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ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

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

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

26 èþíÿ – ñ 13.00 äî 17.00 è 28 èþíÿ – ñ 10.00 äî 13.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâî-
äèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.

30 èþíÿ – ñ 12.00 äî 14.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ 
ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ñåðãåé Áðèñîâè÷ ÒÈÌÎÔÅÅÂ.

30 èþíÿ – ñ 12.00 äî 14.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ 
ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷ ÔÈÑÈ×.

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

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

29 èþíÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ïðîâåäåò ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
è ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè Þðèé Þðüåâè÷ ÏÀÍÔÈËÎÂ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Òóëà, ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè (ïîäúåçä 
¹ 10)

8 (4872) 31-26-20.



26 èþíÿ, ñ 10.00 äî 13.00, íà âîïðîñû î ïðåäîñòàâëåíèè ïóòåâîê äëÿ ëåòíåãî îòäûõà 
âåòåðàíàì áîåâûõ äåéñòâèé è ÷ëåíàì èõ ñåìåé îòâåòèò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà ÑÅÐÅÆÊÈÍÀ.

5-81-94.

22 èþíÿ – Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè

Сегодня по всей стране проходят памятные митинги, посвященные Дню памяти и скорби.
22 июня 1941 года вероломным нападением фашисткой Германии началась Великая Отечественная война.
Собравшиеся на митингах вспоминают о тех неисчислимых бедах, которые принесла война в семьи
нашей страны, о воинах, защищавших свою Родину, возлагают цветы на мемориалах и братских могилах.

ФотоФото Виктора ЮРОВА Виктора ЮРОВА

Н.Д. Павлушина
принимала
поздравления
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27 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ Â ÐÎÑÑÈÈ27 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ Â ÐÎÑÑÈÈ

23 ÈÞÍß – ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ23 ÈÞÍß – ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ

22 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ22 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2018ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2018

Дорогие девушки и юноши!
Примите искренние поздравления с одним из самых ярких празд-

ников в российском календаре – Днём молодежи России – праздни-
ком юности, неутомимой энергии и оптимизма !

Молодость- это один из лучших периодов в жизни каждого че-
ловека, время надежд, смелых решений, амбициозных планов. Быть 
молодым – значит быть активным, влюбленным в жизнь, открытым 
для всего нового, стремиться к знаниям, не бояться трудностей и на-
ходиться в постоянном творческом поиске.

Молодёжь –  огромный созидательный потенциал нашего края, 
его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Мы с полным 
правом гордимся талантливой молодёжью, которая активно уча-
ствует в жизни Кимовского района, показывает высокие результаты 
в учёбе, научной и творческой деятельности,  успешно занимается 
бизнесом, одерживает  убедительные победы на самых престижных 
соревнованиях, фестивалях и конкурсах.

Мы очень верим в вас — красивых, сильных, смелых и амби-
циозных! Убеждены, что каждый из вас сумеет реализовать свои 
способности и таланты, осуществить благородные помыслы и твор-
ческие устремления, сделать немало добрых, полезных дел на благо 
нашего общества!

Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые пла-
ны! Дерзайте, плывите прямым курсом к счастью, успеху и любви! 

С праздником!
С уважением, А.П. СУДАРИКОВ,

депутат Тульской областной Думы

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной,

труженики тыла!
22 июня наша страна вспоминает  тех, кто отдал жизнь за свобо-

ду и независимость Отечества в самой жестокой и кровавой битве 
прошлого столетия. 

Этот  июньский день изменил жизнь нескольких поколений. Крово-
пролитная, жестокая война искалечила тысячи судеб и унесла миллионы 
жизней. 

Сегодня мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами, 
подарившим   нам мирное небо над головой, возможность жить и 
работать в свободной стране. 

Дорогие ветераны! Спасибо вам за победу, за мужество, стой-
кость и героизм, за то, что ценой огромных потерь вы сберегли са-
мое дорогое – нашу Родину! 

Наш общий долг во имя светлой памяти великого подвига стар-
шего поколения сохранить мир в стране, обеспечить достойное бу-
дущее ее граждан, так как это сделали наши герои. 

Вечная слава и вечная память погибшим за честь и независи-
мость Родины! 

Пусть только светлым и мирным будет небо над нашей страной – 
великой и непобедимой Россией!

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

Дорогие выпускники!
Один из самых волнующих моментов в жизни каждого человека – 

окончание школы. Сегодня вы вспоминаете лучшее, что было за годы 
учебы, стоите на пороге серьезных ответственных решений. Уверен, 
что в самом ближайшем будущем вы приумножите накопленный за 
годы учебы в школе творческий и интеллектуальный потенциал.

Вы молоды, полны сил, энергии, больших планов на будущее. 
Никогда не останавливайтесь на достигнутом – стремитесь стать 
лучшими! Помните, Кимовскому району нужны ваши знания, пре-
данность делу, любовь к родному краю. На вас возложены большие 
надежды, ведь именно вам вершить будущее нашего района, обла-
сти, нашей России.

Желаю вам не останавливаться в развитии своих способностей, 
приобретении новых знаний, нового опыта. Успех каждого из вас 
зависит от инициативы, уверенности в своих силах, желания идти 
вперед.

Удачи вам, счастья и всего наилучшего. 
В добрый путь!

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

Дорогие друзья, уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем всех с Днем молодежи!
Молодость – неповторимое время в судьбе каждого человека, 

когда вы полны сил, энергии, любопытства, неуемной жажды жиз-
ни, новых знаний и открытий, готовы смело дерзать, испытывая 
свои силы, покорять любые вершины. Очень важно в этот период 
умно использовать свой потенциал, чтобы потом не жалеть об утра-
ченных возможностях.

Кимовская молодежь целеустремленно овладевает знаниями, до-
стойно представляет район на состязаниях различных уровней в на-
уке, культуре, искусстве и спорте, участвует в крупнейших молодеж-
ных проектах.

Уверены, что ваш молодой задор, энергия и оптимизм, получен-
ные вами знания, способность нестандартно мыслить и работать, 
засучив рукава, придадут новый импульс развитию экономики и со-
циальной сферы нашего района и России в целом.

Мы видим в вас не сторонних наблюдателей, а непосредственных 
участников строительства будущего нашего региона и страны, где жить 
вам и вашим детям. Молодежь была, есть и будет гордостью Кимовско-
го района.

Стремитесь всегда идти вперед к цели, мечте, вершинам! Люби-
те Россию и свою малую родину! Пусть прекрасное состояние моло-
дости вас никогда не покидает!

Желаем вам, крепкого здоровья, чистоты искренних чувств и до-
стижения всех благородных целей.

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

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

Àëåêñåé Äþìèí:
«Âñå ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà 
äîëæíû áûòü âçÿòû â ðàáîòó»

19 июня под председательством губернатора Тульской области
Алексея Дюмина состоялось еженедельное оперативное совещание
с заместителями губернатора и членами правительства региона

Ïåðåä îáñóæäåíèåì îñíîâíîé 
ïîâåñòêè äíÿ ãëàâà îáëàñòè íàïîì-
íèë, ÷òî â ïðîøëûé ÷åòâåðã ñîñòîÿ-
ëàñü Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Ïðåçèäåíòîì 
Ðîññèè Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì. Áûë 
äàí ðÿä ïðÿìûõ ïîñûëîâ ñóáúåê-
òàì ïî ñàìûì àêòóàëüíûì òåìàì. Â 
÷àñòíîñòè, ïî âîïðîñàì ñîñòîÿíèÿ 
æèëèùíîãî ôîíäà.

Ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî ýòà 
ïðîáëåìà äîâîëüíî îñòðî ñòî-
èò âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè è 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü – íå èñêëþ÷å-
íèå. Áëàãîäàðÿ äåéñòâóþùåé ïðî-
ãðàììå ïåðåñåëåíèÿ â ðåãèîíå óæå 
ïîñòðîåíî ñâûøå 120 ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, íî è ïîñëå ïîëíîãî 
âûïîëíåíèÿ ýòîé ïðîãðàììû ïðî-
áëåìà âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ 
íå áóäåò îêîí÷àòåëüíî çàêðûòà.

Àëåêñåé Äþìèí ïîðó÷èë ãëà-
âàì àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé îöåíèòü ñîñòîÿ-
íèå âñåãî æèëîãî ôîíäà íà ñâîèõ 
òåððèòîðèÿõ, ñîñòàâèòü ïåðå÷åíü 
àâàðèéíûõ îáúåêòîâ äëÿ âíåñåíèÿ 
èõ â ðååñòð, à çàìåñòèòåëþ ãóáåð-
íàòîðà Ñåðãåþ Åãîðîâó – âçÿòü 
ýòîò âîïðîñ íà ëè÷íûé êîíòðîëü.

Â õîäå Ïðÿìîé ëèíèè áûëî çà-
äàíî ìíîãî âîïðîñîâ, êàñàþùèõ-
ñÿ ðàáîòû óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé 
(ÓÊ). Ýòà ïðîáëåìà àêòóàëüíà è äëÿ 
òóëüñêîãî ðåãèîíà. Ïðåçèäåíò ïîñòà-
âèë çàäà÷ó ðåãèîíàëüíûì è ìåñòíûì 
âëàñòÿì äîáèòüñÿ òîãî, ÷òîáû êà÷å-
ñòâî ðàáîòû ÓÊ îòâå÷àëî ïðåäúÿâëÿ-
åìûì òðåáîâàíèÿì. Àëåêñåé Äþìèí 
îòìåòèë, ÷òî óñèëèé, êîòîðûå ñåé÷àñ 
ïðåäïðèíèìàþòñÿ â ýòîé ñôåðå, 
ÿâíî íåäîñòàòî÷íî, ÷òîáû íàâåñòè 
íàäëåæàùèé ïîðÿäîê.

– ß ýòî âèæó ïî îáðàùåíèÿì 
ãðàæäàí, à òàêæå èç ëè÷íîãî îá-
ùåíèÿ ñ ëþäüìè, – îòìåòèë ãëàâà 
ðåãèîíà.

Àëåêñåé Äþìèí ïîðó÷èë íà-
÷àëüíèêó ãîñóäàðñòâåííîé æèëèù-
íîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè 
Àëåêñåþ Áèðþëèíó ñîâìåñòíî ñ 
ãëàâàìè àäìèíèñòðàöèé ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé óñè-
ëèòü ðàáîòó ïî íàâåäåíèþ 
ïîðÿäêà â ñôåðå äåÿòåëü-
íîñòè ÓÊ.

Åù¸ îäíà âàæíàÿ 
òåìà – ëåêàðñòâåííîå 
îáåñïå÷åíèå ëüãîòíûõ êà-
òåãîðèé ãðàæäàí. Ãóáåð-
íàòîð ïîðó÷èë ìèíèñòðó 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Àíäðåþ 
Òðåòüÿêîâó êîíòðîëèðî-
âàòü ñèòóàöèþ ñ òåì, ÷òî-
áû íå äîïóñòèòü äåôèöèòà 
íåîáõîäèìûõ ëåêàðñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ â ðåãèîíå.

Íà Ïðÿìîé ëèíèè áûëà 
ïîäíÿòà ïðîáëåìà îáðàùå-
íèÿ ñ òâ¸ðäûìè áûòîâûìè 
îòõîäàìè, ÷òî àêòóàëüíî è 
äëÿ íàøåé îáëàñòè. Êðîìå 
èìåþùèõñÿ ñòàðûõ ñâàëîê âîçíè-
êàþò íîâûå ñòèõèéíûå, â òîì ÷èñëå 
è ïî âèíå ñàìèõ ãðàæäàí.

Ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî â 
ðåãèîíå ïðîâåäåíà ïîëíàÿ èíâåíòà-
ðèçàöèÿ ìåñò ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ. 
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü êîíòðîëè-
ðîâàòü õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû ïî 
ñáîðó è âûâîçó ìóñîðà. È òåïåðü 
íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü íåóêîñíè-
òåëüíîå ñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäà-
ìè. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé 
ïðèâëåêàòü ê îòâåòñòâåííîñòè è â 
êðàò÷àéøèå ñðîêè ëèêâèäèðîâàòü 
âíîâü îáðàçîâàííûå íåñàíêöèîíè-
ðîâàííûå ñâàëêè.

Àëåêñåé Äþìèí îáðàòèë âíè-
ìàíèå ãëàâ àäìèíèñòðàöèé ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà íåîá-
õîäèìîñòü äåðæàòü íà êîíòðîëå 
âîïðîñ ïî ñáîðó è âûâîçó ìóñîðà.

Íà Ïðÿìóþ ëèíèþ Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ îò æèòåëåé Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïîñòóïèë ðÿä âîïðîñîâ â âèäå 
ÑÌÑ. Ãëàâà ðåãèîíà ïîèíòåðå-
ñîâàëñÿ òåì, êàê áóäóò ðåøàòüñÿ 
îáîçíà÷åííûå â íèõ ïðîáëåìû. Â 
÷àñòíîñòè, ïî âîïðîñó ãàçèôèêà-

öèè ñåëà Êëèí Âåí¸âñêîãî ðàéîíà. 
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Æàííà Èñà÷åí-
êîâà ñîîáùèëà, ÷òî ãàçèôèöèðî-
âàòü ñåëî ïëàíèðóåòñÿ ê 2021 ãîäó.

Àëåêñåé Äþìèí ïîðó÷èë ãëà-
âàì àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé äîâåñòè äî 
æèòåëåé ïëàíû ãàçèôèêàöèè ñ 
êîíêðåòíûìè ñðîêàìè.

Èç ãîðîäà Ù¸êèíî íà Ïðÿìóþ 
ëèíèþ ïðèøëî ñîîáùåíèå î òîì, 
÷òî âî äâîðå äîìà ¹ 21 ïî óëè-
öå Ïèîíåðñêîé íåò äîðîãè, íà ÷òî 
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ùåêèíñêîãî 
ðàéîíà Îëåã Ôåäîñîâ ñîîáùèë, 
÷òî â ýòîì ãîäó äîðîãà áóäåò îò-
ñûïàíà ñðåçîì àñôàëüòà, à â ñëå-
äóþùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðî-
âåñòè ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ 
äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ.

Àëåêñåé Äþìèí ïîðó÷èë Îëåãó 
Ôåäîñîâó êîíòðîëèðîâàòü êà÷å-
ñòâî âûïîëíåíèÿ ðàáîò ñ ñîáëþ-
äåíèåì âñåõ òåõíîëîãèé.

– Âñå ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà 
äîëæíû áûòü âçÿòû â ðàáîòó, – 
ïîä÷åðêíóë ãëàâà ðåãèîíà.

Ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì çàÿâîê
Ïðîãðàììà «Íàðîäíûé áþä-

æåò» õîðîøî çàðåêîìåíäîâàëà 
ñåáÿ â íàøåé îáëàñòè. Ñ åå ïî-
ìîùüþ æèòåëè ãîðîäîâ è ñåëü-
ñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñìîã-
ëè ðåøèòü íåìàëî ïðîáëåì ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé è 
ðåìîíòó æèëûõ äîìîâ.

Íàøà ãàçåòà óæå íå ðàç ïèñà-
ëà î òåõ îáúåêòàõ, êîòîðûå áûëè 
îòðåìîíòèðîâàíû ñ ïîìîùüþ ýòîé 
ïðîãðàììû. Ñàìûì êðóïíûì è 
óñïåøíûì èç íèõ ñëåäóåò íàçâàòü 
ñêâåð «Öåíòðàëüíûé», êîòîðûé 
äåéñòâèòåëüíî ñòàë ìåñòîì ìàññî-
âîãî îòäûõà êèìîâ÷àí. À ñêîëüêî 
åùå îòðåìîíòèðîâàíî äîðîã, âî-
äîïðîâîäíûõ ñåòåé, êðûø äîìîâ...

È âîò íà÷èíàåòñÿ íîâàÿ êîìïà-
íèÿ ïî ïðèåìó çàÿâîê íà ó÷àñòèå â 
ýòîé ïðîãðàììå íà 2018 ãîä. Íàïîì-
íèì, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü, ó÷àñòâóÿ â 
ïðîãðàììå «Íàðîäíûé áþäæåò».

1. Îòðåìîíòèðîâàòü îáúåêòû 
ÆÊÕ: âîäîïðîâîä, ãàçîïðîâîä, 
êàíàëèçàöèþ, òåïëîñåòè.

2. Áëàãîóñòðîèòü è îçåëåíèòü 
ïðèäîìîâûå òåððèòîðèè, òåððè-
òîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ìåñòà 
ìàññîâîãî îòäûõà, ìåìîðèàëüíûå 
ïàìÿòíèêè, îáåëèñêè, óñòðîèòü 
ïàðêîâî÷íûå êàðìàíû, çààñôàëü-
òèðîâàòü äîðîãó è òðîòóàðû.

3. Ñäåëàòü ðåìîíò â îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, óñòàíîâèòü 
äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè 
âî äâîðàõ äîìîâ è øêîë, îòðå-
ìîíòèðîâàòü ñïîðòèâíûå îáúåêòû 
è ìíîãîå äðóãîå.

×òîáû âñòóïèòü â ïðîãðàììó 
«Íàðîäíûé áþäæåò» íóæíî ñâÿ-

çàòüñÿ ñî àäìèíèñòðàöèåé ñâîåãî 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îïðå-
äåëèòü ïðîáëåìó, äîëþ ôèíàíñîâî-
ãî ó÷àñòèÿ æèòåëåé â åå ðåøåíèè, 
èçáðàòü èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó.

Àäìèíèñòðàöèÿ âàøåãî ÌÎ 
ñôîðìèðóåò çàÿâêó è ïîäàñò åå ÷å-
ðåç ïîðòàë www.or71.ru. Æèòåëÿì 
ñëåäóåò ïîääåðæàòü çàÿâêó, ïðî-
ãîëîñîâàâ çà íåå íà ýòîì æå ïîð-
òàëå. Ýòî óâåëè÷èò âàøè øàíñû íà 
ïðèíÿòèå çàÿâêè ïðàâèòåëüñòâîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè, êîòîðîå ôèíàí-
ñèðóåò îñíîâíóþ ÷àñòü ðàñõîäîâ.

Óñëîâèÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ 
íà 2018 ãîä

Äëÿ ãîðîäñêèõ ïðîåêòîâ:
Çàÿâêè íà îáúåì ðàáîò íå 

áîëåå 4 ìëí. ðóáëåé: ïðîåêòû, 
êðîìå ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ (ÌÊÄ) – äîëÿ íàñåëåíèÿ è 
áëàãîòâîðèòåëåé – 15%, áþäæåò 
ÌÎ – 15%. Ðàáîòû â ÌÊÄ – ñî-
îòâåòñòâåííî 20% è 12%.

Çàÿâêè â ñóììå îò 4 äî 8 ìëí. 
ðóáëåé: íàñåëåíèå, áëàãîòâîðèòå-
ëè – 25% è áþäæåò ÌÎ – 25%.

Äëÿ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé:
Äî 4 ìëí. ðóáëåé: ïðîåêòû, 

êðîìå ðåìîíòà ÌÊÄ – íàñåëåíèå 
è áëàãîòâîðèòåëè – 8%, áþäæåò 
ÌÎ – 12%.

Ðàáîòû â ÌÊÄ – íàñåëåíèå è 
áëàãîòâîðèòåëè – 20%, áþäæåò 
ÌÎ – 10%.

Çàÿâêè â ñóììå îò 4 äî 8 ìëí. 
ðóáëåé: íàñåëåíèå, áëàãîòâîðèòå-
ëè – 25% è áþäæåò ÌÎ – 25%.

Ðåäàêöèÿ ïîïðîñèëà ãëàâó àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Ãàëèíó Âèòàëüåâíó ÂÈÍÎÊÓÐÎÂÓ 

âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå î ïðîãðàììå 
«Íàðîäíûé áþäæåò» è âîò ÷òî îíà 
îòâåòèëà:

– Ýòà ïðîãðàììà – õîðîøåå 
ñðåäñòâî äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì, 
êîòîðûå èç-çà íåõâàòêè áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ íå ðåøàëèñü ãîäàìè. Â 
èþëå â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Íàðîä-
íûé áþäæåò» 2017 ãîäà â ïîñåëêå 
Ïðîíü íà÷íóòñÿ ðàáîòû ïî ðåìîíòó 
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ. Îíî áóäåò îò-
ðåìîíòèðîâàíî íà 9 èç 10 óëèö ïî-
ñåëêà. Íà óëèöå Ìîëîäåæíîé òðå-
áóåòñÿ çàìåíà âñåõ ýëåêòðè÷åñêèõ 
ñåòåé, äà è åå æèòåëè íå ïðîÿâëÿ-
þò æåëàíèÿ âñòóïèòü â «Íàðîäíûé 
áþäæåò», ïîýòîìó îíà è íå ïîïàëà 
â ïðîãðàììó 2017 ãîäà.

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, îáðàùàþñü 
êî âñåì æèòåëÿì ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå: 
àäìèíèñòðàöèÿ íàøåãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîòîâà ïîäàòü çà-
ÿâêó æèòåëåé ëþáîãî íàñåëåííîãî 
ïóíêòà, æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ïðîãðàììå «Íàðîäíûé áþäæåò» 
2018 ãîäà. Ïðèõîäèòå, çâîíèòå íàì 
ïî òåëåôîíó: 5-70-80, è ìû îêàæåì 
âàì íåîáõîäèìóþ ïîìîùü, – îòìå-
òèëà Ã.Â. Âèíîêóðîâà.

Äîáàâèì, ÷òî øàíñ ïîïàñòü â 
ïðîãðàììó òåì âûøå, ÷åì áîëü-
øóþ ÷àñòü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ óêà-
æóò â ñâîåé çàÿâêå æèòåëè.

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ 
äî 1 ñåíòÿáðÿ. Åñëè â âàøåì ïî-
ñåëåíèè åñòü ïðîáëåìû, êîòîðûå 
âû õîòèòå ðåøèòü, âëîæèâ â ýòî è 
÷àñòü ñâîèõ ñðåäñòâ, åñòü ñìûñë 
âñòóïèòü â ïðîãðàììó «Íàðîäíûé 
áþäæåò» 2018 ãîäà.

Виктор ЮРОВ

Губернатор Тульской обла-
сти А.Г. Дюмин.



Для справки. Как пояснила генеральный директор 
ООО «Кимовскмолпрод» Е.Н. Игнатова, всего в коллек-
тиве работают 40 человек, в основном кимовчане, но есть 
и несколько человек из сельской местности и несколько 
теперь уже бывших граждан Украины из Донецкой и Лу-
ганской областей, получивших российское гражданство. 
Основная продукция – различные виды спредов, которые 
реализуются за пределами Кимовского района. 
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×òî äåëàòü, åñëè òåêóò êðûøè

На встречу с трудовым 
коллективом ООО «Ки-

мовскмолпрод» пришла пред-
ставительная делегация ра-
ботников администрации МО 
Кимовский район, в составе ко-
торой были глава муниципаль-
ного образования О.И. Мазка, 
глава районной администрации 
Э.Л. Фролов, его заместитель 
Т.В. Ларионова, руководители 
подразделений администрации, 
а также главный инженер управ-
ляющей компании ООО «Жил-
строй» А.Ю. Телушкин. Они 
ответили на вопросы, которые 
работники предприятия предва-
рительно могли опустить в спе-
циальный ящик, а также 
на те, которые были зада-
ны в ходе самой встречи.

Прежде, чем отвечать 
на вопросы, Э.Л. Фролов 
рассказал о проводимой 
в районе работе. Ее глав-
ные направления опреде-
ляются «майскими» Ука-
зами Президента РФ В.В. 
Путина, в которых четко 
обозначено требование 
для всех ветвей власти во 
главу угла ставить вопро-
сы социально-экономи-
ческого развития страны, 
повышения благосостоя-
ния российских граждан.

В Кимовске в послед-
ние годы значительно улучши-
лась ситуация с ремонтом город-
ских дорог и по центральным 
улицам можно ехать спокойно, 
не опасаясь попасть в яму, как 
это было еще несколько лет на-
зад. Начались ремонты тротуа-
ров. Глава знает, что у кимовчан 
есть претензии к властям в части 
ремонта и благоустройства тер-
риторий дворов, но поскольку в 
этом году основные средства на-
правлены на дороги, начать бла-
гоустройство территорий дворов 
администрация планирует только 
в следующем году.

Продолжается переселение 
жителей аварийных и ветхих 
домов в новое благоустроенное 
жилье. В июне-июле жильцам 
будут переданы еще две пяти-
этажки в новом микрорайоне. 
Итого будет расселено около 50 
тысяч квадратных метров ава-
рийных площадей, но и оста-

нется довольно много – около 30 
тысяч. Администрация сейчас 
формирует заявку на продолже-
ние строительства новых домов 
под переселение кимовчан из 
оставшегося аварийного и вет-
хого жилого фонда.

Активно идет газификация 
села. В последние годы в сред-
нем по 5-6 населенных пунктов в 
год получают газ. Совсем недав-
но его получили жители деревни 
Белоозеро. Скоро газ придет в 
населенные пункты Журишки, 
Мызовка, Задонщина, Устье.

Одним из центров культур-
ной жизни города стал Цен-
тральный сквер Кимовска, где 

кимовчан активнее принимать 
участие в софинансировании ре-
монтных работ на своих домах.

– По плану Фонда капремон-
та Тульской области большин-
ство крыш с мягкой кровлей в 
многоквартирных домах будут 
ремонтироваться, начиная с 2032 
года, а во многие домах крыши 
текут уже сейчас. Ни у управ-
ляющих компаний, ни у адми-
нистрации нет столько средств, 
чтобы произвести их ремонт, да 
и по закону вкладывать средства 
в капитальный ремонт долж-
ны сами собственники жилого 
фонда. (В случае, если квартира 
муниципальная, средства вкла-
дывает муниципальный бюджет, 
однако муниципальных квартир 
немного. – Прим. автора). 

– Поэтому самый оптималь-
ный выход из создавшегося по-
ложения для жителей домов, 
где крыши уже текут, – принять 
участие в программе «Народный 
бюджет», внеся в виде софи-
нансирования часть средств от 
сметной стоимости работ, – счи-
тает А.Ю. Телушкин. 

Так, например, поступили жи-
тели домов № 8 на Крылова, № 10 
на Калинина, а жители дома № 4 
на Коммунистической, участвуя в 
программе «Народный бюджет», 
в течение двух лет смогли не 
только отремонтировали мягкую 
кровлю, но и заменить систему 
канализации в доме и до колодца. 
Это было непросто, особенно со 
сбором денег, но сейчас жители 
этих, и других домов, где люди 
потратились на софинансирова-
ние ремонтных работ, очень до-
вольны тем, что их многолетние 
проблемы остались в прошлом.

Руководитель аппарата районной администрации Н.М. Мо-
розова призвала принять активное участие в конкурсах по бла-
гоустройству дворов. Рядом с ней: Э.Л. Фролов, Е.Н. Игнатова, 
О.И. Мазка.

Ðàáîòàåì
íàä óëó÷øåíèåì
âîäîñíàáæåíèÿ

Жители поселка Епифань в последние годы не раз обраща-
лись в различные инстанции с просьбой улучшить водоснабже-
ние поселка. Были ли услышаны их просьбы?

Об этом разговор с главой администрации МО Епифанское 
Екатериной Николаевной БАБУШКИНОЙ.

В недавнем прошлом водоснабжение было одной из главных бед 
нашего поселка. По мере наших возможностей при поддержке пра-
вительства Тульской области, районной администрации мы решали 
эту проблему. В 2015 году на артскважине по улице Конной была 
установлена накопительная емкость объемом 30 тонн, что позволи-
ло улучшить качество воды: поступающая в нее вода из скважины 
отстаивается, обогащается кислородом, а затем через насосную 
станцию перекачивается на водонапорную башню, откуда и посту-
пает в водопроводную сеть.

Большой объем работ был выполнен в 2016 году по програм-
ме «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Тульской области на 2014-2020 годы». В соответ-
ствии с ней в Епифани было заменено свыше пяти тысяч метров во-
допроводных сетей на улицах 50 лет Октября, Олимпийской, Перво-
майской, Мичурина.

В 2017 году отремонтированы артезианские скважины, распо-
ложенные в районе улиц Олимпийской и Пролетарской. В бли-
жайшее время будут проведены работы по ремонту двух нижних 
скважин на улице Конной. Нужно отметить, что работа по улуч-
шению водоснабжения поселка администрацией МО Епифанское 
велась в тесной связи с районной администрацией, которая много 
сделала для того, чтобы объекты водоснабжения Епифани смогли 
попасть в областную программу «Модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской обла-
сти на 2014-2020 годы».

И хотя выполнен довольно большой объем работ по улучшению 
водоснабжения поселка, но проблемы еще остаются. Необходимо 
заменить оставшиеся ветхие водопроводные сети, установить бо-
лее крупные накопительные емкости, чтобы окончательно решить 
проблему с обеспечением жителей Епифани качественной водой. 
Главным, и практически единственным препятствием на этом пути, 
является отсутствие средств. Преодолеть это препятствие – одна из 
главнейших задач в работе администрации МО Епифанское на бли-
жайшую перспективу.

Записал
Виктор АНТОНОВ

Замена водопроводных сетей на улице Олимпийской в поселке 
Епифань.

еженедельно будут проводиться 
различные мероприятия.

– Пугачеву с Киркоровым 
вам не обещаю, но дети и са-
модеятельные артисты по вы-
ходным будут выступать с кон-
цертами регулярно, – пообещал 
Э.Л. Фролов, добавив при этом, 
что на День города будут при-
глашены известные артисты.

Затем настала очередь от-
ветов на вопросы. В основном 
они касались проблем ЖКХ: в 
многоэтажных домах текут кры-
ши, в некоторых есть проблемы 
с канализацией. Есть проблемы с 
опиловкой деревьев, благоустрой-
ством детских площадок и другие.

По вопросам ЖКХ подроб-
ные пояснения дал А.Ю. Телуш-
кин. В итоге он, и глава админи-
страции его поддержал, призвал 

Э.Д. Фроловым и работника-
ми администрации были даны от-
веты и по вопросам развития дет-
ского спорта в Кимовске и районе, 
благоустройства дворовых терри-
торий, организации автостоянок, 
качества капитального ремонта 
в домах, вошедших в программу 
Фонда капремонта Тульской об-
ласти на 2017 год и многим дру-
гим. При этом глава районной ад-
министрации попросил жителей 
обратить внимание на то, что без 
подписи старшего по дому в акте 
выполненных работ подрядчики 
не получат оплату за всю работу. 

– Не подписывайте акты, 
пока подрядчики не устранят 
все недоделки, – обратился он к 
собравшимся.

По некоторым вопросам ра-
ботники смогли сразу оформить 
свое заявление по решению их 
частных проблем. В целом встре-
ча прошла в доброжелательной 
обстановке и способствовала 
лучшему пониманию людьми 
проблем города и возможностей 
районной администрации по их 
решению, а представителям мест-
ной власти помогла лучше понять 
настроения и пожелания людей.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Работники ООО «Кимовскмолпрод» не только внимательно 
выслушали гостей, но и задали им различные вопросы.
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Ñïàñèáî
ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì
Накануне торжественное со-

брание по этому случаю состоя-
лось в Тульском академическом 
театре драмы. В нем приняли 
участие губернатор Тульской 
области А.Г. Дюмин, министр 
здравоохранения Тульской об-
ласти А.А. Третьяков, глав-
ный федеральный инспектор 
по Тульской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО А.М. 
Симонов, председатель Туль-
ской областной Думы С.А. Ха-
ритонов.

– Каждый день в больницах 
и поликлиниках, во время вы-
ездов и ночных дежурств вы бо-
ретесь за человеческую жизнь. 
Поэтому сегодня тысячи людей 
Тульской области, в том числе и 
я, говорим вам спасибо, – сказал 
губернатор.

станции скорой помощи, прини-
мать неотложных больных.

Открыл торжественную часть 
встречи главный врач Кимовской 
центральной больницы Алек-
сандр Николаевич Медведев, по-
здравивший своих коллег с Днем 
медицинского работника.

Он поблагодарил врачей, 
медсестер и всех, кто имеет от-
ношение к охране здоровья на-
селения за их непростой труд и 
вручил наиболее отличившимся 
почетные грамоты министерства 
здравоохранения России. Их об-
ладателями стали врач-хирург 
А.С. Свирин, врач-рентгенолог 
С.В. Сергеева, медицинские 
сестры М.А. Тереньтьева, С.В. 
Цветкова, фельдшеры Т.В. Ко-
чергина, Е.П. Позняк. Почетные 
грамоты регионального мини-
стерства здравоохранения по-

лучили старшая медицинская 
сестра поликлиники Н.В. Дьяко-
нова, медицинские сестры В.М. 
Агальцова, Г.В. Мольникова, 
фельдшер школы О.Ф. Бастры-
кина. Большой группе медра-
ботников А.Н. Медведев вручил 
почетные грамоты центральной 
районной больницы. Аплодис-
ментами встретили медицин-
ские работники сообщения глав-
ного врача о том, что к грамотам 
прилагается и некоторое денеж-
ное вознаграждение.

Депутат Тульской областной 
Думы Анатолий Павлович Су-
дариков вручил грамоты област-
ной Думы врачам Кимовской 
ЦРБ Н.В. Зайцевой, А.А. Куры-
шеву, Т.В. Субботиной и главной 
медицинской сестре Т.Н. Сирот-
киной.

Почетные грамоты за много-
летний и безупречный труд рай-
онной администрации отличив-
шимся работникам кимовской 
Центральной районной больни-
цы и ООО «Дента-Профи» вру-
чил глава МО город Кимовск 
Валерий Александрович Вик-
торов.

В.И. Драгушин и С.М. Волод-
ченко от имени возглавляемых 
ими общественных организа-
ций поздравили коллектив ООО 
«Дента-профи» с праздником, 
поблагодарили работников этого 
стоматологического учрежде-
ния за их работу и вручили его 
директору Марине Валерьевне 
Бельковой букеты цветов.

Конечно, дело не ограничи-
лось только поздравлениями и 
вручением наград. Слова благо-
дарности медицинским работни-
кам чередовались с выступления-
ми самодеятельных артистов.

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Главный врач А.Н. Медведев вручает почетную грамоту лабо-
ранту отделения лучевой диагностики Т.А. Чибисовой.

Глава МО г. Кимовск В.А. Викторов вручает почетную грамо-
ту операционной медицинской сестре хирургического отделения 
Е.А. Кулаченковой.

Он напомнил, что на Совете 
по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам Прези-
дент РФ Владимир Путин под-
черкнул – «главный критерий 
успехов всех проектов в сфере 
здравоохранения – значимые, 
ощутимые результаты, которых 
ждут люди…».

Поздравил своих коллег и но-
вый министр здравоохранения 
Тульской области А.А. Третья-
ков, который, кстати, начал объ-
езд районов, где во время встреч 
с медицинскими работниками и 
общественностью он знакомит-
ся с положением дел в районном 
здравоохранении.

Кимовские медики свой про-
фессиональный праздник от-
метили в уютном зале детской 
школы искусств. Работа меди-
ков круглосуточная, поэтому не 
все смогли придти на это тор-
жественное собрание – кто-то 
должен дежурить в больнице, на 

ÞÁÈËßÐÞÁÈËßÐ

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ

Ïðèíèìàëà
ïîçäðàâëåíèÿ

В минувший понеделник руководитель аппарата администра-
ции муниципального образования Кимовский район Надеж-

да Михайловна Морозова и начальник отдела по организационной 
работе и взаимодействию с органами местного самоуправления 
администрации МО Кимовский район Галина Юрьевна Федчук 
поздравили труженицу тыла Великой Отечественной войны Нину 
Дмитриевну Павлушину с 90-летним юбилеем.

Поздравительное письмо от президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина и сладкий подарок от главы рай-
онной администрации Эдуарда Леонидовича Фролова юбиляру вру-
чила Н.М. Морозова.

Нина Дмитриевна родилась в деревне Будоголубиевское Базар-
ского района Киевской области. В ее семье было трое детей. На 
Украине в 30-х годах XX века была неблагоприятная обстановка – не 
было работы, нечего было есть. Вся семья Нины Дмитриевны пеш-
ком дошла до Москвы. В 1938 году переехали в Подольск. Отец Н.Д. 
Павлушиной устроился на алюминиево-бронзовый завод.

Когда началась война, семью Нины Дмитриевны эвакуировали в 
Тульскую область в деревню Столбовую, затем в деревню Сергеев-
ское, откуда они шли пешком 20 километров до Прони (Кимовский 
район), видя все ужасы фронтовой дороги.

Их поселили в деревне Александровка (Кимовский район). Нина 
Дмитриевна два года проучилась в Дудкинской школе, а 8 класс за-
вершила на Бобрик-Горе.

В 1945 году вместе с братом уехала в Москву, где поступила в 
медицинский техникум. Далее, по совету отца, освоила профессию 
бухгалтера.

Н.Д. Павлушина 20 лет отработала на 2-й Зубовской шахте, и в 
сфере коммунального хозяйства нашего города, вместе с мужем вос-
питала двух детей.

На сегодняшний день она живет одна, сама ухаживает за при-
усадебным участком, в чем ей помогают племянник вместе с женой.

Мария СКВОРЦОВА

Ñâå÷à ïàìÿòè

В Туле митинг, посвященный Дню памяти и скорби, начался в 
3.30 на площади Победы у автовокзала. В 4 часа утра туляки по-
чтили минутой молчания павших в боях за освобождение своей Ро-
дины. Вечером, в 18.50, здесь же пройдет митинг и Всероссийская 
«Минута молчания».

Еще одним местом проведения памятных акций стал мемориал 
«Тулякам – ушедшим в бессмертие» в поселке Менделеевский, где в 
18.20 состоится возложение цветов.

В Кимовске в 4.00 на мемориале прошла акция «Свеча памяти», 
организованная местным отделением партии «Единая Россия», в ходе 
которой состоялся митинг и возложение цветов к Вечному огню.

В 11.00 здесь же прошел митинг «Живые, помните о нас».
Подробнее об акциях, прошедших 22 июня, вы можете прочитать
на нашем сайте: www.rbudny.ru и в следующем номере газеты.

Егор ВЛАСОВ
Фото из архива редакции

18 июня в стране отмечался День медицинского работника

Ïðîùàé, øêîëà! Совсем скоро 113 юношей и девушек из 8 
общеобразовательных учреждений Кимовска, 
поселков Епифань и Новольвовск навсегда по-
кинут родные школы. По традиции все выпуск-

ники, их учителя придут 23 июня на городской бал.
Сбор выпускников, их родителей и учителей пройдет на площади Ленина, в 20.00, откуда празднич-

ной колонной они проследуют на городской стадион, где в 20.30 откроется торжественная часть празд-
ника. Как всегда, будут вручены медали за успехи в учебе: их получат 20 выпускников.

От имени общественных организаций и известных лиц будут награждения выпускников в различ-
ных номинациях, не будут обделены вниманием и классные руководители выпускников. Конечно, будет 
много теплых слов и в адрес тех, кто отдавал все свои знания и силы, и в адрес тех, кто внимательно и, 
может быть, не всегда, впитывал в себя эти знания, готовясь к взрослой жизни.

А после торжественной части будет культурная программа и праздничный фейерверк.
О том, как прошел бал выпускников,

вы можете прочитать в следующем номере газеты и на нашем сайте www.rbudny.ru.
Виктор ЮРОВ

Памятные акции начинаются рано утором,
в те часы, когда границу Советского Союза
пересекли армады самолетов,
и двинулась армия захватчиков

На акции «Свеча памяти» 22 июня 2016 года.
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Äåíü ôåðìåðà
íà Êèìîâñêîé çåìëå

Впервые на кимовской земле лучшие фермеры Тульской об-
ласти отметили свой профессиональный праздник – День фер-
мера, который прошел 14-15 июня в селе Монастырщино.

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

Ìåæðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü â Êîíñòàíòèíîâî

Народные коллективы Передвижного Центра 
культуры и досуга «Лейся, песня!» (руководи-

тель Екатерина Зайцева), «Рябинушка» (руководитель 
Татьяна Егорова) и его солистка Юлия Гордеева стали 
завсегдатаями Межрегионального фестиваля традици-
онной народной культуры в Константиново, который в 
седьмой раз прошел на родине Сергея Есенина.

Фестиваль стал кульминацией празднования, при-
званного сохранять и популяризировать нематериальное 

наследие малой родины С.А. Есенина. Он был посвящен 
80-летию со дня основания Рязанской области, а участие 
в нем приняли народно-певческие, фольклорные, хоре-
ографические коллективы самодеятельного народного 
творчества, солисты-частушечники и исполнители на 
народных инструментах, кукольные театры, театры ко-
стюма, военно-патриотические клубы и историко-этно-
графические общественные организации из Рязанской, 
Московской, Владимирской и Тульской областей.

Перед гостями межрегионального праздника ки-
мовчанки выступили со своими новыми музыкальны-
ми композициями, подарив зрителям хорошее настро-
ение. 

За активное участие в VII фестивале традиционной 
народной культуры народные коллективы и Юлия Гор-
деева были награждены грамотами.

Мария СКВОРЦОВА

«Î ÷åì ìîë÷èò ðîÿëü…»
В детской школе искусств нередко проходят различные городские мероприятия. Во время од-

ного из них я обратил внимание на появившейся на первом этаже рояль. Инструмент не новый, 
зачем он здесь? Оказалось, появлению инструмента предшествовала интересная история. Вот как 
ее описала директор школы Алла Владимировна ГРАЧЕВА.

В апреле 2017 года для на-
шей школы состоялось знаковое 
и важное событие – у нас по-
явился рояль!

Нам этот рояль… подарили. 
Да, даже в наше современное и 
трудное время школам делаются 
такие подарки. Конечно же, про-
сто повезло, что волею судьбы 
и случая, через хороших людей 
мне в один прекрасный день по-
звонили и спросили – не нужен 
ли вам рояль?

Что за вопрос? Конечно НУ-
ЖЕН. Далее закрутилось, за-
вертелось и я познакомилась с 
одним очень интересным чело-
веком. Это Александр Владими-
рович Яновский.

Александр Владимирович – 
слесарь, токарь (в далеком-дале-
ком прошлом), актер драмтеатра, 
командир танка, художник-офор-
митель и график, инженер служ-
бы промышленной эстетики, 
киносценарист и кинорежиссер 
(окончил ВГИК), писатель, спе-
циалист по методологии деятель-
ности. В советские времена – 
лектор Общества «Знание» и 
член правления Союза Менедже-
ров СССР. В новое время – автор 
и соавтор ряда законодательных 
актов Российской Федерации, 
организатор и первый председа-
тель Совета Управляющих Фи-
нансово-промышленной группы 
в области самолетостроения, соз-
датель самых популярных и мас-
совых лотерей. Практикующий 
мастер-настройщик, исследова-
тель и изобретатель в этой обла-
сти, член Ассоциации фортепи-
анных мастеров России и Союза 
Европейских Ассоциаций форте-
пианных мастеров «Европиано». 
Биография и разноплановость 
деятельности этого человека 
впечатляет…. И в общении – это 
очень приятный, интеллигент-
ный человек.

Когда мы встретились, и по-
ступило такое предложение, то, не 
раздумывая, мы согласились. Но 
рояль надо было перевезти из Мо-
сквы и в сжатые сроки. Здесь вста-
ла новая проблема – как и на какие 
средства перевезти инструмент.

И снова нам повезло – я, 

как руководитель учреждения 
обратилась в приемную пар-
тии «Единая Россия» и через 
помощников – к депутату Го-
сударственной Думы Феде-
рального собрания Российской 
Федерации, члену фракции 
«Единая Россия» Владимиру 
Игорьевичу Афонскому с прось-
бой оказать помощь в транспор-
тировке инструмента. За два дня 
были решены все вопросы и на-
значена дата поездки.

28 апреля в нашей школе по-
явился рояль!

Теперь в холле, около кабине-
та живописи, у нас стоит рояль и 
планируется сделать и оформить 
мьюзик-арт холл. Обстановка к 
этому располагает – стены по-
мещения регулярно обновля-
ются выставкой учащихся худо-
жественного отделения, рояль 
очень хорошо вписался именно 
в это место, напольные цветы до-
полняют интерьерный ансамбль.

После установки рояля на 
этом подарки школе не закончи-
лись. Александр Владимирович 

привез и подарил нам специ-
альный стул для рояля, сделан-
ный, между прочим, своими 
руками – помог опыт работы в 
сфере самолетостроения. А еще 
Александр Владимирович пода-
рил две авторские книги: «На-
стройка фортепиано в контексте 
истории и теории музыкального 
строя» и «Настройка фортепиа-
но методом синхронизации».

Хочется выразить огромную 
благодарность от всего коллек-
тива и учащихся Кимовской 
школы искусств Александру 
Владимировичу Яновскому, 
Владимиру Игорьевичу Афон-
скому, Анне Викторовне Го-
ловановой, Ольге Евгеньевне 
Абушовой – без вашего участия 
ничего бы не состоялось. Спаси-
бо вам за помощь и поддержку, и 
такие прекрасные подарки!

Вот такие истории, о которой 
поведала А.В. Грачева, случают-
ся порой и в наших, неизбало-
ванных вниманием столичных 
знаменитостей, краях.

Записал Виктор ЮРОВ

У старинного рояля А.В. Яновский и А.В. Грачева.

Глава КФХ Наталия Ивановна Воронина получила благодар-
ность министерства сельского хозяйства Тульской области.

Его организаторами стала Ассоциация крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Туль-

ской области при поддержке регионального министерства сельского 
хозяйства.

Официальную часть праздника открыл директор АККОР Вячес-
лав Васильевич Андрианов, зачитавший поздравления, поступив-
шие от президента АККОР России, депутата Государственной Думы 
Владимира Николаевича Плотникова и губернатора Тульской обла-
сти Алексея Геннадьевича Дюмина.

Поздравил собравшихся министр сельского хозяйства Тульской 
области Дмитрий Вячеславович Миляев.

От имени администрации МО Кимовский район участников 
встречи поприветствовала и поздравила заместитель главы район-
ной администрации Татьяна Владимировна Ларионова.

На встрече присутствовали и партнеры ассоциации – ГК «Агро-
Терра» и ООО «Беркана-агро», рассказавшие о своих проектах по 
взаимодействию с фермерами нашей области, возможностях креди-
тования сельских хозяйств.

Как принято в таких случаях, наиболее отличившиеся на трудо-
вом поприще получили заслуженные награды. Среди них были и 
кимовчане: председателю АККОР Кимовского района Закиру Зин-
натовичу Гизатулину была вручена медаль имени Т.С. Мальцева «За 
вклад в развитие сельского хозяйства», главе КФХ Наталии Иванов-
не Ворониной – благодарность министерства сельского хозяйства 
Тульской области, председатель кооператива «Кимовский фермер» 
Александр Иванович Слесарев получил почетную грамоту АККОР 
Тульской области. Всего же были удостоены наград более двадцати 
работников села.

Еще одним из незабываемых впечатлений для участников встре-
чи стало посещение ими нового музея Куликово поле в Моховом и 
концерт с участием артистов Тульской филармонии.

Виктор АНТОНОВ



Ðàéîííûå áóäíè22.06.2017 22.06.2017 ¹ ¹ 25 (11465)25 (11465)66 ÏÐÎÂÈÍÖÈß

ÌÍÅÍÈßÌÍÅÍÈß

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ
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ÊÀÍÈÊÓËÛÊÀÍÈÊÓËÛ

Âðåìåííàÿ çàíÿòîñòü øêîëüíèêîâ
На протяжении многих лет служба занятости населения реализует
мероприятия государственной программы содействия
занятости населения «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время»

Äëÿ áîëüøèíñòâà ó÷åíèêîâ 
ñòàðøèõ êëàññîâ øêîëüíûå êàíè-
êóëû – ýòî íå òîëüêî ïðîãóëêè è 
îòäûõ, íî åùå è âîçìîæíîñòü çàðà-
áîòàòü, íàó÷èòüñÿ ïèñàòü çàÿâëåíèÿ 
ðàçëè÷íîé ôîðìû, îçíàêîìèòüñÿ 
ñ ïðàâèëàìè çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâî-
ãî äîãîâîðà, ïîëó÷èòü òðóäîâóþ 
êíèæêó, ïåðâûå òðóäîâûå íàâûêè 
è òðóäîâîé ñòàæ. Ñïðîñ íà ðàáîòó 
ëåòîì ñðåäè ïîäðîñòêîâ òðàäèöè-
îííî î÷åíü âûñîê. Î òîì, ãäå è íà 
êàêèõ óñëîâèÿõ òðóäÿòñÿ â äíè ëåò-
íèõ êàíèêóë êèìîâñêèå ïîäðîñòêè, 
ðàññêàçûâàåò èíñïåêòîð ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ ãîðîäà Êèìîâñêà» Ñâåòëàíà 
Àëåêñàíäðîâíà ÑÓÒÓËÈÍÀ.

– Â 2017 ãîäó ê ðàáîòå â ëà-
ãåðÿõ íà áàçå âîñüìè øêîë ãîðîäà 
è ðàéîíà ïðèâëå÷åíû 137 ïîäðîñò-
êîâ â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò. 
Ðàáîòîäàòåëåì ÿâëÿåòñÿ îòäåë 
îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòà ïî ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí. Ðàáîòàëè ðåáÿòà ñ 
1 ïî 13 èþíÿ íà áàçå ñâîèõ øêîë. 
Ïîäðîñòêè çàíèìàëèñü áëàãî-
óñòðîéñòâîì øêîëüíîé òåððèòîðèè 
è ãîðîäñêèõ îáúåêòîâ. Çàðàáîòíàÿ 
ïëàòà áóäåò âûïëà÷åíà íà ñ÷åò ðà-
áîòîäàòåëÿ. Ñî ñòîðîíû Öåíòðà 
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ìàòåðèàëüíàÿ 
ïîääåðæêà ñîñòàâèò 850 ðóáëåé.

Ïðèîðèòåòíûì ïðàâîì ïðè 
òðóäîóñòðîéñòâå ïîëüçóþòñÿ íåñî-
âåðøåííîëåòíèå ãðàæäàíå, îòíîñÿ-
ùèåñÿ ê ñëàáîçàùèùåííûì êàòåãî-
ðèÿì, à èìåííî: äåòè èç íåïîëíûõ, 
ìàëîèìóùèõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, 

äåòè-èíâàëèäû, äåòè-ñèðîòû.
Íà îðãàíèçàöèþ âðåìåííîãî 

òðóäîóñòðîéñòâà èç áþäæåòà îáëà-
ñòè âûäåëåíû ñðåäñòâà â ðàçìåðå 
405,2 òûñÿ÷è ðóáëåé (190,4 òûñÿ-
÷è íà ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó è 
214,8 òûñÿ÷è – íà çàðàáîòíóþ ïëà-
òó ðåáÿòàì, íàõîäÿùèõñÿ â òðóä-
íîé æèçíåííîé ñèòóàöèè), èç ìåñò-
íîãî áþäæåòà – 350 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
ñðåäñòâà ðàáîòîäàòåëåé äîëæíû 
ñîñòàâèòü 373,7 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Â ìàå 2017 ãîäà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ Öåíòðà çàíÿòîñòè áûëè 
òðóäîóñòðîåíû 10 íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ãðàæäàí, à èìåííî: ïîä-
ðîñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â òðóäíîé 
æèçíåííîé ñèòóàöèè. Ðàáîòû ïðî-
âîäèëèñü ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãî-
ðîäà çà ñ÷åò áþäæåòà îáëàñòè íà 
áàçå ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîãî 
öåíòðà «Ìå÷òà».

Îñíîâíûìè âèäàìè ðàáîò äëÿ 
øêîëüíèêîâ ÿâëÿþòñÿ: óáîðêà, 

áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå 
òåððèòîðèè øêîë è ãîðîäà, ìåë-
êèå ðåìîíòíûå ðàáîòû.

Ñ èþíÿ ïî ñåíòÿáðü 2017 ãîäà 
íà áàçå ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæ-
íîãî öåíòðà «Ìå÷òà» ïðèñòóïÿò ê 
ðàáîòå åùå îêîëî 90 ÷åëîâåê çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. 
Ðàáîòû áóäóò ïðîõîäèòü íà áëà-
ãîóñòðîéñòâå ãîðîäà. Êðîìå çàðà-
áîòíîé ïëàòû íåñîâåðøåííîëåòíèì 
ãðàæäàíàì, òðóäîóñòðîåííûì ïî 
íàïðàâëåíèþ ÖÇÍ, áóäåò îêàçàíà 
ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü â ñóììå 850 
ðóáëåé. Â ýòîì ãîäó î÷åíü ìíîãèå 
ïîäðîñòêè, æåëàþùèå ðàáîòàòü ëå-
òîì, îáðàùàþòñÿ â ÖÇÍ è ïîäðîñò-
êîâî-ìîëîäåæíûé öåíòð «Ìå÷òà».

Âñå ðàáîòû áóäóò ïðîõîäèòü 
â òå÷åíèå òðåõ ëåòíèõ ìåñÿöåâ, è 
æåëàþùèå ðàáîòàòü áóäóò òðóäî-
óñòðîåíû.

Подготовила
Нина КРЕТОВА

Ирина Александровна ЕРМАКОВА, начальник труда и отдыха средней школы № 5:
– Не первый год на базе школы работает лагерь труда и отдыха детей. Ребята в возрасте от 14 до 

16 лет могут заработать свою первую первую зарплату. Школьники на время трудоустройства бла-
гоустраивают территорию школы. Например, они сделали домик Домового, разработали дизайнер-
скую клумбу, подстригали кусты, работали вожатыми, организовывали досуг детей из пришколь-
ных лагерей дневного пребывания. 

В прошлом году ребята из трудового лагеря разработали дизайн клумбы в виде солнышка, а в 
этом году все высаженные цветы зацвели, и клумба превратилась в разноцветное солнышко.

Татьяна Владимировна МОРОЗОВА, начальник лагеря труда и отдыха «Зеленая акаде-
мия» средней школы № 4:

– В июне на базе школы работает трудовой лагерь «Зеленая академия». Название выбрано не 
случайно, так как трудовую деятельность приурочили к объявленному Году экологии.

Подростки 8–9 классов, чтобы записаться в трудовой лагерь, оформляли пакет документов: со-
ставляли трудовой договор, оформили трудовую книжку, ИНН и заявление на трудоустройство на 
работу. 

Финансирует работу Центр занятости населения и отдел образования. 
Ребята с удовольствием работали ежедневно с 9-00 до 13-00. Завершали свою деятельность в 

лагере оформлением клумбы. 

Ëó÷øàÿ ïðîïàãàíäà
ôóòáîëà – ñàì ôóòáîë

Подготовка к футбольному чемпионату мира-2018 идет во 
всю. Свою лепту вносят в эту работу и кимовчане. Тренер 

по футболу МУ «Стадион» Дмитрий Петрович Едунов, например, 
не только воспитывает будущих футболистов и вместе с ними берет 
спортивные вершины, одной из которых стала победа его старших 
подопечных на всероссийском турнире «Кожаный мяч», но и все-
мерно занимается пропагандой футбола.

В средней школе № 1 он даже провел для учащихся третьих-чет-
вертых классов открытый урок, посвященный предстоящему чемпи-
онату мира. Школьники хорошо подготовились ко встрече с трене-
ром. Пели песни и читали стихи футбольной тематики. Разумеется, 
что и гости не отмолчались. 

Дмитрий Петрович рассказал ребятам о том, что футболом за-
нимается уже более двадцати лет. Играл в детских и юношеских 
командах и сейчас выступает в команде «Кимовск». Кроме того, 
организовал и руководит футбольной школой «Юниор». Дополнили 
рассказ наставника и его воспитанники, которые пришли на встре-
чу с медалями, завоеванными на региональных и межрегиональных 
турнирах. 

 Денис Барков, Артем Четвернин и Сергей Логунов рассказали о 
своих памятных событиях, связанных с футболом, о том, почему они 
выбрали эту игру. Ребята провели для школьников викторину, задав 
вопросы о том, кто такой рефери, сколько во время игры играют на 
поле, кто считается королем футбола. Мальчишки и даже девочки 
оказались в курсе футбольных дел.

Сейчас у некоторых подопечных тренера Едунова экзамены, но 
одновременно с ними идет подготовка к областному этапу всерос-
сийского турнира «Кожаный мяч». В этом году перед кимовскими 
футболистами стоит задача защитить титул чемпионов турнира и 
достойно представить Тульский регион в Волгограде.

Татьяна СПОРОВА

Ïîáåäà êèìîâñêèõ áèáëèîòåêàðåé
Ïî èòîãàì êîíêóðñà äèïëîìà-

ìè ïîáåäèòåëåé áûëè íàãðàæäåíû: 
ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü áèáëèîòåêè 
¹ 2 Êèìîâñêîé ìåæïîñåëåí÷åñêîé 
öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè 
Îëüãà Âèêòîðîâíà Ìèõàëåâà – çà 
I ìåñòî â íîìèíàöèè «Ñöåíàðèé 
ïðàçäíèêà» («Ñèÿíüåì ñòðîê âîñ-
ïåòàÿ ïðèðîäà»); ãëàâíûé áèáëèîòå-
êàðü áèáëèîòåêè ¹ 6 Çîÿ Èâàíîâíà 
Òèìîøêèíà – çà I ìåñòî â íîìèíà-
öèè «Ñöåíàðèé ïðàçäíèêà» («Ïðè-
êðîé ïëàíåòó ëàñêîâîé ðóêîé»); 
ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü äåòñêîé áè-
áëèîòåêè Èðàèäà Âàñèëüåâíà Ñàðà-
ôàíîâà – çà II ìåñòî â íîìèíàöèè 
«Ñöåíàðèé ïðàçäíèêà» («Ëèòåðàòóð-
íûìè òðîïèíêàìè â ìèð ýêîëîãèè»), 
áèáëèîòåêàðü äåòñêîé áèáëèîòåêè 
Âåðà Âëàäèìèðîâíà Êóçèíà – çà II 
ìåñòî â íîìèíàöèè «Èíôîðìàöèîí-
íûå ìàòåðèàëû» (èíôîðìàöèîííûé 
áóêëåò «Êàê ïðèðîäó îõðàíÿòü, êàê 
åé âåðíûì äðóãîì ñòàòü»), áèáëèî-
òåêàðü äåòñêîé áèáëèîòåêè Åëåíà 
Þðüåâíà Øàòàëîâà – çà III ìåñòî â 
íîìèíàöèè «Èíôîðìàöèîííûå ìàòå-
ðèàëû» (Ðåêîìåíäàòåëüíûé ñïèñîê 
ëèòåðàòóðû äëÿ ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ 
«Êíèãè ëþáèìûõ ïèñàòåëåé î ïðè-
ðîäå»). Ïîçäðàâëÿåì!

Успешным оказалось участие библиотечных работников из 
Кимовска во Всероссийском профессиональном конкурсе среди 
библиотечных специалистов «Читайте книги о природе», кото-
рый в рамках объявленного Президентом РФ Владимиром Вла-
димировичем Путиным Года экологии проводился Академией 
развития творчества «АРТ-талант» Санкт-Петербурга. 

Библиотечные работники награждены дипломами победителей.

Êèìîâñêîå äåðáè
Когда стало известно, что во второй группе первенства Туль-

ской области по футболу сыграют две команды из Кимовска, 
многие кимовские любители футбола при встрече шутили: 
«Когда дерби?». И вот этот день наступил.

В воскресенье у кимовских любителей футбола был настоящий 
праздник – на городском стадионе сильнейшим командам второй 
группы областного первенства предстояло выяснить в очном по-
единке, кто же из них сильнее. Вместе с молодежью поболеть за 
своих пришли и ветераны со стажем, и футболисты далеких 80-х и 
90-х годов. Постоянным поклонником кимовского футбола стал и 
почётный гражданин Кимовского района генерал-майор В.В. Кар-
пинский, ранее много лет «болевший» за новомосковский «Химик». 
Всего же на городском стадионе собралось почти 400 человек, чего 
уже давно не было.

Праздничное настроение создавало музыкальное оформление 
встречи. Кстати оказался и недавний подарок наставника ветеран-
ской футбольной дружины и большого любителя спорта, депутата 
Тульской областной Думы Анатолия Павловича Сударикова – табло, 
где отражается текущий счет встречи.

Важность игре придавал и тот факт, что главным судьей на нее 
был назначен самый авторитетный арбитр тульского футбола Борис 
Николаевич Тимофеев, а помощниками – Владислав Шутов и На-
дежда Гудкова, которая уже не первый сезон успешно работает су-
дьёй на линии.

Матч прошел в напряженной борьбе и семь жёлтых карточек, 
показанных игрокам обеих команд, тому подтверждение, хотя сама 
игра и не была грубой.

Встреча держала болельщиков в напряжении с первых минут. 
Счёт уже на четвёртой минуте открыл нападающий команды «Воз-
рождение» Евгений Оппелендер, воспользовавшись несогласован-
ностью в защите соперников. На сороковой минуте за снос Андрея 
Брашкина в штрафной «Возрождение» получило право пробить 
11-и метровый, который реализовал Владимир Беляев.

Во втором тайме на 59-й минуте одиннадцатиметровый реали-
зовала уже команда «Кимовск». Вячеслав Старостин отправил мяч 
всё в тот же правый от вратаря угол. Далее могли отличиться обе 
команды. Итог – 2:1 в пользу команды «Возрождение», что позво-
лило ей обойти своих земляков в турнирной таблице на одно очко. 
Команда «Кимовск» переместилась на второе место с шестнадца-
тью очками.

Немного ранее в Кимовске сыграли ветераны. Команда «Возрож-
дение» принимавшая на своём поле команду «ШЭЛА» из Киреевска 
смогла победить с разгромным счетом 5:1, отчасти реабилитировав 
себя за неудачи предшествующих туров.

Виктор АНТОНОВ

Д.П. Едунов (слева) со своими воспитанниками.



×Å 
06.00  Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.30 Ä/ñ «Âåëèêà âîéíà» 

(0+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Øåñòîé äåíü» (16+)
21.35 Õ/ô «Ïîòðîøèòåëè» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 3» (16+)
01.15 Áðà÷íîå ÷òèâî (18+)
02.45 Ä/ô «Ýâåðåñò. Äîñòèãàÿ íåâîç-
ìîæíîãî» (12+)
04.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåê-
òèâ» (16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
00.15 Õ/ô «Îáùàê» (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Ò/ñ 
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» 
(12+)

08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Àëåêñàí-
äðîâñêèé ñàä» (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.40, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Àëåêñàí-
äðîâñêèé ñàä» (12+)
13.00  Íîâîñòè äíÿ
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.00 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ. Áëîêàäà Ëåíèí-
ãðàäà» (12+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèáðèäíàÿ 
âîéíà. Êàê ðàçæå÷ü ðåâîëþöèþ» 
(12+)
20.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ãåíðèõ 
Ãèììëåð. Èñ÷åçíîâåíèå» (12+)
21.05 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Çîÿ Ôåäî-
ðîâà. Æèçíü çà áðèëëèàíòû» (12+)
21.55 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðîâàë» (12+)
02.20 Õ/ô «Âàñåê Òðóáà÷åâ è åãî òî-
âàðèùè»
03.55 Õ/ô «Îòðÿä Òðóáà÷åâà ñðàæà-
åòñÿ»

14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 Ä/ô «Äåâ÷àòà» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ñìåðòü ñ çàïàõîì ãåðàíè». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ìåáåëüíûé ïñè-
õîç» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Âçãëÿä èç ïðîøëîãî» 
(12+)
04.20 Ä/ô «Ïîëüñêèå êðàñàâèöû. 
Êèíî ñ àêöåíòîì» (12+)

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

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

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Ïðî äåêîð» 
(12+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Äèêàÿ» (18+)
03.45, 04.45 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.45 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
06.50 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.05 Õ/ô «Ùåëêóí÷èê è êðû-

ñèíûé êîðîëü» (0+)

21.25 Õ/ô «Êëèåíò» (12+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 3» (16+)
01.15 Áðà÷íîå ÷òèâî (18+)

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

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

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (12+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ 
«Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä» (12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.55, 14.05 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé 
ñàä. Òðè äíÿ â Îäåññå» (12+)
17.10 Ä/ô «Àíãåëû-õðàíèòåëè Îãðà-
íè÷åííîãî êîíòèíãåíòà» (12+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ. Ïàðòèçàíû. Âîéíà 
â òûëó âðàãà» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20, 21.05 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» 
(16+)
21.55 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Âîñêðåñíàÿ íî÷ü» (12+)

16.00 Ä/ô «Òåíè èñ÷åçàþò â ïîëäåíü» 
(12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð Áåëÿâ-
ñêèé» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
02.05 Õ/ô «Ñåìü íÿíåê» (12+)
03.35 Ä/ô «Ìóæ÷èíà è æåíùèíà. Ïî-
÷óâñòâóéòå ðàçíèöó» (16+)
05.10 «Áåç îáìàíà. Äà áóäåò ñâåò!» 
(16+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïîõèùåíèå äóøè» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ëóçåðû» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Âåñò» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê» 
(18+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Ïðî äåêîð» 
(12+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïåðåä ðàññâåòîì» (16+)
03.00, 04.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
06.00 «Åøü è õóäåé!» (12+)
06.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà 

Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà WatchCar. Áèòâû 
÷åìïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-

õà» (6+)
09.00, 23.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.40 Õ/ô «Ïëîõèå ïàðíè» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïëîõèå ïàðíè 2» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
01.30 Õ/ô «Øàíõàéñêèå ðûöàðè» 
(12+)
03.35 Õ/ô «Äðîæü çåìëè 3. Âîçâðà-
ùåíèå ÷óäîâèù» (16+)
05.35 «Åðàëàø» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.05 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Îáëîæêà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Äà÷à» (12+)
20.00 Õ/ô «Ìèëûé äðóã» (16+)
22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
0.25 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.50, 05.10 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
18.00, 22.50 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» 
(16+)
20.55 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ»... 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáîâü Íàäåæäû» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.30 Ä/ñ «Âåëèêà âîéíà» 

(0+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ïîòðîøèòåëè» (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, 16.45, 23.20 Êèíîïîýçèÿ
11.20, 21.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
13.00 Ä/ô «Àðêàäèé Îñòðîâñêèé. 
Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì»
13.40 «Ýðìèòàæ»
14.05, 20.25 Ä/ñ «Âåëèêîå ðàññåëåíèå 
÷åëîâåêà»
15.10 «Äåëî N. Ãåíåðàëüíîå ìåæåâà-
íèå Åêàòåðèíû Âòîðîé»
15.35, 00.35 Õ/ô «Äîæäü â ÷óæîì ãî-
ðîäå»
16.50 Îñòðîâà. Ëþäìèëà Çàéöåâà
17.30 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø
17.40 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Ðàïñîäèÿ íà òåìó 
Ïàãàíèíè
18.15 Ä/ô «Åãî Ãîëãîôà. Íèêîëàé Âà-
âèëîâ»
18.45 Ä/ô «Ëóíà. Âîçâðàùåíèå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.20 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Âëàñòü ôàêòà. «Êóðèëüñêèé âî-
ïðîñ»
01.40 Ä/ô «Ìîíàñòûðü ñâÿòîé Åêàòå-
ðèíû íà ãîðå Ñèíàé»

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

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» (16+)
02.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
04.00 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà 

òèãðîâ»
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà Êàñàòêèíà. 
Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Ìàðèÿ Ìèðîíîâà» 
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áåçóìíàÿ ðîëü» (16+)

08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» 
(6+)
09.00, 23.20 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.40 Ì/ô «Angry Birds â êèíî» (6+)
11.30 Õ/ô «Òðè èêñà 2. Íîâûé óðî-
âåíü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïëîõèå ïàðíè» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
03.20 Õ/ô «Äðîæü çåìëè 2. Ïîâòîð-
íûé óäàð» (16+)
05.15 «Åðàëàø» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.05 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Îáëîæêà» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+) 
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïîáåã çà ìå÷òîé» (16+)
22.30 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+) 
1.45 Ìóçûêà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» 
(16+)
20.55 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ»... 
(16+)
22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+
00.30 Õ/ô «Áèëåò íà äâîèõ» (16+)
04.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 
03.00 Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35, 22.40 Ò/ñ «Ìàæîð 2» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.00, 03.05 Õ/ô «Òîðà! Òîðà! Òîðà!» 
(12+)

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

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

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

14.30, 16.55 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
09.20, 04.30 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé. ×èëè – Àâñòðàëèÿ (0+)
12.00, 00.30 Îáçîð Êóáêà Êîíôåäåðà-
öèé-2017. Ãðóïïîâîé ýòàï (12+)
13.00 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+)
13.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ Ìàðèóøà Âàõà. 
Áîé çà òèòóë WBC Silver â ñóïåðòÿæ¸-
ëîì âåñå (16+)
15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ìàéêë Êüåçà ïðîòèâ Êåâèíà Ëè. Áè Äæåé 
Ïåíí ïðîòèâ Äåííèñà Ñèâåðà (16+)
17.30 Ä/ô «Ìîé áîé. Åìåëüÿíåíêî vs 
Ìèòðèîí» (16+)
18.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ 
Ìýòòà Ìèòðèîíà. ×åéë Ñîííåí ïðîòèâ 
Âàíäåðëåÿ Ñèëüâû (16+)
19.30 Ä/ô «Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå» 
(12+)
20.00 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. 

Ãåðìàíèÿ – Êàìåðóí (0+)
22.00 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» (12+)
23.00 «Ðåàëüíûé ôóòáîë». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
00.00 «Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïÿòûé íîìåð» (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, 17.50, 23.20 Êèíîïîýçèÿ
11.20, 21.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
13.00 Ä/ô «Ãóèíåää. Âàëëèéñêèå çàì-
êè Ýäóàðäà Ïåðâîãî»
13.15 Ëèíèÿ æèçíè. Åâãåíèé Êðûëàòîâ
14.10, 20.25 Ä/ñ «Âåëèêîå ðàññåëåíèå 
÷åëîâåêà»
15.10 Õ/ô «Î áåäíîì ãóñàðå çàìîë-
âèòå ñëîâî»
17.55 Ä/ô «Îäèí è ñòî. Èñòîðèÿ ãî-
ñîðêåñòðà»
18.35 Êîíöåðò Ñ.Ðàõìàíèíîâ. N3 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.20 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Òåì âðåìåíåì»
00.35 Õ/ô «Äîæäü â ÷óæîì ãîðîäå»
02.40 Ä/ô «Áàéêàë. Ãîëóáîå ìîðå Ñè-
áèðè»

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

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» (16+)
03.10 «Òåìíàÿ ñòîðîíà» (16+)
04.00 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Íàø îáùèé äðóã» 
(12+)

10.35, 05.05 Ä/ô «Ï¸òð Àëåéíèêîâ. 
Æåñòîêàÿ, æåñòîêàÿ ëþáîâü» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.45, 03.00 Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35, 22.40 Ò/ñ «Ìàæîð 2» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ» (12+)
01.55, 03.05 Õ/ô «Êîâáîéøè è àíãå-
ëû» (12+)

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

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

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 

15.20, 17.25 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
09.20 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. 
Ãåðìàíèÿ – Êàìåðóí (0+)
11.20 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» (12+)
13.00 Õ/ô «Íîâàÿ ïîëèöåéñêàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
15.55, 03.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ëó÷øèå áîè Àëåêñàíäðà Ïîâåòêèíà 
(16+)
16.55 «Íîâûå ëèöà Êóáêà Êîíôåäåðà-
öèé». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
18.00 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
18.30 Ä/ô «Èñòîðèÿ Êóáêà Êîíôåäå-
ðàöèé» (12+)
19.40 Ò/ô «Ìå÷òà» (16+)
21.40 Ä/ô «Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Live» 
(12+)
22.00 Îáçîð Êóáêà Êîíôåäåðà-
öèé-2017. Ïëåé-îôô (12+)
23.45 Õ/ô «Áðàò» (16+)
01.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
01.50 Ä/ô «Ïðåâðàòíîñòè èãðû» (16+)
04.50 Õ/ô «Ïîåçäêà» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 26 èþíÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 22.06.2017 22.06.2017 ¹ ¹ 25 (11465)25 (11465) 77
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.47, çàõîä 21.18, äîëãîòà äíÿ 17.31. ËÓÍÀ. âîñõîä 6.43, çàõîä 22.47, 1-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 27 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.47, çàõîä 21.18, äîëãîòà äíÿ 17.31. ËÓÍÀ. âîñõîä 8.01, çàõîä 23.19, 1-ÿ ôàçà

ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!!

На своей выпускной лен-
те Андрей написал домашний 
адрес, номер  маминого мобиль-
ного, свою группу крови – и не 
прогадал.

– У нас в классе есть верная 
примета: если в ночь перед экза-
меном высунуться  в форточку… 
и выучить все билеты, то обяза-
тельно сдашь.

*******



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

23.45, 03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35, 22.40 Ò/ñ «Ìàæîð 2» (16+)
00.00 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
00.50, 03.05 Õ/ô «Ìàðãàðåò» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà ïðîøëûì» (16+)
23.20 «Ïîåäèíîê» (12+)
01.20 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå 39-ãî 
Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî êèíî-
ôåñòèâàëÿ
02.30 Ò/ñ «Íà ñîëíå÷íîé ñòîðîíå óëè-
öû» (16+)
03.30 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.45, 

17.45 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
09.20 Õ/ô «Íîâàÿ ïîëèöåéñêàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
12.15 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé 
1/2 ôèíàëà (0+)
14.15 Ä/ô «Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå» (16+)
15.45 Ò/ô «Ìå÷òà» (16+)
18.20 «Íîâûå ëèöà Êóáêà Êîíôåäåðà-
öèé». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
18.50, 01.45 «Ðåàëüíûé áîêñ» (16+)
19.50 «Äåñÿòêà!» (16+)
20.10 Âñå íà ôóòáîë!
20.55 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé 
1/2 ôèíàëà (0+)
22.55 «Ñòàäèîíû» (12+)
23.45 Õ/ô «Áîëüøîé áîññ» (16+)
02.45 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé 
(0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.45, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35, 22.40 Ò/ñ «Ìàæîð 2» (16+)
23.55 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
00.55 Õ/ô «Ðàçâîä â áîëüøîì ãîðî-
äå» (12+)
02.50, 03.05 Õ/ô «Õðîíèêà» (16+)

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

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

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

15.10, 17.30, 18.50 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.00 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
09.20, 12.00 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé (0+)
14.00 Ä/ô «Èñòîðèÿ Êóáêà Êîíôåäå-
ðàöèé» (12+)
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Îòî-
áðàííûå ïîáåäû (16+)
17.40 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîäíûé ìèð
18.30 «Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
19.30 Ä/ô «Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå» 
(12+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.55 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé 
1/2 ôèíàëà (0+)

Âëàñòü è âîðû» (12+)
16.00 Ä/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.35 «Îáëîæêà. Ï¸òð è åãî ñòàêàí» 
(16+)
23.05 Ä/ô «Êîðîëåâû êðàñîòû. Ïðî-
êëÿòèå êîðîíû» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Æåëåçíàÿ ìàñêà»
03.15 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
05.10 «Áåç îáìàíà. Áåñïîêîéíîé 
íî÷è!» (16+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Çîíà ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áàãðîâûé ïðèëèâ» (16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Áîãè àðåíû» 
(18+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Ïðî äåêîð» 
(12+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìîðñêîé ïåõîòèíåö» 
(16+)
02.50 «ÒÍÒ-Club» (16+)
02.55, 03.50 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
04.50 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
05.50 «Åøü è õóäåé!» (12+)
06.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)

21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñëàäêèé íîÿáðü» (12+)
03.20, 04.20 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.20 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
06.20 «Åøü è õóäåé!» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà WatchCar. Áèòâû 
÷åìïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
09.30 Õ/ô «Ïëîõèå ïàðíè 2» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññ êîíãåíèàëüíîñòü» (12+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïðèçðàê äîìà íà õîëìå» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 
17.45, 1.45 Ìóçûêà 

(16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.05 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
13.05 «Îáëîæêà» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.00 Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà» (16+)
0.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.55 «6 êàäðîâ» 

(16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
18.00, 22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» (16+)
20.55 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ»... (16+)
00.30 Õ/ô «Ìîé ëè÷íûé âðàã» (16+)

×Å 
06.00, 05.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.40, 04.00 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ 

ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Êëèåíò» (12+)
21.40 Õ/ô «Áåñïîêîéíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 3» (16+)
01.15 Áðà÷íîå ÷òèâî (18+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
(16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåê-
òèâ» (16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «28 äíåé ñïóñòÿ» (16+)
01.15 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.10 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» 
(12+)
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä. Ãè-
áåëü êîìàíäû» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.50 Õ/ô «Ñòàÿ» (12+)
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ. Íà Âîñòîê» (12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. 1983. Êî-
ðåéñêèé áîèíã. Ñïëàíèðîâàííàÿ òðàãå-
äèÿ» (12+)
21.05 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Âòîðîé 
ôðîíò. ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà» 
(12+)
21.55 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)

22.55 «Ñòàäèîíû» (12+)
23.45 Õ/ô «Èãðà èõ æèçíè» (12+)
01.35 Ä/ô «Ýíäè Ìàððåé. ×åëîâåê ñ 
ðàêåòêîé» (12+)
02.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
04.45 Õ/ô «Ïÿòûé íîìåð» (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, 16.40, 23.20 Êèíîïîýçèÿ
11.20, 21.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
13.00 Ä/ô «Ãåîðãèé Ñâèðèäîâ. Ñëóõ 
ýïîõè»
13.40 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà õëåáîñîëü-
íàÿ
14.05, 20.25 Ä/ñ «Âåëèêîå ðàññåëåíèå 
÷åëîâåêà»
15.10 «Äåëî N. Ïðèñîåäèíåíèå Êðûìà, 
âåê ÕVIII-é»
15.35 Õ/ô «Äîæäü â ÷óæîì ãîðîäå»
16.45 Ä/ô «Èíòåëëåêòîð Ãîðîõîâà»
17.25 Ä/ô «Äîëèíà Ëóàðû. Áëåñê è 
íèùåòà»
17.40 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Ñèìôîíèÿ N2
18.45 Ä/ô «Ïîèñêè æèçíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.20 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
00.35 Õ/ô «Çà âñå â îòâåòå»
01.40 Ä/ô «Ïîðòî – ðàçäóìüÿ î 
ñòðîïòèâîì ãîðîäå»

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

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» (16+)
02.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
04.05 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

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

êîâå» (12+)
10.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Äî ïî-
ñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Àë¸íà Õìåëüíèö-
êàÿ» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïîçäíèé ðåáåíîê» (12+)
16.00 Ä/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ 
ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíèíî» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)
20.00, 04.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Äèêèå äåíüãè. Áàäðè Ïàòàðêà-
öèøâèëè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Äâîå» (16+)
02.20 Õ/ô «Íàø îáùèé äðóã» (12+)
05.10 «Áåç îáìàíà. Ìå÷òà õîçÿéêè» 
(16+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.30 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.00 Ä/ï «Âñÿ ïðàâäà î Ìàðñå» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Âåñò» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Çîíà ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè» (16+)
22.00 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê» 
(18+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Ïðî äåêîð» 
(12+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)

22.50 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
00.30 Õ/ô «Êð¸ñòíàÿ» (16+)
03.55 Õ/ô «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç 
Äèêàíüêè» (16+)
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
06.40 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. 

Ñïåöîòäåë» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.00 Õ/ô «Ñõâàòêà» (12+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 3» (16+)
01.15 Áðà÷íîå ÷òèâî (18+)
02.45 Õ/ô «Áåñïîêîéíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
04.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
(16+)
18.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íåéðîäåòåê-
òèâ» (16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «28 íåäåëü ñïóñòÿ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Ò/ñ «Âûçîâ» 
(16+)
05.00 «Òàéíûå çíàêè. Ðåöåïò âå÷íîé 
æèçíè» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
07.15, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Îõîòà íà Áåðèþ» 

(16+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.00 Íîâîñòè äíÿ
18.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ. Âîéíà â Àðêòèêå» 
(12+)
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
20.50 «Íå ôàêòÒ!» (6+)
21.55 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
01.10 Õ/ô «Æàâîðîíîê»
02.55 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå»
04.25 Õ/ô «Óñàòûé íÿíü»
05.15 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ»

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 16.40, 23.20 Êèíîïîýçèÿ
11.20, 21.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
13.00 Ä/ô «Çàâåòíûé êàìåíü Áîðèñà 
Ìîêðîóñîâà»
13.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Âîäà æè-
âàÿ è îñâÿùåííàÿ»
14.05, 20.25 Ä/ñ «Âåëèêîå ðàññåëåíèå 
÷åëîâåêà»
15.10 «Äåëî N. Ãåíåðàë-ïîðó÷èê Ñóâî-
ðîâ ïðîòèâ Åìåëüÿíà Ïóãà÷åâà»
15.35, 00.45 Õ/ô «Çà âñå â îòâåòå»
16.45 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñ¸. Ãîëîãðàì-
ìà ïàìÿòè»
17.25 Ä/ô «Øèáàì. Â «×èêàãî Ïóñòû-
íè» òðåñêàåòñÿ ãëèíà»
17.40 Ñ.Ïðîêîôüåâ. «Åãèïåòñêèå íî÷è»
18.45 Ä/ô «Çåìëÿ è Âåíåðà. Ñîñåä-
êè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.20 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «×åëîâåê èëè ðîáîò?»
01.50 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»

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

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» (16+)
03.00 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.05 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

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

08.40 Õ/ô «Âïåðâûå çàìóæåì»
10.35 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà. Íà-
÷àòü ñ íóëÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Àíäðåé Ñîêîëîâ» 
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

06.55 Ì/ñ «Ëèãà WatchCar. Áèòâû 
÷åìïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
09.50 Õ/ô «Ìèññ êîíãåíèàëüíîñòü» 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññ êîíãåíèàëüíîñòü 2» 
(12+)
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñîó÷àñòíèê» (16+)
03.45 Õ/ô «Äðîæü çåìëè-5. Êðîâíîå 
ðîäñòâî» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.45 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.05 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (16+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Äà÷à» (12+)
14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (16+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Õ/ô «Ñåìåéêà âàìïèðîâ» (16+)
22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)
07.30, 23.50, 05.15 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» 
(16+)
20.55 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ»... 
(16+)
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20.00, 0.00 Ò/ñ «Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)
21.00 Õ/ô «Êîðèîëàí» (12+)
23.50 «Ñâîäêà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.35, 04.50 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.30 Õ/ô «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç 
Äèêàíüêè» (16+)
09.50 Õ/ô «Ñèíäðîì Ôåíèêñà» (16+)
13.50 Ò/ñ «Ïîäðóãà îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (16+)
18.00, 22.35 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Åù¸ îäèí øàíñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.45 Õ/ô «Êðàñîòêè» (12+)
09.30 Õ/ô «Æàíäàðì è èíîïëàíåòÿ-
íå» (0+)
11.30 Õ/ô «Æàíäàðì è æàíäàðìåòêè» 
(0+)
13.30 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
14.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
15.00 Õ/ô «×¸ðíûé ï¸ñ» (16+)
16.45 Õ/ô «Ãóäçîíñêèé ÿñòðåá» (16+)
18.45 Õ/ô «Íà ðàññòîÿíèè óäàðà» 
(16+)
20.45 Õ/ô «Âîéíà Õàðòà» (16+)
23.10 Õ/ô «Ñåðäöå àíãåëà» (18+)
01.30 Õ/ô «Óçêàÿ ãðàíü» (16+)
03.30 Õ/ô «Ïðîñòîé ïëàí» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà 

Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà WatchCar. Áèòâû 
÷åìïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
09.45 Õ/ô «Ìèññ êîíãåíèàëüíîñòü 2» 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
21.00 Õ/ô «Æèâàÿ ñòàëü» (16+)
23.30 Õ/ô «Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè» 
(16+)
01.25 Õ/ô «Ëó÷øåå ïðåäëîæåíèå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 
17.45, 1.45 Ìóçûêà 

(16+)
6.35, 9.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.05 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.00 «Áðåíäû» (12+)
18.45, 0.50 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 Õ/ô «Áîëüøîé ñîëäàò» (16+)
0.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
0.25 «Îáëîæêà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.35 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.50, 00.00, 05.10, 

06.25 «6 êàäðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.50 Ò/ñ «Ñåðäöå ìàòåðè» (16+)
18.00, 22.50 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)

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

09.20, 05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 05.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ïîáåäèòåëü»
23.10 «Ìàñòðîÿííè – èäåàëüíûé èòà-
ëüÿíåö» (16+)
00.15 Õ/ô «Ìîëîäàÿ êðîâü» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà ïðîøëûì» (16+)
00.20 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâèíî÷êà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 

14.55, 17.00 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.00 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
09.20 Õ/ô «Áîëüøîé áîññ» (16+)
11.20 «Äåñÿòêà!» (16+)
12.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷-
øèå áîè Àëåêñàíäðà Ïîâåòêèíà (16+)
13.30 «Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
13.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ ïðîòèâ Ìóðàòà Ãàññèåâà. Áîé çà 
òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBA 
è IBF â ïåðâîì òÿæåëîì âåñå (16+)
15.30 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
16.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
17.35 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé 
1/2 ôèíàëà (0+)
19.35 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» (12+)
20.35 Ä/ô «Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «Ìîé ëþáèìûé ãåíèé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñóäüáà ïî èìåíè Ëþáîâü» 
(16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.40 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. 
Ñïåöîòäåë» (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.40 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
10.10 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
10.40 Õ/ô «Âòîðîé â êîìàíäå» (16+)
12.30 Õ/ô «Ñõâàòêà» (12+)
16.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ãóäçîíñêèé ÿñòðåá» (16+)
21.30 Õ/ô «Íà ðàññòîÿíèè óäàðà» (16+)
23.30 Õ/ô «Âîéíà Õàðòà» (16+)
02.00 Õ/ô «Óçêàÿ ãðàíü» (16+)
04.00 Õ/ô «Æàíäàðì è èíîïëàíåòÿ-
íå» (0+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
(16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ» (16+)
21.45 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 2» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñïåöèàëèñò» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïîäçåìíàÿ ëîâóøêà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
06.25 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàç-
âåä÷èêè» (12+)

07.20, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Äóìà î Êîâ-
ïàêå» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.30, 13.15, 14.05 Õ/ô «Ïîëîñà ïðå-
ïÿòñòâèé» (12+)
14.35 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìàíå» (12+)
16.20 Õ/ô «Âàì – çàäàíèå» (16+)
18.45 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëè-
ìîâà» (12+)
20.30 Õ/ô «Êîðïóñ ãåíåðàëà Øóáíèêîâà» 
22.15, 23.15 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäàåò-
ñÿ...» (12+)
00.00 «Ìèð Òàíêîâ. Áîëüøîé ôèíàë» 
(16+)
00.45 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé» (12+)

21.05 «Ðåàëüíûé ôóòáîë». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ  (12+)
22.00 Ä/ö «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
22.30 Ä/ö «Õóëèãàíû» (16+)
23.50 Õ/ô «Âîèí» (16+)
02.35 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20, 16.40, 23.25 Êèíîïîýçèÿ
10.25 Õ/ô «Ìå÷òà»
12.20 Ä/ô «Âðóáåëü»
12.45 Ä/ô «Âèñìàð è Øòðàëüçóíä. Òà-
êèå ïîõîæèå è òàêèå ðàçíûå»
13.00 Ä/ô «Â.Ñîëîâüåâ-Ñåäîé. Ïåñíÿ 
ñëûøèòñÿ è íå ñëûøèòñÿ...»
13.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. ×èñòîïîëü 
(Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí)
14.05, 20.30 Ä/ñ «Âåëèêîå ðàññåëåíèå 
÷åëîâåêà»
15.10 «Äåëî N. Ïîðòðåò ðóññêîãî îôè-
öåðñòâà»
15.35 Õ/ô «Çà âñå â îòâåòå»
16.45 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.25 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé 
êðàé â Àïåííèíàõ»
17.40 Ä.Øîñòàêîâè÷. Ìóçûêà ê äðàìà-
òè÷åñêîìó ñïåêòàêëþ «Ãàìëåò»
18.45 Ä/ô «Ñîëíöå è Çåìëÿ. Âñïûøêà»
19.10 Ä/ô «Áðþããå. Ñðåäíåâåêîâûé 
ãîðîä Áåëüãèè»
19.45, 01.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäî÷íûå 
äîêóìåíòû Ãåîðãèÿ Ãàïîíà»
21.25 Áîëüøàÿ îïåðà – 2016
23.50 Õ/ô «Áèëîêñè-áëþç» (18+)
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øåðëîê 
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí»
 

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

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
18.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» (16+)
00.30 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
01.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Âîðîøèëîâñêèé 
ñòðåëîê» (12+)

08.25 Õ/ô «Âî áîðó áðóñíèêà» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé Ìàçàåâ» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.15 Õ/ô «Íå òîðîïè ëþáîâü» (16+)
17.25 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ä/ô «Âåðòèíñêèå. Íàñëåäñòâî 
Êîðîëÿ» (12+)
00.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.10 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» (12+)

REN 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 «Áàãðîâûé ïðèëèâ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Õîëîäíîå ëåòî 17-ãî. Êòî 
ïîðòèò ïîãîäó â Ðîññèè?» (16+)
21.00 Ä/ï «Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåíêà» (16+)
01.40 Õ/ô «Îõîòíèêè íà ãàíãñòåðîâ» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Ïðî äåêîð» 
(12+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Áîðîäà÷» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)

ðîâñêîãî» (12+)
10.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñå-
ðüåç» (12+)
10.30 «Ïîãîíÿ çà âêóñîì» (12+)
11.30 Õ/ô «Ñïåöèàëèñò» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.15, 20.15, 21.15, 22.00 Ò/ñ «Âèêèí-
ãè» (16+)
23.00 Õ/ô «Òåëåôîííàÿ áóäêà» (16+)
00.30 Õ/ô «Àíàëèçèðóé ýòî» (16+)
02.30 Õ/ô «Àíàëèçèðóé òî» (16+)
04.15 Õ/ô «Ïîäçåìíàÿ ëîâóøêà» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Øëà ñîáàêà ïî ðî-
ÿëþ»
07.20 Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà»

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Çàâåùàíèå 
ìàðøàëà Àõðîìååâà» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Çâåçä-
íûå âîéíû. Êîðîëåâ ïðîòèâ ôîí Áðà-
óíà» (12+)
14.00 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðû-
âàòü» (6+)
16.00 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè ãðàíèöó» 
(6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.25 Õ/ô «Ïëàìÿ» (12+)
21.25, 22.20 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíè-
êà óãîëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
23.40 Õ/ô «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
02.20 Õ/ô «Ýñêàäðîí ãóñàð ëåòó÷èõ» 
(12+)
05.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

äîêèòàÿ»
12.55 Ä/ô «Ïåðåäâèæíèêè. Èâàí 
Êðàìñêîé»
13.25 Ä/ô «×åëîâåê èëè ðîáîò?»
14.20 Õ/ô «Óæàñíûå ðîäèòåëè»
16.05, 00.40 Ä/ô «Ìèðû Ô¸äîðà Õè-
òðóêà»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.35 Ïî ñëåäàì òàéíû. «×òî áûëî äî 
Áîëüøîãî âçðûâà?»
18.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.35 Ëèíèÿ æèçíè. Ïîëèíà Êóòåïîâà
20.30 Õ/ô «Âàñ âûçûâàåò Òàéìûð»
22.00 Òðè òåíîðà – Ïëàñèäî Äîìèíãî, 
Õîñå Êàððåðàñ, Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïåñ â ñà-
ïîãàõ»
02.50 Ä/ô «Ãàé Þëèé Öåçàðü»

ÍÒÂ 
04.55 «Èõ íðàâû» (0+)
06.15 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
09.25 «Óìíûé äîì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.00 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò âàì íå 
òàì!» (16+)
13.50 «Òû ñóïåð!» (6+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
(16+)
20.05 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.00 Õ/ô «Óëüòèìàòóì» (16+)
00.50 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòè-
âîâ» (16+)
02.20 «Òîäåñ». Þáèëåéíûé êîíöåðò 
(12+)
04.10 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äþéì»
08.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ» (6+)
08.50 Õ/ô «Íå òîðîïè ëþáîâü» (16+)
10.55, 11.45 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» 
(12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
13.00, 14.45 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà» 
(12+)
17.05 Õ/ô «Áîëüøå, ÷åì âðà÷» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.20 «Ñìåðòü ñ çàïàõîì ãåðàíè». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
01.55 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
03.50 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
04.20 Ä/ô «Ï¸òð Ñòîëûïèí. Âûñòðåë â 
àíòðàêòå» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ðóêà, êà÷àþùàÿ 
êîëûáåëü» (16+)
05.45, 17.00, 03.40 «Òåððèòî-

ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
07.45 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Ñëîí» (16+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» 

(16+)
12.30, 16.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 7 
ñìåðòíûõ ãðåõîâ, êîòîðûå ïðàâÿò ìè-
ðîì» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãðàíü áóäóùåãî» (16+)
23.00 Õ/ô «Âàâèëîí íàøåé ýðû» 
(16+)
01.00 Õ/ô «Äèâåðãåíò» (12+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îí-

êè» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 
(16+)
20.00 Õ/ô «47 ðîíèíîâ» (12+)
22.10 «Ñòàñ Ñòàðîâîéòîâ. Stand-up» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñ Íîâûì Ãîäîì, Ìàìû!» 
(12+)
02.40, 03.40 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
04.40 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
05.45 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Çàìáåçèÿ» (0+)
07.25 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàä-

íèêè Îëóõà» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» (6+)
09.30 «Ïðîñòî êóõíÿ» (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.25, 01.10 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ ðîäè-
òåëÿìè» (0+)
13.30 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè» 
(12+)
15.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.35 Õ/ô «Æèâàÿ ñòàëü» (16+)
19.05 Õ/ô «Ñîëò» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïàäåíèå Îëèìïà» (16+)
23.15 Õ/ô «Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè 2» 
(16+)
03.15 Õ/ô «ßéöåãîëîâûå» (0+)
04.55 «Åðàëàø» (0+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 17.05, 0.45 Ìóçûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Áðåíäû» (12+)
12.00 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 «Àôèøà» (12+)
14.00 «Îáëîæêà» (12+)
14.30, 17.10 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.30 Õ/ô «Ìîðå» (16+)
17.40 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» (12+)
18.30 «Äà÷à» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.20 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè

06.10, 05.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.45 Õ/ô «Êóðàæ» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Àëåêñàíäðà ßêîâëåâà. Æèçíü ñ 
÷èñòîãî ëèñòà» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Âîêðóã ñìåõà»
16.35, 18.15 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
19.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Äðóãàÿ Áîâàðè» (16+)
00.50 Õ/ô «Äðóæèííèêè» (16+)
02.50 Õ/ô «Áåç ñëåäà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.15 Õ/ô «Êàê ðàçâåñòè ìèë-
ëèîíåðà» (12+)
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»

08.00, 11.30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.50, 14.30 Ò/ñ «Òîëüêî òû» (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü ãîâîðèò» (12+)
00.50 Õ/ô «Êðàñîòêà» (12+)
02.50 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî 3» (12+)

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

äåëè
07.30 Ä/ô «Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå» 
(16+)
08.00, 10.05 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé 1/2 ôèíàëà (0+)
10.00 «Ñòàäèîíû» (12+)
12.05, 03.20 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» (12+)
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Àëè Áàãàóòèíîâ ïðîòèâ Ïåäðî 
Íîáðå (16+)
14.50, 18.20, 20.25 Íîâîñòè
14.55, 20.30, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF. 
Äåíèñ Øàôèêîâ ïðîòèâ Ðîáåðòà Èñ-
òåðà (16+)
17.50 «Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà» (16+)
18.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Âîæäîâàö» (Ñåðáèÿ) – «Ñïàðòàê» 
(Ðîññèÿ) (0+)
21.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ Àíäðåÿ Ðóäåí-
êî. Ýäóàðä Òðîÿíîâñêèé ïðîòèâ Ìèêå-
ëå Äè Ðîêêî (16+)
01.00 Õ/ô «Êðóã áîëè» (16+)
02.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîäíûé ìèð» 
(12+)
04.20 Õ/ô «Ïîáåã ê ïîáåäå» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 23.30 Õ/ô «Áåç ãîäó íå-
äåëÿ»

11.10 Ä/ô «Íèêîëàé Êðþ÷êîâ»
11.50, 16.00, 17.30 Êèíîïîýçèÿ
12.05, 01.55 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà Èí-

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 22.06.2017 22.06.2017 ¹ ¹ 25 (11465)25 (11465) 99
Ïÿòíèöà, 30 èþíÿ

Ñóááîòà, 1 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.50, çàõîä 21.17, äîëãîòà äíÿ 17.27. ËÓÍÀ. çàõîä 0.27, âîñõîä 13.02, ïîñë. ÷åòâ. 3.51

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.49, çàõîä 21.17, äîëãîòà äíÿ 17.28. ËÓÍÀ. çàõîä 0.07, âîñõîä 11.50, 1-ÿ ôàçà

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

4 июня, в 9.49, на перекрестке улиц Бессолова и Первомайской 
Кимовска водитель К., управляя автомобилем «Хонда CR-V», вы-
ехал на полосу, предназначенную для встречного движения и стол-
кнулся с небольшим грузовым фургоном «27753 f» под управлением 
водителя Б.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир, 2015 года рож-
дения, автомобиля «Хонда CR-V» получил телесные повреждения.

М.А. РУМЯНЦЕВ, капитан полиции,
старший государственный инспектор ОГИБДД МО МВД 

России «Кимовский»

На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России 
«Кимовский» в Кимовске будут проведены профилактические 
мероприятия:

23 июня, с 20.00 до 11.00, на перекрестке улиц Октябрьская 
и Бессолова – «Нетрезвый водитель»;

29 июня, с 11.00 до 12.00, напротив дома 52 «Б» на улице 
Ленина – «Ребенок – пассажир».

16 июня, напротив дома 44 «А» на улице Ленина, сотрудни-
ками ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» проведено про-
филактическое мероприятие «Уступи дорогу пешеходу».



Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß   ÐÅÊËÀÌÀ22.06.2017 22.06.2017 ¹ ¹ 25 (11465)25 (11465)1010
Âîñêðåñåíüå, 2 èþëÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.51, çàõîä 21.16, äîëãîòà äíÿ 17.25. ËÓÍÀ. çàõîä 0.46, âîñõîä 14.11, 2-ÿ ôàçà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

01.20 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè 
2» (16+)
03.10 Õ/ô «Êîíãî» (0+)
05.10 «Åðàëàø» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 
15.00, 0.00 Ìóçûêà 

(16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
9.30 «Äà÷à» (12+)
10.00, 20.00 Ò/ñ «Íàçàä â ÑÑÑÐ» 
(16+)
11.30 «Îáëîæêà» (12+)
12.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
12.30 «Áðåíäû» (12+)
13.30 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
14.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.15 Ì/ô «Ïîáåã ñ ïëàíåòû Çåìëÿ» 
(12+)
17.00 Êîíöåðòíûé çàë (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
21.00 Õ/ô «Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò. 
Äîñòóï íåîãðàíè÷åí» (16+)
22.45 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
23.10 Ò/ñ «Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)

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

(16+)
08.35 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (16+)
10.35 Õ/ô «Ò¸ùèíû áëèíû» (16+)
14.10 Ò/ñ «Ìîé ëþáèìûé ãåíèé» (16+)
18.00 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
19.00 Õ/ô «Áðàòñêèå óçû» (16+)
00.30 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)
23.00 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.40 Õ/ô «Ïîäðóãè Ïðåçèäåíòà» 
(16+)
11.30 Õ/ô «Êðàñîòêè» (12+)
13.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
14.45 Ò/ñ «Ñïåöíàç ïî-ðóññêè 2» 
(12+)
23.00 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê Äæîííè» (18+)
00.50 Õ/ô «Ïðîñòîé ïëàí» (16+)
03.10 Õ/ô «Ïîäðóãè Ïðåçèäåíòà» 
(16+)
05.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó 
è âñåðüåç» (12+)

07.00 «Ïîãîíÿ çà âêóñîì» (12+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Ò/ñ 
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.00 Õ/ô «Òåëåôîííàÿ áóäêà» 
(16+)
15.30 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ» (16+)
17.15 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 2» (16+)
19.00 Õ/ô «Äèâåðãåíò» (12+)
21.45 Õ/ô «Ïåòëÿ âðåìåíè» (16+)
00.00 Õ/ô «Êîìàòîçíèêè» (16+)
02.15 Õ/ô «Àíàëèçèðóé ýòî» (16+)
04.15 Õ/ô «Àíàëèçèðóé òî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.15 Õ/ô «Íîâûå ïîõîæäåíèÿ 

Êîòà â ñàïîãàõ»
08.00, 09.15 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðîãóëêà» 
(12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50 Õ/ô «Êàðàâàí ñìåðòè» (12+)
11.20 Õ/ô «Ïàññàæèðêà» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Õ/ô «Ïàññàæèðêà» (16+)
13.35 Ò/ñ «Ïàðøèâûå îâöû» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
20.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
21.30 Õ/ô «Íàçíà÷àåøüñÿ âíó÷êîé» 
(12+)
00.15 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ» (6+)
02.15 Õ/ô «Ïëàìÿ» (12+)
05.15 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Êóðàæ» (16+)
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.00 «Íèêèòà Õðóùåâ. Ãîëîñ èç ïðî-
øëîãî» (16+)
18.25 «Àôôòàð ææîò» (16+)
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.55 Õ/ô «Ïðîìåòåé» (16+)
02.15 Õ/ô «Ìû íå æåíàòû» (12+)
03.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Êàê ðàçâåñòè ìèë-
ëèîíåðà» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»

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
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
14.20 Õ/ô «Äåâóøêà â ïðèëè÷íóþ ñå-
ìüþ» (16+)
16.20 Õ/ô «Ñâîäíàÿ ñåñòðà» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
00.55 «Èâàí Àãàÿíö. Ïóòü â Èñòîðèþ» 
(12+)
01.55 Õ/ô «Õèìèÿ ÷óâñòâ» (12+)

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

äåëè
07.30 «Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
07.50, 09.55 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé (0+)
09.50 «Ñòàäèîíû» (12+)
11.55, 18.15 Íîâîñòè
12.00 Ä/ö «Õóëèãàíû» (16+)
12.30 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
13.00 Ä/ô «Èñòîðèÿ Êóáêà Êîíôåäå-
ðàöèé» (12+)
14.10, 16.55, 19.30 Âñå íà ôóòáîë!
14.55, 20.55 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé
17.45 Ä/ö «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
18.25, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.00 «Ôèíàëèñòû. Live». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
00.00 Õ/ô «Äîì ãíåâà» (12+)
02.00 Õ/ô «Âîèí» (16+)
04.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Àëè Áàãàóòèíîâ ïðîòèâ Ïåäðî 
Íîáðå (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Âàñ âûçûâàåò Òàé-
ìûð»

11.35 «Ëåãåíäû êèíî. Àíäðåé Ôàéò»
12.00, 14.50, 20.50 Êèíîïîýçèÿ
12.05, 01.55 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà Èí-
äîêèòàÿ»
12.55 Ä/ô «Ïåðåäâèæíèêè. Àðõèï Êó-
èíäæè»
13.25 Òðè òåíîðà - Ïëàñèäî Äîìèíãî, 
Õîñå Êàððåðàñ, Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè
14.55 Ãåíèè è çëîäåè. Ãåíðèõ Øëèìàí
15.25 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Æîëòîâñêî-
ãî
15.55 Èñêàòåëè. «Êîëëåêöèÿ Êîëáàñüå-
âà»
16.40 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ ïðåìèè èìåíè Äìèòðèÿ Øîñòà-
êîâè÷à
18.00 Ä/ô «Èãîðü Êîñòîëåâñêèé. Áûòü 
êàâàëåðãàðäîì»
18.40 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà»
21.00 «Ðîìàíó Êîçàêó ïîñâÿùàåòñÿ...»
21.35 Ñïåêòàêëü «Êîñìåòèêà âðàãà»
23.40 Õ/ô «Óæàñíûå ðîäèòåëè»
01.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Îãðàáëåíèå 
ïî...2»

01.40 Ä/ô «Ã¸ðåìå. Ñêàëüíûé ãîðîä 
ðàííèõ õðèñòèàí»
02.50 Ä/ô «Äæîðäæ Áàéðîí»
 

ÍÒÂ 
04.55 Èõ íðàâû (0+)
05.30, 02.25 Õ/ô «Ìû èç äæà-
çà» (16+)

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» Ëîòåðåÿ (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.00, 03.55 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
13.50 «Òû ñóïåð!» (6+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.00 Õ/ô «Îäåññèò» (16+)
00.50 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòè-
âîâ» (16+)
04.20 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.15 Õ/ô «Æåëåçíàÿ ìàñêà»
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.10 Ä/ô «Âåðòèíñêèå. Íà-

ñëåäñòâî Êîðîëÿ» (12+)
09.00 Õ/ô «Ìû ñ Âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü»
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Ñìåðòü íà âçëåòå» (12+)
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Íàòàøà Êî-
ðîë¸âà è Èãîðü Íèêîëàåâ» (16+)
15.50 «Ïðîùàíèå. Äæóíà» (16+)
16.40 Õ/ô «Ëþáîâü âíå êîíêóðñà» 
(12+)
20.20 Õ/ô «Ðîçûãðûø» (16+)
00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
00.25 Õ/ô «Ãîñòü» (16+)
02.20 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
04.15 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äþéì»

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
09.50 Õ/ô «Âàâèëîí íàøåé 

ýðû» (16+)
10.50 Õ/ô «Ãðàíü áóäóùåãî» (16+)
13.00 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îí-

êè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 03.00, 04.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Ñàøà-
Òàíÿ» (16+)
16.50 Õ/ô «47 ðîíèíîâ» (12+)
19.00, 19.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand-up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Íüþ-Éîðêñêîå òàêñè» 
(12+)
05.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
06.05 Ì/ô «Òîì è Äæåððè. Ãèãàíò-
ñêîå ïðèêëþ÷åíèå» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

07.00, 08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (12+)
09.55 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè» 
(12+)
12.10 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè 
2» (16+)
14.05 Õ/ô «Ñîëò» (16+)
16.55 Õ/ô «Ïàäåíèå Îëèìïà» (16+)
19.10 Ì/ô «Ñåìåéêà Êðóäñ» (6+)
21.00 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ» (16+)
23.15 Õ/ô «Áîëüøèå ìàìî÷êè. Ñûí 
êàê îòåö» (12+)

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

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Нагромождение в проходе. 8. Персидский Омар с мудрыми 

четверостишиями. 9. Трагический волжский город в Смутное время. 
10. Ф. Искандер как представитель этноса. 13. Низкопробная водка. 
14. Столица Кубы. 19. Период вращения Земли вокруг Солнца. 20. 
Могучее неисчислимое войско. 21. Глупец ростом под потолок. 22. 
Зрительная часть телевизора. 24. Умение набившего руку. 26. Цы-
ганка из рассказа Горького, пленившая Лойко Зобара. 27. Светиль-
ник мощностью в одного джинна. 29. Славянский бог плодородия. 
31. Ликвидация надоевших отношений. 32. Царь, повелевший за-
муровать жену в бочку. 33. Пострадавший от метеорита россиянин. 
35. Автор трагедии «Дмитрий Донской». 38. Шум на детской пло-
щадке. 39. Поэт Дагестана ... Гамзатов. 40. Огнестрельное оружие 
с бельгийскими корнями на вооружении чекистов. 41. Супермодель 
Кэмпбелл. 44. Небольшое литературное произведение от журнали-
ста. 47. Русский землепроходец и исследователь. 50. Столичная река 
Италии. 51. Ветхозаветный первочеловек. 54. Фамилия Виктории 
Адамс в замужестве. 56. Кукуруза для советских полей во времена 
Хрущева. 59. Своего коллегу с удочкой видит издалека. 60. Мышка-
пилот рядом с Чипом и Дейлом. 61. Разговорный язык Израиля. 62. 
Из него варил кашу сказочный солдат.

 ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ковбойский штат, граничащий с Мексикой. 2. Движение па-

лочки дирижера. 3. Нарядная дамская кофточка. 4. Фигура высшего 
пилотажа. 5. «Продовольственная столица мира» в сердце Америки. 
7. Так звали писателя Семенова. 11. Старушка с двумя веселыми гу-
сями. 12. Теннисист по имени Андре, женатый на Штеффи Граф. 15. 
Лагерь, разбитый альпинистами. 16. Так зовут дочь Пьехи. 17. Мяс-
ная котлета с гарниром внутри. 18. «Пифагоровы ... во все стороны 
равны». 22. Заварное пирожное с кремом. 23. «О времена! О...!» 24. 
Античная нимфа ручьев и озер. 25. Профессиональный хохмач на 
арене. 28. Украинская беленая хата из глины. 30. Бывает шкурный 
и неподдельный. 33. Трехногая подставка для котла. 34. Вершина в 
горах Сьерра-Невады. 36. «Хлебная» рациональная мысль. 37. За-
менитель малярной кисти. 42. Мифический царь, прославленный 
конюшнями. 43. Ткань с мелкими петельками. 45. Коренной житель 
Чебоксар. 46. Прибор, считывающий волны. 48. Архипелаг непода-
леку от Флориды, открытый Колумбом. 49. Забор из металлических 
ячеек. 52. Доска, снабженная колесами. 53. Воздушный круговорот. 
54. Шест с крюком у пожарного. 55. Муза, отвечающая за любовную 
поэзию. 57. Куросава – режиссер «Семи самураев». 58. Недорогое 
смазочное масло для двигателя.

ÌÎ ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅÌÎ ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà îò 19 ìàÿ 2017 ãîäà ¹ 62-208.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 19 èþíÿ 2017 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 11:00.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ – 15 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-

âîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî 
ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîò-
êå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå 
ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 
ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ: Í.Ä. Àëòóõîâà
Ñåêðåòàðü: Ì.À. Ïàíèíà
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×òîáû ìåæýòíè÷åñêàÿ
îáñòàíîâêà â ðàéîíå
áûëà áëàãîïðèÿòíîé

Открывая встречу, пред-
седатель рабочей груп-

пы по вопросам гармонизации 
межэтнических отношений 
Н.М. Морозова отметила важ-
ность и актуальность рассма-
триваемых вопросов в деле 
сохранения гражданского спо-
койствия.

Об организации изучения 
культурного наследия народов 
России в рамках образователь-
ной деятельности учреждений 
образования района рассказала 
начальник отдела образования 
Ж.Б. Евсеева, отметив, что 4,3 
процента от общего числа об-
учающихся в школах города и 
района составляют дети неко-
ренной национальности. Она 
проинформировала собравших-
ся о работе по гармонизации 
межэтнических и межконфес-
сиональных отношений, которая 
проводится в образовательных 
учреждениях района.

В последнее время стало 
популярным проведение те-
матических мероприятий по 
истории различных конфессий, 
а также организация выставок, 
отражающих культурное насле-
дие разных народов. Примером 
тому могут служить прошедший 
школьный этап муниципального 
конкурса «Живая классика» и 
школьный конкурс песен «Рос-
сия многонациональная».

Предотвращению всевоз-
можных конфликтных ситуаций 
между подростками разных на-
циональностей и хорошей их 
профилактикой служат прово-
дившиеся в образовательных 
учреждениях классные часы, 
родительские собрания и другие 
акции.

В дни летних каникул в рам-
ках оздоровительной кампании 
в лагерях дневного пребывания 
и в оздоровительном лагере 
«Салют» проходят мероприятия, 
посвященные межэтническим и 
межконфессиональным отноше-
ниям и направленные на укре-
пление толерантного взаимодей-
ствия ребят.

При повышении квалифи-
кации учителей теме выстраи-
вания межэтнических и меж-
конфессиональных отношений 
отведено несколько разделов. 
Педагоги не только проводят 
учебную и воспитательную ра-
боту, но и направляют свою дея-
тельность на выстраивание вы-
шесказанных отношений среди 
школьников.

Одним из актуальных в не-
далеком прошлом был вопрос о 
ранних браках в семьях езидов. 

Сегодня таких проблем нет. И 
юноши, и девушки получают 
среднее образования в наших 
школах. И в этом, как заметила 
Жанна Борисовна, большая за-
слуга педагогического коллекти-
ва школ, которые проводят зна-
чительную работу, прежде всего, 
с родителями обучающихся.

По оценке руководства от-
дела образования, обстановка в 
образовательных учреждениях 
города и района стабильная.

О межнациональной ситу-
ации и проводимой работе по 
укреплению межнационального 
согласия, обеспечению соци-
альной и культурной адаптации 
мигрантов в муниципальных 
образованиях Епифанское и Но-
вольвовское докладывали главы 
администраций этих образова-
ний Е.Н. Бабушкина и Г.В. Ви-
нокурова. На подведомственных 
им территориях сейчас прожи-
вают граждане около двадцати 
национальностей, представи-
тели которых ходят в клубы и 
принимают активное участие в 
различных мероприятиях, про-
водимых в каждом муниципаль-
ном образовании.

Отрадно, что многие из них 
участвуют в проводимом в Ки-
мовске межпоселенческом кон-
курсе национальных культур, 
при этом вкладывая свои лич-
ные средства на приготовление 
традиционных блюд нацио-
нальной кухни, демонстрируя 
национальные костюмы, куль-
туру песенного и стихотворного 
жанра.

Представители этнических 

групп, также как и остальные 
граждане, участвуют в подпро-
граммах «Обеспечения жильем 
молодых семей» Федеральной 
программы «Жилище».

На заседании был рассмо-
трен вопрос о благоустройстве 
территорий в населенных пун-
ктах Отрада, Покровка и других, 
где граждане держат скот и му-
сор нередко складировали вдоль 
дороги, в оврагах и других, не 
предназначенных для этого ме-
стах. После вмешательства му-
ниципальных властей ситуация 
изменилась к лучшему.

Об основных законодатель-
ных актах, действующих в сфе-
ре межнациональных отноше-
ний, изменениях, внесенных в 
законодательные акты в сфере 
межнациональных отношений 
рассказал главный специалист 
сектора по правовой работе ад-
министрации МО Кимовский 
район А.С. Пугаев.

Начальник отделения по 
вопросам миграции МО МВД 
России «Кимовский» С.В. Пи-
скунова рассказала о работе 
портала государственных ус-
луг, где все заявления можно 
подавать в электронном виде. 
Паспорта, поданные через пор-
тал, будут оформлять в течение 
одного-двух дней и в удобное 
для граждан время. Осуще-
ствить регистрацию по месту 
жительства (прописка, выпи-
ска), а также получить адрес-
ную справку можно через пор-
тал государственных услуг. 
Если заявление подано через 
портал госуслуг и оплачено в 
режиме онлайн, то будут предо-
ставлены скидки в размере 30 
процентов на такие услуги, как 
оформление заграничного па-
спорта, замена паспорта.

Подводя итоги заседания, 
Н.М. Морозова отметила, что, 
благодаря совместной работе 
по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отно-
шений всех задействованных в 
ней служб и организаций, в Ки-
мовском районе поддерживают-
ся добрососедские отношения 
между людьми разных нацио-
нальностей и вероисповеданий.

Мария СКВОРЦОВА

Èçáåæàòü áåäû
На протяжении последних лет Россия находится в состоянии 

постоянного противодействия экстремистским угрозам. Эффектив-
ная борьба с экстремистскими проявлениями невозможна без про-
ведения целенаправленной работы по профилактике экстремизма и 
терроризма, искоренению причин, порождающих это «социальное 
зло». Целью профилактических мер является предупреждение экс-
тремистской деятельности, то есть борьба с экстремизмом ещё до 
его проявления, ликвидация причин и условий возникновения экс-
тремизма.

Следует обратить внимание пользователей социальных сетей, 
что экстремистскими материалами признаются предназначенные 
для обнародования документы либо информация на иных носите-
лях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществле-
ния такой деятельности. Размещение этих публикаций в аккаунтах 
социальных сетей является уголовно-наказуемым деянием.

Основная же задача профилактической работы состоит не в том, 
чтобы устрашить строгой юридической ответственностью за совер-
шение преступлений экстремистской направленности, а, в первую 
очередь, в том, чтобы сформировать убеждение, что совершение 
экстремистского акта неприемлемо, прежде всего, с позиции мора-
ли, гуманного отношения к человеку.

Подготовила
Елена ЛАЗОВСКАЯ

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ÝÊÑÊÓÐÑÈßÝÊÑÊÓÐÑÈß

Âûøêà â Æóðèøêàõ
Трансляция цифровых кана-

лов, а точнее – каналов в циф-
ровой обработке, ведётся в Ки-
мовском районе с передающей 
телевизионной вышки, располо-
женной в деревне Журишки, с 
которой сейчас можно принять 
сигнал первого мультиплекса 
(РТРС-1), сигнал второго муль-
типлекса пока что там еще не 
достроен. Однако, на сегодня 
РТРС-2 в некоторых населенных 
пунктах нашего района можно 
принять с вышки, расположен-
ной в городе Новомосковске.

Напомним, в эфире перво-
го мультиплекса транслируются 
десять общедоступных, феде-
ральных каналов: первый канал, 
Россия 1, МАТЧ ТВ, НТВ, 5 ка-
нал, Россия-Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ.

До конца 2018 года планируется завершить строительство вто-
рого мультиплекса в Журишках, и тогда список каналов пополнится 
еще десятью каналами: Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Пятни-
ца, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ.

Елена ЕРМОЛИНА

Ïîáûâàëè â ßñíîé Ïîëÿíå

Члены кимовского отделения всероссийского общества ин-
валидов посетили на прошлой неделе Ясную Поляну.

Посещение усадьбы Л.Н. Толстого интересно и взрослым, и де-
тям. Вот и кимовчане, побывавшие там 14 июня, остались очень 
довольны. Большое впечатление на них произвела красота, ухожен-
ность цветников, довольно простая обстановка этого относительно 
небольшого дома, что неудивительно – Лев Николаевич Толстой, по 
меркам дворян своего времени, вовсе не был богатым человеком.

Экскурсии проводятся для групп не более 15 человек, а желаю-
щих посетить поместье знаменитого писателя оказалось 41, поэтому 
кимовчан разбили на три группы. Для них экскурсоводы интересно 
рассказали о жизни и творчестве великого писателя, а завершив рас-
сказ, предложили самостоятельно прогуляться по усадьбе, посетить 
могилу Льва Николаевича.

На память о посещении Ясной Поляны у наших земляков оста-
лись прекрасные впечатления и фотографии, одну из которых мы и 
публикуем. Остается добавить, что экскурсия состоялась благодаря 
помощи депутата Государственной Думы В.И. Афонского, его по-
мощницы Н.И. Галкиной, руководителя исполкома кимовского отде-
ления партии «Единая Россия» А.В. Головановой, за что все участ-
ники поездки просили выразить им свою глубокую благодарность.

Виктор ЮРОВ

Многообразие национальных культур можно было увидеть 12 
июня, в День России, на Куликовом поле в Моховом.

Прошло очередное заседание Совета по вопросам межэтнических и межконфессиональных 
отношений при главе администрации МО Кимовский район и рабочей группы по вопросам 
гармонизации межэтнических отношений на территории Кимовского района. В его работе 
приняли участие главы муниципальных образований и администраций района, руководите-
ли отделов и специалисты районной администрации, представители отдела полиции и обще-
ственных организаций.

Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА

Глава администрации МО Новольвовское Г.В. Винокурова рас-
сказывает о работе по укреплению межнационального согласия.



ÏÐÎÂÈÍÖÈß

В несколько строк                   23 мая 1992 года
Отметив в среду свой 20-летний юбилей, Кимовский Дом пионеров и школьников вступает в третье 

десятилетие с новым наименованием. После некоторых обязательных формальностей он будет назы-
ваться центром внешкольной работы.

Вернулась из Америки            1 сентября 1992 года
Из поездки в Америку вернулась наша землячка Лариса Фокеева, которая учится сейчас в Тульском 

музыкальном училище по классу скрипки.
Комитет по культурным обменам «Олбани-Тула» пригласил юную скрипачку пожить в летней школе 

оркестрового искусства штата Нью-Йорк и вместе со ста другими талантливыми молодыми музыканта-
ми этого штата поработать в профессиональном окружении членов симфонического оркестра.

Месяц в этой стране запомнился не только знакомством с «их жизнью», но и концертами, в которых 
Лариса принимала участие. О ней рассказывала местная американская печать.

А. Казанская.
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Êðàñíàÿ êíèãà Êóëèêîâà ïîëÿ
Были среди них и представи-

тели местного отделения обще-
ственной организации «Союз 
женщин России», для которых 
приготовили весьма интерес-
ную программу: видеолекторий 
«Красная книга Куликова поля» 
и мультвикторина «Эко», при-
уроченные к Году экологии. 
Подробнее об этом событии мы 
попросили рассказать экскурсо-
вода музея Наталью Владими-
ровну Кипарину. 

– Мы не случайно обратились 
к экологической теме, – говорит 
Наталья Владимировна, – наш 
район славится природными за-
поведниками. Многие растения, 
произрастающие на кимовской 
земле, включены в Красную 
книгу. Нам хотелось рассказать 
не только о красоте и лечебных 
свойствах тех или иных растений 
или природных зон, но показать 
связь родной природы с нашим 
внутренним миром. Природа 
средней полосы России очень 
гармонична и разнообразна, как 
истинно русская душа. Может 
быть, поэтому у нас нет поэтов, 
которые бы обходили тему рус-
ской природы стороной. Мало 
кто знает стихотворение великой 
русской поэтессы Анны Андре-
евны Ахматовой «Ива», но стро-
ки, ею написанные, оставляют 
глубокий след в сердце: 

А я росла в узорной тишине,
В прохладной детской

молодого века.
И не был мил мне голос

человека,
А голос ветра

был понятен мне.
Уникальным местом в Ки-

мовском районе является степ-
ной участок по южному склону 
левого берега Дона ниже дерев-
ни Татинки. Там растут редкие 
для нашей местности травы. 
Ковыль… В сознании русского 
человека это растение ассоции-
руется с величавыми образами 
Родины и Битвы. Вот поэтиче-
ская зарисовка Бунина: 

– Гей, отзовись,
степной орел седой!

Ответь мне,
ветер буйный и тоскливый!

…Безмолвна степь.
Один ковыль сонливый

Шуршит,
склоняясь ровной чередой…

Мы помним строки класси-
ков отечественной литературы – 
Сергея Есенина и Александра 
Блока – с юных лет:

Спит ковыль.

Среди посетителей Кимовского историко-краеведческого музея
имени В.А. Юдина люди разного возраста, профессий, увлечений

Равнина дорогая,
И свинцовой свежести

полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь

мою теплынь.
…
И вечный бой!

Покой нам только снится 
Сквозь кровь и пыль... 
Летит, летит

степная кобылица 
И мнет ковыль...
Но не все мы знаем, что ко-

выль обладает редкими лечеб-
ными свойствами: он устраняет 
ревматоидные боли, помогает 
при инсультах, при болезнях щи-
товидной железы.

Невозможно представить 
Россию без василька. Сколько 
строк об этих простых и уди-
вительно теплых цветах есть в 
русском фольклоре! Но наши 
известные поэты тоже не обхо-
дили василек своим вниманием. 
У Андрея Вознесенского есть 
стихотворение «Васильки Ша-
гала». Почему оно так назва-
но? Оказывается, знаменитый 
художник-авангардист любил 
именно васильки. Строки из 
этого стихотворения остаются в 
душе надолго:

Кто целовал твое поле,
Россия, 

Пока не выступят васильки? 
Твои сорняки

всемирно красивы, 
Хоть экспортируй их,

сорняки. 
С поезда выйдешь –

как окликают! 
По полю дрожь.

Поле пришпорено
васильками,

Как ни уходишь –
все не уйдешь... 

Интересно, что цветки ва-
силька содержат гликозиды, 
флавоноиды, витамины, ду-
бильные вещества, минераль-
ные соли, красящие вещества 
и алкалоиды. Препараты, при-
готовленные из василька сине-
го, обладают потогонным, жа-
ропонижающим, мочегонным 
и антимикробным свойствами. 
Растение расслабляет, заживля-
ет раны, обезболивает. А также 
василек является средством, 
снимающим спазм гладкой му-
скулатуры внутренних органов, 
улучшающим пищеварительные 
процессы и возбуждающим ап-
петит.

Отдельный случай – расте-
ния ядовитые, но полезные. В 
наших местах их тоже немало. 
Обладают лечебными свойства-
ми донник, пижма, болиголов, 
лютики, чистотел, ландыш, мо-
лочай, то есть одуванчик. Вот 
так откроешь книгу и подума-
ешь, рвать сорняки на огороде 
или культивировать их? На-
столько они полезны.

Конечно, мы не могли 
обойти вниманием и наши за-
поведные места. Одно из них 
заслуживает пристального 
внимания – это местность во-
круг деревни Белоозеро. Это 
часть «Епифанова болота», о 

котором упоминал немецкий 
путешественник Герберштейн, 
побывавший в России в первой 
половине XVI века. Это един-
ственное место в Тульской об-
ласти, где останавливаются при 
весеннем перелете водоплава-
ющие пернатые и где сохрани-
лись некоторые растения, давно 
занесенные в Красную книгу. 
Болото, как полагают ученые, 
возникло при отступлении лед-
ника и представляло собой озе-
ро, впоследствии заросшее. 

Ученые обнаружили на кар-
стовых озерах растения, типич-
ные для северной части зоны 
лесов. Многие из них – релик-
товые. Только здесь, на болоте 
под Епифанью, встречаются 
меч-трава, водянка черная, воро-
ника – ветвистый вечнозеленый 
кустарничек (его отличают по 
пурпурным цветкам и черным 
ягодам). 

Болото, считают ученые, 
надо сохранить как регулятор 
воды в Дону, как прибежище 
водоплавающих пернатых, для 
соблюдения равновесия, устано-
вившегося в природе и как при-
родный памятник — предмет 
изучения. Мытник скипетро-
видный, багульник болотный в 
нашей местности встречаются 
только на этом болоте.

Лесов в районе всего 4 про-
цента от всей площади. Норма 
для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности человека 10 
га на 1000 человек. В нашем рай-
оне леса в 2 раза меньше нормы. 

А ведь в древности, по мнению 
историка Ивана Афремова, здесь 
были непроходимые леса… Лу-
гов в районе тоже мало. Они 
или распаханы, или сильно за-
болочены, а те, что остались, 
изуродованы тяжелой техникой, 
заросли бурьяном из-за разру-
шения дернового покрова.

Но сегодня на месте вырабо-
танных участков Угольного раз-
реза на безмасочных землях (где 
не сохранили чернозем и глину, а 
перемешали их с песком) с 1961 
года начали проводить лесную 
рекультивацию земель. Поса-
жены, в основном, сосны. За 41 
год стволы их стали бронзоветь, 
значит, деревья «повзрослели». 
Всего посажено более 500 га од-
ной только сосны, но есть бере-
зы и другие культуры.

Произошла реакклиматиза-
ция некоторых видов животных, 
например, бобров на Сухой и 
Мокрой Таболе, акклиматизи-
ровались и живут  в Себинском 
лесу косули, в связи с объявлени-
ем заповедной зоны вокруг исто-
рического музея – заповедника 
«Куликово поле» – в окрестных 
полях и кустарниках  во множе-
стве стали водиться зайцы, лисы, 
вернулись  к местам обитания 
степные виды птиц. Музей про-
водит посадку ковыля, который 
всё чаще распространяется само-
стоятельно. В Бучальском лесу 
ежегодно бывает большой уро-
жай грибов и орехов. 

После серьезного видеолек-
тория о наших заповедных ме-
стах и проблемах их сохранения 
гостей ждал сюрприз. Мы ре-
шили показать, как развивается 
экологическая тема в искусстве, 
выбрав для этого интересный 
жанр – мультипликацию. Хотя 
он считается развлекательным, 
однако затрагивает многие се-
рьезные темы. С удовольстви-
ем, мы, взрослые, смотрели 
замечательные мультики на-
шего детства: «Сова», «Чудо», 
«Мальчик и лягушонок», «Сказ-
ка о белой льдинке». Конечно, 
все обратили внимание на то, 
как просто и красиво средства-
ми мультипликации передается 
идея взаимосвязи всего живого. 
Конечно, такие мультфильмы 
нужно показывать в детских са-
дах и школах. 

Экскурсия по музейным экс-
позициям также оставила много 
ярких впечатлений. Встреча за-
кончилась дружеским чаепити-
ем и обсуждением самых разных 
вопросов, касающихся обще-
ственной и культурной жизни 
города и района. 

Наталья ВЛАДИМИРОВА
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- ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ äëÿ êóð-íåñóøåê, óòîê, ãóñåé, èíäþøåê, 
öåñàðîê, áðîéëåðîâ, ìîëî÷íûõ êîðîâ, ÊÐÑ, ñâèíåé
- ÇÅÐÍÎ öåëüíîå, äðîáëåíîå, ïëþùåíîå
- ÏÐ ÅÌÈÊÑÛ, ÆÌÛÕ ïîäñîëíå÷íûé, ìÿñîêîñòíóþ ÌÓÊÓ
- ÌÓÊÓ âûñøåãî ñîðòà, ÏÅÐËÎÂÊÓ è äð. òîâàðû

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

Ðåêëàìà

  

Ñ þáèëååì!
        Поздравляем

дорогого
Михаила

Ипполитовича
Постернака

с 90-летним юбилеем!
За возраст не дают медали,
Просто жизнь

статус придает.
Ты столько на пути видал,
За это от нас тебе почет!
Достиг ты девяти десятков,
Не каждый может повторить.
Желаем лишь дороги гладкой,
Здоровье, силы сохранить!
От души тебя мы поздравляем,
Пусть твое здоровье не шалит.
В день рождения

искренне желаем
Лет до ста и более прожить!

Дети, внуки,
правнуки, родные.

  

Ñ þáèëååì!
Коллектив
магазина

«Хозтовары»
от всей души
поздравляет
уважаемого

Романа Владимировича
Прудникова

с днем рождения!
Желаем дружным коллективом
Побед блестящих и красивых,
Доходов крупных и стабильных,
И будьте бодрым духом, сильным.
Чтоб нас боялись конкуренты,
Вставали в очередь клиенты,
И пусть под Вашим

руководством
Нас ждут прорыв

и превосходство.
И чтоб в семье и жизни личной
Дела решались на «отлично».
Чудес Вам в жизни нереальных!
Вас с днем рождения, начальник!

  
Ñ þáèëååì!

 

Поздравляем
нашу любимую
Веру Павловну

Андриянову
с юбилеем!

Прабабушка, бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы.
Отметить все вместе мы рады
Наступление 90-й весны!
Пуст будет поменьше морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты – наш родной человек!

Дети, внуки, правнучка.

  

Ñ þáèëååì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поздравляем

дорогую
Ольгу Романовну

Семенихину
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Наша радость, ты наш свет.
И от всей души желаем
Жить до ста и больше лет!

Внучки Даша и Алена

  

Ñ þáèëååì!

     От всей души желаем крепкого     
    здоровья, счастья, добра
  и благополучия.

     Соберемся, друзья,
как бывало ни раз,

И попросим наполнить стаканы,
Отслужили свое, и подписан приказ,
Мы ведь с вами уже ветераны.
Что скрывать,

да, в милиции служба трудна,
Но нам есть, чем по праву гордиться,
Настоящих мужчин воспитала она,
В духе славных российских традиций.
Мы ушли, но оставлен был след,
Для сменившего нас поколенья,
И причин сожалеть

о случившемся нет,
Как и нет однозначно сомненья.
Пусть в отставке, друзья, но былое
Нет, не старит забвенье туман,
И братство живет боевое,
И служит во снах ветеран.

Руководство
МО МВД России «Кимовский», 

совет ветеранов
и общественный совет МО МВД 

России «Кимовский»
Тульской области.

Поздравляем подполковника
внутренней службы

в отставке
Валерия Ивановича

Носова
с юбилеем!
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СКУПАЕМ МЕДСКУПАЕМ МЕД
70 руб. за кг70 руб. за кг
Самовывоз,Самовывоз,
деньги сразуденьги сразу
Тара на обменТара на обмен

8-903-771-55-908-903-771-55-90

  

Поздравляем
любимую, дорогую
Полину Кулагину
с днем рождения!

У тебя сегодня день рожденья,
   Первый в жизни юбилей.

Поздравления, подарки
  Принимай от нас скорей.

10 лет – серьезный возраст,
            Веха первая в пути.

Крепче ты держись за руки,
 Чтобы вместе нам идти.

Будь здоровой и счастливой,
    Не болей, цвети, расти.

Ты для нас неповторима,
  Наше счастье – это ты!

Папа, мама, дедушка, бабушка, 
Дима, Катя, Варя, Алина.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

  
Ñ þáèëååì!
Кимовские коммунисты

и комсомол
от всей души поздравляют

с юбилеем
своего товарища

по партии
Бориса Анатольевича

Рыбкина
Желаем ему крепкого здоро-

вья, долголетия и семейного бла-
гополучия.

  

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

самую замечательную
и отзывчивую невестку 
Екатерину Манохину

с юбилеем!
Твой юбилей – какая дата
Жизнь на события богата!
Сегодня радоваться нужно
И юбилей отметить дружно!
Пусть не подводит энергичность
И яркой остается личность!
Душевных сил пусть будет много
И в жизнь ведёт своя дорога!
Здоровье пусть не подкачает
Судьба – влечёт и обещает!
Цени ты каждое мгновенье
Прими, Катюша, поздравления!
Поздравляем!

Свёкр, свекровь
 Ольга, Александр.

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляю
любимую жену

Екатерину Манохину
с юбилеем!

Моя жена – мой лучик света,
Спасибо говорю за это.
Хочу сказать в твой юбилей –
Живи сто лет, и не болей.
Моя поддержка, мой герой,
Всю жизнь хочу я

быть с тобой.
Люблю всем сердцем я тебя,
Ты знай, что так будет всегда!
Поздравляю с юбилеем!

Любящий муж.

  

Поздравляю
Татьяну Владимировну

Пингачёву
с днём Рождения!

Желаю крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия!

Будь всегда счастлива!
Леонид.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
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ВАША 
РЕКЛАМА

в нашей 
газете –

это деньги, 
вложенные

в ВАШ 
УСПЕХ!

 

 


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



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

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


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

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

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

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

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

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 10, 1-é ýò., 35 êâ. ì                             

8-903-592-81-83

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ï. Çåðêàëüíîì
2-é ýòàæ, 46 êâ. ì, ÀÎÃÂ                                8-920-787-58-23

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 20. ÍÅÄÎÐÎÃÎ           

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

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

Çåìåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä ÈÑÆ 8 ñîòîê, ýëåêòðè÷åñòâî, 
ãàçîïðîâîä íà ó÷àñòêå, âîäà ðÿäîì               8-920-747-13-57

ÑÍÈÌÓ ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÑÝÑ íà äëèòåëüíûé ñðîê               
8-920-767-92-08



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

Îðãàíèçàöèè íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

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

Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ «ÑòðîéÌàñòåðÃðóïï» òðåáóþòñÿ

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

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

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

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

Â ìàãàçèí ÈÏ Òèõîíîâà È.Þ. òðåáóåòñÿ 

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


!
АЭРОБОРИСТИКААЭРОБОРИСТИКА

Пилим опасные деревья в труднодоступных местах.
8-909-218-61-50Реклама Звонить после 18.00

� �
�
� �
�
Íà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêó òðåáóþòñÿ:

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÏÒÈÖÅÔÅÐÌÛ,

ÓÏÀÊÎÂÙÈÖÀ   ÃÐÓÇ×ÈÊ 8-953-188-82-61


8-953-188-82-54



ÎÎÎ «Âîñõîä» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Ó×ÅÒ×ÈÊÀ-ÊËÀÄÎÂÙÈÊÀ
Òðåáîâàíèå: çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.

Ìåñòî ðàáîòû: Êèìîâñêèé ð-îí, ä. Óñòüå.
8 (4872)36-49-60

   364960@mail.ruÝëåêòðîííàÿ ïî÷òà:


В магазин «Сантехдом» требуется

   ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ                  8-920-276-69-99

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!

МО МВД России «Кимовский»
телефон дежурной части «02»; 8 (48735) 5-96-52

Îïåðàöèÿ «ÌÀÊ – 2017»
Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ïî âñåé Òóëüñêîé îáëàñòè 

â ïåðèîä ñ 13 èþíÿ ïî 15 èþëÿ ïðîâîäèòñÿ 1-é ýòàï 
îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé îïåðàöèè «ÌÀÊ-2017» 
íàïðàâëåííûé íà âûÿâëåíèå, ïðåäóïðåæäåíèå, ïðåñå-
÷åíèå è ðàñêðûòèå ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé, 
ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ íà òåððèòîðèè 
ãîðîäà Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèþ î íåçàêîííîì êóëüòèâèðîâàíèè 
íàðêîòèêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé, à òàêæå î÷àãàõ 
ïðîèçðàñòàíèÿ äèêîðàñòóùèõ íàðêîòèêîñîäåðæà-
ùèõ ðàñòåíèé, æèòåëè ãîðîäà è ðàéîíà ìîãóò ñî-
îáùèòü ïî òåëåôîíó 5-96-68, 5-96-61.

Àíîíèìíîñòü ãàðàíòèðîâàíà!

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
Îòïðàâëÿÿ ñâîèõ äåòåé íà îòäûõ èíôîðìèðóé-

òå ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» îá èìåþùèõñÿ 
íåäîñòàòêàõ â îðãàíèçàöèè ðàáîòû äåòñêèõ îçäî-
ðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Äàííóþ èíôîðìàöèþ 
ïðîñèì Âàñ ïðåäîñòàâëÿòü â äåæóðíóþ ÷àñòü ÌÎ 
ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» íà íîìåð òåëåôîíà 
«02», ñ öåëüþ ïðèíÿòèÿ ñâîåâðåìåííûõ è àäåê-
âàòíûõ ìåð ðåàãèðîâàíèÿ. 

Начальник
ОДН МО МВД России «Кимовский»

подполковник полиции
Т.А. ПОГОРЕЛОВА

– Åñëè Âàì ïîçâîíèëè è ñêàçà-
ëè, ÷òî Âàø ðîäñòâåííèê ïîïàë â 
ïîëèöèþ çà äðàêó (âàðèàíòû: ÄÒÏ, 
íàðêîòèêè è ò.ï.) è çà åãî îñâî-
áîæäåíèå òðåáóåòñÿ ñîáðàòü è ïå-
ðåâåñòè äåíüãè ÍÅ ÂÅÐÜÒÅ – ÝÒÎ 
ÎÁÌÀÍ!!! Îáÿçàòåëüíî ïîçâîíèòå 
ðîäñòâåííèêó íà åãî òåëåôîí è 
ïåðåïðîâåðüòå ïîñòóïèâøóþ èí-
ôîðìàöèþ.

– SÌS-ïðîñüáà. Àáîíåíò ïîëó-
÷àåò íà ìîáèëüíûé òåëåôîí ñîîá-
ùåíèå: «Ó ìåíÿ ïðîáëåìû, ïîçâî-
íè ïî òàêîìó-òî íîìåðó, åñëè íå 
äîñòóïåí, ïîëîæè íà íåãî äåíüãè». 
Åñëè äàííûé íîìåð Âàì íå çíàêîì, 
òî ïåðåçâàíèâàòü è îñóùåñòâëÿòü 
ïåðåâîä íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ.

– Çàáëîêèðîâàíà áàíêîâñêàÿ 
êàðòà. Íà Âàø òåëåôîí ïðèõîäèò 
SÌS-ñîîáùåíèå, ÷òî Âàøà êàðòà 
çàáëîêèðîâàíà è íóæíî ïåðåçâî-

íèòü íà íîìåð óêàçàííûé â ñîîáùå-
íèè. Äàëåå Âàñ ïîïðîñÿò ñîîáùèòü 
ðÿä ñâåäåíèé î Âàøåé áàíêîâñêîé 
êàðòå èëè ñäåëàòü ïåðåâîä êàêîé-
ëèáî äåíåæíîé ñóììû äëÿ åå ðàç-
áëîêèðîâàíèÿ. Äåëàòü ýòîãî íåëüçÿ, 
òàê êàê ìîøåííèêè ïîëó÷àò äîñòóï 
ê Âàøèì äåíåæíûì ñðåäñòâàì, õðà-
íÿùèìñÿ íà êàðòå. Äëÿ óòî÷íåíèÿ 
èíôîðìàöèè íåîáõîäèìî êàê ìîæ-
íî áûñòðåå îáðàòèòüñÿ â îôèöèàëü-
íûå ïðåäñòàâèòåëüñòâà áàíêà.

– Ñîâåðøåíèÿ ìîøåííè÷åñêèõ 
äåéñòâèé ëèöàìè öûãàíñêîé íà-
öèîíàëüíîñòè, ëèöàìè ñëàâÿíñêîé 
íàöèîíàëüíîñòè, êîòîðûå ïîä ðàç-
ëè÷íûìè ïðåäëîãàìè ïðîíèêàþò â 
äîìà (îáìåí äåíåã â ïðåääâåðèè 
«äåíåæíîé ðåôîðìû», ïðîäàæà 
«ìåäèöèíñêîãî» îáîðóäîâàíèÿ, 
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, îêàçàíèÿ 
èíûõ óñëóã èëè âîçâðàòà ðàíåå 

óïëà÷åííûõ ñðåäñòâ çà íåêà÷å-
ñòâåííûå ìåäèöèíñêèå ïðåïàðàòû) 
çàâëàäåâàþò êðóïíûìè ñóììàìè 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Íå ïóñêàéòå ïî-
ñòîðîííèõ ëèö äîìîé, ïðîâåðÿéòå 
ïî òåëåôîíó èíôîðìàöèþ â îðãà-
íèçàöèÿõ, ãäå ÿêîáû ðàáîòàþò äàí-
íûå ãðàæäàíå.

Ïðîÿâëÿéòå áäèòåëüíîñòü – è 
ýòî ïîìîæåò Âàì óáåðå÷üñÿ îò 
ìîøåííèêîâ, â òîì ÷èñëå è «òåëå-
ôîííûõ». Â ñëó÷àå, åñëè Âàñ ïû-
òàþòñÿ ââåñòè â çàáëóæäåíèå îä-
íèì èç âûøåóêàçàííûõ ñïîñîáîâ, 
íå ïðèíèìàéòå ñêîðîïàëèòåëüíûõ 
ðåøåíèé. Ñïîêîéíî îöåíèòå îá-
ñòàíîâêó, íå ñïåøèòå ðàññòàâàòüñÿ 
ñ Âàøèìè, ñ òàêèì òðóäîì ñîáðàí-
íûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, ïî-
ñîâåòóéòåñü ñ áëèçêèìè ëþäüìè è 
òåìè, êîìó Âû äîâåðÿåòå.

В последнее время участились факты мошенничества
в отношении граждан. Вот самые распространённые
способы избежания обмана:

Îïåðàöèÿ «ÌÀÊ – 2017»
Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ïî âñåé Òóëüñêîé îáëàñòè 

â ïåðèîä ñ 13 èþíÿ ïî 15 èþëÿ ïðîâîäèòñÿ 1-é ýòàï 
îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé îïåðàöèè «ÌÀÊ-2017» 
íàïðàâëåííûé íà âûÿâëåíèå, ïðåäóïðåæäåíèå, ïðåñå-
÷åíèå è ðàñêðûòèå ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé, 
ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ íà òåððèòîðèè 
ãîðîäà Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèþ î íåçàêîííîì êóëüòèâèðîâàíèè 
íàðêîòèêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé, à òàêæå î÷àãàõ 
ïðîèçðàñòàíèÿ äèêîðàñòóùèõ íàðêîòèêîñîäåðæà-
ùèõ ðàñòåíèé, æèòåëè ãîðîäà è ðàéîíà ìîãóò ñî-
îáùèòü ïî òåëåôîíó 5-96-68, 5-96-61.

Àíîíèìíîñòü ãàðàíòèðîâàíà!

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
Îòïðàâëÿÿ ñâîèõ äåòåé íà îòäûõ èíôîðìèðóé-

òå ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» îá èìåþùèõñÿ 
íåäîñòàòêàõ â îðãàíèçàöèè ðàáîòû äåòñêèõ îçäî-
ðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Äàííóþ èíôîðìàöèþ 
ïðîñèì Âàñ ïðåäîñòàâëÿòü â äåæóðíóþ ÷àñòü ÌÎ 
ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» íà íîìåð òåëåôîíà 
«02», ñ öåëüþ ïðèíÿòèÿ ñâîåâðåìåííûõ è àäåê-
âàòíûõ ìåð ðåàãèðîâàíèÿ. 

Начальник
ОДН МО МВД России «Кимовский»

подполковник полиции
Т.А. ПОГОРЕЛОВА

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

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



ÊóïëþÊóïëþ  ÊÎÐÎÂ,ÊÎÐÎÂ,
ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ, ÁÛÊÎÂ, ÁÛÊÎÂ

+>!.#. ".'0 12 +>!.#. ".'0 12   

8-980-357-38-08     8-980-357-38-08     
8-951-301-20-838-951-301-20-83

ÑåðãåéÑåðãåé

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

Ðåêëàìà

1 èþëÿ ñ 15.30 äî 16.30 
 â àïòåêå ñåòè «Ìîÿ àïòåêà»

óë. Ëåèíà, 39

ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÀÁÎÒÀ



27 èþíÿ, ñ 10.00, ñîñòîèòñÿ òåìàòè÷åñêèé ïðèåì ãðàæäàí â ðåæèìå âèäåîñâÿçè äîëæíîñòíûìè 
ëèöàìè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñîîòâåòñòâóþùèì âîïðîñàì:

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî 
äîëæíîñòíîãî ëèöà, 

îñóùåñòâëÿþùåãî ëè÷íûé 
ïðèåì

Äîëæíîñòü Òåìàòèêà âîïðîñîâ

Îñòàøêî Îêñàíà 
Àëåêñàíäðîâíà

ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè

Çàâåðøåíèå 1 ýòàïà êîìïëåêòîâàíèÿ 1 
êëàññîâ øêîë ñ ó÷åòîì çàêðåïëåííîé 
òåððèòîðèè

Íóãàåâà Ëþäìèëà 
Âëàäèìèðîâíà

íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ äåïàðòàìåíòà îáðà-
çîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ 

Òóëüñêîé îáëàñòè

Ïðèåìíàÿ êàìïàíèÿ 2017 ãîäà â 
ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ Òóëüñêîé îáëàñòè

Êèïðîâñêàÿ Åëåíà Þðüåâíà

äèðåêòîð äåïàðòàìåíò ôèíàíñèðî-
âàíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà, îò÷¸ò-
íîñòè è êîíòðîëÿ ìèíèñòåðñòâà îá-

ðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè

Ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè äëÿ äåòåé-ñèðîò, 
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, à òàêæå ëèö èç èõ ÷èñëà è äåòåé-
èíâàëèäîâ ïðè îáó÷åíèè â ïðîôåññèî-
íàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ 
Òóëüñêîé îáëàñòè;

âèäû ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè ñòóäåí-
òîâ â ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ Òóëüñêîé îáëàñòè

Êàçàíèíà Ëàðèñà Þðüåâíà

äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ïî êîíòðîëþ 
è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ 

ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè

Î íàðóøåíèè ïðàâ ó÷àñòíèêîâ 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

Ï÷åëèíà Åëåíà Þðüåâíà

íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ äî-
øêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ äåïàðòàìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-

âàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè

Î êîìïëåêòîâàíèè äîøêîëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé â 2017 ãîäó

Ïðîêîôüåâà Åëåíà Þðüåâíà

ãëàâíûé ñîâåòíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ 
äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíè-

òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåïàðòàìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-

âàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè

Î ðàáîòå ýëåêòðîííûõ äíåâíèêîâ

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó
8 (4872) 30-63-40.

Â äåíü òåìàòè÷åñêîãî ïðèåìà ãðàæäàíå ïðèõîäÿò â ñîîòâåòñòâóþùèå ïðèåìíûå àäìèíèñòðàöèé ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ãäå äëÿ íèõ áóäåò îðãàíèçîâàí âèäåîïðèåì ñ äîëæíîñòíûìè 
ëèöàìè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

ÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Ðàéîííûå áóäíè 22.06.2017 22.06.2017 ¹ ¹ 25 (11465)25 (11465) 1515

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ïðèçíàíû 
íåñîñòîÿâøèìèñÿ àóêöèîíû íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010105:1441, îáùåé ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî 
57 – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Åë÷èåâîé Ñîëìàç Íàðìàíîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5 169 
(ïÿòü òûñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:11:010301:3417, îáùåé ïëîùàäüþ 34 êâ. ì., ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 130 ì íà þãî-âîñòîê îò 
äîìà ¹ 26 – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåí-
äû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Ïîëóíèíûì Äìèòðèåì Àëåêñååâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé 
ïëàòû: 6 277 (øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.

K¹ 71:28:010504:767, îáùåé ïëîùàäüþ 36 êâ. ì., ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ïðèìåðíî â 16 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 23 à – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ñèìîíîâûì Åâãåíèåì Ãåííàäüåâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé 
ïëàòû: 6 646 (øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò ñîðîê øåñòü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:010105:1439, îáùåé ïëîùàäüþ 29 êâ. ì., ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, íï ã Êèìîâñê, Òóëüñêàÿ îáë., ã Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 1-2», ìåñòî 1124 – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äî-
ãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ñêâîðöîâûì Àëåêñàíäðîì Ãåííàäüåâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû: 5 354 (ïÿòü òûñÿ÷ òðèñòà ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ 00 êîïååê.

K¹ 71:11:010201:3110, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ã. Êèìîâñê, óë. Ìåëèõîâà, ïîçèöèÿ ¹ 28 – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñìèðíî-
âîé Ëþäìèëîé Äìèòðèåâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5 538 (ïÿòü 
òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.

Åñëè âàì íóæíî îáðàòèòüñÿ
â ïîëèöèþ ñ çàÿâëåíèåì

О некоторых вопросах организации рассмотрения обращений граждан 
мы попросили рассказать врио начальника МО МВД России «Кимовский» 
Романа Геннадьевича Третьякова

– В соответствии с частью 2 
статьи 1 Федерального закона от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
установленный Федеральным 
законом порядок рассмотрения 
обращений граждан распростра-
няется на все обращения, за ис-
ключением обращений, которые 
подлежат рассмотрению в поряд-
ке, установленном федеральны-
ми конституционными законами 
и иными федеральными закона-
ми. Обращения, содержащие ин-
формацию о преступлении или 
административном правонару-
шении, рассматриваются в рам-
ках Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации 
или Кодекса об административ-
ных правонарушениях Россий-
ской Федерации, – пояснил Ро-
ман Геннадьевич.

– Можно ли подать заяв-
ление, не являясь в полицию 
лично?

– Да, вы можете подать за-
явление о преступлении посред-
ством операторов почтовой свя-
зи, на официальных сайтах, при 
помощи факсимильной связи 
и так далее. В этом случае, со-
гласно пунктам 69 Инструкции 
об организации рассмотрения 
обращений и 12 Инструкции о 
приеме заявлений содержащих 
информацию о преступлении 
или административном право-
нарушении, учитывается под-
разделением делопроизводства 

и режима территориального 
органа МВД России и на осно-
вании поручения руководителя 
территориального органа МВД 
России передается в дежурную 
часть для регистрации в Книге 
учета заявлений и сообщений 
о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, 
о происшествиях. Заявитель ин-
формируется сотрудником под-
разделения делопроизводства 
о принятом решении, а также о 
дате и номере регистрации обра-
щения в КУСП.

– А если потерпевший лично 
придет в отделение полиции?

– Пунктами 42 и 43 Инструк-
ции об организации рассмотре-
ния обращений, а также пунктом 

67 Инструкции о приеме заявле-
ний о преступлении определе-
но, что заявитель вправе подать 
письменное заявление в дежур-
ную часть, где оно регистриру-
ется в книге учета сообщений 
о преступлениях, а заявителю 
выдается талон-уведомление. 
При отсутствии в нем информа-
ции о преступлении, об админи-
стративном правонарушении по 
поручению руководителя терри-
ториального органа обращение 
передается для регистрации, 
учета и рассмотрения в подраз-
деление делопроизводства в со-
ответствии с Федеральным за-
коном.

Подготовила
Елена ЕРМОЛИНА

Èçìåíåíèÿ â Ôåäåðàëüíîì
çàêîíå

С 1 января 2017 года всту-
пили в силу изменения в Фе-
деральный закон от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов 
недвижимости».

Изменения направлены на за-
щиту прав и законных интересов 
участников долевого строитель-
ства, ужесточены требования к за-
стройщикам, расширены полно-
мочия органа, осуществляющего 
контроль в сфере участия в до-
левом строительстве. В Тульской 
области органом осуществляю-
щим контроль в сфере участия в 
долевом строительстве является 
Инспекция Тульской области по 
государственному архитектурно-
строительному надзору.

Законом установлены новые 
требования к сайту застройщи-
ков. Новшества также касаются 
размера уставного (складоч-
ного) капитала и порядка его 
формирования. Так, если устав-
ный капитал не соответствует 
минимально предусмотренному 
размеру, то застройщик обязан 
заключить договор поручитель-
ства с одним или несколькими 
юридическими лицами. При 
этом поручитель или сопоручи-
тели обязываются перед участ-
никами долевого строительства, 
заключившими с застройщиком 
договор долевого участия на 
строительство жилых помеще-
ний, отвечать за исполнение за-
стройщиком его обязательств по 
таким договорам в полном объ-
еме. Эта обязанность исполняет-
ся застройщиком дополнительно 

к существующей ранее обязан-
ности по заключению договора 
поручительства с банком (либо 
страхованию гражданской от-
ветственности).

В изменениях в закон застрой-
щику дополнительно вменена 
обязанность получать заключение 
контролирующего органа о своем 
соответствии и соответствии про-
ектной декларации требованиям, 
установленным Законом.

Договор долевого участия дол-
жен быть подписан и представлен 
на государственную регистрацию 
в течение 60 дней с момента по-
лучения указанного заключения 
контролирующего органа.

Помимо этого, предусмотрено 
создание единого реестра застрой-
щиков, привлекающих денежные 
средства граждан. Сведения дан-
ного реестра должны быть откры-
тыми и общедоступными.

Редакция Закона предусма-
тривает, что договор может быть 
расторгнут в судебном порядке 
в случае существенного изме-
нения проектной документации 
строящегося дома и (или) иного 
объекта недвижимости, в состав 

которого входит объект долевого 
строительства.

Участник долевого строи-
тельства не имеет права на одно-
сторонний отказ от исполнения 
договора во внесудебном по-
рядке, если застройщик надле-
жащим образом исполняет свои 
обязательства и соответствует 
предусмотренным требованиям.

В случае нарушения предус-
мотренного договором срока пере-
дачи участнику объекта долевого 
строительства вследствие укло-
нения участника от подписания 
передаточного акта застройщик 
освобождается от уплаты неустой-
ки (пени) при условии надлежаще-
го исполнения своих обязательств.

Таким образом, внесенные 
дополнения и поправки в За-
кон о долевом строительстве 
имеют большую практическую 
ценность для всех участников 
сферы долевого строительства 
и направлены исключительно на 
укрепление отношений между 
застройщиками и участниками 
долевого строительства.

Подготовила
Елена ЛАЗОВСКАЯ

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ïðèçíàíû 
íåñîñòîÿâøèìèñÿ òîðãè ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Ê¹ 71:11:020203:405, îáùåé ïëîùàäüþ 1516 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ñ. Êàðà÷åâî, â 73 ì íà çàïàä îò äîìà ¹18, äëÿ âûðàùèâàíèÿ ïëîäîâûõ, 
ÿãîäíûõ, îâîùíûõ, áàõ÷åâûõ èëè èíûõ äåêîðàòèâíûõ èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ êóëüòóð. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áäèêèíûì Âèêòîðîì Êóçüìè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 5366 (ïÿòü òûñÿ÷ òðèñòà øåñòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé 64 êîïååê.

Ê¹ 71:11:000000:775, îáùåé ïëîùàäüþ 3500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Êàðà÷åâî, ó ä. 72, äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Õàêèìîâûì Ìàðñîì Ðàøèäîâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 12390 (äâåíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà äåâÿíîñòî) ðóáëåé 00 êîïååê.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñî-
îáùàåò î âûäåëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010404:422, ïëîùàäüþ 384 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Óðóñîâî, ïðèìåðíî â 
14 ì íà þã îò ä.27, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:020102:115, ïëîùàäüþ 2038 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ìêð. Ëåâîáåðåæíûé, ïðèìåðíî â 240 ì íà âîñòîê îò ä.8 
ïî óë. Ïî÷òîâàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010111:302, ïëîùàäüþ 806 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ãðàíêîâñêàÿ, ïîç.3, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010505:571, ïëîùàäüþ 2843 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 30 ì ê çàïàäó îò ä.3 à ïî óë. Ìè÷óðèíà, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 22.06.2017 ã. äî 24.07.2017 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ïðèçíàí 
íåñîñòîÿâøèìñÿ àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:28:010601:89 îáùåé ïëîùàäüþ 2550 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. ßêóíèíà, ïîç. 2, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áðèòâèíîé Ëþäìèëîé Ñåð-
ãååâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 31670 (òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à 
øåñòüñîò ñåìüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü áëèçêèì, äðóçüÿì, 
êîëëåãàì ïî ðàáîòå, âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè áîëü óòðàòû 
è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøó ëþáèìóþ

Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó ÅÐØÎÂÓ.

22 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê åå íåò ñ íàìè.
Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Ðîäíûå.

26 èþíÿ èñïîëíèòñÿ 3 ãîäà, êà íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî, 
ðîäíîãî, ëþáèìîãî

Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à ÈØÓÒÈÍÀ.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à, ïîìÿ-
íèòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè
Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà

Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäíûå.

40 äíåé ïðîøëî êàê íå ñòàëî íàøåé 

Íàòàëüè Íèêîëàåâíû ÅÐØÎÂÎÉ.

Áåçâðåìåííî óøåë èç æèçíè êðèñòàëüíîé äóøè, ÷åñòíûé è 
îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê, ñïåöèàëèñò ñ áîëüøîé áóêâû.

Âñþ ñåáÿ îíà ïîñâÿòèëà íåëåãêîìó äåëó – ñëóæåíèþ çàêîíó 
â Êèìîâñêîé ïðîêóðàòóðå ñíà÷àëà ñëåäîâàòåëåì, çàòåì çàìåñòè-
òåëåì ïðîêóðîðà. Óøëà â îòñòàâêó â çâàíèè ñîâåòíèêà þñòèöèè.

Ñâåòëûé îáðàç Íàòàøè íàâñåãäà â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïîì-
íèì, ñêîðáèì.

Ñîòðóäíèêè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ðåêëàìà

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ

ÊÎÂÊÀÊÎÂÊÀ

�
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Ðåêëàìà

�

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

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

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

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

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
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àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

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

Âòîðàÿ æèçíüÂòîðàÿ æèçíü
âàøåé âàííûâàøåé âàííû
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8-903-697-58-848-903-697-58-84
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ÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËßÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

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

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

8-910-553-02-658-910-553-02-65
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ÒÅÏËÈÖÛ  ÇÀÁÎÐÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó

È
Ï
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îá
ðå

ø
êè

í 
Â
.È

.

ÎÃÐÀÄÛÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.îò 5000 ðóá.

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

Ðåêëàìà

ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛ áàíü, äîìîâ

8-906-653-94-58

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Âîçìîæåí îáìåí íà çåðíî

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÄîñòàâêàÄîñòàâêà

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

è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà

Šeokh0{ g`anp{Šeokh0{ g`anp{
c`p`f-oem`k  c`p`f-oem`k  jnbj`jnbj`      

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

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

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

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

 

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÎÎÎ «Êðåäèò»

««Çîëîòîå ðóíîÇîëîòîå ðóíî»»

Ðåêëàìà

b >"%+(0-., 1 +.-%

óë. Ëåíèíà, 37 (ÒÖ «Ïîáåäà»)

ÑÊÈÄÊÈ
äî 30% íà ñåðåáðî

è 5% – íà çîëîòî

Öåïè è áðàñëåòû 585î

– îò 2400 ðóá. çà 1 ã

d%)12"3%2 !%1/0.6%-2- ? 

p`qqpnwj`

Ëîìáàðä Îáìåí Ñêóïêàà

  

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

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

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

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

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

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

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

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

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

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

îêíà, äâåðèîêíà, äâåðè

Ðåêëàìà

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

Фото Сергея АГАФОНОВА

На поле Куликовом.На поле Куликовом.
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