìå÷àíèÿ ê ïðîåêòó îò÷åòà âêëþ-
÷àþòñÿ â ôîíä äàííûõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè ëþ-
áûìè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè 
ïî àäðåñó http://rosreestr.m/wps/
portal/cc ib svedFDGKO (äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ çàìå÷àíèé îòêðûòü Ïðî-
åêò îò÷åòà îò 25.05.2016 ¹ 20/16) 
â ñðîê äî 05.07.2016 âêëþ÷èòåëüíî.

Çàìå÷àíèÿ ê Ïðîåêòó îò÷åòà 
íàðÿäó ñ èçëîæåíèåì èõ ñóòè â 

îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû 
ñîäåðæàòü:

ôàìèëèþ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) 
îò÷åñòâî – äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, 
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå – äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû ëèöà, ïðåäñòàâèâøåãî çàìå-
÷àíèÿ ê ïðîåêòó îò÷åòà îá îïðåäå-
ëåíèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè;

óêàçàíèå íà íîìåðà ñòðàíèö 
ïðîåêòà îò÷åòà îá îïðåäåëåíèè 
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè è (ïðè íà-
ëè÷èè) ïðèëîæåíèÿ, ê êîòîðûì 
èìåþòñÿ çàìå÷àíèÿ;

óêàçàíèå íà êàäàñòðîâûé íî-
ìåð è (èëè) àäðåñ îáúåêòà íåäâè-
æèìîñòè â ñëó÷àå, åñëè â îòíî-
øåíèè îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè òàêîãî îáúåêòà èìååòñÿ 
çàìå÷àíèå ïî ïîâîäó îïðåäåëåíèÿ 
åãî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Çàìå÷àíèÿ ê Ïðîåêòó îò÷åòà, 
íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, 
óêàçàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, 
íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ïðèçíàíû 
íåñîñòîÿâøèìèñÿ òîðãè ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:020508:93 îáùåé ïëîùàäüþ 
2400 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-

îíà, ä. Ôåäîñîâêà, ó ä.41, , ñ ðàçðåøåííûì èñïîëü-
çîâàíèåì – äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 
ïðîäóêöèè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – ×óøêèíîé Íèíîé Äìèòðèåâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 8496 (âîñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà äåâÿíîñòî 
øåñòü) ðóáëåé.

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

K¹ 71:28:010506:745, ïëîùàäüþ 1140 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Äîêó÷àåâà, ïîç.32, - 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010508:123, ïëîùàäüþ 294 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ó ä.28, 
- äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 23.06.2016ã. 
äî 25.07.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅ-
ÌÎÌ ÎÁÌÅÍÅ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:28:010506:742 ïëî-
ùàäüþ 991 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 16, ðûíî÷íàÿ ñòîè-
ìîñòü – 93640 ðóá.,

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:28:010506:727 ïëî-
ùàäüþ 881 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 

ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 17, ðûíî÷íàÿ ñòîè-
ìîñòü – 83240 ðóá., 

íà ðàâíîöåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò îáìåíèâàåìûõ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàÿâêè îò ëèö, æåëàþùèõ ïðîèçâåñòè ìåíó çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 èþíÿ 2016 ã. ïî 
25 èþëÿ 2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 17-00, ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä.44à, êàá.53. 

Íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü.
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì
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Ðåêëàìà

195

8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, 
êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåéçåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

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

(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)
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Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà

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

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒ
íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ
8-953-190-95-55     8-930-791-00-84Î
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ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ
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Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20 Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

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

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

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



Ðåêëàìà

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

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

Êðîâëÿ ÇàáîðûÊðîâëÿ Çàáîðû
ÑòðîèòåëüñòâîÑòðîèòåëüñòâî
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

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

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Ðåêëàìà

ÃÃàðàæóäîìààðàæóäîìà.ÐÔ.ÐÔ

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

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

�

�

�

�
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�

 a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�
 8-960-606-84-068-960-606-84-06

Äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè   Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæèÄåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè   Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæè
Ïîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèéÏîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèé
ÊëàäáèùåÊëàäáèùå Ðåêëàìà

  

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

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ
ÊÐÎÂËßÊÐÎÂËß

8-950-916-98-488-950-916-98-48
8-906-622-07-448-906-622-07-44Ð

åê
ëà

ì
à



ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

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

ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

ÏÎÌÎÙÜ íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå
Ìóæñêàÿ ÐÀÁÎÒÀ íà äîìó

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

À Â Ò Î À Ê Ñ Å Ñ Ñ Ó À Ð ÛÀ Â Ò Î À Ê Ñ Å Ñ Ñ Ó À Ð Û
Óíèâåðìàã  ( 1 -é  ý ò . )Óíèâåðìàã  ( 1 -é  ý ò . )

ÊÎÏÀÅÌ

Ð
åê

ë
àì

à

8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ êîëîäöåâ

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

Ð ÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ

îòîò  ÀÀ  äîäî  ßß
8-950-914-50-108-950-914-50-10Ðåêëàìà

Íèçêèå öåíû

Ðåêëàìà

Ôàáðèêà-ìàãàçèíÔàáðèêà-ìàãàçèí « «ÌåáåëüÌåáåëü»»
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 62 (2-é ýòàæ)

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÌÅÁÅËÜ ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊÀÇÓ:

ÊÓÕÍÈÊÓÕÍÈ,, ØÊÀÔÛ ØÊÀÔÛ,, ÏÐÈÕÎÆÈÅ ÏÐÈÕÎÆÈÅ……
Âûåçä çàìåðùèêà.     Ïðåäîñòàâëÿåì ãàðàíòèþ, ðàññðî÷êó.

   8    8 ((4873548735)) 5-22-00 5-22-00
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Ïðîäàþòñÿ ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ, 
ÎÒÐÓÁÈ, ÏØÅÍÈÖÀ
â ðîçíèöó è îïòîì

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

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

ÂÐÅÌß ÌÅÍßÒÜ

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

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

ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ

ÐÎËÅÒÛÐÎËÅÒÛ        ÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈ

� � �

Ð
å
ê
ë
à
ì
àÁÀËÊÎÍÛÁÀËÊÎÍÛ

ËÎÄÆÈÈËÎÄÆÈÈ

ÎÊÍÀÎÊÍÀ!!

Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Áàëêîíû è îêíà
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

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

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

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

Ðåêëàìà

Ê Ó Ð ÛÊ Ó Ð Û
ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Äîñòàâêà ïî ðàéîíàì áåñïëàòíàÿÄîñòàâêà ïî ðàéîíàì áåñïëàòíàÿ

тел. тел. 8-928-605-95-868-928-605-95-86
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Ðåêëàìà

Ë/642004-0014-00-78
ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,
îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 
ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 
ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

1 èþëÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Ïî ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ íàçíà÷àåòñÿ êóðñ ëå÷åíèÿ
Âîçìîæåí âûåçä íà äîì

*Êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî òåë.: 8-910-551-27-13

Ðåêëàìà

ÇÀÏÐÀÂÊÀÇÀÏÐÀÂÊÀ
àâòîìîáèëüíûõ
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÎÂ

8-960-605-96-38
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