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ТУЛЬСКИЙ КРАЙТУЛЬСКИЙ КРАЙ: день за днем: день за днем

Èçäàòåëüñêèé äîì «Ïðåññà 71»

8 июля на улице Коммунистической состоялся праздник двора, посвященный Дню семьи, любви и верности. 
На нем чествовали жителей заводского микрорайона, имеющих большой семейный стаж.

Заместитель главы МО Кимовский район, директор завода металлоизделий Анатолий Павлович Судариков 
вручает грамоту и подарок Тамаре Васильевне Ильичевой, прожившей в браке 48 лет. 

Фото Сергея АГАФОНОВА
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Т. Кузнецова:
«В конце лета начнет 
работу многофункцио-
нальный центр»

8 ÈÞËß – ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ8 ÈÞËß – ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ
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ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ

Ïîäóìàé ñåðäöåì
С 9 по 15 июля 2014 года государственные учреждения 

здравоохранения Тульской области примут участие во Всерос-
сийской профилактической акции «Подари мне жизнь!».

В рамках акции в женских консультациях пройдут недели от-
крытых дверей, где с пациентками проведут информационно-разъ-
яснительную работу. Будут использованы тематические памятки и 
буклеты, на мониторах в холлах женских консультаций – транслиро-
ваться видеоролики социальной рекламы по профилактике абортов 
и охране репродуктивного здоровья.

Прерывание нежелательной беременности искусственным абор-
том часто приводит к серьезным, иногда необратимым последстви-
ям для здоровья женщины. Поэтому вопросы планирования семьи 
являются одним из важнейших элементов охраны здоровья матери 
и ребенка.

События на юго-востоке Украины
не оставляют равнодушными никого
в нашем Отечестве.
И не только потому, что жестокая расправа
с мирным населением
в двадцать первом веке – сама по себе
вещь нелепая и чудовищная.
Горько от того, что украинцы
бросают бомбы и мины в дома
своих же соотечественников,
убивают своих братьев,
наших братьев-славян

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè
äëÿ íóæäàþùèõñÿ

Губернатор Владимир Груздев внес в Тульскую областную 
Думу законопроект «Об установлении случаев предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно».

Законопроектом устанавливаются случаи безвозмездного предо-
ставления земельных участков из состава земель, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности гражданам РФ, 
постоянно проживающим на территории Тульской области.

Земельные участки будут предоставляться гражданам, для инди-
видуального, дачного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства и огородничества.

Получателями участков станут Герои Советского Союза, России, 
участники войны и другие категории граждан, имеющие заслуги 
перед Отечеством.
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Облагораживание своей территории, как и участие
в достойном содержании собственного дома,

должно стать личным делом каждого жителя.
Чем больше будут граждане управлять

своим имуществом, чем активнее будут участвовать
в процессах принятия решения по содержанию

своего дома, тем лучше будет состояние жилого фонда.

С 1 октября этого года на всей территории
Тульской области жителям будет приходить

только одна квитанция, а ресурсоснабжающие
организации будут получать платежи напрямую,

минуя управляющие компании

ÆÊÕÆÊÕ

Местное отделение пар-
тии «Единая Россия» на 
прошлой неделе в рамках 
партийного проекта «Народ-
ный контроль. ЖКХ» орга-
низовало встречу жителей 
улиц Мичурина и проезда 
Павлова с координатором 
программы «Народный бюд-
жет» Анатолием Павлови-
чем Судариковым.

Единороссы задались це-
лью выяснить, насколько пол-
но управляющие компании ис-
полняют требования закона об 
информировании населения о 
своей деятельности. 

Во встрече с жителями так-
же приняли участие представи-
тели управляющих компаний 
ООО «Жилсистема» и «Гра-
нит». Дома, расположенные на 
улице Мичурина, обслуживает 
управляющая компания «Жил-
система». В доме № 7 и сосед-
них домах информационные 
стенды отсутствовали, однако 
жильцы на работу управляю-
щей компании не жаловались. 

А вот у ООО «Гранит» ин-
формационные листки были 
вывешены на внутренней сто-
роне входных дверей.

В девяти домах, располо-
женных на улицах Мичурина 
и проезде Павлова, проживают 
восемьдесят четыре семьи.

И хотя дома сданы в 
2012 году, в них уже выяви-
лись недостатки, связанные с 
некачественной работой вен-
тиляции и электрооборудова-
ния, обустройства колодцев.

Казалось бы мелочь: на тро-
туаре между домами 7 и 7а на 
улице Мичурина крышка ко-
лодца оказалась ниже уровня 
асфальта на 10–12 сантиметров.

И это обстоятельство соз-
дает неудобства для движения 
детских колясок, да и в темное 
время суток на этом месте люди 
не раз спотыкались и даже па-
дали. К счастью, пока обошлось 
без травм. Есть подобные про-
валы и на газонах около домов.

По закону, устранять эти 

недостатки должна по гаран-
тии организация-подрядчик, 
однако после сдачи домов 
вслед за строителями исчезла 
и сама организация.

Сейчас ликвидацией недо-
делок вынуждено заниматься 
ООО «Гранит», но, к сожале-
нию, устранить их только сво-
ими силами для управляющей 
компании сложно. Нужна дей-
ственная помощь со стороны 
местных властей.

Анатолий Павлович Судари-
ков внимательно выслушал за-
мечания жителей этих домов. И 
если обеспечить информацией 
о работе управляющих компа-
ний задача быстро выполнимая 
(представители управляющих 
компаний обещали сделать это 
в течение десяти дней), то для 
того, чтобы устранить недостат-
ки в функционировании венти-
ляции, освещения внутридомо-
вых территорий, потребуется 
время. Решение этих проблем 
А.П. Судариков взял под свой 
контроль.

Анатолий Павлович под-
робно объяснил жителям, что 
если они хотят, чтобы в доме 
было чисто, тепло и уютно, 
они сами должны контроли-
ровать качество обслуживания 
своего жилья. 

– Выберите совет дома, 
изберите его председателя и 
доплатите ему, чтобы он от 
вашего имени занимался при-
емкой дома к отопительному 
сезону, следил за качеством 
выполняемых ремонтных ра-
бот, обслуживания управляю-
щей компанией. По закону, без 
подписи председателя совета 
дома в акте приемки ремонт-
ные работы не будут приняты 
и оплачены. Встреча завер-
шилась раздачей жителям ин-
формационного материала по 
вопросам выбора способа про-
ведения капитального ремонта 
и календаря управления мно-
гоквартирным домом.

Витор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Íà÷íèòå ñ âûáîðà
ñîâåòà äîìà

Â.Ãðóçäåâ:
 Æèòü êàê ëþäè

Каждый мечтает иметь свое жилье, удобный
и уютный дом, где комфортно всем членам семьи
и можно почувствовать себя защищенным,
любимым и счастливым

Начну с главного, с самой 
острой проблемы в регионе – 
это аварийное жилье. Еще в 
1995 году ветхого и аварийного 
жилья в Тульской области насчи-
тывалось 0,7 миллиона квадрат-
ных метров, а уже к 2001 году 
его количество увеличилось в 
три раза и достигло 2,1 миллио-
на квадратных метров. 

И сегодня больше двадцати 
одной тысячи тульских семей 
все еще приходится жить и вос-
питывать детей в неприемлемых 
условиях. Это 2,3 миллиона ква-
дратных метров ветхого и ава-
рийного жилья.

Согласно майским Указам 
Президента Путина, до 1 сен-
тября 2017 года мы пересе-
лим людей из домов, признан-
ных аварийными до 1 января 
2012 года. Для Тульской области 
это 321,2 тысячи квадратных ме-
тров – самый большой объем в 
ЦФО и седьмой показатель по 
России в целом.

В прошлом году в эксплуа-
тацию введено 503 тысячи ква-
дратных метров жилья – такими 
темпами в регионе не строили 
последние двадцать лет.

Программа переселения в 
Тульской области стоит поч-
ти 10 миллиардов рублей. Для 
сравнения – во Владимирской 
области это 1,6 миллиарда ру-
блей. И если владимирцы долж-
ны выделить из бюджета на со-
финансирование 800 миллионов 
рублей, то мы – в шесть раз 
большую сумму – 5 миллиардов!

В течение ближайших че-
тырех лет мы заселим в новые 
квартиры шестнадцать тысяч че-
ловек, из них пять тысяч – уже в 
этом году и более 3,5 тысячи – в 
следующем.

Многие слышали истории о 
горе-новоселах, когда трещины 
на стенах новых квартир или 
проблемы с водой начинаются, 
едва жильцы переступают порог 
нового дома. Чтобы избежать 
таких ситуаций, мы задейству-
ем общественный контроль, 
строительный надзор, контроль 
качества используемых строй-
материалов – применяем все до-
ступные механизмы проверок за 
ходом строительства.

Субсидии на приобретение 
жилья, в том числе с помощью 
ипотеки, в Тульской области до-
ступны работникам бюджетных 
учреждений, многодетным и 
молодым семьям, семьям, про-
живающим в непригодном и ава-
рийном жилье.

В прошлом году общая сум-
ма социальных выплат соста-
вила почти 600 миллионов ру-
блей, что позволило улучшить 
жилищные условия более девя-
тистам тульских семей. Размер 
выплаты на семью составляет 
600–700 тысяч рублей.

Программа льготной ипотеки 
действует в Тульской области с 
апреля прошлого года. Ставка – 
3 процента годовых – при стро-
ительстве жилого дома и 7 – в 
случае приобретения квартиры. 
В программе участвуют много-
детные семьи, учителя, врачи, го-
сударственные и муниципальные 
служащие. А с июля этого года 
действие программы будет рас-
ширено – на все семьи с двумя и 
более детьми. Объем заявлений 
на ипотеку с государственной 
поддержкой растет из года в год. 
В прошлом году на эту програм-
му мы выделили в 2,5 раза боль-

ше средств, чем в 2012 году.
Такой комплекс мер действи-

тельно эффективен. Приведу не-
сложный пример: покупка двух-
комнатной квартиры площадью 
50 квадратных метров обойдется 
тулякам в сумму около 1,5 мил-
лиона рублей. Первоначальный 
взнос составит 600–700 тысяч 
рублей. Выплатить его можно 
за счет социальной субсидии. 
Оставшуюся сумму – покрыть за 
счет ипотечного кредита с еже-
месячным платежом 10–12 ты-
сяч рублей. Таким образом, 
1,5 миллиона рублей – вполне 
посильная сумма для семьи, в 
которой работают два человека. 
Учитывая, что средняя заработ-
ная плата в экономике Тульской 
области за 2013 год составила 
23 тысячи рублей.

Привести Тульскую область 
в порядок и поддерживать его 
стало сегодня одной из наших 
первоочередных задач.

Начал действовать закон 
Тульской области о капитальном 

случае, остается прежним. Но 
нужно признать, что это зако-
номерный процесс. Без роста 
тарифов сколько-нибудь значи-
мая модернизация инженерных 
сетей становится невозможной, 
а значит, под угрозой может ока-
заться функционирование всей 
системы жизнеобеспечения.

На Всероссийском форуме 
«ЖКХ – новое качество» пре-
мьер-министр Дмитрий Медве-
дев сообщил о принятии реше-
ния о переходе к 2016 году на 
долгосрочное тарифное регули-
рование.

Пересмотр размера оплаты за 
коммунальные услуги произой-
дет 1 июля в текущем и следую-
щем годах, а с 2016 года он будет 
происходить один раз в три или 
даже в пять лет. Редкое измене-
ние тарифов не будет означать, 
что цены поднимут, что называ-
ется, с запасом. Наоборот – как 
минимум до 2019 года в среднем 
рост платы должен будет вписы-
ваться в пределы официального 

ремонте жилья. Времени, чтобы 
определиться со способом на-
копления средств на капремонт, 
осталось совсем немного – до 
23 июля 2014 года. Жители бо-
лее тысячи домов в Тульской об-
ласти уже сделали свой выбор. 
Мы поддерживаем инициативы 
наших граждан по перечисле-
нию своих средств на специаль-
ный счет – это счет, которым бу-
дете управлять непосредственно 
вы, сами жители. А за «молчу-
нов» выбор сделают администра-
ции районов, которые примут 
решение о накоплении средств 
на счете регионального операто-
ра – Фонда капитального ремон-
та Тульской области.

В 2014 году запланирован ре-
монт пятидесяти шести домов на 
общую сумму около 200 милли-
онов рублей. В следующем году 
на капремонт заложено около 
1,2 миллиарда рублей, средства 
позволят привести в порядок че-
тыреста домов.

На поддержку инициатив 
граждан Тульская область вы-
деляет гранты – каждый год 
ТСЖ получают из областного 
бюджета порядка 20 миллионов 
рублей. Даже не создавая ТСЖ, 
жители могут решить наибо-
лее насущные проблемы с по-
мощью программы «Народный 
бюджет». В этом году реализу-
ются более шестисот проектов 
на сумму 604 миллиона рублей. 
Более половины этих средств 
выделено областным бюджетом, 
остальное – средства жителей, 
спонсоров и муниципалитетов.

В следующем году на «На-
родный бюджет» будет направ-
лено 400 миллионов рублей из 
областной казны. Часть этой 
суммы может достаться имен-
но вашему дому.  Тема, которая 
волнует всех собственников жи-
лья, – рост тарифов и их неспра-
ведливое начисление.

Плата за услуги ЖКХ растет, 
при этом их качество, в лучшем 

уровня инфляции. При этом все 
льготы, действующие на данный 
момент, сохранятся.

И вновь возвращаясь к вопро-
су инициативности граждан – ее 
важность и действенность наш-
ли отражение и в сфере тариф-
ной политики, несмотря на то, 
что она полностью регулируется 
на уровне федерального центра.

Так, благодаря предложению 
туляков повысить уровень соц-
нормы на электричество с 80 до 
100 кВт/час Российское Прави-
тельство отложило повсемест-
ное введение данной системы и 
вернуло проект на доработку. 

Другой пример – инициатива 
по пересмотру схемы платы за 
электроэнергию, потребляемую 
на общедомовые нужды. Эта 
проблема сегодня обсуждается 
на федеральном уровне, идет 
поиск конкретных путей ее ре-
шения. Острый вопрос – оплата 
коммунальных услуг. Нередко 
платежи на пути от потребителя 
к ресурсоснабжающей организа-
ции «застревают» на счетах не-
добросовестных управляющих 
компаний.

Но скоро «хитрецам» от 
ЖКХ не останется пространства 
для маневра. Хочу предупре-
дить всех: время вседозволен-
ности прошло, на этом рынке, 
социальная значимость которого 
крайне велика, останутся только 
добросовестные компании.

Прозрачность финансовых 
отношений обеспечит создан-
ный в регионе областной Еди-
ный Информационно-расчетный 
центр.

...Когда мы говорим «жить 
как люди» – имеем в виду и ду-
шевный комфорт, и материаль-
ное благополучие – условия, в 
которых человек хочет и может 
продолжать свой духовный рост, 
развиваться профессионально, 
создавать семью и рожать де-
тей. Далеко не последнюю роль 
здесь играет уютный, благо-
устроенный дом.

Культура, ответственность и 
участие каждого из нас – всех 
жителей, управляющих компа-
ний, строительных организаций, 
власти – важны для порядка в 
НАШЕМ ОБЩЕМ ДОМЕ, в на-
шей Тульской области.

Так выглядит подъезд, в доме, управляющей компанией которого 
является ООО «Гранит». 



ÂËÀÑÒÜ   ÎÁÙÅÑÒÂÎ   ×ÅËÎÂÅÊ

Согласно статистике, сейчас в России
проживает свыше 30,5 миллионов молодых людей

в возрасте от 15 до 29 лет.
Ими, и нужно заниматься, чтобы они хорошо знали

и свою историю, и культуру. И таким образом
были застрахованы от вируса национализма. 
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Â.Â. Ïóòèí: «Ëþáîé ðàñêîë
ìåæíàöèîíàëüíûé ïðîõîäèò
íå ïî òåððèòîðèè, îí ïðîõîäèò
ïî ñåðäöó è ïî äóøå»

Грамотный человек, обладающий знаниями и достаточным
кругозором, по сути, застрахован от вируса национализма
и нетерпимости. Такое заявление 3 июля сделал Владимир Путин
на заседании Совета межнациональных отношений. Президент
поручил Правительству до конца этого года разработать
единую систему предупреждения этнических конфликтов,
которая должна охватить всю страну

Совет по межнациональным 
отношениям, согласно уставу, 
может собираться не больше 
двух раз в год. И это заседание – 
четвертое с момента его образо-
вания в 2012 году, которое было 
проведено с целью разработки 
государственной национальной 
политики. Чтобы в стране, где 
проживает около двухсот наци-
ональностей, было как можно 
меньше трений между ними. 
Ведь именно сейчас, подчерк-
нул на заседании Совета Влади-
мир Путин, угроза возрождения 
нацистской идеологии очень 
велика. И этому нужно противо-
стоять. 

– Мы видим, как в некоторых 
странах возрождаются и набира-
ют политический вес неонацист-
ские организации. А этническая 
и религиозная нетерпимость, 
призывы к насилию становятся 
лозунгом для сил, стремящихся 
к власти. В этой связи считаю 
своевременной инициативу по 
созданию правовых основ про-
тиводействия возрождению на-
цистской идеологии и героиза-
ции нацистских преступников. 
Убежден, что ключевую роль в 
решении всех задач, могут сы-
грать прочные традиции отече-
ственного просвещения, наша 
культура, наша великая история, 
– подчеркнул Владимир Путин.

В первую очередь для реше-
ния этой проблемы, по мнению 
Президента, нужно вести ак-
тивную работу среди молоде-
жи. Согласно статистике, сей-
час в России проживает свыше 
30,5 миллиона молодых людей 
в возрасте от 15 до 29 лет. Ими, 
подчеркнул Владимир Путин, и 
нужно заниматься. Чтобы они 
хорошо знали и свою историю, 
и культуру. И таким образом 
были застрахованы от вируса 

национализма. 
– Министерство образования 

сейчас занимается разработкой 
приоритетов в молодежной по-
литике, и я прошу коллег уско-
рить эту работу, а также обратить 
особое внимание на профилакти-
ку экстремистских проявлений 
среди учащихся образователь-
ных учреждений. Серьезным 
подспорьем здесь призвана стать 
единая система мониторинга 
межнациональных отношений 
и предупреждение возможных 
конфликтов на этнической по-

метил Президент, вряд ли будет 
способствовать развитию той 
или иной страны. 

Культура страны – это ее 
история, национальные тради-
ции и язык. А знание его в Рос-
сии, к сожалению, хромает. Это 
хорошо видно по результатам 
ЕГЭ по русскому, которые, по 
выражению Президента, показа-
ли далеко не радужную картину. 

В жизни России националь-
ный вопрос всегда был одним из 
ключевых, поскольку, говорили в 
этом зале, именно в культурном 

чве. Запустить ее Правительство 
должно до конца текущего года, 
– сказал Владимир Путин.

Вот только подход для ре-
шения такой сложной задачи не 
должен быть формальным. Ина-
че, говорили в зале, результата 
не будет. В своем докладе о ре-
ализации программы патриоти-
ческого воспитания молодежи 
министр культуры Владимир 
Мединский даже привел при-
мер, как можно и нужно вести 
подобную работу.

На этом заседании присут-
ствовали представители многих 
национальностей. И каждый за-
трагивал тему сохранения куль-
турных традиций, которые в 
последнее время пытаются раз-
рушить в ряде стран, таких как, 
например, Ливия или Ирак. Но 
насаждение чуждой для корен-
ного населения культуры, от-

и национальном многообразии – 
сила нашего государства. И на-
рушение этой гармонии приве-
дет только к ослаблению страны. 

– Любой раскол межнацио-
нальный проходит не по терри-
тории, он проходит по сердцу и 
по душе, – подчеркнул Влади-
мир Путин.

Во время этого заседания 
было высказано много предло-
жений о том, как противостоять 
межнациональным проблемам, 
которые, к сожалению, суще-
ствуют в России. И Владимир 
Путин пообещал, что лучшие из 
них будут обязательно реализо-
ваны.

Главное, подчеркнул Прези-
дент, чтобы такая важная тема, 
как сохранение национального 
единства и культурных тради-
ций, всегда была в центре обще-
ственного внимания.

Âûñëóøàòü è ïîìî÷ü

Вместе с ней вели прием 
референт аппарата Уполномо-
ченных в Тульской области В.Г. 
Макеев и специалист комитета 
ЖКХ администрации МО Ки-
мовский район Н.С. Данилова.

На прием к Галине Григо-
рьевне записались семнадцать 
кимовчан, реальных посетите-
лей оказалось чуть меньше – 
четырнадцать человек. Боль-
шинство кимовчан волновали 
вопросы, связанные с улуч-
шением жилищных условий и 
качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг.

Как считают сами заяви-
тели, им приходится жить в 
аварийном жилищном фонде, 
поэтому, естественно, что они 
должны стать участниками 
программы по переселению 
граждан из аварийного и вет-
хого жилья и улучшить свои 
жилищные условия. Именно с 
такими просьбами обращались 
на приеме Любовь Афанасьев-
на Фатеева, Татьяна Николаев-
на Дубс и многие другие.

– Во многих случаях права 
людей на жилище нарушены – 
считает Г.Г. Фомина – И пра-
вильно, что они бьют тревогу, 
потому что межведомственная 
комиссия иногда ветхое жилье 
действительно признает ава-
рийным. Люди должны вос-
пользоваться правом жить в 
благоустроенном жилье. Часто 
удается найти поддержку при 
защите прав жителей у проку-
рора. Работаем мы вместе и с 
другими организациями.

По поводу установки АОГВ 
повторно обратилась к Г.Г. Фо-
миной Елена Васильевна Ка-
чанова, проживающая в доме 
№ 14 на улице Бессолова. В 
Кимовском горгазе не дают 
разрешение на установку в 
квартире АОГВ, объясняя это 
тем, что в этом доме недоста-
точное давление газа. Этот во-
прос уже взят Г.Г. Фоминой на 
контроль и проводится работа 

с межрайгазом по разрешению 
существующей проблемы: сде-
ланы запросы в соответствую-
щие органы и рассматривается 
техническая возможность уста-
новки индивидуального ото-
пления. До сих пор обращают-
ся граждане по вопросу оплаты 
за электроэнергию, особенно 
за общедомовые нужды, когда 
приходится платить больше, 
чем положено.

К Галине Григорьевне обра-
щаются с разными вопросами, 
и всем она старается помочь. 
Люди видят в ней человека, ко-
торый действительно может за-
щитить права человека, помочь 
в разрешении сложной жизнен-
ной ситуации. Такой, напри-
мер, в которой оказалась од-
нажды Зоя Тюрина. Женщина, 
имеющая трех детей, осталась 
без жилья, так как ее дом в селе 
Бучалки сгорел. Администра-
ция предоставила ей дом для 
проживания, но там необходи-
мо было сделать ремонт, и при-
строить террасу, так как дверь 
из дома сразу выходила на ули-
цу. Она обратилась с просьбой 
о помощи к Г.Г. Фоминой.

Индивидуальный предпри-
ниматель из Тулы по просьбе 
Уполномоченного по правам 
человека перечислил заяви-
тельнице нужную сумму на 
ремонт и десять тысяч рублей 
передал наличными для по-
купки детям всего необхо-
димого для школы. Помощь 
оказал и кимовский предпри-
ниматель А.Н. Бритвин. Они 
очень помогли Зое и ее детиш-
кам. К дому была пристроена 
кирпичная терраса, а в комнате 
постелен линолеум. Зоя Тюри-
на выразила признательность 
Галине Григорьевне Фоминой.

Двум заявителям Галина 
Григорьевна помогла вклю-
читься в программу по пересе-
лению из ветхого жилья.

Марина ОЛЬГИНА

Очередной прием жителей
Кимовского района провела
в нашем городе Уполномоченный
по правам человека в Тульской области
Галина Григорьевна ФОМИНА

ÇÀÊÎÍÇÀÊÎÍ

Çà ïðèçûâû ê ýêñòðåìèçìó ñòàíóò 
ñóäèòü ñòðîæå

Публичные призывы к экс-
тремизму, совершенные с ис-
пользованием СМИ либо Ин-
тернета, будут наказываться 
принудительными работами до 
пяти лет либо лишением свобо-
ды на тот же срок с лишением 
права занимать определенные 
должности на срок до трех лет.

Возбуждение ненависти и 
вражды, унижение человече-
ского достоинства при помощи 
Интернета будут наказываться 
штрафом до 300 тысяч рублей, 

обязательными работами на 
срок до 360 часов либо прину-
дительными работами на срок 
до четырех лет или лишением 
свободы на тот же срок. Уже-
сточается ответственность и за 
финансирование экстремист-
ской деятельности – до трех лет 
лишения свободы, а в случае ис-
пользования при этом служеб-
ного положения – до шести лет.

Закон вступает в силу через 
десять дней после официаль-
ного опубликования.

Президент РФ Владимир Владимирович  Путин 
подписал закон, предусматривающий
уголовную ответственность за призывы
к экстремистской деятельности
с использованием Интернета

ФФотоото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА
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Тридцатипятилетие своего 
новоселья отметили на днях жи-
тели дома 11, расположенного на 
улице Павлова. Бывшие новосе-
лы пригласили на праздник дво-
ра гостей, попросив обеспечить 
культурную программу события 
работников Передвижного Цен-
тра культуры и досуга, которые 
с удовольствием напомнили со-
бравшимся историю жилищного 
строительства в родном городе.

Поздравить земляков с юби-
леем дома пришли на праздник 
заместитель главы муниципаль-
ного образования Кимовский 
район Анатолий Павлович Су-
дариков, заместитель главы рай-
онной администрации Светлана 
Александровна Завойкина, депу-
тат Собрания депутатов МО го-
род Кимовск Сергей Борисович 
Тимофеев, а также символ пар-
тии «Единая Россия» Мишка.

Разумеется, не обошлось без 
наград и подарков ветеранам и 
активистам дома-юбиляра. Свои 
музыкальные подарки вручили 
жильцам культработники, а так-
же юные дарования, проживаю-
щие по праздничному адресу. 

Конечно, не обошлось без 
воспоминаний, которыми охот-
но делились именинники. Они 
вспоминали заслуги тех, кто 
живет рядом и отдает силы и 
время для благоустройства род-
ного двора. Прозвучали и имена 
ушедших соседей, среди кото-
рых и краевед, почетный граж-
данин города Николай Василье-
вич Федькин, в память о котором 
на доме установлена мемориаль-
ная доска.

Âñÿê äîì
ñîñåäÿìè äåðæèòñÿ

 Что ж, не зря ведь народная 
пословица гласит: «Всяк дом со-
седями держится». Ведь именно 
от самих жителей-соседей зави-
сит благоустройство двора, до-
брожелательное отношение друг 
к другу.

– Смотрю я на вас и зави-
дую, – призналась на празднике 
С.А. Завойкина. – Дом, в кото-
ром я живу, всего на четыре се-
мьи. Ваш праздник объединил 
всех жителей от мала до велика. 
И у всех у вас сегодня счастли-
вые лица. Когда мы вместе, ког-
да мы объединяемся, мы можем 
сделать очень многое. Послед-
нее время сложилась прекрасная 
традиция проводить праздники 
двора. Эти праздники объеди-
няют соседей, делают их единой 
семьей. Вы истинные патриоты 
своего дома и подаете своим 
детям прекрасный пример: как 
жить вместе, дружно и решать 
все вопросы сообща.

– На такой двор приятно по-
смотреть, – заметил в своем вы-
ступлении на празднике двора 
А.П. Судариков. – Прекрасно, что 
вы чувствуете себя хозяевами и 
можете воспользоваться возмож-
ностью включиться в программу 
«Народный бюджет-2015». Это 
позволит вам сделать больше хо-
роших дел для своего дома.

Дав такой совет бывшим 
новоселам, Анатолий Павло-
вич вручил дипломы и подарки 
жителям дома: Екатерине Сте-
пановне Шаповаловой, Раисе 
Алексеевне Володькиной, Зина-
иде Яковлевне Зотовой, Зинаи-
де Александровне Митраковой, 

Свои поздравления адре-
совал жителям дома и депутат 
городского Собрания депутатов 
Сергей Борисович Тимофеев. 
Он посоветовал им выбрать со-
вет дома и старшего по дому, 
чтобы и дальше вместе решать 
судьбу дома и двора.

– Двор преображается, осо-
бенно это заметно в этом году. 
Во главе этого процесса стоит 
мощный организатор Алла Ва-
сильевна Мешкова, – отметил 
Сергей Борисович и вручил бла-
годарственные письма и ценные 
подарки жителям дома. 

 Ведущие праздника Анаста-
сия Капустина и Марина Крюч-
кова напомнили собравшимся 
о том, что в их доме проживал 
почетный гражданин города 
Николай Васильевич Федькин, 
который являлся замечательным 
краеведом и педагогом. Он был 
всегда в поисках сведений о род-
ном крае и его уроженцах. Юные 
жители дома вместе с Г.Н. Ива-
новой возложили цветы к мемо-
риальной доске Н.В. Федькина.

Не забыли на празднике ска-
зать добрые слова в адрес про-
живающих в доме ветеранов 
Великой Отечественной войны: 
Зинаиды Яковлевны Зотовой и 
Валентина Ивановича Брызнева. 
Очень много теплых слов было 
адресовано ветеранам труда, по-
святившим выбранной профес-
сии немало десятилетий. Среди 
них была названа спортивная 
династия Виктора Николаеви-
ча и Веры Юрьевны Карпенко, 
которым посвятила свои песни 
Кристина Роденкова. Жители с 
удовольствием подпевали и этой 
исполнительнице, и народному 
коллективу «Сударушка». 

Праздник двора, как и сле-
довало ожидать, поднял настро-
ение жителям дома, которые 
расходились по домам веселые, 
счастливые, с подарками в ру-
ках. Многие из них просили вы-
разить признательность за по-
мощь в организации праздника 
«Сердцу милый уголок» заме-
стителю главы МО Кимовский 
район, директору завода метал-
лоизделий Анатолию Павлови-
чу Сударикову, главе админи-
страции МО Кимовский район 
Эдуарду Леонидовичу Фролову, 
депутату городского Собрания 
депутатов Сергею Борисовичу 
Тимофееву, сектору по культу-
ре и туризму районной админи-
страции, а также Максиму Ана-
тольевичу Щепенцову и Юрию 
Владимировичу Петухову.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

ßâèòü ñåáÿ ìèðó

В работе форума, а также в 
его пленарном заседании, про-
ходившем с участием членов 
Координационного совета по 
туризму при Министерстве 
культуры России, приняли 
участие заместитель министра 
культуры РФ А.Ю. Манилова, 
губернатор Тульской области 
В.С. Груздев, представители 
правительства Тульской обла-
сти, Федерального Агентства 
по туризму и международной 
компании АИКОМ, представи-
тели многих регионов России 
и другие.

Свою выставку в составе 
кластера «Юго-Восточные ру-
бежи» представил и Кимов-
ский район. Главный специ-
алист сектора по культуре и 
туризму администрации МО 
Кимовский район Ольга Нико-
лаевна Дорошенко и директор 
Кимовского историко-крае-
ведческого музея Наталья Ва-
сильевна Колесник знакомили 
участников форума с кимов-
ской экспозицией и информи-
ровали их о туристском потен-
циале нашего района.

– Кимовская земля богата 
историей! Природными красо-
тами впечатляют ее просторы! 
Достойна внимания и посеще-
ния и старинная купеческая 
Епифань с величественным 
Никольским Собором, церко-
вью Успения Пресвятой Бого-
родицы и тихими улочками, 
сохранившими свою застройку 
еще со времен Екатерины II, – 
рассказывала гостям форума 
Н.В. Колесник. – А посеще-
ние музея русского купечества 
с традиционным чаепитием 
оставит незабываемые впечат-
ления о радушии и гостепри-
имстве епифанцев. Приезжая 
в Кимовский район, нельзя не 
посетить мемориальный ком-
плекс в селе Монастырщине, 
живописное село Хитровщина 
на реке Улыбыш с усадьбой 
графов Толстых, позже при-
надлежавшей князю Льву Из-
майлову, известному своей 
жестокостью. И, конечно, мы 

приглашаем всех гостей райо-
на посетить духовную купель 
России – село Себино. Здесь 
всего два месяца назад от-
крылся музей святой Матро-
ны Себинской-Московской, 
который за столь малый срок 
своего существования уже за-
воевал сердца тысяч посети-
телей со всех концов России и 
зарубежья.

Интерес у посетителей вы-
ставки вызвали электронная 
презентация «Молитвенни-
ца земли Тульской» и ролик 
«Музей святой Матроны Мо-
сковской». Их демонстрация 
привлекала внимание многих 
гостей форума.

Разработанные и изготов-
ленные сотрудниками Кимов-
ского историко-краеведческого 
музея информационные букле-
ты, рассказывающие о привле-
кательности нашего района, 
успешно и быстро «уехали» в 
разные регионы страны.

 В рамках проведения ту-
ристского кластера Тула от-
мечала День Левши. Гости 
форума приняли участие в це-
ремонии открытия памятника 
Тульскому прянику.

Безусловно, необходимо 
развивать туристскую инфра-
структуру, благоустраивать 
места посещения туристов, 
делать комфортным их пре-
бывание на кимовской земле. 
Решению этой задачи явно 
способствует участие в ту-
ристских форумах, которое по-
зволяет позаимствовать опыт у 
хорошо развитых или успеш-
но развивающихся террито-
рий, познакомиться с новыми 
людьми, работающими в сфе-
ре туризма, заручившись их 
поддержкой и получением по-
лезной информации. А также, 
что называется, «явить себя 
миру», пригласив посетить 
наш район жителей других ре-
гионов, тем самым повысить и 
расширить популярность до-
стопримечательных мест на-
шей малой родины.

Валентина ЗВОНАРЕВА

– 35 лет назад мы всели-
лись в этот дом, – вспоминает 
Галина Николаевна Иванова. – 
Естественно, что сразу же по-
знакомились с соседями и ста-
ли жить в мире и дружбе. Могу 
сказать, что жители нашего 
подъезда очень дружны: и горе, 
и радость – все делим пополам. 
Правда, тех, кто одновременно с 
нами справлял новоселье 35 лет 
назад, остается все меньше, но 
те, кто вселился в наш дом поз-
же, органично влились в общую 
соседскую семью и поддержи-
вают прекрасные отношения со 
всеми жильцами. 

– Действительно, мы всегда 
помогаем друг другу, дружно 
выходим на субботники, – до-
бавляют Светлана Васильевна 
Хотулева и Раиса Сергеевна 
Чернышова. – Галина Никола-
евна Иванова занимается цвета-
ми, а мы стараемся сделать наш 
двор красивым, уютным, зеле-
ным и чистым.

Николаю Петровичу Котову, 
Нине Калистратовне Кочетко-
вой, Антонине Васильевне Гри-
шиной и многим другим.

 Свои музыкальные и поэти-
ческие поздравления адресова-
ли соседям юные жители дома-
юбиляра Лиза Курочкина, Соня 
Федотова, Вика Новикова, Ари-
на Чекменева, Полина Мешкова 
и Никита Чернышов.

 От души поздравила всех 
жильцов дома организатор 
праздника Алла Васильевна 
Мешкова, которая на протяже-
нии многих лет вдохновляет со-
седей на добрые дела и нередко 
становится их организатором. 
От имени всех жителей она вру-
чила благодарственные письма 
заместителю главы МО Кимов-
ский район А.П. Сударикову, 
депутату городского Собрания 
депутатов С.Б. Тимофееву и пе-
редала благодарственное письмо 
главе администрации МО Ки-
мовский район Э.Л. Фролову. 

Светлана Александровна 
Завойкина поздравила земляков 
с юбилеем дома.

Музей святой Матроны Себинской-Московской.

На празднике выступили и юные жители дома-юбиляра.

5–7 июля 2014 года в Туле прошел
Туристский форум по кластерному
развитию территорий.
Тематические секции начали работать
5 июля, а 6 июля на сценической площадке 
перед зданием Тульского
академического театра драмы
состоялось торжественное
открытие форума

Фото Александра ВАРАХТИНА
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Ó÷èòüñÿ Ðîäèíó ëþáèòü 
Мы все родом из детства. И именно
в начале жизни в нас зарождаются
и развиваются важные качества.
Не сами по себе, конечно. Воспитанием
в маленьком человеке патриота
и гражданина вместе с его родителями
занимаются педагоги

Воспитатели детских са-
дов с ранних лет рассказыва-
ют детям о значимых событи-
ях в отечественной истории, 
прививая им патриотические 
чувства, любовь к своей От-
чизне, к людям, к своей малой 
родине.

В детском саду № 17 стало 
традицией совершать с детьми 
экскурсии на Куликово поле. 
И нынешним летом двадцать 
два дошкольника вместе с 
воспитателями, медсестрой и 
заместителем заведующей по 
воспитательно-методической 
работе Ольгой Валерьевной 
Синей побывали на Первом 
поле ратной славы. 

Эта экскурсия была со-
вершена в рамках реализации 
проектной деятельности дет-
ского сада «На поле Кулико-
вом», целью которого было 
стремление ознакомить детей 
с историческими событиями 
на Куликовом поле, с красотой 
родного края и воспитать у 
малышей желание быть похо-
жими на воинов-защитников 
Отечества.

Дошкольники побывали 
в музее, в котором услышали 
рассказ экскурсоводов о битве 
русского народа, его тради-
циях и культуре, осмотрели 
экспонаты, найденные на Ку-
ликовом поле. Маленькие ту-
ристы с огромным интересом 
и удовольствием рассматри-
вали доспехи русских воинов 
и их противников монголо-та-
тар, оружие, которым пользо-

вались во время Куликовской 
битвы. Детям разрешили по-
трогать мечи, доспехи и по-
зволили пострелять из лука.

К проведению этой экскур-
сии основательно готовились 
и родители. Они помогали 
шить костюмы и изготавли-
вать атрибуты для проведения 
исторической сюжетно-роле-
вой игры. Роль Пересвета ис-
полнил в ней Сережа Макси-
мов, а Сережа Чернышов стал 
на время Челубеем. Ребята со-
шлись в поединке, после кото-
рого сделали вид, что погибли. 
Дети, разделившись на воинов 
Дмитрия Донского и хана Ма-
мая, вступили в «сражение». 
Воспитатель Юлия Николаев-
на Головина играла роль хана 
Мамая, а в роли Дмитрия Дон-
ского выступала О.В. Синяя.

Воспитанники детского 
сада посетили церковь, оста-
новились у памятника Дми-
трию Донскому, где и сфото-
графировались на память.

Эта своеобразная игра на-
долго останется в памяти де-
тей. Сейчас им по 6 лет, но они 
уже понимают, что Дмитрий 
Донской и его войска победи-
ли врага и избавили русский 
народ от порабощения. Поэто-
му малыши сначала не хотели 
быть воинами хана Мамая, 
пока воспитатели не объясни-
ли мальчикам, что они обяза-
тельно будут защищать свою 
Родину, а сейчас они просто 
играют роль.

Валентина ЗВОНАРЕВА

Êèìîâ÷àíå – çà ñåìüþ
В память о святых Петре 

и Февронии 8 июля в России 
празднуется День семьи, любви 
и верности.

Накануне этого события в 
Тульском Дворце культуры же-
лезнодорожников состоялись 
торжества, посвященные одно-
му из самых молодых праздни-
ков России.

Участие в них приняли 
шестьдесят семей из шестнадца-
ти муниципальных образований 
Тульской области. Наш район 
представляли на празднике пять 
семейных пар.

В рамках торжеств состоя-
лось подведение итогов област-
ного фестиваля-конкурса «Се-
мья года», названы победители 
в пяти номинациях:  «Трудовая 
династия», «Молодая семья», 
«Любовь и верность», «Семей-
ные увлечения», «Многодетная 
семья».

Помимо этого двадцати пяти 
супружеским парам были вру-

чены медали «За любовь и вер-
ность».

 Трудовые династии нашего 
рай она на праздничных торже-
ствах представляли Людмила 
Константиновна и Иван Ивано-
вич Иванкевич. В номинации 
«Семейные увлечения» высту-
пила семья Николая Никола-
евича и Татьяны Николаевны 
Егоровых. Честь кимовских 
многодетных семей защищали 
супруги Сергей Александрович 
и Ирина Владимировна Ага-
фоновы, молодую семью пред-
ставляла семейная пара Бориса 
Павловича и Татьяны Владими-
ровны Дмитриенко.

Александру Ивановичу и 
Людмиле Дмитриевне Рома-
новым, Сергею Васильевичу и 
Галине Анатольевне Косичен-
ковым, Виктору Ивановичу и 
Валентине Ивановне Барано-
вым были вручены медали «За 
любовь и верность». Их ки-
мовчане получили из рук заме-

стителя губернатора Тульской 
области Марины Викторовны 
Левиной. 

Все семейные пары были от-
мечены на празднике грамотами 
и ценными подарками, которые 
вручал им митрополит Тульский 
и Ефремовский Алексий.

 Молодая семья Агафоно-
вых стала к тому же и призером 
областного смотра-конкурса, 
наградой за который стал де-
нежный сертификат на сумму 
30 тысяч рублей.

Валентина ИВАНОВА
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О том, какие услуги пре-
доставит кимовчанам новое 
учреждение, рассказывает 
его руководитель Татьяна 
Николаевна Кузнецова.

Полное наименование 
МФЦ – отделение № 13 в го-
роде Кимовске государствен-
ного бюджетного учреждения 
Тульской области «Многофунк-
циональный центр по предо-
ставлению государственных и 
муниципальных услуг». МФЦ – 
это учреждение, работающее по 
принципу «одного окна», обе-
спечивающее эффективное вза-
имодействие между граждана-
ми и органами исполнительной 
власти в одном месте, быстро и 
в удобное время.

Получение услуг происходит 
по новым принципам: прозрач-
ность процесса, отсутствие дли-
тельных очередей и экспертная 
помощь в жизненных ситуациях 
квалифицированными специ-
алистами МФЦ. Многие услуги 
можно реализовать посредством 
Интернета, хотя получить, к 
примеру, паспорт гражданина 
РФ, можно лишь лично явив-
шись в МФЦ.

По существу, сотрудники 
МФЦ возьмут на себя функции 
приема и выдачи документов, 
которые сейчас осуществляют 
другие организации.

На мой взгляд, наиболее 
востребованными станут такие 
услуги как: 

прием документов и личных 
фотографий, необходимых для 
получения или замены внутрен-
него и загранпаспорта, причем 
оплатить госпошлину и сфото-
графироваться можно непосред-
ственно в МФЦ;

прием заявлений и выдача 
документов о согласовании пе-
реустройства и/или переплани-
ровки жилого помещения;

прием совместного заявле-
ния о государственной реги-
страции заключения и растор-
жения брака;

предоставление информации 
о находящихся на исполнении 
исполнительных производствах 

Â ðåæèìå åäèíîãî îêíà

в отношении физического или 
юридического лица;

государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

предоставление земельных 
участков под зданиями;

согласование схем располо-
жения земельных участков на 
кадастровом плане соответству-
ющей территории;

государственная регистрация 
юридических лиц и физических 
лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и фермер-
ских хозяйств. 

Этим список услуг не исчер-
пывается.

В Кимовском отделении бу-
дет открыто шесть окон приема 
и выдачи документов. Режим ра-
боты – с 8-00 до 20-00 в рабочие 
дни и с 9-00 до 16-00 – в субботу. 

Всего по штату в новом учреж-
дении двенадцать человек, из ко-
торых девять – непосредственно 
на приеме граждан. Сейчас идет 
набор специалистов, и предпо-
чтение отдается тем, кто уже 
работал или работает в органи-
зациях, часть функций которых и 
будет выполнять МФЦ. 

А пока наши сотрудники с 
нетерпением ждут окончания 
ремонта, запланированного на 
двадцатые числа июля, и прохо-
дят стажировку в организациях. 
Уже в августе многофункцио-
нальный центр должен начать 
свою работу в обычном режиме. 
Мы уверены, что новая органи-
зация облегчит жизнь кимовча-
нам, сократив время на оформ-
ление необходимых документов.

Записал
Виктор ВЛАДИМИРОВ

Полным ходом идут ремонтные работы в помещении
многофункционального центра (МФЦ) по представлению
государственных услуг, который откроется в конце лета
в доме № 19 на улице Павлова

Начальник кимовского отделения МФЦ Татьяна Николаев-
на Кузнецова проверяет ход ремонтных работ в помещениях 
Центра.

Áóäü çäîðîâ
áåç àïòåê è äîêòîðîâ

Роль лекарственных рас-
тений в нашей жизни трудно 
переоценить. Мы живем в зе-
леном мире растений, но не 
всегда с должным вниманием 
и благодарностью относимся 
к его богатствам. Лекарствен-
ные растения – это и деревья, 
и кустарники, и травы, а также 
овощи и фрукты, растущие в 
нашем саду и огороде.

Сбор лекарственных 
средств – не такое простое 
дело, как может показаться на 
первый взгляд. Нужно хоро-
шо знать, когда и как собирать 
лекарственные растения (про-
консультируйтесь в аптеке), 
как сушить, не погубив лечеб-
ных свойств.

Главная проблема для здо-
ровья – профилактика и лече-
ние болезней сердца и сосу-
дов.

Препараты каштана кон-
ского широко применяются в 
медицине. Но можно приго-
товить лекарство из каштана 
самим. В каштане имеются 
вещества, повышающие стой-
кость кровеносных сосудов-ка-
пилляров. Они препятствуют 
образованию тромбов в сосу-
дах, понижают вязкость кро-
ви, улучшают обмен веществ 
в тканях, прежде всего обмен 
холестерина, способствуют 
противовоспалительным про-
цессам. Применяют конский 
каштан при тромбофлебитах, 

трофических язвах, наруше-
ниях периферического артери-
ального кровообращения.

Способ применения: 
50 граммов цветков или из-

мельченных плодов каштана 
настаивают в 1/2 литра 50-гра-
дусной водки в посуде из тем-
ного стекла 3–4 недели, приме-
нять по 30–40 капель 3–4 раза в 
день в течение 3–4 недель.

Хорошо разжижают кровь 
мякоть красных помидоров, 
чеснок, лук, инжир, красный 
виноград, сок красного ви-
нограда, красная смородина, 
красная свекла, вишня, че-
решня, имбирь. А вот черная 
смородина, шиповник, калина 
содержат много витамина С, 
но повышают свертываемость 
крови. Абрикосы, бананы, 
изюм содержат много калия, 
так необходимого сердечной 
мышце.

Лето пройдет быстро, так 
что спешите оздоравливаться!

Наталья ЧЕРНИКОВА, 
врач-терапевт 
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Ó íàñ, ìîëîäûõ, âïåðåäè ãîäà!
27 июня отмечался День Рос-

сийской молодежи, а история 
нашего города тесно связана с 
этим праздником. В 1929 году 
в поселке Михайловка был ор-
ганизован колхоз имени 10-ле-
тия КИМ (Коммунистический 
Интернационал Молодежи). В 
1948 году Михайловку пере-
именовали в Кимовск, это же 
молодежное название получил в 
1952 году и новый город.

 К сожалению, из-за пролив-
ного дождя 27 июня праздник 
не состоялся. По просьбе мо-
лодежи праздничный день был 
перенесен на 4 июля. Погода в 
этот день стояла прекрасная, и 
молодежь собралась на главной 
площади города. Перед началом 
праздника всех молодых людей 
поздравила начальник сектора 

по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Людми-
ла Георгиевна Лебедева.

– Этот праздник пользуется 
большой популярностью. И это 
справедливо, ведь будущее за 
молодежью. Какой станет моло-
дежь – таким станет будущее, – 
сказала в своем поздравлении 
Людмила Георгиевна. – Многие 
утверждают, что молодежь пас-
сивна. Я бы этого не сказала. 
Молодежь посещает кружки, 
секции, в летнее время работа-
ет на благоустройстве города, 
участвует в работе молодежного 
Совета. Как раз сегодня отправи-
лись в поход еще сорок молодых 
кимовчан. Много молодых лю-
дей занимаются спортом, обуча-
ются в детской школе искусств. 
Молодежь надо поддерживать в 

их начинаниях и выслушивать 
их мнение.

Л.Г. Лебедева пожелала мо-
лодым людям энергии, радости 
и исполнения желаний. 

Для молодежи города на пло-
щади прошел концерт с участи-
ем самодеятельных артистов и 
дискотека, которую подготовили 
работники Передвижного Цен-
тра культуры и досуга.

– Я очень рад, что праздник 
все-таки состоялся, – сказал один 
из его участников Александр Ле-
онтьев. – Считаю, что молодежь 
у нас активная. Я увлекаюсь ры-
балкой, работаю. – Свободное 
время провожу со своей девуш-
кой Татьяной. Мы с ней ждем, 
когда откроется в Доме культуры 
кинотеатр 3Д.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà
îò 30.05.2014 ã. ¹ 15-43

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 6.10.2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 5.04.2013 ã. ¹ 44-ÔÇ «Î êîí-
òðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêó-
ïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä», ðóêî-
âîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ñòàòüÿ 7. Âîïðîñû ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ.

Ïóíêò 37 ÷àñòè 1 ïðèçíàòü 
óòðàòèâøèì ñèëó.

1.2. Ñòàòüÿ 9. Ïîëíîìî÷èÿ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ

 ïóíêò 3 ÷àñòè 1 èçëîæèòü â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«3) ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, îñó-
ùåñòâëåíèå ôèíàíñîâîãî îáå-
ñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé 
è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âû-
ïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäà-
íèÿ áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè 
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, 
à òàêæå îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê 
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáå-
ñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;»

1.3. Ñòàòüÿ 15. Ìóíèöèïàëü-
íûå âûáîðû

à) ÷àñòü 2 äîïîëíèòü 
ñëîâàìè:«,îáëàäàþùèé ïàññèâ-
íûì èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì. »;

á) àáçàö 2 ÷àñòè 4 èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
«Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî èçáè-
ðàòåëüíîé ñèñòåìå, ïðè êîòîðîé 
îáðàçóþòñÿ ìíîãîìàíäàòíûå 
èçáèðàòåëüíûå îêðóãà, â êîòî-
ðûõ èçáðàííûìè ïðèçíàþòñÿ 
çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû 
â êîëè÷åñòâå íå ïðåâûøàþùåì 
÷èñëî äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ, 
ïîäëåæàùèõ ðàñïðåäåëåíèþ â 
ñîîòâåòñòâóþùåì èçáèðàòåëü-
íîì îêðóãå, ïîëó÷èâøèå áîëü-
øåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, 
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâà-
íèè, ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì 
çàðåãèñòðèðîâàííûì ïî ñîîò-
âåòñòâóþùåìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó êàíäèäàòàì.». 

1.4. Ñòàòüÿ 30. Êîìïåòåíöèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

à) ïóíêò 4 ÷àñòè 2 èçëîæèòü â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«4) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà 
îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;»

1.5. Ñòàòüÿ 42. Èçáèðàòåëü-
íàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äîïîëíèòü ÷àñòüþ 
5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«Ïîëíîìî÷èÿ èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïî ðåøåíèþ èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Òóëüñêîé îá-
ëàñòè, ïðèíÿòîìó íà îñíîâàíèè 
îáðàùåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ìîãóò âîçëàãàòüñÿ íà òåððèòî-
ðèàëüíóþ êîìèññèþ Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà èëè íà ó÷àñòêîâóþ 
êîìèññèþ, äåéñòâóþùóþ â ãðà-
íèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ.»

1.6. Ñòàòüÿ 47. Ïîäãîòîâêà, 
ïðèíÿòèå è âñòóïëåíèå â ñèëó 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
äîïîëíèòü ÷àñòÿìè 1.1, 2.1 ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«1.1. Ìóíèöèïàëüíûå íîð-
ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, çà-
òðàãèâàþùèå âîïðîñû îñóùåñò-
âëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è 
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, 
â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, 
íåîáîñíîâàííî çàòðóäíÿþùèõ 
îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ïîäëåæàò ýêñïåðòèçå, 
ïðîâîäèìîé îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå, 
óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè 
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àê-
òàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

2.1. Ïðîåêòû ìóíèöèïàëü-
íûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ, çàòðàãèâàþùèå âîïðî-
ñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàò îöåíêå 
ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ, 
ïðîâîäèìîé îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå, 
óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè 
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àê-
òàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîç-
äåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ âû-
ÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, ââîäÿùèõ 
èçáûòî÷íûå îáÿçàííîñòè, çà-
ïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ñóáú-
åêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è 
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
èëè ñïîñîáñòâóþùèõ èõ ââåäå-
íèþ, à òàêæå ïîëîæåíèé, ñïî-
ñîáñòâóþùèõ âîçíèêíîâåíèþ 
íåîáîñíîâàííûõ ðàñõîäîâ ñóáú-
åêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è 
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è 
ìåñòíîãî áþäæåòà».

1.7. Íàèìåíîâàíèå è ñîäåð-
æàíèå ñòàòüè 59 èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè

«59 Çàêóïêè äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

1. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, 
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä îñóùåñòâëÿþòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå 
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.

2. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, 
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä îñóùåñòâëÿþòñÿ 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà»

1.8. Äîïîëíèòü Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñòàòüåé 
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«Ñòàòüÿ 67. Âñòóïëåíèå â 
ñèëó îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé 
Óñòàâà.

1. ×àñòè 1.1., 2.1. ñòàòüè 47 
íàñòîÿùåãî Óñòàâà âñòóïàþò â 
ñèëó ñ 01.01.2017ãîäà

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëà-
ñòè.

3. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöè-
àëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçå-
òå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí» ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïó-
áëèêîâàíèÿ.»

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
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Óïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
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Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ
â óñòàâ

¹ RU715113112014001

Ìû íàâñåãäà
îñòàíåìñÿ áðàòüÿìè

Тысячи жителей юго-восто-
ка вынуждены сегодня бросать 
свои дома и бежать от всего это-
го ужаса в Россию. Здесь людей, 
вынужденных покинуть роди-
ну, принимают, стараются по-
мочь пережить страшное время 
и может быть обустроить свою 
жизнь по-новому.

Каждое утро многолюдно и 
в кимовском отделении Управ-
ления федеральной миграцион-
ной службы в Тульской области. 
Среди ожидающих приема есть 
и те, кто вынужден был поки-
нуть свои дома в разных укра-
инских городах. В разговорах 
мелькают их названия: Донецк, 
Луганск, Мариуполь, Крама-
торск, Рубежное, Приморск, 
Горловка и другие. 

Вот выходит, переговари-
ваясь, группа пожилых людей. 
Понимая, что не каждый теперь 
готов представиться, показываю 
редакционное удостоверение 
и спрашиваю, откуда они при-
ехали. Нехотя мои собеседники 
рассказывают, что приехали из 
Днепропетровска.

– Но у вас же там вроде бы 
тихо и не стреляют?

– Вот и приехали, пока не 
стреляют.

– А почему сюда? – пытаюсь 
выяснить некоторые подробно-
сти.

И снова слышу очень краткий 
ответ о том, что в России живут 
дети, а в Кимовске – сестра.

Из сорока пяти вынужден-
ных переселенцев с Украины, 
одиннадцать из которых дети, 
большинство приехали к род-
ственникам, знакомым или вер-
нулись на малую родину.

Как сообщили в районной ад-
министрации, статус беженцев 
пока никто не оформил. Приез-
жающие вначале регистрируют-
ся в УФМС, в администрации 
района, а затем уже начинают 
заниматься оформлением своего 
статуса: кто-то хочет пока полу-
чить статус беженца, а кто-то в 
серьез задумывается о россий-
ском гражданстве. Тем более, 
тем, кто сам родился в России 
либо их родители были рождены 
на российской земле, получить 
гражданство РФ можно в уско-
ренном темпе и по весьма упро-
щенной схеме.

В нашем городе, как уже го-
ворилось, вынужденные пере-
селенцы останавливаются у 
родственников и знакомых. А 

в регионе, в соответствии с по-
становлением губернатора В.С. 
Груздева для приема вынужден-
ных переселенцев в ряде районов 
организованы временные пун-
кты размещения таких людей. В 
телевизионных репортажах еже-
дневно можно узнать о том, как 
туляки принимают своих братьев 
с Украины, как заботятся о том, 
чтобы люди перестали вздраги-
вать от любого шума.

– У нас в Калиновском рай-
оне Винницкой области не стре-
ляли, но около дома ставили 
крест, а в колодец с водой нали-
ли солярки, – рассказывает Вера 
Васильевна Силаева. – Моего 
сына на рабочем месте избил 
главный инженер. Фанатичный 
западник, он открыто говорил о 
том, что ненавидит русских. У 
сына было сотрясение мозга, он 
лежал в больнице, после этого 
был вынужден рассчитаться с 
работы. 

На рынке партия «Свобода» 
имела свою палатку и раздавала 
газеты, в публикациях которых 
открыто проявлялась ненависть 
к москалям, – продолжает свой 
рассказ Вера Васильевна. – Они 
писали, что скоро Донецк уто-
нет в крови. Это было год назад. 
Всем было понятно, что Запад 
готовится к войне. Но мы надея-
лись, что правительство примет 
меры. У меня в паспорте написа-
но, что рождена я в Московской 
области. Угрозы и заставили 
меня уехать. Страх погнал меня 
на Родину. Сыновья не смогли 
поехать со мной по семейным 
обстоятельствам. Я провела 
здесь свое детство и юность, 
училась в Донском медучилище 
и работала в Тульской области, 
заработала звание «Ветеран тру-
да». А вот пенсию не получаю 
ни здесь, ни там. Живу на то, что 
подадут мне люди. Хочу офор-
мить паспорт гражданина РФ, 
надеюсь, что мне удастся это 
сделать.

В.В. Силаева обращалась за 
поддержкой в разные инстан-
ции, в том числе и к Уполномо-
ченному по правам человека в 
Тульской области Г.Г. Фоминой.

Галина Григорьевна, не от-
кладывая дела в долгий ящик, 
просто достала свой кошелек и 
отдала Вере Валентиновне часть 
его содержимого. А потом по-
звонила в компанию «Жилсисте-
ма» и попросила ее руководите-
лей оказать беженке помощь по 

оплате за проживание в обще-
житии. Обратилась Г.Г. Фомина 
и к главному врачу Кимовской 
центральной районной больни-
цы А.Н. Медведеву с просьбой 
провести обследование В.В. Си-
лаевой, в котором по состоянию 
здоровья она нуждается.

Свое пятидесятилетие жи-
тель Харькова Владимир Ар-
темович Арустамов будет от-
мечать в Кимовске. Не так он 
планировал встречать свой зо-
лотой юбилей, но время и новые 
киевские власти распорядились 
иначе.

– Харьков – замечательный 
красивый город, но после со-
бытий на Майдане их отголоски 
стали раздаваться и на его ули-
цах, – рассказывает мой собе-
седник. – Я почти двадцать пять 
лет отработал таксистом, но 
только в последнее время убе-
дился, сколь опасна моя профес-
сия. Если бы не связь по рации с 
напарниками и друзьями, давно 
бы остался и без машины, а то 
и без головы. Митингующие ча-
стенько обращали свой гнев на 
нас, таксистов. Вот и приходи-
лось объезжать такие опасные 
участки. Но ведь людей-то во-
зить надо!

В жизни Владимира Артемо-
вича эта трагическая ситуация 
уже не первая: в конце восьми-
десятых ему уже приходилось 
спешно покидать свою родину 
город Баку, в котором армянское 
население боялось повторения 
сумгаитских событий. Влади-
мир тогда уехал в Харьков, стал 
работать сантехником в домо-
управлении, получил жилье, 
женился. Четверть века спустя 
история повторилась. Теперь он 
нашел приют у родственников, 
оформляет российское граждан-
ство и надеется, что и теперь 
жизнь наладится. 

Нам всем хочется верить 
в то, что еще наступит мир на 
Украине, а дети Донбасса пере-
станут ночевать в бомбоубежи-
щах и вздрагивать от звука про-
езжающей машины. 

Коллектив редакции район-
ной газеты вместе с коллегами 
по холдингу «Пресса 71» пере-
числили однодневный зарабо-
ток в фонд тех, кто вынужден 
был покинуть юго-восточные 
населенные пункты Украины. 
Мы все должны помочь нашим 
братьям по крови и по судьбе. 

Татьяна ВАРАХТИНА
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14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà
15.15, 23.05 Áåç îáìàíà. (16+)
16.05, 17.50 Ò/ñ «Ìèññèñ Áðýäëè» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
19.45 Ò/ñ «Ðîáèíçîí» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Õ/ô «Óáèòü Øàêàëà» (16+)

 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Ñïàñàòåëè» (16+)
08.35 «Äî ñóäà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.30, 00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå» (16+)
19.55 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
21.50 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» (16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
01.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)

05.00 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.05, 01.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40, 00.10 
«Íàóêà 2.0»
11.25, 00.40 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.00, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ñàðìàò» (16+)
16.25 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – ×åðíîãîðèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè
17.35 «Îñâîáîäèòåëè». Òàíêèñòû
18.30 Áîëüøîé ôóòáîë

 
06.30 «Óäà÷íîå 
óòðî» (16+)
07.00, 07.30 «Æèòü 
âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì» (16+)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
09.40 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
10.10 «Ëåòíèé ôðåø» (16+)
10.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.35 Ä/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
13.30 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ìîÿ äî÷ü» (16+)
01.15 «Ñëàäêèå èñòîðèè» (0+)

 
06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðè-

êè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
10.30 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû» (16+)
13.10, 13.30, 14.00, 23.50, 00.00, 00.30 
«6 êàäðîâ» (16+)
14.05, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ìåñòü 
ïàäøèõ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìà÷î è áîòàí» (16+)
13.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)

20.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
21.00 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Âåñò» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.10 «Íàáëþäàòåëü. Èçáðàí-
íîå»
11.15, 23.20 Õ/ô «Èíêâèçèöèÿ»
12.05 Ä/ô «Áëåíõåéì. Çàìîê è ïàðê 
ãåðöîãîâ Ìàëüáîðî»
12.20 «×àðîäåé òàíöà»
12.50 Ä/ô «Ëàî-öçû»
13.00 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Áîëüøîé 
êàñêàä Ïåòåðãîôà.
13.25, 21.05 Ä/ñ «Êàê óñòðîåíà Âñå-
ëåííàÿ»
14.10 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ñâÿùåííûé îãîíü»
17.10 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå 
êóðãàíû â èçëó÷èíå ðåêè»
17.30 Èðæè Áåëîãëàâåê è Ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð Ïðàæñêîé êîíñåðâà-
òîðèè.
18.50 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà»
19.15 Ýïèçîäû.
19.55 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Îëüãà Âîëêîâà
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.50 Ä/ô «Àôèíñêàÿ øêîëà. Ñîêðàò»
22.15 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü... 
Âèêòîðèÿ Òîêàðåâà»
01.05 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è 
òåíè»
01.30 «Ìàõìóä Ýñàìáàåâ. ×àðîäåé 
òàíöà»

05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Çàâåùàíèå äðåâíèõ ñëàâÿí» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 16.30 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.30 Ò/ñ «Ñòàíèöà» (16+)
14.25, 15.15 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Ò/ñ «Íàëåò» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Ïðèâû÷êà æåíèòü-
ñÿ» (16+)
03.45 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 Ðîìàíîâû. Öàðñêîå äåëî. «Âïå-
ðåä - ê âåëèêîé èìïåðèè» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìîÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ» (16+)
23.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çà-
êðûòèÿ ÕÕIII Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòè-
âàëÿ «Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå»
00.15 Õ/ô «Êîììóíàëüíûé äåòåêòèâ» 
(16+)
02.15 Õ/ô «Âûçûâàåì îãîíü íà ñåáÿ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «Äîáðîå óòðî»
10.00 Ä/ô «Âèé» (12+)

10.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)
13.50 «Äîêòîð È...» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.10, 15.15 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
16.10 Çà è ïðîòèâ (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñòàíèöà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Íàëåò» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Ïåêëî» (16+)
03.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 Ðîìàíîâû. Öàðñêîå äåëî. «Ïîä 
ñåíüþ êðåìëåâñêèõ îðëîâ» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìîÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ» (16+)
23.50 Ôåñòèâàëü «Ñëàâÿíñêèé áàçàð - 
2014»
01.45 Õ/ô «Âûçûâàåì îãîíü íà ñåáÿ»
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ 
çàùèòà» (12+)
09.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Àá-

äóëîâ. Ðîìàí ñ æèçíüþ» (12+)
10.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.05, 17.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
19.45 Ò/ñ «Ðîáèíçîí» (16+)
22.30 «Ãåðîèí» Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ. (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
01.05 Ä/ô «Âèé» (12+)
01.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)
03.30 Ä/ô «Îõîòà íà äåòåé» (18+)

05.10 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ» (12+)

 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Ñïàñàòåëè» (16+)
08.35 «Äî ñóäà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.30, 00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå» (16+)
19.55 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
21.50 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» (16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
02.00 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
02.40 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

04.40, 12.20, 18.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50, 14.40, 01.15 «24 êàäðà» (16+)
09.20, 15.10, 01.45 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
09.50, 10.55, 23.05, 00.10 «Íàóêà 2.0»
11.25, 00.40 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 18.15 Áîëüøîé ñïîðò
15.40, 04.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
20.55 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Èòàëèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè
22.05 Áîëüøîé ôóòáîë
02.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Áèòàÿ êàðòà
02.50 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Æèçíü â ìåãàïîëèñå
03.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
03.55 «ßçü ïðîòèâ åäû»

06.30 «Óäà÷íîå 
óòðî» (16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
09.40 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
10.10 «Ëåòíèé ôðåø» (16+)
10.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.40 Ä/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
13.35 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40, 01.25 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (16+)
03.05 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
04.45 «Òàéíû åäû» (16+)
05.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè» (0+)

 06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðè-

êè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
11.00 Õ/ô «Ïðèâèäåíèå» (16+)
13.30, 14.00, 23.40, 00.00, 01.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
14.10, 15.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû» (16+)
00.30 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand up êëóá» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Îáûêíîâåííàÿ êàçíü» 
(16+)
03.45 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðåñòóï-
íîå íàìåðåíèå» (16+)
05.25 Ì/ô «Õðàáðûé çàÿö» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâè-
íû èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìåäàëüîí» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìà÷î è áîòàí» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.05 Ì/ô «Ïîìóòíåíèå» (16+)
03.05 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.05 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
04.35 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)
05.25 Ò/ñ «Õîð» (16+)

07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.10 «Íàáëþäàòåëü. Èçáðàííîå»
11.15, 23.20 Õ/ô «Èíêâèçèöèÿ»
12.10 Ëèíèÿ æèçíè. Íèêèòà Ñèìîíÿí.
13.00 Ä/ô «Àñìàòû»
13.55 Ä/ô «Ðàììåëüñáåðã è Ãîñëàð – 
ðóäíèêè è ãîðîä ðóäîêîïîâ»
14.10 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà»
17.50, 01.40 Ä/ô «Ïàëêà»
19.15 Îñòðîâà. Ëåâ Ãóìèëåâ.
19.55 «ß ïðèøåë ê âàì ñî ñòèõàìè... 
Íèêîëàé Íåêðàñîâ è Âëàäèìèð Ìàÿ-
êîâñêèé»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»

21.05 Ä/ñ «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ»
21.50 Ä/ô «Àôèíñêàÿ øêîëà. Ãåðà-
êëèò»
22.15 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü... 
Âèêòîðèÿ Òîêàðåâà»
01.05 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è 
òåíè»
01.35 Ä/ô «Ãþñòàâ Êóðáå»
02.50 Ä/ô «Äýâèä Ëèâèíãñòîí»

05.00 Õ/ô «Äåëî î ïåëèêà-
íàõ» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
07.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Òîïëèâî ýâîëþöèè» (16+)
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00, 01.00 Ò/ñ «NEXT-2» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 03.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+)
04.30 «Ñëåäàêè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ì.Êîæóõîâûì» 
(12+)

10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Ìàãèÿ êðàñîòû» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Ëîâåö ñíîâ» (16+)

06.00 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû» 
(6+)
07.00, 09.10 Õ/ô «Ïëàìÿ» 
(12+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

10.05 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ»
12.05, 13.10 Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè ñîë-
äàòû...» (12+)
13.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
14.05 Ò/ñ «1942» (16+)
18.00, 22.35 «Ñëóæó Ðîññèè»
18.30 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.04, çàõîä 22.06, äîëãîòà äíÿ 17.02. ËÓÍÀ: çàõîä 7.57, âîñõîä 22.38, 3-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 14 èþëÿ
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15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00, 01.00 Ò/ñ «NEXT-2» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 

äàëüøå ñ Ì.Êîæóõîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Ìàãèÿ êðàñîòû» (16+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Ìàìà», Êàíàäà, 2013 (16+)
01.30 Õ/ô «Èíîïëàíåòíûé àïîêàëèï-
ñèñ» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû» 
(6+)
07.00 Ä/ô «Àíãåëû-õðàíè-
òåëè Îãðàíè÷åííîãî êîíòèí-

ãåíòà» (12+)
07.40, 09.10 Ò/ñ «Ìèðàæ» (6+)
09.00, 13.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
12.10, 13.10 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðîãóëêà» 
(12+)
14.05 Ò/ñ «1942» (16+)
18.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
18.30 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.15 Õ/ô «Ðîçûãðûø»
21.10 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðîâàë» (12+)
22.40 «Ñëóæó Ðîññèè»
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ãîäåí ê íåñòðîåâîé»

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

�

ÑÄÀÅÒÑß â ÀÐÅÍÄÓ 
íåæèëîå ïîìåùåíèå
íà óë. Áåññîëîâà, ä. 71 (ðÿäîì ñ 

ðûíêîì) – 150 êâ. ì (2-é ýòàæ, ñ îò-
äåëüíûì âõîäîì). Ìîæíî ïîä êàôå

Èìåþòñÿ âñå
êîììóíèêàöèè

Ðåêëàìà

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó

8-910-551-76-71

�

ÑÄÀÅÒÑß â ÀÐÅÍÄÓ 
íåæèëîå ïîìåùåíèå
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 24,  

êîðïóñ 1 (ðÿäîì ìàãàçèí «Ìàãíèò») – 
340 êâ. ì ïî öåíå 300 ðóá. 1 êâ. ì 

Èìåþòñÿ âñå
êîììóíèêàöèè

Ðåêëàìà

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó

8-910-551-76-71

ÀÐÅÍÄÀ
ñäàì â àðåíäó ïîìåùåíèÿ

îò 12 äî 300 êâ. ì

Ð
åê

ëà
ì
à

òåë.: 8-953-420-66-66

Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.15 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðîãóëêà» (12+)
20.55 Õ/ô «Èñêðåííå Âàø...»
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Áèãëü» (12+)
01.45 Õ/ô «Ïîäñóäèìûé» (12+)
03.25 Õ/ô «Èäåàëüíîå ïðåñòóïëåíèå» 
(12+)
05.05 Ä/ô «Íåñîêðóøèìûé è ëåãåí-
äàðíûé» (6+)

Èíäèâèäóàëüíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü ÂÎÇÜÌÅÒ 

ÇÀÉÌ ÏÎÄ ÏÐÎÖÅÍÒÛ
íà óâåëè÷åíèå òîâàðîîáîðîòà

â ìàãàçèíå.
Óñëîâèÿ:

ñðîê çàéìà 6 ìåñÿöåâ – 3%;
1 ãîä – 5% â ìåñÿö.

b;/+ 2  /0.6%-2." %&%,%1?7-..
Готовы обсудить

любую сумму займа
8-905-624-29-90 (Ñâåòëàíà)
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Ñðåäà, 16 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.07, çàõîä 22.03, äîëãîòà äíÿ 16.56. ËÓÍÀ: çàõîä 10.47, âîñõîä 23.28, 3-ÿ ôàçà.

06.30, 09.10, 04.30 
«Ñëàäêèå èñòîðèè» 
(0+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
09.00, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
09.40 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
10.10 «Ëåòíèé ôðåø» (16+)
10.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.40 Ä/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
13.35 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40, 01.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïîâåñòü î ìîëîäîæåíàõ» 
(16+)
02.50 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)

07.30 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
10.30 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ìåñòü 
ïàäøèõ» (16+)
13.20, 14.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
14.10, 15.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû-3. Òåìíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» (16+)
00.30 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand up êëóá» 
(18+)
01.30 Õ/ô «Ðàññâåò ìåðòâåöîâ» (18+)
03.25 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
05.05 Ì/ô «Ñîëîìåííûé áû÷îê», 
«Ïóòåøåñòâèå ìóðàâüÿ», «Êîò Êîòîôå-
åâè÷», «Ñëîíåíîê è ïèñüìî» (0+)

14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
21.00 Õ/ô «Ðûöàðü äíÿ» (12+)
23.05 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.05 Õ/ô «Ñèÿíèå» (18+)
03.25 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.25 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.10 «Íàáëþäàòåëü. Èçáðàí-
íîå»
11.15, 23.20 Õ/ô «Èíêâèçèöèÿ»
12.05 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Òèíã-
âåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ»
12.20 Ä/ô «Òàòüÿíà Âå÷åñëîâà. ß - áà-
ëåðèíà»
13.00 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Öàðñêîå 
Ñåëî.
13.25, 21.05 Ä/ñ «Êàê óñòðîåíà Âñå-
ëåííàÿ»
14.10 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ðåòðî»
17.35 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîð-
òóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó»
17.50 Ìàðèñ ßíñîíñ è Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Áàâàðñêîãî ðàäèî.
19.15 Ä/ô «Àíäðåé Äåìåíòüåâ. Âñå 
íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè...»
19.55 «Þðèé Áîãàòûðåâ. Ñâîé ñðåäè 
÷óæèõ»
20.35 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.50 Ä/ô «Àôèíñêàÿ øêîëà. Ïëà-
òîí»
22.15 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü... 
Âèêòîðèÿ Òîêàðåâà»
01.05 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è 
òåíè»
01.40 Pro memoria. «Îòñâåòû»
01.55 «Ôàíòàçèÿ ïî-àìåðèêàíñêè äëÿ 
äâóõ ðîÿëåé»

 
10.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî» (16+)

12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
21.00, 01.00 Ò/ñ «NEXT-2» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.50 «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+)
04.30 «Ñëåäàêè» (16+)

 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 

äàëüøå ñ Ì.Êîæóõîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Ìàãèÿ êðàñîòû» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïîãîíÿ» (16+)
01.30 Õ/ô «Èãðà â ñìåðòü» (16+)
03.15 Õ/ô «Ëàê äëÿ âîëîñ» (12+)

 
14.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïå-
ðàòîðñêàÿ àðìèÿ. Ëåãåíäàð-
íûå âîéñêà» (6+)
14.05 Ò/ñ «1942» (16+)
18.00, 22.35 «Ñëóæó Ðîñ-
ñèè»

18.30 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.15 Õ/ô «Ñåðåæà»
20.55 Õ/ô «Ñòàðøèíà» (12+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Èòàëüÿíåö» (12+)
02.20 Õ/ô «Îâîä» (6+)
04.05 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Íóêè»
05.20 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+)

19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
19.45 Ò/ñ «Ðîáèíçîí» (16+)
21.45, 00.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.50 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)
02.45 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.45 Ä/ô «Àëëà Ëàðèîíîâà. Ñêàçêà 
î ñîâåòñêîì àíãåëå» (12+)
04.35 «Ãåðîèí» Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ. (16+)
05.10 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Ñåãîäíÿ»
10.20 «Ïåðâàÿ êðîâü» 
(16+)

10.50 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.30, 00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå» (16+)
19.55 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
21.50 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» (16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
02.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.05 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.20 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

 
10.00, 12.00, 17.35, 22.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
10.20, 10.55, 15.55, 16.30, 17.00, 23.05, 
23.40, 00.10, 02.15, 02.45 «Íàóêà 2.0»
11.25, 00.40 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.20 Õ/ô «Ñàðìàò» (16+)
17.55 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Èñïàíèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè
19.05 Õ/ô «Çàäàíèÿ îñîáîé âàæíî-
ñòè. Îïåðàöèÿ «Òàéôóí» (16+)
01.15 «Ïîëèãîí». Çóáð
01.45 «Ïîëèãîí». Îðóæèå ïîáåäû

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 16.30, 04.25 «Êîí-
òðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.30 Ò/ñ «Ñòàíèöà» (16+)
14.25, 15.15 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé. Çàñòóï-
íèê Ðóñè» (12+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Ò/ñ «Íàëåò» (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî» (18+)
03.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 Ðîìàíîâû. Öàðñêîå äåëî. «Ñòà-
íîâëåíèå èìïåðèè» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìîÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ» (16+)
00.35 «Êîíñòðóêòîð ðóññêîãî êàëè-
áðà» (12+)
01.35 Õ/ô «Âûçûâàåì îãîíü íà ñåáÿ»
03.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)

12.00 Õ/ô «Íàçàä â ÑÑÑÐ» 
(16+)
13.55 «Äîêòîð È...» (16+)
14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.

14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 Áåç îáìàíà. (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «Ìèññèñ Áðýäëè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.30, 00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå» (16+)
19.55 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
21.50 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» (16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
02.00 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.00 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

 
04.35 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50 «Ïîëèãîí». Çóáð
09.20, 17.20 «Ïîëèãîí». Îðóæèå ïî-
áåäû
09.50, 10.55, 23.40, 00.15, 00.45 «Íà-
óêà 2.0»
10.25 «Íàóêà 2.0.» Îñíîâíîé ýëåìåíò. 
×åëîâåê àçàðòíûé
11.25, 01.20 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 19.05, 23.20 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ñàðìàò» (16+)
15.45, 02.55 «Ïîëèãîí». Àâèàíîñåö
16.20 «Ïîëèãîí». Ðàçâåäêà
16.50 «Ïîëèãîí». Áîëüøèå ïóøêè
17.55 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Ãðåöèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè
19.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. «Ôè-
íàë øåñòè». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
21.15 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
01.50, 02.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»

 
06.30 «Óäà÷íîå 
óòðî» (16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
09.40 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
10.10 «Ëåòíèé ôðåø» (16+)
10.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.40 Ä/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
13.35 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40, 01.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà» 
(16+)
02.55 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
04.40 «Òàéíû åäû» (16+)
04.55 «Ñëàäêèå èñòîðèè» (0+)

 
06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

07.30 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)

10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
10.30 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû-3. Òåìíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» (16+)
14.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
14.10, 15.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Çâåçäíûé äåñàíò» (16+)
00.30 Õ/ô «Äæèïåðñ Êðèïåðñ-2» 
(18+)
02.25 Õ/ô «Ãîëóáàÿ âîëíà» (16+)
04.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
05.10 Ì/ô «Êàê Ìàøà ïîññîðèëàñü 
ñ ïîäóøêîé», «Ìàøà áîëüøå íå ëåí-
òÿéêà», «Ìàøà è âîëøåáíîå âàðåíüå» 
(0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ðûöàðü äíÿ» (12+)
13.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü» 
(12+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.05 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü-2. 
Ïðåêðàñíà è îïàñíà» (12+)
03.20 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.20 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
04.50 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)
05.45 Ò/ñ «Õîð» (16+)
06.40 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 16.30, 04.25 «Êîí-
òðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.30 Ò/ñ «Ñòàíèöà» (16+)
14.25, 15.15 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Ò/ñ «Íàëåò» (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Òóðíå» (16+)
03.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 Ðîìàíîâû. Öàðñêîå äåëî. «Çî-
ëîòîé âåê Ðîññèéñêîé èìïåðèè» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìîÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ» (16+)
23.45 «Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé. Çåìíîå è 
íåáåñíîå»
00.40 Õ/ô «Õëåáíûé äåíü» (12+)
02.35 Õ/ô «Âûçûâàåì îãîíü íà ñåáÿ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Êîîðäèíàòû íå-
èçâåñòíû» (12+)
10.05 Ä/ô «Æàííà Áîëîòî-

âà. Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ» (16+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» (12+)
15.55, 17.50 Ò/ñ «Ìèññèñ Áðýäëè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
19.45 Ò/ñ «Ðîáèíçîí» (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Îíà íå ñòàëà êîðîëåâîé» 
(12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.40 Õ/ô «Ïîâòîðíûé áðàê» (12+)
02.40 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.35 Ä/ô «Ìóæñêîå îáàÿíèå Îëåãà 
Åôðåìîâà» (12+)
04.25 Ä/ô «Êîíòðàöåïòèâû. Óáîéíûé 
áèçíåñ» (16+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Ñïàñàòåëè» (16+)
08.35 «Äî ñóäà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.10 «Íàáëþäàòåëü. Èçáðàí-
íîå»
11.15, 23.20 Õ/ô «Èíêâèçèöèÿ»
12.05 Ä/ô «Äîì Ëóèñà Áàððàãàíà. 
Ìèô î ìîäåðíå»
12.20 Ä/ô «×åãî æåëàòü? Î ÷åì òó-
æèòü?..»
13.00 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Äâîðåö 
«Ìîíïëåçèð» â Ïåòåðãîôå.
13.25, 21.05 Ä/ñ «Êàê óñòðîåíà Âñå-
ëåííàÿ»
14.10 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ãîñïîäà Ãîëîâëåâû»
17.50 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è ÁÑÎ 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì çàëå 
Musikverein.
19.15 Ä/ô «Òàòüÿíà Ëàâðîâà. ß - ÷àé-
êà... Íå òî. ß - àêòðèñà»
19.55 «Íåìåöêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îïå-
ðà»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.50 Ä/ô «Àôèíñêàÿ øêîëà. Àðèñòî-
òåëü»
22.15 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü... 
Âèêòîðèÿ Òîêàðåâà»
01.05 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è 
òåíè»
01.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàð-
âàðàìè»
01.55 «Ïàðàä âèîëîí÷åëèñòîâ. Ïðèíî-
øåíèå Ì.Ë.Ðîñòðîïîâè÷ó»

05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «È ñîçäàë Áîã æåíùèíó...» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
21.00, 01.00 Ò/ñ «NEXT-2» (16+)

23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 03.50 «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+)
02.50 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ì.Êîæóõîâûì» 
(12+)

10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Ìàãèÿ êðàñîòû» (16+)
13.30, 18.00, 01.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «×åðíûé ëåñ» (16+)
00.45 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)
02.15 Õ/ô «Ãðÿçíûé Ãàððè» (16+)
04.15 Õ/ô «Èãðà â ñìåðòü» (16+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Êîëåñà 
Ñòðàíû Ñîâåòîâ. Áûëè è íå-
áûëèöû» (6+)
07.05 Ä/ô «Ëåîíèä Èâàíîâ. 
Ïðàâäà î «Ñìåðø» (12+)

08.05, 09.10 Õ/ô «Çîëîòîé ýøåëîí» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Ñëóæó Ðîñ-
ñèè»
10.20 Õ/ô «Ðîçûãðûø»
12.20, 13.10 Õ/ô «Ãîäåí ê íåñòðîå-
âîé»
14.05 Ò/ñ «1942» (16+)
19.15 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà»
21.15 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìåäíûé àíãåë» (12+)
02.10 Õ/ô «Êëþ÷ áåç ïðàâà ïåðåäà÷è» 
(6+)
03.55 Ä/ñ «Èâàí Ãðîçíûé. Ïîðòðåò 
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×åòâåðã, 17 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.08, çàõîä 22.02, äîëãîòà äíÿ 16.54. ËÓÍÀ: çàõîä 12.09, âîñõîä 23.51, 3-ÿ ôàçà.

 Ïîìèäîðû,  íà÷èíåííûå  êðàáîâûì  ñàëàòîì
 Готовим  (на 10 штук):

У ПОМИДОРОВ срежьте верх или каждый разрежьте пополам и лож-
кой выньте мякоть. Получатся помидорные чашечки. Уберите их в холо-

дильник, пока будете готовить салат.
СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ очистите от семян и нарежьте кубиками, крабовые 

палочки и лук-порей порежьте мелко. Если используете репчатый лук, то 
нарежьте его мелко, сложите в сито и ошпарьте кипятком, чтобы удалить 

горечь.
СМЕШАЙТЕ крабовые палочки, кукурузу, сладкий перец, лук-порей. 

Поперчите и посолите по вкусу и заправьте майонезом.

Если вы не любите майонез, салат можно заправить соусом:
Смешайте 2 столовые ложки оливкового масла, 1 чайную ложку 

лимонного сока, 1 столовую ложку соевого соуса и чуть-чуть меда

Время приготовления:
20 минут.
В одной штуке
около 190 ккал.

*10 средних помидоров
*1 пачка крабовых палочек

*4 столовые ложки
консервированной кукурузы

*1 сладкий перец
*лук-порей

или 1/2 головки репчатого лука
*черный молотый перец

*майонез        *соль по вкусу
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31

Òåë.: 8 (48762) 6-49-88Òåë.: 8 (48762) 6-49-88

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.10, çàõîä 22.01, äîëãîòà äíÿ 16.51. ËÓÍÀ: çàõîä 13.28, âîñõîä 0.15, 3-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 18 èþëÿ

Ñóááîòà, 19 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.11, çàõîä 21.59, äîëãîòà äíÿ 16.48. ËÓÍÀ: çàõîä 14.45, âîñõîä 0.41, ïîñë. ÷åòâ 3.09.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 16.30, 04.40 «Êîí-
òðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Ñòàíèöà» (16+)
14.25, 15.15 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
00.25 Ä/ô «Áèëëè Äæîýë. Îêíî â Ðîñ-
ñèþ»
01.50 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ôîðäà Ôåð-
ëåéíà» (18+)
03.45 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 Ðîìàíîâû. Öàðñêîå äåëî. «Ïî-
ñëåäíèé èìïåðàòîð. Ðóññêèé óðîê» 
(12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Õ/ô «Êàê ðàçâåñòè ìèëëèîíå-
ðà» (12+)
00.35 «Æèâîé çâóê»
02.20 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «Âàñ âûçûâàåò 
Òàéìûð» (12+)
10.05 Ä/ô «Åâãåíèé Âåñíèê. 

Âñå íå êàê ó ëþäåé» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ãåðîèíÿ ñâîåãî ðîìàíà» 
(12+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10, 01.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10, 17.50 Õ/ô «Îäèññåÿ êàïèòàíà 
Áëàäà»
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
19.50 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòàðèóñà Íå-
ãëèíöåâà» (12+)
22.25 Õ/ô «Äæèâñ è Âóñòåð. Äèåòà 
Âóñòåðîâ» (12+)
23.30 Õ/ô «Êèòàéñêàÿ áàáóøêà» (12+)
01.30 Ä/ô «Àâèàêàòàñòðîôû. Òî÷êà 
íåâîçâðàòà» (16+)
03.05 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Ñïàñàòåëè» (16+)
08.35 «Äî ñóäà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.30, 01.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå» (16+)
19.55 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
23.45 «Åâðàçèéñêèé òðàíçèò» (16+)
03.00 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)

 
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50, 09.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25 
«Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
09.55, 10.25, 10.55, 00.15, 00.45, 01.15 
«Íàóêà 2.0»
11.25, 01.45, 02.15, 03.20, 03.50, 04.25 
«Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 19.05, 22.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Çàäàíèÿ îñîáîé âàæíî-
ñòè. Îïåðàöèÿ «Òàéôóí» (16+)
17.55 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Èòàëèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè
19.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. «Ôè-
íàë øåñòè». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
21.15 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
22.20 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)
03.25 Õ/ô «Ïîãðóæåíèå» (16+)

06.30 «Óäà÷íîå 
óòðî» (16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 «Áüåò – çíà÷èò ëþáèò» (16+)
10.40, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
22.45, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Îðåë è ðåøêà» (16+)
01.10 Õ/ô «Îêåàí» (16+)
04.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè» (0+)

06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðè-

êè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)
10.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
11.00, 12.30, 14.15, 15.30, 17.00, 19.00, 
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)

13.30, 14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
23.35 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
00.05 Õ/ô «Ñâèäàíèå ìîåé ìå÷òû» 
(16+)
02.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
03.45 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà», 
«Êîò-ðûáîëîâ», «Ïîõèòèòåëè åëîê», 
«Ãàäêèé óòåíîê» (0+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâè-
íû èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü» 
(12+)
13.40 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ä/ô «Comedy Áàòòë. Áèòâà çà 
êàäðîì» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «Ãåðîé-îäèíî÷êà» (16+)
04.00 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
05.30 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)
06.20 «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Äîí Äèåãî è Ïåëàãåÿ»
11.20 Ä/ô «Ìàðèÿ Áëþìåíòàëü-Òàìà-
ðèíà. Ëþáèìèöà Ìîñêâû»
12.05 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð, âïå-
ðåä!..»
12.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Ïàâëîâ-
ñêèé ïàðê.
13.00 Ä/ñ «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ»
13.45 Õ/ô «Ãîñòü»
15.10 Ñïåêòàêëü «Óòèíàÿ îõîòà»
18.05 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè÷å-
ñêèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà
18.40 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî 
íåáåñ»
19.15 Ä/ô «Ïóòè Ñåðãèÿ Ðàäîíåæ-
ñêîãî»
19.40 Ïðàçäíîâàíèå 700-ëåòèÿ Ïðåïî-
äîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî
20.45 Õ/ô «Äâà Ôåäîðà»
22.10 Èñêàòåëè. «Òàéíû Äîìà Ôàáåðæå»

23.20 Áîëüøîé äæàç.
01.55 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà Ôðàíöèè»
02.50 Ä/ô «Î. Ãåíðè»

 
05.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+)
05.30 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Ñåêðåòíîå îðóæèå âàøåãî 
äîìà» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Âåëèêàÿ òàéíà Çîëîòîé Îðäû» (16+)
21.00 «Ãåíåòèêè ñ äðóãèõ ïëàíåò» 
(16+)
22.00 «Çàïðåòíûé êîñìîñ» (16+)
00.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ» 
(18+)
01.50 Õ/ô «Êðàñíûé óãîë» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 

äàëüøå ñ Ì. Êîæóõîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Ìàãèÿ êðàñîòû» (16+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)

14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Áûñòðåå ïóëè» (16+)
22.00 Õ/ô «Êðîâàâûé àëìàç» (16+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Âåðñèÿ» (16+)
04.15 Õ/ô «×åðíûé ëåñ» (16+)

06.00 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû» 
(6+)
07.05 Õ/ô «Îâîä» (6+)

09.00, 13.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.10 Ä/ô «Îáèòåëü Ñåðãèÿ. Íà ïî-
ñëåäíåì ðóáåæå» (12+)
10.50 Õ/ô «Ñòàðøèíà» (12+)
12.40, 13.10 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðî-
âàë» (12+)
14.20 Õ/ô «Ñåðåæà»
16.05 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)
18.00, 22.55 «Ñëóæó Ðîññèè»
18.30 Ä/ô «Áåç ñðîêà äàâíîñòè. Äåëî 
ëåéòåíàíòà Ðóäçÿíêî» (12+)
19.15 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà»
21.10, 23.05 Õ/ô «Ïðåäñåäàòåëü»
00.25 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà äèâèçèè» 
(12+)
02.05 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî ôëîòà» 
(6+)
03.45 Õ/ô «Çîëîòîé ýøåëîí» (6+)
05.20 Ä/ô «Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïè-
íèçìà» (12+)

05.10, 06.10 Õ/ô «Íîâûé 
ñòàðûé äîì» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
07.10 Õ/ô «Íåæäàííî-íåãà-

äàííî» (12+)
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Àëåêñàíäð Øèðâèíäò. Ãëàâíàÿ 
ðîëü» (16+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 «Ìãíîâåíèÿ. Òàòüÿíà Ëèîçíîâà» 
(12+)
14.25 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå» 
(12+)
16.00 «Âûøêà» (16+)
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.20 «Äâå çâåçäû»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.50 Õ/ô «Õèùíèê» (18+)
02.50 Õ/ô «Àâòîðà! Àâòîðà!» (12+)

04.50 Õ/ô «Òðè äíÿ â Ìîñêâå»
05.15, 11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
08.15, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
08.25 «ßçü. Ïåðåçàãðóçêà» (12+)
09.00 Ä/ô «Ïðàâèëà æèçíè 100-ëåòíå-
ãî ÷åëîâåêà»
10.05 Ä/ô «×åðíûå çåìëè» «Ëóàðà. 
Çàìêè ó ðåêè»
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25, 14.30 Õ/ô «Êîãäà çàöâåòåò áà-
ãóëüíèê» (12+)
16.15 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
21.00 Õ/ô «Íàäåæäà» (12+)
00.50 Õ/ô «Ïîëûíü òðàâà îêàÿííàÿ» 
(12+)
02.50 Õ/ô «Àõ, âîäåâèëü, âîäåâèëü!»
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 Ì/ô «Âåñåëûé îãî-
ðîä», «Òàéíà Ñòðàíû Çåìëÿ-
íèêè»

06.35 Õ/ô «Ìèëëèîí â áðà÷íîé êîð-
çèíå» (12+)

13.25 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ» (16+)
15.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.05 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
20.35 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
22.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. «Ôè-
íàë øåñòè». 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
00.15, 01.20, 01.50 «Íàóêà 2.0»

 
06.30, 08.30 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.45 «Ëåòíèé ôðåø» (16+)
09.15 Õ/ô «Ïîñëå äîæäè÷êà â ÷åò-
âåðã...» (0+)
10.40, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
22.40, 23.00, 05.20 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
23.30 Õ/ô «Ïðîôåññîð â çàêîíå» (16+)
01.50 Õ/ô «Ðàì è Øèàì» (16+)

06.00 Ì/ô «Ñòîéêèé 
îëîâÿííûé ñîëäàòèê», 
«Ñòðåêîçà è ìóðàâåé», 

«Íåîáûêíîâåííûé ìàò÷», «Îáåçüÿíà 
ñ îñòðîâà Ñàðóãàñèìà», «Ïàðîâîçèê 
èç Ðîìàøêîâà», «Èâàøêà èç Äâîðöà 
ïèîíåðîâ», «Íè÷óòü íå ñòðàøíî» (0+) 
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.50 Ì/ô «Ñïèðèò – äóøà ïðåðèé» 
(6+)
11.15, 12.30, 14.00, 16.30, 22.20 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
15.30 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.30 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ-4. Àðìà-
ãåääîí» (16+)
20.10 Õ/ô «Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå. 
Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ» (16+)
23.40 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
00.15 Õ/ô «Ðàçðóøåíèå Ëàñ-Âåãàñà» 
(16+)
01.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-

08.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
09.00, 05.40 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà»
10.30, 11.45 Õ/ô «Ìèìèíî»
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
12.45 Õ/ô «Êèòàéñêàÿ áàáóøêà» (12+)
14.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.55 Õ/ô «Ïàðèæñêèå òàéíû»
17.05 Õ/ô «Ýõî èç ïðîøëîãî» (16+)
21.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+)
23.15 Ò/ñ «Ìèññ Ôèøåð» (16+)
00.20 Õ/ô «Ãåðîèíÿ ñâîåãî ðîìàíà» 
(12+)
02.10 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.05 Ä/ô «Çâåðñêèé îáìàí» (16+)
03.55 Ä/ô «Ñàìîëåò äëÿ Ãåíñåêà» 
(16+)
04.50 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ» (12+)

06.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Ñåãîäíÿ»

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» (0+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.20 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
14.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
15.00, 16.15 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòà-
ìè» (16+)
19.25 «Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+)
21.15 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.55 Ò/ñ «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíèöà. 
Ïðîäîëæåíèå» (16+)
23.55 «Îñòðîâ» (16+)
01.20 «Æèçíü êàê ïåñíÿ. Íåïàðà» (16+)
03.05 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)

04.55, 05.25, 05.55, 06.25, 02.20, 03.25, 
04.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íèêîëàåì 
Äðîçäîâûì
09.05 «Ïîëèãîí». Ðàçâåäêà
09.35 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
12.00, 20.10, 21.30 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»

àëüíûé êîðïóñ» (16+)
03.30 Ì/ô «Åæèê â òóìàíå», «Êîíåê-
ãîðáóíîê», «Âîò òàê òèãð!», «Çèìîâüå 
çâåðåé», «Îðàíæåâîå ãîðëûøêî» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
07.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû 
âìåñòå» (16+)
07.35, 08.05 Ì/ñ «Ãóá-

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Ñòðàíà â Shope» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 1» (12+)
22.05 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Çàïðåùåííûé ïðèåì» (16+)
03.10 Õ/ô «Íà æèâöà» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Ä/ô «Ïóòè Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêî-
ãî»
10.35 Õ/ô «Äâà Ôåäîðà»
12.00 «Ìàõìóä Ýñàìáàåâ. ×àðîäåé 
òàíöà»
12.30 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Íàòàëüÿ Êðà÷-
êîâñêàÿ
13.25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Àæóðíûé 
÷óãóí»
13.50 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü»
14.20, 01.55 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà 
Ôðàíöèè»
15.15 «Îãíåííûå ñòðóíû»
16.35 Ä/ô «Êóàðóï – ïîòåðÿííàÿ 
äóøà âåðíåòñÿ»
17.25 Ä/ô «Êèíîãåðîé. Âåê ðóññêîé 
ìèñòèôèêàöèè»
18.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» «Ñåðäöå, 
òåáå íå õî÷åòñÿ ïîêîÿ...»
19.15 Õ/ô «Òðîå â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ 
ñîáàêè»

21.25 Îñòðîâà. Àëåêñàíäð Øèðâèíäò
22.05 Õ/ô «Õîðîøèé, ïëîõîé, çëîé»
00.55 «Äæàç íà ñåìè âåòðàõ»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Î ìîðå, 
ìîðå!..», «Ëèôò»
02.50 Ä/ô «Äæåê Ëîíäîí»

05.00 Õ/ô «Çèìíÿÿ æàðà» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Òóðèñòû» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

10.40 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî» (16+)
15.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» (16+)
19.00, 01.30 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
21.10, 03.40 Õ/ô «Áóìåð» (16+)
23.20 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòîðîé» 
(16+)

06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.00 Õ/ô «Ïðèìîðñêèé áóëüâàð» (0+)
12.45, 00.45 Õ/ô «Âòîðæåíèå äèíî-
çàâðà» (16+)
15.15 Õ/ô «Óðàãàí â Ñèýòëå» (16+)
17.15 Õ/ô «Ïåðâûé óäàð» (12+)
19.00 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
20.45 Õ/ô «Çîíà ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè» (16+)
22.45 Õ/ô «Áûñòðåå ïóëè» (16+)
03.15 Õ/ô «Îñòðîâ ïîòåðÿííûõ äóø» 
(12+)

 
06.00 Õ/ô «Êàê ñòàòü ìóæ-
÷èíîé»
07.30 Õ/ô «×åðíàÿ ãîðà»
09.00, 13.00, 18.00 «Ñëóæó 

Ðîññèè»
09.10 Ä/ñ «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
(12+)
09.45 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+)
10.05, 13.10 Ò/ñ «1942» (16+)
18.10, 19.00, 19.55, 20.45 Ä/ñ «Ëèíèÿ 
Ñòàëèíà» (12+)
21.40 Õ/ô «Êëþ÷è îò íåáà»
23.15 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» (12+)
01.45 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» (12+)
05.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïè-
íèçìà» (12+)
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Âîñêðåñåíüå, 20 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.13, çàõîä 21.58, äîëãîòà äíÿ 16.45. ËÓÍÀ: çàõîä 15.57, âîñõîä –, 4-ÿ ôàçà.

17.25 Ä/ô «Òàìáîâ. Ïðîâèíöèàëüíàÿ 
ñêàçêà»
18.05 Êîíöåðò àâòîðñêîé ïåñíè
19.15 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ. Õðîíèêè 
ñìóòíîãî âðåìåíè»
19.55 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå»
21.10 Ä/ô «Òàòüÿíà Ëèîçíîâà. Äî-
æèòü äî ñâåòëîé ïîëîñû»
22.05 Õ/ô «Ìàðàò/Ñàä»
00.00 Îïåðà «Ñîëîâåé è äðóãèå ñêàç-
êè»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Îãðàáëåíèå 
ïî... 2»

 
05.00 Õ/ô «Áóìåð» (16+)
05.50 Ò/ñ «Ïðîâîêàòîð» 
(16+)
09.40 Ò/ñ «Ñòðåëîê» (16+)

13.30 Ò/ñ «Ñòðåëîê-2» (16+)
17.15 Õ/ô «13-é ðàéîí. Óëüòèìàòóì» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Õðàíèòåëü» (16+)
20.50 Õ/ô «Ñõâàòêà» (16+)
23.00 Õ/ô «Çàðàæåíèå» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå» (16+)
02.45 Õ/ô «Èñòâèêñêèå âåäüìû» (16+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

08.00, 04.15 Õ/ô «Óêðàëè çåáðó» (0+)
09.30 Õ/ô «Ëåãåíäà» (12+)
11.30 Õ/ô «Îñòðîâ ïîòåðÿííûõ äóø» 
(12+)
13.30 Õ/ô «Ïåðâûé óäàð» (12+)
15.15 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
17.00 Õ/ô «Çîíà ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè» (16+)
19.00 Õ/ô «Âàâèëîí íàøåé ýðû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ìàøèíà äëÿ óáèéñòâ» 
(16+)
22.45 Õ/ô «Áîéöîâñêèé êëóá» (16+)
01.30 Õ/ô «Êðîâàâûé àëìàç» (16+)

06.00 Õ/ô «Êëþ÷è îò íåáà»
07.50 Õ/ô «Óäèâèòåëüíàÿ 
èñòîðèÿ, ïîõîæàÿ íà ñêàç-
êó»
09.00, 09.00, 13.00 «Ñëóæó 

Ðîññèè»
09.50 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+)
10.05, 13.10 Ò/ñ «1942» (16+)
18.00 Ãëàâíûå íîâîñòè
18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.40 Õ/ô «Çàé÷èê»
23.30 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìà-
íå» (6+)
01.00 Õ/ô «Ïðåäñåäàòåëü»
03.50 Õ/ô «×åðíàÿ ãîðà»
05.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+)

íåãî ÷åëîâåêà»
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.05 Ì/ô «Êàðëñîí âåðíóë-
ñÿ», «Êðàøåíûé ëèñ»
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)

08.05 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.40 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ 
ãîëîâîé» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Ñìåðòü íà âçëåòå»
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.30 Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà (12+)
14.45 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
15.15 Õ/ô «Ëó÷øèé äðóã ìîåãî ìóæà» 
(16+)
17.20 Õ/ô «Òû çàïëàòèøü çà âñå» 
(12+)
21.20 Õ/ô «Âåðà» (12+)
23.15 Õ/ô «Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà»
02.00 Ä/ô «Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Çà-
áûòûå ñðàæåíèÿ» (12+)
03.35 Ä/ô «Êðîâàâûé ñïîðò» (16+)
05.10 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ» (12+)

06.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Ñåãîäíÿ»

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.45 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà!» (0+)
10.20 «×óäî òåõíèêè» (12+)
10.55 «Êðåìëåâñêèå æåíû» (16+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
14.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
15.00, 16.15 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòà-
ìè» (16+)
19.25 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà. Äåëî æóð-

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Êóðüåð» (12+)
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
ÏÈÍ-êîä»

08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Ïî ñëåäàì âåëèêèõ ðóññêèõ ïó-
òåøåñòâåííèêîâ»
13.20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
14.20 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
15.30 «Óíèâåðñàëüíûé àðòèñò»
17.15 «Ìèíóòà ñëàâû» (12+)
19.00 Õ/ô «Âîññòàíèå ïëàíåòû îáå-
çüÿí» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ïîâòîðè! (16+)
23.40 Õ/ô «Çàìóæ íà 2 äíÿ» (12+)
01.35 Õ/ô «Êîëëåêòèâíûé èñê» (16+)
03.40 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.50 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ» 
(12+)
08.40 Ä/ô «Àñòðàõàíñêèé çàïîâåä-
íèê»
09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà»
09.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
10.20, 14,20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òóëà  (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ïðî äåêîð»
12.10, 14.30 Ò/ñ «Ìàííà íåáåñíàÿ» 
(16+)
21.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
22.50 Õ/ô «Ðàñïóòèí» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïèêàï. Ñúåì áåç ïðàâèë» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Åõàëè â òðàìâàå Èëüô è 
Ïåòðîâ»
03.25 Ä/ô «Ïðàâèëà æèçíè 100-ëåò-

íàëèñòêè» (16+)
23.00 «Âðàãè íàðîäà» (16+)
23.50 «Îñòðîâ» (16+)
01.20 «Êàê íà äóõó» (16+)
02.20 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.15 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

04.50, 05.25, 05.55, 06.25, 02.25, 02.55, 
03.25, 04.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.25 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.00, 09.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
10.05 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)
12.00, 18.15, 21.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Òðîí»
12.55 «Ïîëèãîí». ÁÌÏ-3
13.25 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ. Ñõâàò-
êà» (16+)
15.40 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.40 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
22.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. «Ôè-
íàë øåñòè». Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè
00.15, 00.45, 01.20, 01.50 «Íàóêà 2.0»

 
06.30, 08.30 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.55 «Ëåòíèé ôðåø» (16+)
09.25 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ æåëòîãî ÷å-
ìîäàí÷èêà» (0+)
10.50, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
22.45, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñèäåëêà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñàìðàò» (16+)
04.05 «Ñëàäêèå èñòîðèè» (0+)

 
06.00 Ì/ô «Âïåðâûå 
íà àðåíå», «Â ëåñíîé 

÷àùå», «×ó÷åëî-ìÿó÷åëî», «Ïðî áå-
ãåìîòà, êîòîðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê», 
«Æèë-áûë ïåñ», «Âîâêà â Òðèäåâÿòîì 
öàðñòâå» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

09.45 Ì/ô «Òàðçàí-2» (6+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ-4. Àðìàãåä-
äîí» (16+)
14.40, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.50 Õ/ô «Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå. 
Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ» (16+)
21.00 Õ/ô «ß – ÷åòâåðòûé» (16+)
23.00 Õ/ô «Äåâóøêà ñ òàòóèðîâêîé 
äðàêîíà» (18+)
02.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
03.40 Ì/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå», 
«Êîíòàêò», «Õðàáðåö-óäàëåö», «Ýòî 
÷òî çà ïòèöà?» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû 
âìåñòå» (16+)
07.35, 08.05 Ì/ñ 

«Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
13.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 1» (12+)
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 19.30, 20.00, 
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Óíåñåííûå âåòðîì» (12+)
05.40 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Òðîå â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ 
ñîáàêè»
12.45 Õ.Ê. Àíäåðñåí. «Ãàäêèé óòåíîê»
13.25 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåêñàíäð Àëå-
õèí
13.50 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü»
14.20 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà Ôðàíöèè»
15.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà åêàòåðèíèí-
ñêàÿ
15.40 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ. Âåðäè 
è Ýìèëèÿ-Ðîìàíüÿ»
16.35 Èñêàòåëè. «Çàãàäî÷íûå äîêóìåí-
òû Ãåîðãèÿ Ãàïîíà»
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ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå 6-é Ãðàíêîâñêîé. ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-346-221-49-25



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå êîòåëüíîé ¹ 16

8-961-261-86-92

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Бестолочь. 9. Фонтан. 10. Реваншист. 

11. Эпилог. 12. Сифилитик. 13. Анкета. 17. Таз. 19. Нунчаки. 
20. Афоризм. 21. Ряд. 23. Унисон. 27. Мелодрама. 28. Италия. 
29. Инвентарь. 30. Скидка. 31. Уклонение.

По вертикали: 2. Есенин. 3. Трагик. 4. Лишний. 5. Частица. 
6. Компаньон. 7. Утолщение. 8. Анаграмма. 14. Энтузиаст. 15. Ан-
типатия. 16. Задоринка. 17. Тир. 18. Зад. 22. Ябедник. 24. Помело. 
25. Бритье. 26. Жмурки.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



ÄÎÌ  íà óë. Ìàÿêîâñêîãî
8-960-613-04-74



Ó×ÀÑÒÎÊ Ñ ÄÎÌÎÌ
ä. Äóðàñîâî

8-926-492-53-58

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, 67,6 êâ. ì. Äîì ïîñëå êàïðåìîíòà. 
Ïðÿìàÿ ïðîäàæà, ñ äîñòîéíûìè ïîêóïàòå-
ëÿìè ÒÎÐÃ  8-925-889-10-45

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â öåíòðå. Öåíà äîãîâîðíàÿ

 8-950-925-15-93

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
è íåäîñòðîåííûé ÃÀÐÀÆ

 8-960-604-56-10

àâòîìîáèëü
«Íèññàí Ìàêñèìà»
 Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. ÑÐÎ×ÍÎ!

8-953-950-09-00

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êðûëîâà, 8, 2-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, íåóãëîâàÿ, áàëêîí, ðåìîíò ïîä êëþ÷

 8-950-928-34-41

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, íåóãëîâàÿ, ÀÎÃÂ. Âñå íîâîå 

 8-919-081-32-20

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12, 2-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ñîñò. õîðîøåå, íåóãëîâàÿ
580 000 ðóá. ÒÎÐÃ


8-905-112-86-29

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà ( â ðàéîíå öåðêâè)
5-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà

 8-953-970-92-05

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà (â ðàéîíå Òàëèñìàíà) 
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, óãëîâàÿ, 29.4 êâ. ì

 8-909-262-12-49

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
ïîëíûé ðåìîíò, 1150000 ðóá.

     8-961-261-30-43

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 21,
2-é ýò. 2-ýòàæí. êèðï. äîìà,

8-953-432-84-03      5-47-05

ÏðîäàþÏðîäàþ

ÒÅËÅÍÊÀ (ÁÛ×ÊÀ)ÒÅËÅÍÊÀ (ÁÛ×ÊÀ)
    8-905-621-06-63

Çâîíèòü ñ 15.00 äî 18.00

âîçðàñò – 1 ìåñÿö

äîéíûå äîéíûå ÊÎÇÛÊÎÇÛ
    8-953-432-84-06



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
íà óë. Âîêçàëüíîé, 60 êâ. ì,
ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, âîäà, ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê 
11 ñîòîê 8-960-593-83-68


ÄÎÌ
íà óë. Ïàâëèêà Ìîðîçîâà
æèëàÿ ïë. 50 êâ. ì, ó÷àñòîê 10 ñîòîê. 
Áàíÿ, êîëîäåö, âîäà, ãàç, êàíàëèçàöèÿ

8-903-697-57-32



ÄÎÌ â Êðèâîçåðüå
1 ãà çåìëè, äîì êèðïè÷íûé, íåäîñòðîé.

250 000 ðóá.
8-953-428-02-02



äâà ÃÀÐÀÆÀ
â ðàéîíå óë. Æåëåçíîäîðîæíîé
îáù. ïë. 64 êâ. ì. Öåíà äîãîâîðíàÿ 

8-953-952-42-19



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå ÊÐÝÌÇà, êèðïè÷íûé, 4õ6

8-910-554-07-16



ÃÀÐÀÆ îêîëî ÏÀÒÏ
(êðàéíèé ó äîðîãè), êèðïè÷íûé, 6õ6,
äâà ïîãðåáà, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè

8-926-368-70-98 (Âëàäèìèð)

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
15 ñîòîê, ñî âñåìè êîììóíèêàöèÿìè
â ä. Àíäðååâêå (Êèìîâñêèé ðàéîí),
ñ âîçìîæíîñòüþ ðàñøèðåíèÿ ïîä ÏÌÆ, 
360 000 ðóá. ÒÎÐÃ           8-916-733-02-07

ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мораторий от шамана. 6. Контора но-
вых русских. 9. Арифметика после «вторжения» в нее латинского 
алфавита. 10. Потребитель калорий. 12. Потомок, зачатый без греха. 
13. Бумажка типа «было наше, стало ваше». 16. Человек, достаточ-
но ловкий, чтобы водить машину, и достаточно умный, чтобы ее не 
иметь. 17. Ненашенская промышленность. 19. Венецианское такси. 
20. Эстрадная певица, грозившаяся убить соседей. 22. Это когда все 
вместе соглашаются с тем, что каждый в отдельности считает оши-
бочным. 23. Территория разбитых фонарей. 26. Шутка из арсенала 
кавээнщиков: «Вечно он что-то строит из себя», – недовольно гово-
рили соседи об одном парне, а чем занимался этот парень? 29. «Хо-
ровой» выстрел. 30. Выросшие гусли. 31. Авторитет из Средней 
Азии. 32. Ядовито-целебная червона травка из репертуара Софии 
Ротару. 33. Минеральная краска цвета детской неожиданности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Все бренное. 2. Лазейка в реке. 3. Имя 
кудесницы леса из Белоруссии. 4. Предмет мебели, составивший 
первую часть имени автора Дон Кихота. 5. Автомобиль, «разбитый 
параличом». 7. Друг Степашки и Аллы Борисовны. 8. «Наши ... едут 
сами». 11. Мельтешение событий. 12. Клубень с глазками. 14. Кузька 
в мультфильме. 15. Супруга самой большой кошки в мире. 18. Пред-
почтение джентльмена. 21. Злой озорник. 24. Заоблачная вершина, 
привлекающая к себе не только альпинистов. 25. Орлиный взгляд. 
26. Дефицитный пропуск к дефициту. 27. Повод для исповеди. 
28. «Монашеский» зверь.

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåëèíñêîãî, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ñîñò. íîðì., áàëêîí. 730 000 ðóá. 

 8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà (äîì íà ïëîùàäè)
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, óãëîâàÿ, áåç áàëêîíà 

 8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ðàéîíå ðûíêà, 1-é ýò. 2-ýòàæí. êèðï. 
äîìà, ñîñòîÿíèå æèëîå. Âîçìîæíî ïîä 
áèçíåñ  8-903-843-25-70

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
ïëàñòèêîâûå îêíà è áàëêîí

 8-910-700-98-37

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, õîðîøèé ðåìîíò.
Ñàðàé (4õ6)  8-915-781-92-44

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîé, 43 êâ. ì
ñîáñòâåííèê 8-953-955-13-53

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ðàéîíå ÐÄÊ, 2-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï. 
äîìà. ÑÐÎ×ÍÎ! 8-903-039-20-25

 8-930-893-99-86 (Àíàñòàñèÿ)

ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ
â ñåëå Ãðàíêè
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàðêîâîé, 1
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, êîìíàòû ðàçäåëüíûå

8-905-625-15-06
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Ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ 
ëàìïî÷êà ñëóæèò 
â 10 ðàç äîëüøå 

îáû÷íîé!

ÑÎÂÅÒ 1

Çàìåíèòå îáû÷íûå 
ëàìïî÷êè 
íà ýíåðãîñáåðåãàþùèå!

Âûêëþ÷àéòå
áûòîâûå ïðèáîðû
èç ñåòè!*

Ïîêóïàéòå òåõíèêó 
ñ íèçêèì êëàññîì 
ïîòðåáëåíèÿ (À èëè Â)

ÑÎÂÅÒ 2

ÑÎÂÅÒ 3

Âû ñýêîíîìèëè îêîëî 800 êÂò-÷/ãîä
ïî çàìåíå 10 ëàìïî÷åê

Îáû÷íàÿ 
ëàìïî÷êà 

íàêàëèâàíèÿ

Ýíåðãîñáåðåãà-
þùàÿ ëàìïî÷êà 

(êîìïàêòíàÿ 
ëþìèíèñöåíò-
íàÿ ëàìïà)

Òàáëèöà î÷åâèäíîé ýêîíîìèè

Ìîù-
íîñòü

Ïîòðåáëå-
íèå ýíåðãèè 

(â ãîä)*

Ýêîíîìèÿ 
â ãîä (1-é 
ëàìïî÷êîé)

40 80 62

98

160

18

22

40

120

200

9

11

20

60

100

*Ïðè ðàáîòå ëàìïî÷êè 6 ÷àñîâ â ñóòêè.

À ñêîëüêî ëàìïî÷åê
â âàøåé êâàðòèðå?

800 кВт/час = 1 000

кВт/час
+200

кВт/час

Ãîäîâàÿ ýêîíîìèÿ ñåìåéíîãî áþäæåòà

Ïåðñîíàëüíûé 
êîìüþòåð

DVD-ïëååð

Òåëåâèçîð

Ìèêðîâîëíîâàÿ 
ïå÷ü ñ òàéìåðîì

Äóõîâîé øêàô
ñ òàéìåðîì

Çàðÿäíîå 
óñòðîéñòâî

Êîëîíêè 15

50

40

25

25

Ýëåêòðîïëèòà

Ìîðîçèëüíèê

Õîëîäèëüíèê

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà
Òåëåâèçîð

400

250

235

400
145

25

20

êÂò/÷àñ 
(â ãîä)*

Óñòðîéñòâî â ðåæèìå îæèäàíèÿ

*Óñðåäíåííûå äàííûå

*Óñðåäíåííûå äàííûå

Íèçêèé
ðàñõîä 
ýëåêòðî-
ýíåðãèè

Âûñîêèé
ðàñõîä
ýëåêòðîýíåðãèè

A
B
C
D
E
F
G

Ýíåðãîïîòðåáëåíèå â ãîä 
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ 
áûòîâûõ ïðèáîðîâ

Óñòðîéñòâî Ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè 
êÂò/÷ (â ãîä)*

Êàê ñýêîíîìèòü
1000 êÂò/÷àñ â ãîä?

Простые советы для 
бережливой семьи

* Áûòîâûå 

ïðèáîðû 

ïîòðåáëÿþò 

ýëåêòðîýíåð-

ãèþ äàæå 

â ðåæèìå 

îæèäàíèÿ!

С каждым годом затраты на 
электричество и отопление уве-
личиваются за счет повышения 
тарифов и роста количества ис-
пользуемых электроприборов. 

Так как запасы энергоре-
сурсов очень ограничены, сто-
имость электроэнергии повы-
шается ежегодно примерно на 
15 процентов и, соответственно, 
увеличиваются и наши платежи 
за электричество. 

Экономия электричества по-
зволит сократить потребление 
природных ресурсов и снизить 
выбросы вредных веществ в 
атмосферу, а значит внести по-
сильный вклад в сохранение на-
ших рек, озер и лесов. 

Сэкономив 100 Вт электро-
энергии, мы можем сохранить 
48 килограммов каменного угля, 
или 33 литра нефти, или 35 ква-
дратных метров природного газа. 

Все больше и больше людей 
начинают задумываться о том, 
как экономить электричество 
дома. Это можно сделать мно-
жеством способов. Самые мод-
ные способы энергосбережения 
в быту те, которые связаны с 
новыми технологиями, о них 
написано достаточно много. 
Есть, однако, возможности, не 
требующие больших затрат и 
специальных знаний, они по-
могут, если вы будете соблюдать 
элементарные правила культуры 
энергопотребления.

Çàðïëàòà «â êîíâåðòå» – 
íèùàÿ ïåíñèÿ

С 1 января 2015 года вступает в силу
новый порядок формирования
пенсионных прав граждан
и расчета размера трудовой пенсии

Будущая пенсия напрямую 
зависит от размера заработной 
платы, продолжительности тру-
дового стажа и возраста обра-
щения за назначением трудовой 
пенсии.

Многие работодатели, уходя 
от уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование и обязательное меди-
цинское страхование, совершен-
но не беспокоятся о завтрашнем 
дне своих подчиненных и опла-
чивают их труд зарплатой «в 
конверте».

Уплата страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ с зани-
женной суммы заработной пла-
ты или полная неуплата взносов 
в связи с тем, что трудовой до-
говор не заключен, приводят к 
уменьшению размера пенсии. 
Все то, что выплачивалось не-
официально на руки, при опре-
делении размера пенсии учиты-
ваться не будет.

В соответствии с Трудовым 
кодексом РФ работодатель обя-
зан заключить с работником 
трудовой договор, в котором 
обязательно оговаривается раз-
мер оплаты труда, и оформить 
запись в его трудовой книжке.

Заработная плата «в кон-
верте» и трудоустройство без 
оформления официальных тру-

довых отношений влекут за со-
бой не только нарушение дей-
ствующего законодательства, но 
и ущемление социальных прав 
работников, в частности, права 
на достойное пенсионное обе-
спечение.

Соблюдения законодательства 
и своих прав нужно требовать от 
работодателя уже сегодня!

УПФР в городе Кимовске и 
Кимовском районе напоминает 
страхователям-работодателям 
о том, что с 1 июля 2014 начи-
нается прием отчетности по на-
численным и уплаченным стра-
ховым взносам по форме РСВ-1 
за 1 полугодие 2014 года. По-
следняя дата сдачи отчетности – 
15 августа 2014 года. Все формы 
отчетности, порядок их заполне-
ния, программы для подготовки 
отчетности в электронном виде 
размещены на официальном сай-
те Пенсионного фонда (www.
pfrf.ru) в разделе «Работодатели».

Пенсионный фонд рекомен-
дует страхователям не отклады-
вать подготовку отчетности на 
последний день и представлять 
ее заблаговременно. В отноше-
нии плательщиков страховых 
взносов, нарушивших сроки 
представления отчетности, зако-
нодательство предусматривает 
применение штрафных санкций.

Управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреж-
дение) в городе Кимовске и Кимовском районе Тульской области 
просит мужчин 1958 года рождения и женщин 1963 года рожде-
ния, в настоящее время не работающих или работающих за пре-
делами Кимовского района, срочно явиться в Пенсионный фонд 
для предварительной проверки документов и определения права 
выхода на пенсию в 2015 году с копиями следующих документов: 

паспорта;
страхового свидетельства;
трудовой книжки;
военного билета (мужчинам, проходивших срочную службу);
справок с ЦЗН (для тех, кто состояли на учете);

Контактный телефон: 5-69-94
г. Кимовск, ул. Октябрьская, 39, каб. 5  

Îñíîâíûå ïðèíöèïèàëüíûå èçìåíåíèÿ
â ïåíñèîííîì çàêîíîäàòåëüñòâå

î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ

№ 
п/п

Содержание нормы В соответствии с 
законодательством о трудовых 
пенсиях по состоянию на 2014 
год (Федеральный закон от 
17.12.2001 № 173-ФЗ) 

В соответствии с 
законодательством о страховых 
пенсиях по состоянию на 01.01.2015 
(Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ)

1 Условия назначения 
страховой пенсии по 
старости

1. Достижение 
общеустановленного 
пенсионного возраста – 55 лет 
(для женщин) и 60 лет (для 
мужчин)
2. Наличие 5 лет страхового 
стажа
(статья 7)

1. Достижение общеустановленного 
пенсионного возраста – 55 лет (для 
женщин) и 60 лет (для мужчин)
2. Наличие 15 лет страхового стажа
3. Наличие величины 
индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере не менее 30. 
(статья 8)

2 Зачет в страховой 
стаж периода ухода 
за ребенком (иные 
периоды)

«период ухода одного из родите-
лей за каждым ребенком до до-
стижения им возраста полутора 
лет, но не более четырех с поло-
виной лет в общей сложности» 
(пп.3 п.1 статьи 11)

«период ухода одного из родителей 
за каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, но не более 
шести лет в общей сложности»
(пункт 3 части 1 статьи 12)

3 Введена новая 
категория лиц, 
имеющих право 
на получение 
повышенной 
фиксированной 
выплаты к страховой 
пенсии по старости 
и по инвалидности- 
нормы вступают 
в силу с 1 января 
2016 года

Данная норма отсутствовала в 
законе

«Лицам проработавшим не менее 
30 календарных лет в сельском 
хозяйстве, не осуществляющим 
работу и (или) иную деятельность 
…устанавливается повышение 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости и к страховой 
пенсии по инвалидности в размере 
25% суммы установленной 
фиксированной выплаты к 
соответствующей страховой пенсии, 
предусмотренной частями 1 и 2 статьи 
16 настоящего Федерального закона, 
на весь период их проживания в 
сельской местности» (части 14, 15 и 
16 статьи 17)

4 Трансформация фик-
сированного базово-
го размера страховой 
части трудовой 
пенсии в фиксиро-
ванную выплату к 
страховой пенсии

Фиксированный базовый размер 
в составе страховой части 
трудовой пенсии
(статьи 14,15,16)

Фиксированная выплата к страховой 
пенсии как самостоятельная часть 
(статьи 16, 17)

5 Введена норма 
повышения 
фиксированной 
выплаты к пенсии 
при назначении 
страховой пенсии 
по старости позднее 
права на указанную 
пенсию

Данная норма отсутствовала в 
законе

«При назначении страховой пенсии 
по старости (в том числе досрочно) 
позднее возникновения права на 
указанную пенсию в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и 
(или) в случае отказа от получения 
назначенной страховой пенсии по 
старости (в том числе досрочно) при 
определении размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по 
старости применяется коэффициент 
повышения размера фиксированной 
выплаты, установленный в 
соответствии с частью 5 статьи 16» 
(части 4 и 5 статьи 16) 

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ Наталья КОТОВА
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Ñîçäàåòñÿ
â Òóëüñêîé îáëàñòè

Владимир Сергеевич Груз-
дев побывал в Тульском об-
ластном радиотелевизионном 
передающем центре в Но-
во-Басове, который обеспе-
чивает вещание тринадцати 
каналов телевидения в ана-
логовом формате, пятнадцати 
радиостанций, а также перво-
го мультиплекса в цифровом 
формате «DVB-T2». 

Губернатор обсудил с ру-
ководством ОРТПЦ перспек-
тивы развития цифрового 
телевидения в Тульской об-
ласти.

Еще 27 января произведен 
торжественный запуск циф-
рового передатчика в Туле. 
Открылся центр консульта-
ционной поддержки, где все 
желающие могут получить 
ответы на интересующие во-
просы. Введено в эксплуата-

цию шесть пунктов вещания.
На начало июля запла-

нирована государственная 
приемка еще двух объектов 
на передающих станциях в 
Ефремове и Новомосковске. 
Ведется строительство новых 
сооружений в других районах 
Тульской области. До конца 
2015 года планируется завер-
шить создание цифровой сети 
на территории всей области, 
что обеспечит возможность 
приема эфирного сигнала бо-
лее чем для 98 процентов ее 
жителей.

Готовится к реализа-
ции проект запуска второго 
мультиплекса – пакета кана-
лов «РТРС-2», что позволит 
жителям Тульской области 
принимать бесплатно и в вы-
соком качестве двадцать теле-
визионных каналов.

Íà
äîëåâûõ 
íà÷àëàõ

Государство
защищает интересы 
участников долевого 
строительства

Постоянный контроль за 
ходом долевого возведения 
домов осуществляет инспек-
ция Тульской области по го-
сударственному строитель-
ному надзору. По словам ее 
начальника Юрия Панфилова, 
ежегодно наблюдается увели-
чение объемов и темпов стро-
ительства многоквартирных 
домов на долевых началах.

Об этом чиновник сооб-
щил на последнем заседании 
регионального правитель-
ства, которое прошло под 
председательством перво-
го заместителя губернатора 
Юрия Андрианова.

Для защиты прав и за-
конных интересов участни-
ков долевого строительства, 
причем, как граждан, так и 
юридических лиц, государ-
ством создаются все новые 
правовые механизмы. Так, 
по словам Панфилова, на за-
конодательном уровне были 
закреплены дополнительные 
способы обеспечения испол-
нения обязательств по соот-
ветствующим договорам, за-
ключаемым в этой сфере.

На совещании прозвучала 
информация о том, что уже к 
началу летнего сезона с ис-
пользованием материальных 
ресурсов граждан в регионе 

возводилось сто многоквар-
тирных жилых домов общей 
площадью 457 тысяч квадрат-
ных метров.

В конце 2013 года ведом-
ство контролировало дея-
тельность застройщиков, 
связанную с привлечением 
денежных средств участников 
долевого строительства на 
шестидесяти семи объектах.

Как отметил Ю. Панфи-
лов, основными нарушени-
ями являются отступление 
от требований технических 
регламентов, нормативных 
актов и проектной документа-
ции; применение строитель-
ных материалов и изделий, не 
предусмотренных проектом; 
несоблюдение технологии 
производства строительно-
монтажных работ и органи-
зационно-правового порядка 
строительства.

В нашем районе жилищное 
строительство ведется в рам-
ках реализации программы по 
переселению граждан из ава-
рийного и ветхого жилья.

Предполагается, что уже 
в этом в году будет возведено 
одиннадцать домов-новостро-
ек в новом микрорайоне, в ко-
торые переедут свыше четы-
рехсот кимовчан.

Собст. инф.

Çà ñ÷åò ñðåäñòâ
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû

О порядке возмещения расходов на погребение военнослужащих,
на изготовление и установку надгробных памятников

Какие льготы
и кому они положены?
Льготы на погребение, из-

готовление и установку над-
гробных памятников за счет де-
нежных средств Министерства 
обороны положены:

военнослужащим, гражданам, 
погибшим при прохождении во-
енной службы (военных сборов) 
или умершим в результате увечья 
(ранения, травмы, контузии), за-
болевания в мирное время (уста-
новка надгробных памятников 
осуществляется умершим после 
12 июня 1990 года);

погибшим (умершим) граж-
данам, уволенным с военной 
службы по достижении предель-
ного возраста пребывания на 
военной службе, по состоянию 
здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными меропри-
ятиями и прослужившим более 
двадцати лет (пенсионеры Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации), установка надгроб-
ных памятников осуществля-
ется умершим после 12 июня 
1990 года;

участникам (в том числе ин-
валидам) Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам боевых 
действий (независимо от общей 
продолжительности военной 
службы), установка надгроб-
ных памятников осуществля-
ется умершим после 12 июня 
1990 года;

погибшим (умершим) вете-
ранам военной службы (уста-
новка надгробных памятников 
осуществляется умершим после 
12 июня 1990 года);

погибшим (умершим) гражда-
нам вольнонаемного состава армии 
и флота, занимавшим в период 
Великой Отечественной войны 
штатные должности в воинских 
частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действую-
щей армии (установка памятни-
ков осуществляется умершим 
после 1 января 2002 года);

погибшим (умершим) гражда-
нам, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда» (установ-
ка памятников осуществляется 
умершим после 12 мая 2004 года).

погибшим (умершим) граж-
данам, являвшимся инвалидами 
с детства вследствие ранения, 
контузии или увечья, связанных 
с боевыми действиями в период 
Великой Отечественной войны 
(установка памятников осущест-
вляется умершим после 12 мая 
2004 года);

погибшим (умершим) ве-
теранам боевых действий, во-
еннослужащим, выполнявшим 
задачи в Чеченской республике 
(установка надгробных памят-
ников осуществляется умершим 
после 1 января 2004 года).

Каковы условия
и размеры возмещения
расходов за ритуальные
услуги?
Оплата расходов, связан-

ных с погребением погибших 
(умерших) граждан, произво-
дится лицам, взявшим на себя 
организацию погребения по 
фактическим затратам, под-
твержденным соответствующи-
ми документами, в размере не 
более 16 258 рублей. 

Сюда входит оплата следу-
ющих услуг: оформление до-
кументов, необходимых для по-
гребения; перевозка погибшего 
(умершего) в морг, услуги мор-
га; предоставление и доставка 
гроба; урны, венка; перевозка 
тела к месту захоронения; 

погребение (кремация).
В случае получения пособия 

на погребение через Пенсион-
ный фонд компенсация ритуаль-
ных услуг в военном комиссари-
ате не производится.

Документы необходимо пре-
доставить в отдел военного ко-
миссариата до истечения шести 
месяцев со дня смерти гражда-
нина.

Какие документы
необходимы?
Для оформления возмеще-

ния расходов по погребению 
погибшего (умершего), а также 
изготовлению и установке над-
гробного памятника в отдел во-
енного комиссариата заявитель 
представляет следующие доку-
менты: заявление для получения 
пособия на погребение; заявле-
ние на изготовление и установ-
ку памятника; свидетельство о 
смерти (оригинал и заверенные 
нотариально копии); справку 
о смерти, форма № 33; удосто-
верение участника, инвалида 
Великой Отечественной войны 
(оригинал и копии); военный 
билет (при наличии, оригинал и 
копии); справку о ранении, сви-
детельство о болезни, архивные 
справки (при наличии); справку 
о месте захоронения погибшего 
(умершего); квитанцию БО-13 
(02) ритуал, либо иные доку-
менты, подтверждающие опла-
ту выполненных работ; копию 
сберегательной книжки, либо 
выписку из лицевого счета заказ-
чика; копию паспорта заявителя 
и документы, подтверждающие 
родство.

После производства выплаты 
за ритуальные услуги, изготов-

ление и установку памятника от-
делами военных комиссариатов 
подлинный экземпляр свиде-
тельства о смерти возвращается 
его родственникам с отметками 
об оплате.

Каковы выплаты
на изготовление
и установку
надгробных памятников?
Норма расхода денежных 

средств на изготовление надгроб-
ных памятников включает оплату 
стелы или плиты, постамента, 
цветника их доставку и установку.

В зависимости от категории 
льготников выплаты разные:

умершим (погибшим) воен-
нослужащим, проходившим воен-
ную службу по призыву, курсан-
там военных образовательных 
учреждений профессионального 
образования до заключения конт-
ракта, гражданам, призванным 
на военные сборы, участникам 
Великой Отечественной войны, 
в том числе инвалидам Великой 
Отечественной войны (кроме 
проходивших службу в действу-
ющей армии в качестве военно-
служащих), инвалидам с детства 
вследствие ранения, контузии 
или увечья, связанных с боевы-
ми действиями в период Великой 
Отечественной войны, умершим 
(погибшим) гражданам, награж-
денным  медалью «За оборону 
Ленинграда» – 22 511 рублей;

военнослужащим, прохо-
дящим службу по контракту, 
погибшим или умершим в ре-
зультате увечья, ранения, трав-
мы или заболевания; погибшим 
(умершим), уволенным с воен-
ной службы по достижении пре-
дельного возраста пребывания 
на военной службе (службе), по 
состоянию здоровья или в свя-
зи с организационно-штатными 
мероприятиями и имеющим об-
щую продолжительность воен-
ной службы двадцать и более 
лет; ветеранам военной служ-
бы; участникам Великой Оте-
чественной войны, в том числе 
инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, проходившим во-
енную службу в действующей 
армии в качестве военнослу-
жащих, ветеранам боевых дей-
ствий – 28 099 рублей.

По информации отдела
военного комиссариата

Тульской области
по городу Кимовску

и Кимовскому району 

Оформление документов производится
в отделе военного комиссариата Тульской области

по городу Кимовску и Кимовскому району, по адресу:
г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 12, каб. 4,

за справками обращаться по телефону 5-94-47.
ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Øàøëûê íà ïðèðîäå: 
ïîáëèæå ê âîäå

С начала года на территории
Кимовского района произошли
двадцать четыре пожара,
на которых погибли четыре человека. 
Зарегистрированы также
сто двадцать семь загораний
мусора и сухой травы 

Выбравшись на природу с дру-
зьями, родными и близкими, не 
забудьте про одну важную вещь – 
безопасность. Случаи, когда про-
исходят различные недоразумения, 
нередки. Чтобы выезд на природу и 
праздничное настроение, связанное 
с ним, не были испорчены негатив-
ными последствиями, помните о 
нескольких правилах, которые обе-
зопасят вас и ваших близких.

Приобретите мангал для шаш-
лыков, а вместе с ним и специ-
ализированный уголь. Если вы не 
используете мангал или гриль, то 
даете опасную свободу пламени в 
его действиях. При определенных 
обстоятельствах вы и не заметите, 
как не сможете им управлять, а тог-
да ждите беды. В мангале же огонь 

как в клетке, он полностью подчи-
нен вам, что дает уверенность и обе-
спечивает безопасность.

Не используйте ветки и палки, 
которые были найдены в лесу, ста-
райтесь по возможности покупать 
уголь, специально подготовленный 
для пищевых целей. Компания-про-
изводитель даст вам, как минимум, 
гарантию качества своего продукта.

Не разжигайте костер или ман-
гал над низко растущими деревьями. 
Идеальное место для него – побли-
же к воде. Нарушение требований 
пожарной безопасности влечет за 
собой вынесение предупреждения 
или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
1000 до 1500 рублей; на должност-
ных лиц – от 6000 до 15 000 рублей; 

на юридических лиц – от 150 000 до 
200 000 рублей.

Те же действия, совершенные в 
условиях особого противопожарного 
режима, – влекут за собой наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от 2000 до 4000 рублей; 
на должностных лиц – от 15 000 до 
30 000 рублей; на юридических лиц – 
от 400 000 до 500 000 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Соблюдайте меры

пожарной безопасности!
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 

«101», «112».
Максим КОНЕВ,

стажер в должности инспектора
отдела надзорной деятельности

по Кимовскому району
рядовой внутренней службы
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Ê 100-ËÅÒÈÞ ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÃÎ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ Ó×ÈËÈÙÀ

Съезд учителей Епифанского уезда. Ориентировочная дата – 1910 год.
Фото из архива музея-заповедника «Куликово поле»

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Уважаемая
Валентина Нестеровна Воробьева!

Прими наши сердечные поздравления с юбилеем!
Мы в прекрасный, славный юбилей от души сердечно поздравляем!
Радости, улыбок, мирных дней и здоровья крепкого желаем.
Чтоб не ведать жизненных невзгод и держать себя в спортивной форме,
И желаем, чтоб из года в год сердце и давленье были в норме!

С уважением Татьяна и Лариса

Поздравляем дорогую
Клавдию Михайловну

Деенкову
с 80-летием!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Дочь, зять, внуки, правнуки

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогую и любимую
Марию Васильевну

Симонову
с днем рождения!

Поздравляем тебя с днем рождения!
И желаем улыбок, цветов,
Слов признаний, любви, восхищения,
Исполнения сказочных снов.
Пусть судьба будет щедрой на радости,
На хороших и добрых людей.
Мы желаем тебе Божьей благости
И счастливых, безоблачных дней!

Мама, папа, бабушка, Рябовы,
Симоновы

Поздравляем
дорогую и любимую

Марию Васильевну
Симонову

с днем рождения!
Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем...
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

Муж, сын, дочь

Поздравляем дорогую
Марию Васильевну

Симонову
с днем рождения!

Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветенья,
Улыбок, солнца и тепла!
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.

Кричигины

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем любимую
Валентину Ивановну

Дрееву
с наступающим юбилеем!

Где нам найти такое слово,
Чтобы от души тебе пожелать
Веселой быть, всегда здоровой
И никогда не унывать?
Чтоб горе тебя не домогалось,
Чтоб места не было для бед,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать тебе сто лет!

Брат и его семья

Поздравляем дорогую, любимую
Валентину Ивановну Дрееву с юбилеем!

Живи, родная, до ста лет и знай, что лучше тебя нет!
И чтобы рядом ты была сегодня, завтра и всегда!
Чтоб здоровой была и счастливой в этой жизни такой непростой,
И назло всем невзгодам и бедам оставайся всегда молодой!

Сестра, племянники

Поздравляем дорогую, любимую
Наталью Викторовну Баранову

с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всем, сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем, другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,

ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

любви, здоровья и большой удачи!
Тетя Аня, Крючковы, Маршавины

В каком здании в первое вре-
мя своего существования поме-
щалась учительская семинария 
не установлено. В Тульском об-
ластном архиве имеется доку-
мент от 9 (10) июля 1915 года. В 
нем говорится, что на очередном 
заседании городской думы рас-
сматривался вопрос о необходи-
мости произвести неотложный 
ремонт и «исправление городско-
го дома, бывшего Пучковых, для 
занятия Учительской Семинари-
ей на 2205 рублей 58 копеек».

Речь шла о доме, заложен-
ном в начале ХХ века И.В. Пуч-
ковым, за 4000 рублей, на углу 
Красной площади и улицы Но-
вослободской. В последующие 
годы его сын так и не сумел 
выплатить залог. Проценты по 
закладной увеличивались с каж-
дым годом и, наконец, здание 
перешло в собственность горо-
да. В настоящее время его назы-
вают «Старая школа». 

В начале каждого года в Туле 
издавались «Памятные книж-
ки», в которых перечислялись по 
всем двенадцати уездам органы 
местного самоуправления, об-
щественные организации, вра-
чебная и духовная части и, ко-
нечно, учебные заведения. В од-
ном из этих изданий, в 1915 году, 
впервые называется Епифанская 
учительская семинария. Первым 
ее директором был статский со-
ветник Владимир Васильевич 
Руднев, законоучителем – свя-
щенник Всесвятской кладби-
щенской церкви Сергей Михай-
лович Молоденский, преподава-
телями: коллежский секретарь 

Александр Анатольевич Флеров 
и не имеющие чина Михаил Ап-
полонович Шлепин и Иван Се-
менович Липатов.

В следующем году штат се-
минарии значительно увеличил-
ся. Ее попечителем стал пред-
водитель уездного дворянства 
действительный статский со-
ветник Александр Васильевич 
Слепцов. К выше названным 
преподавателям прибавились 
коллежский асессор Афанасий 
Федорович Рупчев, не имеющие 
чина, Михаил Николаевич Пан-
филов, Ксенофонт Васильевич 
Руднев, Дмитрий Максимович 
Полевой. При семинарии суще-

ствовала школа для практики 
будущих учителей. В ней учи-
тельствовали Иван Андреевич 
Куликов и Иван Данилович Зем-
ский. Врачом при учительской 
семинарии назначили Григория 
Григорьевича Забелина – врача 
Епифанской земской больни-
цы. Документ о его назначении 
на должность имеется в фондах 
музея-заповедника «Куликово 
поле». 

Так началась история Епи-
фанской учительской семинарии, 
которую в советское время пере-
именовали в педучилище. Про-
существовало оно до 1979 года. 
Несмотря на то, что учебного за-
ведения нет уже 35 лет, юбилей 
и сегодня является актуальным 
событием в жизни тех людей, кто 
свои начальные педагогические 
знания, умения и навыки полу-
чил в Епифани. 

Об открытии новых и реконструкции старых школ...
В начале прошлого столетия в 

Епифани, которая была уездным 
городом, произошел явный подъ-
ем в отношении общественности 
к народному образованию. И в 
первую очередь, это было связа-
но с именем князя Михаила Вла-
димировича Голицына, который в 
1896–1907 годах избирался пред-
водителем Епифанского уездного 
дворянства. После увольнения с 
должности он продолжал зани-
маться народным образованием в 
городе и уезде.

Повсеместно открывались 
новые школы, реконструиро-
вались и расширялись старые. 
В каждом населенном пункте 
Епифанского уезда действовали 
министерские, земские и цер-
ковно-приходские школы. Всего 

их насчитывалось более двухсот.
В начале двадцатого века в 

Епифани открылась женская 
прогимназия, преобразованная в 
1912 году в гимназию. В том же 
году мужское уездное училище 
стало высшим начальным.

Наряду с Голицыным, глав-
ными «ревнителями народного 
образования» в уезде считались 
инспектор народных училищ 
Дмитрий Александрович Мазинг, 
помещица села Бутырки графиня 
Варвара Николаевна Бобринская, 
купец Арсений Петрович Оводов, 
первый директор Епифанского 
музея наглядных пособий Серафи-
ма Николаевна Савельева и другие.

В своих воспоминаниях В.М. 
Голицын писал о музее, что в его 
лице «уезд получил действитель-

но просветительский центр… 
из его же, так сказать, недр со 
временем возникли и учитель-
ские курсы и съезды…». Кстати, 
именно курсы стали своеобраз-
ным предшественником учитель-
ской семинарии. На постоянных 
педагогических курсах, а потом 
в семинарии преподавал мате-
матику Николай Александрович 
Извольский – автор учебников по 
арифметике, учебных пособий 
по алгебре и геометрии.

Открывшаяся 28 октября (13 
октября по старому стилю) 1914 
года Епифанская учительская 
семинария стала второй в Туль-
ской губернии. До этого време-
ни учебные заведения по под-
готовке педагогических кадров 
были только в Туле.

Курсы учителей Епифанского уезда. Начало ХХ века

Ìû ïîìíèì,Ìû ïîìíèì,
êàê âñå íà÷èíàëîñü!êàê âñå íà÷èíàëîñü!

2014 год для Епифани стал юбилейным.
Сто лет назад, в 1914 году здесь открылась учительская семинария

Картины прошлого Епифани в ри-
сунках А. Агальцова, выпускника Епи-
фанской средней школы 1984 года.
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Сергей КУСАКИН,
старший научный сотрудник

музея-заповедника «Куликово поле»
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* Выстиранные занавески из белой синтетики су-
шите только в тени. От воздействия солнечного света 
они желтеют.

* Хрустальную посуду после мытья протирайте 
шерстяной тряпочкой с подсиненным (синькой) крах-
малом – тогда хрусталь будет блестеть.

* Чистый совок выручит, если нужно наполнить во-
дой большую, не влезающую под кран емкость.

* Чтобы очки не сползали с носа, протирая стекла, 
не забывайте чистить от накопившихся загрязнений и 
дужку.

* Лимон способен отпугнуть муравьев и некоторых 
других насекомых. Нарежьте плод на дольки, положи-
те на пороге, подоконнике и у щелей в полу, и незва-
ные гости забудут к вам дорогу.

* Хорошими отпугивателями комаров считаются 
томатный лист и герань. Установите на балконе или 
окне горшки с этими растениями, и комары даже не 
прилетят. Еще помогут свежие листья грецкого ореха, 
бузины, базилика или черемухи.

Профилактика
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. Достаточный сон, укрепление 

иммунитета и нервной системы позволят организму дольше выра-
батывать меланин.

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ. Из-за этой привычки ткани хуже снаб-
жаются кислородом, что приводит к снижению выработки пигмента.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. Чтобы избежать ранней седины, 
нужно позаботиться о поступлении в организм трех групп пита-
тельных веществ: белков (а точнее, их составляющей – тирозина), 
витаминов (особенно группы В) и минеральных элементов (цинка 
и меди).

ТИРОЗИН содержится в молоке, кефире, твороге, яйцах, кури-
ном и говяжьем мясе, рисовой, манной и гречневой крупе, моркови, 
апельсинах, помидорах, печени.

Витамин В есть в хлебе грубого помола, пшеничных, рисовых и 
ржаных отрубях, зеленом горошке.

ЦИНК присутствует в морепродуктах (в частности, креветках и 
морской капусте), сухофруктах, бобовых и семенах тыквы.

МЕДИ много в лесных орехах, свежих огурцах, авокадо, шипов-
нике. Кроме того, она есть в миндале, капусте, сырой свекле, карто-
феле и лимоне.

Ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ ñåäèíû íà÷èíàåòñÿ ñ ïîòåðè òèðîçèíà,
êîòîðûé ïîñòóïàåò â îðãàíèçì ñ áåëêîâîé ïèùåé. Ïîýòîìó ðàííÿÿ

ñåäèíà ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ó òåõ, êòî óâëåêàåòñÿ áåçáåëêîâûìè äèåòàìè.

Секрет цвета
За цвет волос отвечает пиг-

мент меланин. От его разновид-
ности зависит цвет волос. Если 
это эумеланин, волосы будут 
черные или каштановые, если 
феомеланин – рыжие или свет-
лые. Когда выработка мелани-
на снижается, волосы теряют 
цвет – становятся седыми.

В среднем седеть люди на-
чинают в 35–40 лет. Однако 
первые седые волоски можно 
обнаружить и в 20 лет. Это вовсе 
не значит, что незаметно под-
кралась старость. Но причину 
выяснить все же стоит, посколь-
ку это говорит о каком-то сбое в 
организме.

Не стоит совершать поезд-
ки на голодный желудок. Если 
вам предстоит недолгое путеше-
ствие, ограничьтесь перекусом: 
дайте ребенку бутерброд, ябло-

ко или грушу. Перед дальней 
дорогой покормите ребенка за 
час-полтора до выезда. Пища 

должна быть легкой: курица, не-
жирная рыба, овощи, фрукты.

В автомобиле посадите 
сына или дочь посередине 
заднего сиденья, в автобусе 

предпочтительны места в нача-
ле и середине салона. Следите, 

чтобы ребенок смотрел перед 
собой. Мельтешение в боковом 
стекле деревьев, домов, машин 

только усилит укачивание.
Если это возможно, следите 

за темпом поездки. Слишком 
быстрая езда, крутые виражи и 

повороты, резкое торможение 

могут спровоцировать укачива-
ние даже у взрослых, не говоря 

о детях.
Исключите курение в ав-

томобиле и использование 
дезодорантов в салоне. Не на-

носите духи, ведь ребенок будет 
всегда находиться рядом.

Если ребенок не спит, по-
стоянно общайтесь с ним: 

читайте, рассказывайте инте-
ресные истории. Возможно, это 

увлечет ребенка, и он хотя бы 
на время забудет о тошноте.

Занятия, укрепляющие вестибулярный аппарат, –
прыжки на батуте, плавание, катание на роликах

и велосипеде, акробатика, гимнастика и танцы.
В роли тренажеров очень хороши карусели и качели.

Облегчить состояние ма-
лыша помогут кисленькие 

продукты: морсы, карамельки, 
апельсин или мандарин.

Непосредственно перед до-
рогой дайте ребенку противо-

укачивающее средство (прода-
ется в аптеке). Предварительно 

посоветуйтесь с врачом.
Не игнорируйте проблему. 

Если даже очень короткая по-
ездка вызывает страдания у ре-

бенка, сводите его на консульта-
цию к детскому невропатологу.

Лето – пора отпусков и путешествий.
Поэтому, планируя поездку даже на небольшое расстояние,
позаботьтесь о том, чтобы «морская болезнь»
не испортила настроение ни вам, ни ребенку

У мужчин первым делом
седеют борода и усы.

А у женщин, как правило, 
«страдают» виски.

Причины
ранней седины:

* наследственность;
* нехватка белков, а именно вещества 

тирозина, которое в них содержится;
* курение;
* дефицит витаминов группы В, цинка 

и меди;
* излишнее потребление кофе и соли.

ÊÀÊ ÓÄÀËÈÒÜ ÏßÒÍÀ ÎÒ ÊÎÑÌÅÒÈÊÈ
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ.
Поможет теплый мыльный 

раствор. Нанести его на пятно 
и дать высохнуть. Затем про-
мыть теплой водой.

ГУБНАЯ ПОМАДА.
На испачканное помадой 

место положить кусочек туа-
летной бумаги, затем с изна-
ночной стороны несколько раз 
обработать ткань спиртом.

КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ.
Место, где остался след от карандаша, 

обработать ватным тампоном, пропитан-
ным мыльным раствором. Затем смочить 
несколькими каплями 10-процентного 
раствора аммиака и растереть лоскутком 
ткани. Промыть несколько раз губкой, 
смоченной в теплой воде.

После удаления пятен
нужно обязательно

постирать вещи, иначе на ткани могут
со временем появиться разводы.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

Åñëè ñåðâèç áåëîãî öâåòà…
Чтобы вернуть белизну фарфоровой, керамической посуде, 

надо нанести на тарелки и чашки пищевую соду или кашицу из 
соли и уксуса. Оставить так на некоторое время (30–40 минут), а 
затем тщательно смыть проточной водой.

Êàê ëåã÷å îòñòèðàòü
êóõîííûå ïîëîòåíöà

Перед стиркой их обязательно необходимо замочить на 2 часа в 
теплой воде, добавив в нее 1 столовую ложку уксуса. А затем сти-
рать полотенца в машинке, включив режим интенсивной стирки.

Åñëè íå äûøèò íîñ…
Заведите у себя герань, поставьте гор-

шок в спальне и насморк пройдет… Ока-
зывается, герань – отличный антисептик и 
противовоспалительное средство!

Êàê èçáàâèòüñÿ
îò ñèíÿêîâ

Взбейте в миксере 4 столовые ложки измельченной зелени 
петрушки с 0,5 стакана воды, положите в емкость для льда и – в 
морозилку. Такие кубики – отличное средство от синяков и шишек. 
Просто оберните кубик марлей и прикладывайте к больному месту.

Åñëè ó ñòåêëÿííîé áàíêè
íå îòâîðà÷èâàåòñÿ êðûøêà…

Решить эту проблему поможет наждачная бумага. Положи-
те на крышку лист бумаги и открывайте, оперевшись на нее, – 
крышка легко отвернется.

Îòêóäà áåðåòñÿ
«ñåðåáðî» â âîëîñàõ
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Разместите вашу рекламу
в газете – и ее увидят

ТЫСЯЧИ КИМОВЧАН!

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
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ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
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ÑÒÎÐÎÆ
(ï. ÅÏÈÔÀÍÜ)

8-906-621-45-07

Çâîíèòü ñ 9.00 äî 19.00
Òåëåôîí:
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ÑÈÄÅËÊÀ äëÿ ïîæèëîãî ìóæ÷èíû
8-906-622-27-09

r0%!3%21?

ÏÐÈÅÌÙÈÖÀ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ
(æåëàòåëüíî ïåíñèîíåðêà)

8-950-917-27-33

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17; ïî÷ò. àäðåñ: 
301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14). Çàêàç÷èê êà-

äàñòðîâûõ ðàáîò – Ñàôðîíîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ëüâîâî, ä. 20). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 
15250 êâ. ì âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:120 (Òóëüñêàÿ îá-

ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü»).
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â 

òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 14. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè 

îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñî-
îáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010510:1670, ïëîùàäüþ 14 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 18 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 42 ïî óë. Ëåíèíà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà õîçïî-
ñòðîéêè;

K¹ 71:11:050206:263, ïëîùàäüþ 100 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ñóõàíîâî, â 14 ì íà þã îò ä. 6, – äëÿ âåäåíèÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:11:010201:1160, ïëîùàäüþ 37 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 54 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ èí-
äèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:020201:304, ïëîùàäüþ 105 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ï. Ñåëüõîçòåõíèêà, â 166 ì íà þã îò ä. 1, – äëÿ óñòàíîâêè òîðãîâîãî ïàâè-
ëüîíà;

K¹ 71:11:010301:2806, ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 108 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26 ìåñòî 
¹ 113, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:020309:584, ïëîùàäüþ 20 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Êðàñíîïîëüå, ïðèìåðíî â 12 ì íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò ä. 105, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:11:020309:240, ïëîùàäüþ 37 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Êðàñíîïîëüå, â 15 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 105, – 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:11:010201:1407, ïëîùàäüþ 12 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 134 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010109:1124, ïëîùàäüþ 106 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, êîîïåðàòèâ «çà ðóëåì 4», ãàðàæ ¹ 1, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:020202:155, ïëîùàäüþ 34 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 25 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 34 ïî óë. Ïóøêèíà, – äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010511:495, ïëîùàäüþ 60 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Øåâ÷åíêî, ïðèìåðíî â 68 ì íà ñåâåð îò ä. 15/33, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà;

ïëîùàäüþ 70 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ñ. Ñåáèíî, ïðèìåðíî â 145 ì íà þã îò çäàíèÿ õðàìà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
îáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 11.08.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â èþëå

Викторов В.А. – глава муниципального образования город Кимовск Кимовского района, ведет прием 
18 июля, с 16-00 до 17-00, по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, кабинет 32 (здание администрации).

№
ок

ру
га Депутат

округа
Место проведения

приема
Дата и время

приема

1 Михалева О.В. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18
(библиотека № 2) 18 июля, с 11-00 до 13-00 

2 Свирин А.С.
ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»,

кабинет главного врача
г. Кимовск, ул. Больничная

18 июля, с 12-00 до 14-00

3 Юров В.В.
Редакция газеты

«Районные будни. Кимовский район»
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18

18 июля, с 11-00 до 13-00

4 Кипарина Н.В. МКУК «Кимовский историко-краеведческий музей»
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 34 22 июля, с 10-00 до 13-00 

5 Афанасьева С.В. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 9
(здание администрации) 11 июля, с 10-00 до 13-00

6 Едунов А.Б. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, офис № 17 18 июля, с 10-00 до 11-00 
7 Тимофеев С.Б. г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 10, каб. 7 12 июля, с 12-00 до 15-00 

8 Ларюшенкова Н.В
ГУТО «Управление социальной защиты населения 

Кимовского района», каб. 21
г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 35

18 июля, с 10-00 до 12-00 

9 Кораблинов М.В. п. Шахтинский, библиотека 18 июля, с 11-00 до 13-00

10 Меркулова М.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18,
местное отделение партии «Единая Россия» 18 июля, с 10-00 до 12-00

11 Фисич А.К. г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 10, каб. 7 19 июля, с 12-00 до 15-00

Д
еп

ут
ат

ы
 о

т 
па

рт
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«Единая Россия»

Якунин М.И. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18
(библиотека № 2) 18 июля, с 16-00 до 18-00 

Белькова М.В. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 4, 
стоматология, кабинет директора 18 июля, с 13-00 до 14-00 

Чернов С.Ю. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 32 18 июля, с 14-00 до 15-30 

Гомонова Т.Г. Гимназия № 6, кабинет директора
г. Кимовск, ул. Крылова, д. 6 18 июля, с 14-00 до 16-00 

КПРФ

Лазурейкис Г.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14
приемная «КПРФ» 18 июля, с 15-00 до 17-00 

Сидоров Д.В. микрорайон Мирный, здание библиотеки 11 июля, с 10-00 до 12-30 

Василенко Н.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14
приемная «КПРФ» 18 июля, с 16-00 до 18-00 

Пенсионеры России

Сафонова Т.Н. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18
(библиотека № 2) 18 июля, с 11-00 до 13-00

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

ïîìîùíèê ÏÎÂÀÐÀ

ÁÀÐÌÅÍ

ÂÎÄÈÒÅËÜ

Â êàôå «MAXIM»

5-50-00


òðåáóþòñÿ:
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Òåëåôîíû: 8-961-151-65-47
e-mail: e.gaydina@tdmedved.ru

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
 -  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ 4 è 5 ðàçðÿäîâ
.......................îò 29000 äî 32000 ðóá.

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ïî ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
..........................................23000 ðóá.

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ ïî òàðå
è âñïîìîãàòåëüíûì ìàòåðèàëàì
(ñ îïûòîì ðàáîòû îò 3-õ ëåò)
..........................................26000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà
..........................................17000 ðóá.

ÃÐÓÇ×ÈÊ ......................25000 ðóá.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:

88  (964)(964)  796-38-69796-38-69,  ,  88  (964)(964)  537-36-30537-36-30    (ïí.–ïò. ñ 8.00 äî 17.00)(ïí.–ïò. ñ 8.00 äî 17.00)

ÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀ
ÇÀÐÏËÀÒÀ: îò 1000 äî 1500 ðóá. çà ñìåíó + ïðåìèè ïî èòîãàì ðàáîòû

Óñëîâèÿ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïðîæèâàíèå,
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïèòàíèå, ðàáîòà ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Òåððèòîðèàëüíî – þã Ìîñêâû



Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ
ã. Îäèíöîâî (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)

ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»êàòåãîðèè «Ä»

äëÿ ðàáîòû íà ðåãóëÿðíûõ ìàðøðóòàõäëÿ ðàáîòû íà ðåãóëÿðíûõ ìàðøðóòàõ
g 0/+ 2  .2 50 000 03!.
Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû
Èìååòñÿ îáùåæèòèå

8-985-463-45-23
8-967-230-56-17      8-495-593-03-72

ÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прием, регистрация и разрешение сообщений в органах внут-
ренних дел регламентируются Приказом МВД РФ № 140–2012 г. 
«Об утверждении Административного регламента Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации предоставления го-
сударственной услуги по приему, регистрации и разрешению 
в территориальных органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информа-
ции о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях».

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРИКАЗА:
п. 20. Положения настоящего Административного регламен-

та не распространяются на анонимные заявления, поступившие 
по почте или информационным системам общего пользования, а 
также анонимные сообщения, поступившие по телефону, в кото-
рых содержатся признаки совершенного или готовящегося пре-
ступления, за исключением заявлений (сообщений), содержащих 
данные о признаках совершенного или готовящегося террористи-
ческого акта.

п. 29. Заявления (сооб щения) о преступлении, об администра-
тивном правонарушении и происшествии подлежат обязательно-
му приему.

п. 68. Если заявление о преступлении, об административном 
правонарушении и о происшествии поступило в территориаль-
ный орган МВД России при личном обращении заявителя, то 
одновременно с их регистрацией в КУСП в дежурной части тер-
риториального органа оперативный дежурный оформляет талон-
уведомление и выдает его заявителю.

Òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè» ÓÌÂÄ Ðîññèè

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 8 (4872) 32-22-85

Î ïðèåìå çàÿâëåíèé

!

РАБОТА
вахтовым методом
тел. 8-910-296-12-66

РАБОТА
вахтовым методом
тел. 8-910-296-12-66

категории «Е»
тел. 8 (4872) 36-49-60

категории «Е»
тел. 8 (4872) 36-49-60

Â ÎÎÎ «Âîñõîä» (äåð. Óñòüå)
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

ВОДИТЕЛИ
r0%!3%21?

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ãðóçîâóþ «ÃÀÇåëü»

äëÿ ðàáîòû â Íîâîìîñêîâñêå
8-903-845-44-02

� 21 июля, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» телефонной связи 
с министром природных ресурсов и экологии Тульской области Евгени-
ем Александровичем АНИЩЕНКО.

8 (4872) 31-26-20

Ñïàñèáî çà ïîçäðàâëåíèÿ!
Сердечно благодарим руководителей местного самоуправле-

ния О.И. Мазку, Э.Л. Фролова, уполномоченного по правам че-
ловека в  Тульской области Г.Г. Фомину, директора завода метал-
лоизделий А.П. Сударикова, руководителя исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» А.В. Голованову, заведую-
щую отделом администрации района Ю.Ю. Мороз за поздрав-
ления и внимание, которое вы уделили нашей дорогой и люби-
мой Прасковье Кузьминичне Агафоновой в день ее 100-летнего 
юбилея.

Родные и близкие П.К. Агафоновой
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ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ:

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-18
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 28 îò 10.07.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 8.07.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 15 ï. ë.
p=L%……/�

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà

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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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260

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-905-714-01-77     8-953-972-53-27     8 (48735) 5-95-59
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à Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè10.07.2014 10.07.2014 ¹¹ 28 (11313) 28 (11313)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Çàêàç 1535

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

ул. Коммунистическая, 19
(здание бывшей «Молочной кухни»)

Ìàãà çèíÌà ã à çèí
««ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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Выписывайте Выписывайте и читайте и читайте 
районкурайонку – главный – главный
источник новостейисточник новостей

города и района!города и района!

5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11

!.+<8.)  "2./ 0*

1.!12"%--;)  "2.$0.,

./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

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

�

�

�

�

Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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Ï Å Ñ Î ÊÏ Å Ñ Î Ê ,,   ÙÙ Å Á Å Í ÜÅ Á Å Í Ü ,,

Í À Æ È Ã ÀÍ À Æ È Ã À ,,  Ã Ð Ó Í Ò Ã Ð Ó Í Ò ..

Î ò ñ û ï ê à  ä î ð î ã èÎ ò ñ û ï ê à  ä î ð î ã è
8-909-262-47-25ÐåêëàìàÄ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ



ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß
çàïðàâêà àâòîìîáèëüíûõ 

êîíäèöèîíåðîâ
óë. Áåññîëîâà,

ä. 62ä. 62 (øèíîìîíòàæ).

Åæåäíåâíî,
ñ 8.00 äî 21.00

8-960-605-96-38. Ñåðãåé

Ð
åê

ëà
ì
à

ïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòüïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòü

ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè  èëè ÄÎÌÄÎÌ
h/.2%* , h/.2%* , jj0%$(2, 0%$(2, pp !.2  !.2 

1. "1%,( "($ ,( 1%02(4(* 2."1. "1%,( "($ ,( 1%02(4(* 2."

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏ
äîìîâ, êâàðòèðäîìîâ, êâàðòèð

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿêóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27

(ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2-é ýòàæ)(ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2-é ýòàæ)

8-906-539-19-248-906-539-19-24
8-953-970-84-048-953-970-84-04

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòèÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

««ÊÐÈÑÒÀËËÊÐÈÑÒÀËË»»



Ð
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Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

ÎÒÐÓÁÈ, ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
8-953-967-48-18
8-960-617-02-12

q*($*(
d.12 "* 

8-953-425-95-67

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ

Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Ðåêëàìà 

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

ÓÁÎÐÊÓÓÁÎÐÊÓ
êâàðòèð, äîìîâ, îôèñîâ.êâàðòèð, äîìîâ, îôèñîâ.
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ óáîðêà êâàðòè-Ïðîôåññèîíàëüíàÿ óáîðêà êâàðòè-

ðû íàøèìè ñïåöèàëèñòàìè ïîçâîëèò ðû íàøèìè ñïåöèàëèñòàìè ïîçâîëèò 
èçáàâèòü âàñ îò ìîíîòîííîé ðàáîòû èçáàâèòü âàñ îò ìîíîòîííîé ðàáîòû 
íà äîìó.íà äîìó.

Ðåêëàìà

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

 

 

Память
Ïÿòü ëåò, êàê óøëà èç æèçíè 

íàøà äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ, ÷åëî-
âåê äîáðîé äóøè, ó÷àñòíèöà Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Ðàèñà Äìèòðèåâíà

ÊÐÛËÎÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ðàè-
ñó Äìèòðèåâíó, ïîìÿíèòå âìåñòå 
ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, äåòè, âíóêè

 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36

ÒÀÌÀÄÀ
m=��›�= + q�!��L

ìóçûêà, ôîòî, êîñòþìû, 
ïðèçû, êîíêóðñû
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à



ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ

Êðóïíîé àïòå÷íîé ñåòè
òðåáóþòñÿ

äëÿ ðàáîòû â ï. Åïèôàíü

g 0/+ 2  $.12.)- ?

8-915-781-81-73 Þðèé Àëåêñååâè÷

 

 

С благодарностью
Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü 

êîëëåêòèâó äåòñêîãî ñàäà ¹ 9, 
ðîäíûì, áëèçêèì, ñîñåäÿì è 
âñåì, êòî îêàçàë ïîìîùü â ïî-
õîðîíàõ è ïðîâîäèë â ïîñëåä-
íèé ïóòü íàøó áåçâðåìåííî 
óøåäøóþ äîðîãóþ è ëþáèìóþ 
äî÷ü

Èðèíó Âèêòîðîâíó

ÈØÊÎÂÓ

Ñåìüÿ ¨ðêèíûõ

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

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20
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àÊÎÏÀÅÌÊÎÏÀÅÌ

7-55-06      8-920-759-86-93 Íèêîëàé

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-
ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó (ðàçìåðû ëþáûå)

Ðåêëàìà
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16 èþëÿ, ñ 11-00 äî 12-00, 
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ðîññèéñêîãî 
è èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ãàðàíòèÿ

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71

Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 006928971 îò 6.05.2008 ã.    ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâ

êàðìàííûå – îò 3499 ðóá.
çàóøíûå – îò 5999 äî 14999 ðóá.
êîñòíûå – îò 7500 ðóá.

Ðåêëàìà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé

Êîíñóëüòàöèÿ   Ïîäáîð àïïàðàòîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈßÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈß!
Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòàÎáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà

íà íà ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ  (ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)
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ÈÏ Èíüêîâ À.Å. Ðåêëàìà

О С Т О Р О Ж Н ОО С Т О Р О Ж Н О   !!!!!!1 41 4  è þ ë ÿ     Ð Ä Ê     ã .  Ê è ì î â ñ ê è þ ë ÿ     Ð Ä Ê     ã .  Ê è ì î â ñ ê

ï î ÷ ò è  á å ñ ï ë à ò í î ,  ò î ë ü ê î  î ä è í  ä å í ü !ï î ÷ ò è  á å ñ ï ë à ò í î ,  ò î ë ü ê î  î ä è í  ä å í ü !
Ì Å ÃÀ - Ð À Ñ Ï Ð Î Ä À Æ ÀÌ Å ÃÀ - Ð À Ñ Ï Ð Î Ä À Æ À  

ÍÎÑÊÈ 3 ïàðû
50 ðóá.

ÏËÅÄÛ
îò 250 ðóá.

ÕÀËÀÒÛ
îò 200 ðóá.

äåòñêèé
ÒÐÈÊÎÒÀÆ

ÏÎËÎÒÅÍÖÀ
îò 20 ðóá.

ÔÓÒÁÎËÊÈ
îò 100 ðóá.

eqŠ| bqeeqŠ| bqe   ! ! !! ! !
m `  k ~ a n i  b n g p ` q Š  h  b j r qm `  k ~ a n i  b n g p ` q Š  h  b j r q

n Š  b { a n p `n Š  b { a n p `  , ,  0 e m 0 e m
g ` j p r f h Š q “  c n k n b `g ` j p r f h Š q “  c n k n b `   !!!!!!

ïîñòåëüíîå áåëüå
îò 300 ðóá.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß è 
ðàáî÷àÿ îäåæäà È ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå!

÷àñòè÷íûé, ïîëíûé 
ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèðÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð
q`mreumhj`, }kejrphj`

jhpohwm`~ jk`dj`,

xrsj`rspj` h jpnbk~

Ðåêëàìà

8-915-695-88-81
�

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû â ðåäàêöèè 
(óë. Òîëñòîãî, ä. 18) – 129 ðóá.

Çà òàêóþ æå öåíó ãàçåòà
áóäåò äîñòàâëÿòüñÿ â îðãàíèçàöèè
ãîðîäà ïðè óñëîâèè ïîäïèñêè
íå ìåíåå 5 ýêçåìïëÿðîâ.

Â ðîçíèöó ãàçåòó
ìîæíî ïðèîáðåòàòü
â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòè».

Редакция газеты
«Районные будни.

Кимовский район»
продолжает подписку
на второе полугодие

2014 года.

�
�

Âîñüìîãî èþëÿ íà ñîðîêîâîì ãîäó æèçíè òðàãè÷åñêè ïîãèá ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «ÑÂÊÕ-Ñåðâèñ» Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷ ßêîâëåâ.

Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü åãî òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðîøëà â ñèñòåìå êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà. Â ïðîøëîì ãîäó Ï.Â. ßêîâëåâ âîçãëàâèë ÎÎÎ «ÑÂÊÕ-Ñåðâèñ». 

Ïàâëà Âëàäèìèðîâè÷à âñåãäà îòëè÷àëè ïîðÿäî÷íîñòü, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, 
óìåíèå íàéòè îïòèìàëüíîå ðåøåíèå ñëîæíîé ïðîáëåìû. Îí âíèìàòåëüíî îòíîñèëñÿ 
êî âñåì ïðîñüáàì, óìåë ñîïåðåæèâàòü è ïîìîãàòü, ÷åì â ñâîè ìîëîäûå ãîäû óæå çà-
ñëóæèë áîëüøîå äîâåðèå è óâàæåíèå êîëëåã, æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà.

Çà ñâîþ êîðîòêóþ æèçíü Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷ ñäåëàë ìíîãîå äëÿ ïîääåðæàíèÿ 
è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è, áåñ-

ñïîðíî, ìîã áû ñäåëàòü åùå î÷åíü ìíîãîå…
Ìû ãëóáîêî ñêîðáèì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà è âûðàæàåì ãëóáîêîå 

ñîáîëåçíîâàíèå åãî ðîäíûì è áëèçêèì.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà,

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâ,
êîëëåêòèâû ÎÎÎ «ÑÂÊÕ-Ñåðâèñ», ÎÎÎ «Ðåñóðñ», ÎÎÎ «Ñòîêè»

Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷ ßÊÎÂËÅÂ
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí, ã. Íîâîìîñêîâñê


