
Ðàéîííûå áóäíè
Êèìîâñêèé ðàéîí

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà èçäàåòñÿ ñ ìàðòà 1931 ãîäà 12.06.2014 ÷åòâåðã ¹ 24 (11309)
q )2 " h-2%0-%2%: www.rbudny.ru

6+

Èçäàòåëüñêèé äîì «Ïðåññà 71»

ÀÍÎÍÑ ÑÎÁÛÒÈÉÀÍÎÍÑ ÑÎÁÛÒÈÉ

4×èòàéòå íà ñòðàíèöå

2×èòàéòå íà ñòðàíèöå

Елена Незмайлова:
«Кимовские дошкольные 
педагоги – настоящие 
профессионалы»

12 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ

20 июня, 20.30, на площади 
Ленина – выпускной бал.

22 июня, 4.00, на мемориа-
ле в Карачевском лесу – акция 
«Свеча памяти».

23 июня, 11.00, на мемори-
але в Карачевском лесу – ми-
тинг, посвященный Дню памя-
ти и скорби «Вечной памятью 
живы».

ÂÈÇÈÒÂÈÇÈÒ

На прошлой неделе губернатор Тульской области
Владимир Груздев, по дороге в Куркинский район,
провел рабочее совещание в Епифани.
На нем рассматривались вопросы, связанные с ходом
реставрационных работ комплекса Никольского собора

ÂÒÎÐÎÅ ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÍÈÊÎËÜÑÊÎÃÎ ÑÎÁÎÐÀ
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Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÑÑÈÈ!Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÑÑÈÈ! ÂÈÇÈÒÂÈÇÈÒ

Мне приятно поздра-
вить вас с одним из глав-
ных праздников нашего 
государства – Днем России.

Сегодня Россия – это 
сильное государство, сто-
ящее на защите интересов 
народов, населяющих ее не-
объятные просторы.

На протяжении многих 
веков сформировались тра-
диционные для России цен-
ности – стремление к миру и 
независимости, уважитель-
ное отношение к правам и 
традициям различных наро-

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!

дов и вероисповеданий.  Все это позволяет уверенно смотреть в 
будущее нашей страны, новых поколений граждан.

Кимовский район является одной из частиц нашей великой 
державы. Вместе с ней мы идем по пути развития и перемен к 
лучшему, вкладывая свой труд и творчество в процветание и мо-
гущество нашей Родины.

Поздравляю вас с Днем России. Желаю вам благополучия, 
успеха во всех начинаниях, доброго здоровья вам и вашим 
близким!

Пусть процветает и крепнет наша великая страна!

Анатолий СУДАРИКОВ,
директор Кимовского завода металлоизделий –

филиала ОАО «Долгопрудненское научно-
производственное предприятие»

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с одним из главных государственных 

праздников – Днем России!
Сегодняшняя Россия – сильное и независимое государство, 

твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год 
от года укрепляющее статус могучей державы.

Таких выдающихся позиций Россия добилась, пройдя слож-
ный многовековой путь становления государственности, путь, 
на котором формировалась сила духа и незыблемые ценности 
нашего народа – единство и независимость, мир и согласие.

Тульская область вносит заметный вклад в развитие страны. 
Мы демонстрируем уверенный подъем в экономике, многое де-
лаем для обеспечения роста рождаемости, меняем к лучшему 
качество жизни на нашей земле.

Пусть нашими общими усилиями, нашим упорным трудом 
Россия крепнет, процветает и приумножает свое могущество! С 
праздником! С Днем России!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

ÂÒÎÐÎÅ ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ÍÈÊÎËÜÑÊÎÃÎ ÑÎÁÎÐÀ

В совещании приняли уча-
стие заместитель председателя 
правительства Тульской обла-
сти М. Левина, министр культу-
ры и туризма Тульской области 
Т. Рыбкина, генеральный ди-
ректор ООО «Тулареставрация» 
В. Ермолов, глава администра-
ции Кимовского района Э. Фро-
лов, глава сельского поселения 
Епифанское Н. Алтухова.

По словам В. Ермолова, ра-
боты выполняются в соответ-
ствии с графиком и к 1 сентября 
планируется закончить отделку 
внешней стороны зданий, а с се-
редины сентября текущего года 
начнутся работы по внутренней 
отделке комплекса.

В настоящее время сохра-
нившаяся живопись в храме «за-
консервирована».

Ведется подготовка к роспи-
си собора. Полы во всех зданиях 
комплекса планируется заме-
нить.

Владимир Груздев пору-
чил В. Ермолову совместно с 
Э. Фроловым и главой сельского 
поселения Епифанское Н. Алту-
ховой до 15 июня разработать 
план проведения работ по благо-

устройству территории, освеще-
нию, отоплению и газификации 
зданий комплекса.

– Необходимо проработать 
вопрос размещения на террито-
рии комплекса мест для отдыха 
прихожан, а также размещение 
детской площадки, – сказал гу-
бернатор.

Владимир Груздев также от-
метил, что все здания комплекса 
в настоящее время находятся в 
собственности Российской Фе-
дерации, однако со временем его 
планируется передать в безвоз-
мездное пользование Тульской 
митрополии.

Глава региона поручил Т. Рыб-
киной подготовить документа-
цию, необходимую для реставра-
ции колокольни и башни ограды.

Принято решение не рестав-
рировать старое, находящееся в 
плачевном состоянии жилое зда-
ние, расположенное в пределах 
ограды собора. Три семьи, за-
регистрированные в нем, будут 
расселены в благоустроенные 
квартиры.

Напомним, что в настоящем 
виде Никольский собор был по-
строен в 1850 году, закрыт в 

В поездке губернатора В.С. Груздева по Кимовскому
и Куркинскому районам 5 июня его сопровождал
один из лидеров общественного мнения нашего района,
заместитель главы МО Кимовский район,
директор завода металлоизделий А.П. Судариков.
После осмотра строительной площадки,
на которой возводится музей, посвященный
Куликовской битве, Анатолий Павлович
дал интервью журналистам

Сегодня мы стоим на месте 
строительства современного 
музея, который способствует 
возрождению исторических 
корней России и Тульской об-
ласти (строительство идет в 
деревне Моховое Куркинского 
района. – Прим. ред.). 

Хотелось отметить позицию 
губернатора В.С. Груздева. Он 
активно привлекает к возрожде-
нию исторических и культурных 
памятников Тульского края фи-

нансы федерального бюджета, 
области, спонсоров, вкладыва-
ет в эти общественно значимые 
проекты и свои личные средства. 
Прошедшее сегодня под его ру-
ководством рабочее совещание 
по проблемам восстановитель-
но-реставрационных работ в 
Епифани внушает уверенность 
в том, что эти работы будут вы-
полнены своевременно и в сен-
тябре мы увидим обновленный 
Никольский собор.

1932 году. Весной 1937 года на 
колокольне установили емкость 
для воды, превратив ее в водона-
порную башню.

В трапезной храма была уста-
новлена местная электростанция, 
которая работала до Великой От-
ечественной войны. Во время 
фашистской оккупации в 1941 
году храм сильно пострадал, была 
взорвана электростанция, обру-
шилась трапезная.

Вплоть до начала XXI века 
уникальный памятник архитек-
туры был оставлен без внимания 
и медленно разрушался. И толь-
ко с приходом нового губернато-
ра Тульской области В. Груздева 
Никольский собор стал возрож-
даться, и нет сомнения, что в 
ближайшем будущем он станет 
одним из лучших действующих 
храмов России.

Вместе с реконструкцией 
Никольского собора будут благо-
устроены прилегающие к нему 
улицы и Красная площадь, что 
кардинально изменит облик 
древней Епифани.

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

À.Ï. Ñóäàðèêîâ:À.Ï. Ñóäàðèêîâ:

ÂîçâðàùàåìñÿÂîçâðàùàåìñÿ
ê èñòîðè÷åñêèì êîðíÿì Ðîññèèê èñòîðè÷åñêèì êîðíÿì Ðîññèè

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!

12 июня отмечается День рождения новой России.
Поздравляем вас с этим праздником, который объединяет 

всех жителей нашей страны. В этот день мы вспоминаем многие 
поколения россиян, их дела и свершения, которые сделали Рос-
сию такой, какой мы ее знаем и любим сегодня. Это люди из раз-
личных эпох, но все они разделяли те же ценности, что движут 
нами. Это любовь к своей Родине, желание жить по справедли-
вости и с верой в свои силы. В этом стержень России и символ 
нашей преемственности.

Честь и достоинство большого государства начинаются с ма-
лой родины, с нашей любви и заботы о ней. Мы все хотим видеть 
нашу страну и малую родину процветающей, сильной и незави-
симой. Эти цели возможно достигнуть, объединив усилия всех 
регионов и граждан. Вместе со всей страной мы идем по пути 
развития и перемен к лучшему, вкладывая собственный труд и 
творчество в процветание и могущество нашей страны.

С праздником, дорогие друзья! Успехов вам во всех начина-
ниях во имя процветания и величия новой России. Желаем всем 
мира, счастья и добра!

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации

муниципального образования Кимовский район

Выслушав доклады рукводителей служб и муниципальных органов власти,  губернатор Владимир 
Сергеевич Груздев дал им конкретные поручения по безусловному исполнению планов реставрации 
Никольского собора.
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ÌÈÒÈÍÃÌÈÒÈÍÃ

Ïîñëàíèå ãóáåðíàòîðà – 
ïëàí ðàçâèòèÿ
Òóëüñêîãî ðåãèîíà
Программный документ обсудили представители общественности

Обсуждение Послания гу-
бернатора Тульской области 
Владимира Сергеевича Груздева 
Тульской областной Думе про-
шло в муниципальной адми-
нистрации в рамках заседания 
круглого стола. Его участника-
ми стали представители обще-
ственных организаций и мест-
ных СМИ, которые высказали 
в ходе встречи свое мнение по 
обсуждаемой теме.

Открыла и вела заседание 
консультант отдела по орга-
низационной работе и взаимо-
действию с населением В.Н. 
Самохина, которая в своем 
вступительном слове напомни-
ла собравшимся ряд основных 
положений Послания, по сути, 
ставшим программным доку-
ментом по развитию региона.

Председатель совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор-
ганов В.И. Драгушин обратил 
внимание собеседников на необ-
ходимость проведения идеоло-
гической работы, особенно те-
перь, когда до 70-летия Великой 
Победы осталось одиннадцать 
месяцев.

– За этот короткий срок каж-
дому из нас необходимо внести 
свой вклад в подготовку к знаме-
нательному событию, – призвал 
лидер ветеранской обществен-
ности. – Нам удалось получить 
в архиве рассекреченные до-
кументы о времени оккупации 
нашего района. Эти материалы 
необходимо передать в каждую 
школу. Хочу обратить внимание 
и на то, что редеют ряды участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Например, на майскую 
встречу, организованную Алек-
сандром Николаевичем Про-
щалыкиным, большую часть 
бывших фронтовиков пришлось 
доставлять с посторонней помо-
щью.

В.Н. Самохина не согласи-
лась с оценкой работы по подго-
товке к предстоящему юбилею 
Великой Победы. Она проин-
формировала собравшихся об 
уже сформированном плане по 
проведению этой важной рабо-
ты, в рамках реализации которо-
го будут проведены смотры-кон-
курсы на лучшее тематическое 
оформление предприятий и ор-
ганизаций, семинары с участи-
ем активистов КТОСов, форум 
общественных организаций. 

– Послание губернатора – до-
кумент вдохновенный, он отли-
чается систематичностью, после-

довательностью, экономическим 
обоснованием и патриотиче-
ским настроем, – включилась 
в обсуждение Послания заме-
ститель директора центральной 
районной библиотеки О.Н. Ма-
сальская. – Мне, как работнику 
культуры, прежде всего в нем 
импонирует то, что приоритет 
наряду с другими сферами жиз-
ни региона отдан культуры. Это 
крайне важно в Год культуры. 

Ольга Николаевна рассказа-
ла о большой работе, которую 
проводит ЦРБ по патриотиче-
скому и духовно-нравственному 
воспитанию земляков, разъяс-
нению кимовчанам положений 
Послания губернатора, которое 
проходит и в центре правовых 
знаний, на занятиях народно-
го университета, на семинарах 
библиотечных работников и на 
встречах с разными категориями 
читателей библиотек.

К вопросу о значении для 
нашего времени идеологиче-
ской работы среди молодежи 
вернулся в своем выступлении 
на встрече председатель мест-
ного отделения Всероссийского 
общества инвалидов С.М. Во-
лодченко. По его словам, отсут-
ствие такой работы приводит к 
состоянию, о котором в народе 
говорят: каша в голове. 

– Конечно, – считает Сергей 
Михайлович, – на первом месте 
должна быть развитая промыш-
ленность, о чем и говорится в По-
слании губернатора. Но с этим у 
нас проблемы: где предприятия, 
где рабочие места, где гарантия 
для жителей района, страхующая 
их от необходимости уезжать в 
Москву на заработки?

С высказанным мнением 
С.М. Володченко не согласилась 
В.Н. Самохина, обратившая его 
внимание и на открытие произ-
водств, и создание рабочих мест, 
на сокращение площадей необ-
работанной земли, на масштаб-
ное жилищное строительство. 

Свою солидарность с мне-
нием губернатора о развитии 
физкультуры и спорта в реги-
оне говорила на встрече член 
молодежного совета Валенти-
на Засухина. А руководитель 
местного отделения ассоциации 
многодетных семей О.В. Савина 
согласилась с уже высказанны-
ми мнениями о том, что в По-
слании губернатора задеты и 
отражены самые болевые точки 
в жизни региона, которые ока-
зывают существенное влияние 
на микроклимат в каждой семье. 

Например, те же рабочие места, 
отсутствие которых приводит 
к отъезду из города одного или 
обоих родителей. Естественно, 
что такая ситуация не лучшим 
образом сказывается на микро-
климате в семье, на воспитании 
детей. Поэтому одной из важных 
задач можно считать обеспече-
ние права на труд для кимовчан. 
Говорила Ольга Викторовна и 
о ситуации в районном здраво-
охранении, в котором довольно 
напряженное положение с ме-
дицинскими кадрами, уровень 
зарплаты гораздо ниже, чем в об-
ласти и даже в соседнем Новомо-
сковске, не всегда пациент может 
найти общий язык с медиками.

В связи с этим слово взял 
член общественного совета при 
Кимовской центральной район-
ной больнице В.И. Драгушин, 
который рассказал о работе это-
го общественного формирова-
ния и пообещал донести мнение 
многодетных семей до членов 
совета.

О том, как обсуждали Посла-
ние губернатора в местном отде-
лении Всероссийского общества 
охраны природы, рассказала его 
председатель Л.Н. Водовозова. 
Среди предложений, которые 
были высказаны ее коллегами, 
назвать именами Героев Совет-
ского Союза – земляков улицы 
города. Как активисты-экологи, 
они предлагают возобновить 
прежнюю практику поливать 
улицы в жаркую погоду и кате-
горически запретить сжигать 
скошенную траву. 

Свою точку зрения на реше-
ние этих и других проблем, на 
реализацию положений, выска-
занных губернатором в его По-
слании, высказал и координатор 
совета профсоюзных организа-
ций Ю.В. Шикин.

Итоги встречи подвела В.Н. 
Самохина, подчеркнув, что каж-
дое положение Послания затра-
гивает интересы тех или иных 
категорий населения, поэтому, по 
ее мнению, разговор получился 
оживленным и заинтересован-
ным. Но в главном все были со-
гласны: Послание – всеобъемлю-
щий программный документ, в 
котором обозначены важнейшие 
задачи, и решать их предсто-
ит, объединив усилия власти и 
общественности. Она высказала 
пожелание продолжить обсуж-
дение программного документа 
в общественных организациях и 
по месту жительства.

Татьяна ВАРАХТИНА

Â Ðîãîçèíêè ñêîðî
ïðèäåò ýëåêòðè÷åñòâî

Во время недавнего приезда губернатора Владимира Сер-
гевича Груздева в Бучалки жители деревни Рогозинки по-
просили его помочь восстановить электроснабжение их де-
ревни. 

Выполняя поручение губернатора, в Рогозинках побывал и.о. 
министра сельского хозяйства Тульской области Д.В. Миляев и 
пообещал помочь. 

Такая помощь была оказана. И вот что сказал 5 июня редак-
тору районной газеты В.В. Юрову Сергей Васильевич Рогачев, 
начальник производственного отделения «Новомосковские 
электрические сети» филиала «Тулэнерго» ОАО МРСК «Центр 
и Приволжье». 

– В деревню Рогозинки необходимые материалы для восста-
новления электроснабжения завезены. В течение июня все або-
ненты этой деревни получат электричество.

Граждане России наде-
ялись, что с избранием Петра 
Порошенко президентом пре-
кратятся убийства мирных 
граждан на юго-востоке Укра-
ины. 

Но произошло диаметраль-
но противоположное. С при-
ходом Порошенко на Украине 
началось форсирование ка-
рательной операции против 
своего же народа. В Донецке 
и Луганске происходят убий-
ства мирных жителей. Из-за 
бездействия украинских вла-
стей следственный комитет 
Генеральной прокуратуры РФ 
возбудил уголовные дела по 
фактам убийства мирных жи-
телей Украины с целью нака-
зать виновных.

Прекратить военные дей-
ствия и сесть за стол перего-
воров – такова главная мысль 
представителей общественно-
сти Тулы и области, которая 
была высказана на митинге в 
областном центре, посвящен-
ном событиям на Украине. 

Свою позицию в этом во-
просе высказал и губернатор 
Тульской области Владимир 
Сергеевич Груздев:

 – Митинг, который орга-
низовали и провели в Туле 
представители общественных 

организаций, – это не просто 
проявление активной граж-
данской позиции. Это боль 
всех граждан Российской Фе-
дерации, которые сопережи-
вают вместе с народом Укра-
ины. Сегодня с осуждением 
карательной операции, кото-
рая проводится в отношении 
мирного населения, выступи-
ли представители молодежи 
и духовенства, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 
и воины-афганцы, многодет-
ные матери и представители 
совета родителей военнослу-
жащих. Очень символично, 
что этот митинг состоялся в 
день инаугурации президента 
Украины. Ведь именно глава 
государства является гарантом 
Конституции, которая самым 
главным правом человека при-
знает право на жизнь. Этого 
права сегодня фактически 
лишены жители юго-востока 
Украины.

Как гражданин России я 
полностью разделяю позицию 
участников митинга и поддер-
живаю их требование к новой 
власти немедленно прекратить 
военные действия, сесть за 
стол переговоров и найти ре-
шение, отвечающее интересам 
народа Украины.

Â ïîääåðæêó ìèðà
íà Óêðàèíå

7 июня в Туле прошел
гражданский митинг протеста
против убийства мирных граждан
на Украине. Организаторами митинга
стали общественные организации
воинов-интернационалистов,
действующие на территории
Тульской области
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×òîáû ìàìà íè â ÷åì íå íóæäàëàñü
В Кимовском районе в рее-

стре граждан, изъявивших же-
лание получить субсидию для 
покупки жилья, сегодня состоит 
пять ветеранов Великой Отече-
ственной войны: два инвалида 
Великой Отечественной войны и 
три вдовы бывших фронтовиков. 
В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 го-
дов» они вправе рассчитывать на 
выделение за счет средств феде-
рального бюджета субсидии на 
приобретение жилых помещений 
нуждающимся в улучшении жи-

лищных условий.
Накануне Дня Победы га-

рантийные письма на получение 
субсидий для приобретения бла-
гоустроенного жилья были вру-
чены двум кимовчанкам-вдовам 
участников войны. Сейчас обе 
заняты приготовлениями к но-
воселью. Например, Капитоли-
на Васильевна Храпова жила в 
одном из строений на улице Лу-
говой. В доме не было никаких 
удобств: ни воды, ни туалета. 
Единственной радостью мож-
но было считать приусадебный 
участок, но в последние годы 
управляться с ним пожилой 
женщине стало не под силу.

Конечно, в молодые годы уро-
женку Волгоградской области 
нельзя было напугать никакой 
работой. Во время войны она еще 
девчонкой-подростком работала 
почтальоном, доставляя своим 
землякам и радостные весточки 
с фронта, и страшные похоронки. 

В наш район Капитолина 
Васильевна переехала более ше-
стидесяти лет назад, трудилась 
разнорабочей в дорожном управ-
лении, продавцом в сельском 
магазине. С мужем, Матвеем 
Петровичем, прошедшим всю 
войну, она воспитала трех до-
черей. В 1996 году фронтовика 
Матвея Храпова не стало, а через 

восемь лет новое горе постигло 
его вдову – смерть одной из доче-
рей, после которой остался сын-
подросток. Опеку над ним взяла 
на себя старшая дочь – Надежда. 
Но, к счастью, в жизни вдовы 
произошли и хорошие перемены.

– Перед праздником Побе-
ды мне вручили гарантийное 
письмо на получение субсидии 
для приобретения жилья, – рас-
сказывает Капитолина Васи-
льевна. – Бог послал мне такое 
счастье, которого я уже и не 
ожидала. Мои дочери Надежда 
и Евгения подобрали мне двух-
комнатную квартиру на улице 
Стадионной. Сейчас на ее по-
купку оформляются документы. 
Квартира мне так понравилась, 
что не хотелось оттуда выхо-
дить. Сейчас обживаемся. Доче-

ри покупают мне мебель и скоро 
перевезут меня в новое жилье. 
Спасибо правительству за заботу 
и внимание к ветеранам. Ведь я и 
не надеялась, что в конце жизни 
смогу жить в красоте и комфорте.

– Мы с сестрой специаль-
но подобрали квартиру маме в 
микрорайоне, где  проживаем 
сами, чтобы всем быть рядом, – 
рассказывает дочь Надежда. – 
Ремонт в новой квартире делать 
не будем, так как там уже все 
сделано по высшему классу: 
АОГВ, подвесные потолки, ла-
минат. Мы с сестрой добавили 
свои средства, чтобы купить хо-
рошую квартиру, так как хочет-
ся, чтобы наша мамочка пожила, 
наконец, в хороших условиях и 
ни в чем не нуждалась.

Валентина КУДРЯВЦЕВА
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Ïåäàãîãè äëÿ äîøêîëÿò
Дошкольное детство – осо-

бенно важный и ответственный 
период в жизни человека. Благо-
получное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка зависят 
от мудрости воспитателя, кото-
рый лелеет в своих теплых ла-
донях души и разум маленьких 
питомцев, без остатка отдавая 
им свою любовь и педагогиче-
ский талант.

Именно такие дошкольные 
педагоги и приняли участие в 
конкурсе профессионального 
мастерства «Воспитатель года», 
который ежегодно проходит в 
Кимовске. В этом году его ба-
зовой площадкой стала средняя 
школа № 7, а участницами – пе-
дагоги, успешно преодолевшие 
высокий барьер заочного тура, – 
Ольга Александровна Борисо-
ва (детский сад № 8), Наталья 
Викторовна Васина (детский 
сад № 16), Жанна Витальевна 
Илюшкина (детский сад № 10), 
Елена Евгеньевна Незмайлова 
(детский сад № 6), Наталья Вла-
димировна Одинцова (детский 
сад № 2) и Елена Владимировна 
Семенова (детский сад № 5).

 Им предстояло показать 
себя и проявить свои таланты в 
трех конкурсных испытаниях, 
первым из которых была «Ви-
зитная карточка», позволившая 
участницам ярко, творчески и с 
душой представить себя и рас-
сказать о своей деятельности.

Конкурс «Мини-дискуссия», 
провела Татьяна Владимировна 
Пингачева, предложив коллегам 
разрешить несколько непростых 

педагогических ситуаций. Кон-
курсные задания для участниц 
были подготовлены в современ-
ном интерактивном формате: 
демонстрировались слайды на 
современные педагогические 
темы. Во время выполнения 
этого задания конкурсантки про-
явили профессионализм, пока-
зали свою эрудицию.

Заключительным конкурс-
ным испытанием стала презен-
тация педагогических находок. 
Здесь конкурсантки имели воз-
можность показать мастер- 
класс по изготовлению кукол, 
игрушек, объемных цветов из 
цветной бумаги и многое дру-
гое. Зрители из зала также могли 
участвовать в увлекательном из-
готовлении поделок.

 Победительницей муници-
пального этапа конкурса «Вос-
питатель года 2014» стала Елена 
Евгеньевна Незмайлова. Вто-
рого места удостоилась Ольга 
Александровна Борисова. Тре-
тью ступень пьедестала заняла 
Жанна Витальевна Илюшкина.

В программе праздника было 
много ярких музыкальных но-
меров, исполненных воспитан-
никами школ и музыкальными 
работниками детских садов. Му-
зыка, танцы, песни – это было 
очень интересно и весело. Но 
главным достоянием конкурса 
были, конечно, его участницы – 
лучшие воспитатели города и 
района, которые еще раз доказа-
ли свою любовь к профессии и 
воспитанникам, которым они с 
трепетом отдают частичку свое-

го сердца и теплоту души.
Подводя итоги конкурса, с 

гордостью можно сказать, что с 
кимовскими дошколятами рабо-
тают настоящие профессиона-
лы, талантливые педагоги, яркие 
творческие личности!

Ольга ГЛАДКИХ

«Ðîìàøêà»
äðóæèò
ñ äåòâîðîé

Его начальник Александра 
Акытовна Черепаха уверена, 
что комитетом образования и 
администрацией школы за ко-
роткое  время сделано все воз-
можное по организации нор-
мального отдыха и развития 
двадцати юных новольвовцев.

Помогли и спонсоры: Оль-
га Ивановна Фролова и Свет-
лана Борисовна Клопыжни-
кова, обеспечившие детвору 
настольными играми и спорт-
инвентарем. Свою лепту в 
эту работу внесли и родители 
Вани Конякина, Наримана Ва-
лидова и Алеши Боронина.

Как считает директор шко-
лы Виталий Евгеньевич Спи-
ридонов, особое внимание в 
работе лагеря уделено  детям 
из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, а 
таких здесь – 80 процентов. 
Именно поэтому основная де-
ятельность педагогов направ-
лена на оздоровление, духов-
но-нравственное воспитание и 

организацию содержательного 
отдыха детей. Помогут решить 
эту задачу работа кружков, 
проведение походов и экс-
курсий. Не забыты  и широко 
используются в Новольвовске 
традиции детских организа-
ций: проходят занятия горни-
стов и барабанщиков, старшие 
ребята работают вожатыми от-
рядов и организаторами дел.

– Большую лепту в работу 
по организации досуга отды-
хающих вносят сотрудники 
местных учреждений культу-
ры, – говорит общественный 
инспектор по охране прав 
детства Галина Михайловна 
Мешкова. –  Без поддерж-
ки поселковой библиотеки и 
Дома культуры не обходится 
ни одно событие в жизни «Ро-
машки». Надеемся, что отдых 
наших юных земляков будет 
интересным, запоминающим-
ся и безопасным.

Татьяна МАРЬИНА

È äîëüøå âåêà äëèòñÿ æèçíü

Жить долго удается далеко 
не каждому. Тут многое зависит 
и от наследственности, и от того, 
чем была наполнена жизнь чело-
века, какие испытания выпадали 
на его долю, и как он преодоле-
вал все преграды судьбы. 

В родне у кимовчанки Анны 
Федоровны Шохиной были дол-
гожители, ее сестра дожила до 
94 лет. А ей самой судьба пода-
рила шанс встретить свой веко-
вой юбилей. Причем встретить 
не в одиночестве и в состоянии 
старческого полузабытья и не-
мощи. Нет, в столь преклонном 
возрасте кимовский старожил 
знает, что такое опека и поддерж-
ка родных и близких. Не жалует-
ся бабушка Аня и на память. Она 
совершенно адекватно восприни-
мает мир и все происходящее во-
круг. А здоровье? Быть здоровым 
и не знать про болезни в таком 
возрасте можно только в сказке. 
А жизнь Анны Федоровны ска-
зочной не была никогда.

Она родилась в крестьян-
ской семье в одном из сел на 

Тамбовщине.
– Были в единоличниках, 

поработали и в колхозе, и везде 
было несладко, – вспоминает 
А.Ф. Шохина. – Почитай, всю 
жизнь я прожила в Советском 
Союзе, но достаток увидела 
только в России. Сейчас хоть с 
едой никаких трудностей нет, 
всегда есть, что поесть.

За пять лет до войны Анна 
вышла замуж, родила сына, а 
потом ей пришлось пережить 
нужду и голод военного лихоле-
тья и ужас от каждого прихода 
почтальона: а вдруг – похорон-
ка. Ей повезло: ее Иван Дмитри-
евич вернулся с фронта, пусть 
не совсем здоровым, но живым. 
С ним она уехала в Среднюю 
Азию, а в пятидесятые перебра-
лась всем семейством к родне, 
в Кимовск. Свой трудовой стаж 
Анна Федоровна выработала в 
колхозе, добавив к нему годы 
работы на угольных и строи-
тельных предприятиях. 

Муж по состоянию здоро-
вья смог работать на шахте, но 

только на поверхности. Жили 
небогато, но дружно. Воспитали 
троих сыновей. А сейчас свой 
век Анна Федоровна доживает 
вместе со старшим сыном Вик-
тором, под присмотром снохи 
Ларисы, которая, овдовев, не 
оставила свою свекровь, и по 
первому зову приходит в ее дом. 
И не только она. Навещает ба-
бушку единственная внучка и ее 
муж, а теперь компанию им со-
ставляют правнучка и правнук.

– Да, хорошо мы сейчас жи-
вем, – считает Анна Федоров-
на. – Ребята у меня хорошие, все 
есть, и на достаток не жалуюсь. 
Нет только здоровья. Смотрю я 
на свои ножки, скрючились они 
и слушаться не хотят. Навер-
ное, умей говорить, они бы меня 
упрекнули: хватит, Нюра, нам 
тебя носить, угомонись. Да и я 
думаю, что зажилась на свете. 
Но ведь живу и пока не утрати-
ла интереса к этой жизни. Пусть 
тогда все продолжается!

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Анна Федоровна Шохина в кругу родных встретит столетний юбилей.

Победитель конкурса «Воспи-
татель года 2014» Елена Евгеньев-
на Незмайлова.Спустя много лет возобновил свою работу летний оз-

доровительный лагерь с дневным пребыванием детей в 
Новольвовской средней школе, получивший звонкое имя 
«Ромашка».
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ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈÍÀÐÎÄÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Администрация ГУЗ «Кимовская ЦРБ» и первичная 
профсоюзная организация искренне и сердечно поздравля-
ют вас с профессиональным праздником – Днем медицин-
ского работника!

Благодарим всех, кто работает на поприще медицины, вете-
ранов, прослуживших на ниве здравоохранения долгие годы, за 
преданность профессии.

Желаем, чтобы в коллективе царил дух взаимопонимания и 
сотрудничества, чтобы наши усилия по охране здоровья населе-
ния города и района давали результат.

Крепкого здоровья и счастья вам и вашим родным, мира и 
благополучия.

15 июня отмечается ваш профессиональный 
праздник, праздник людей самой гуманной, 
благородной, а потому самой уважаемой про-
фессии. Врачам и медсестрам, фельдшерам, 
младшему медицинскому персоналу люди до-
веряют самое драгоценное  – свое здоровье, 

Уважаемые медицинские работники!

Уважаемые медицинские работники
и ветераны учреждений здравоохранения
Кимовского района!

Ñôåðà îáñëóæèâàíèÿ
äîêòîðà Ôèëèïïîâà 

В глубинке все знают друг 
друга или, по крайней мере, 
слышали хоть что-то о ком-то из 
своих земляков. А уж если речь 
идет о враче, то его фамилия 
всегда на слуху. 

Без малого четверть века 
фамилия доктора Александра 
Алексеевича Филиппова в со-
знании местного населения 
прочно ассоциируется с посел-
ком Новольвовск. Объяснением 
тому служит то, что этот врач 
после окончания Рязанского ме-
дицинского института приехал в 
наши края вслед за женой, да так 
и остался здесь.

У себя на севере, в Мурман-
ской области, будущий доктор 
еще в школьные годы строил не-
много другие планы на будущее: 
и профессионально, и географи-
чески они не совпадали с тем, 
чем насыщена сегодня жизнь и 
работа Александра Алексеевича.

Правда, в седьмом классе 
его сильно потрясла трагедия в 
жизни одноклассницы, у кото-
рой умерла мама. И именно тог-

да Саша Филиппов задумался 
о том, чтобы получить профес-
сию, связанную со спасением 
людей от болезни и смерти.

Впрочем, о чем только не 
думают мальчишки в подрост-
ковом возрасте. Его товарищи 
дружно мечтали о полетах на 
сверхзвуковых самолетах и так-
же дружно отправились посту-
пать в летное училище на рязан-
щине. Филиппов успешно сдал 
экзамены и был зачислен курсан-
том, но уже первые дни в учили-
ще разочаровали его: строжай-
шая дисциплина, даже дышать 
по команде, не говоря уже о том, 
что в летнюю жару не было воз-
можности купаться в реке. И тог-
да он решил забрать документы 
из военного вуза и, пока не позд-
но, подать их в медицинский.

Прошло уже более тридцати 
лет, но Александр Алексеевич 
до сих пор не жалеет о приня-
том решении. И о том, что он 
стал врачом и, несмотря на со-
вершенно разные перипетии в 
его профессиональной судьбе и 

не изменил медицинской про-
фессии, тоже не жалеет. В кон-
це концов, еще не факт, что те 
из его коллег, кто благополучно 
практикует в столице, получают 
удовлетворение от того, чем за-
нимаются. Да, в материальном 
плане там ситуация совершенно 
другая, но ведь и дома, на малой 
родине тоже нужно лечить зем-
ляков, помогать им преодолевать 
недуги и противостоять самому 
страшному.

Врач общей практики А.А. 
Филиппов по себе знает, сколь 
трудна и напряженна его работа, 
как психологически сложно вы-
носить ежедневный гнет чужой 
болезни, негативного настроя, а 
нередко и озлобленности.

– Но ведь и отдушины у нас 
случаются тоже часто, – говорит 
Александр Алексеевич. – На-
пример, приходит пациент на 
повторный прием. Ему уже стало 
легче, глаза заблестели, оживи-
лись. Словом, лечение стало да-
вать результат. И в такие минуты 
ты понимаешь, что ради вот этой 
победы над болезнью и стоит 
жить и работать. Вот я работаю.

Филиппов сегодня заведует 
амбулаторией в Епифани, где 
успевает вести прием и диспан-
серизацию местного населения, 
обслуживать вызовы на дом. А 
зоной обслуживания для него те-
перь стала территория от рыбхо-
за до Татинок, на которой прожи-
вает более десяти тысяч человек. 

Не бросил Филиппов и Но-
вольвовск, где начинал работать 
врачом и возглавлял местную 
больницу. Сегодня там так же 
действует амбулатория, в кото-
рой два раза в неделю и ведет 
прием врач общей практики 
А.А. Филиппов. Как и другие 
его коллеги, он успевает не ме-
нее пяти раз в месяц дежурить 
в стационаре Кимовской цен-
тральной районной больницы. 

– Раз надо, значит надо, – 
считает Александр Алексее-
вич, – так работают все меди-
ки в глубинке: на энтузиазме и 
как учили в институте. Уехали 
те, кому стало невмоготу. Я не 
осуждаю их, каждый вправе де-
лать свой выбор. Свой я сделал 
двадцать пять лет назад.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Троица – один из самых 
больших праздников у хри-
стиан, который отмечается на 
50-й день после Пасхи.

8 июня многие православ-
ные верующие посетили хра-
мы. А вечером на центральной 
площади города состоялись 
Троицкие гуляния.

Открыл праздник на сце-
не, украшенной березками 
и оформленной в народном 
стиле, народный коллектив 
«Сударушка», который сразу 
заворожил зрителей веселы-
ми песнями. А затем на сце-
ну вышли русские девушки, 
к которым подошла березка. 
«Раньше ветки нагибали и 

по нескольку сплетали, а на 
конец косы ленточку впле-
тали», – рассказала березка. 
Зрители могли приять участие 
в конкурсе «Заплети венок».

Вспомнили и старинные 
игры. Наиболее интересно 
прошла игра «Цепи, цепи, вам 
кого?». Жители города стали 
активными участниками вик-
торины, посвященной празд-
нику Троицы.

Для девушек, пожалуй, ин-
тереснее всех стал обряд зави-
вания березки, которая стояла 
в центре площади. После того, 
как ее украсили, все участни-
ки праздника водили хоровод.

Валентина ЗВОНАРЕВА

Òðîèöêèå ãóëÿíèÿÒðîèöêèå ãóëÿíèÿ

Уважаемые
медицинские
работники
Тульской области!

Примите самые теплые 
слова поздравления с про-
фессиональным праздни-
ком!

Благодарю за предан-
ность делу, самоотдачу и 
большую работу по сохра-
нению здоровья и жизней 
наших земляков!

Важно, чтобы сопереживание и искреннее участие в судьбах 
людей продолжало оставаться отличительной чертой представи-
телей вашей профессии.

Сегодня наша общая цель – сделать медицину региона более 
качественной и доступной для граждан. 

Одним из наших приоритетов остается повышение интере-
са молодежи к медицинским профессиям, привлечение к работе 
квалифицированных специалистов. Продолжается реализация 
программы «Земский доктор». В этом году мы приступили к 
формированию фонда служебного жилья для медицинских ра-
ботников.

Сегодня 122 студента получают стипендию из регионального 
бюджета, обучаются в медицинских вузах, чтобы затем работать 
в Тульской области. На привлечение медиков направлены и дру-
гие социальные выплаты. 

Желаю всем медицинским работникам оптимизма, успехов, 
уверенности в завтрашнем дне и, конечно, крепкого здоровья!

С праздником!
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области 

здоровье своих близких. И медицинское сообщество, осознавая 
ответственность, не терпит равнодушия, воспринимает свою 
профессию как призвание. Большинство медицинских работ-
ников – настоящие подвижники: работают, не считаясь с выход-
ными и праздниками, приходят на помощь в любое время. Еже-
часно люди в белых халатах творят чудеса, помогая пациентам 
укреплять и восстанавливать здоровье, возвращают им жизни.  
И за это – огромное искреннее спасибо всем медикам.  Сохраняя 
здоровье своим землякам, преумножая его, вы  фактически за-
кладываете основу для успешного будущего нашего района. 

 В канун вашего профессионального праздника примите сер-
дечные поздравления и наилучшие пожелания. От души желаем 
вам и вашим близким крепкого здоровья, большого личного сча-
стья, мира, благополучия и светлой радости.   

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации

муниципального образования Кимовский район

Ñïàñèáî âàì,
ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ! 

Совершенно справедливо, что 
в один из красивых июньских дней 
ежегодно чествуют медицинских ра-
ботников, посвятивших свою жизнь 
благородной и гуманной профессии. 
В нашем городе торжества прошли 
в профессиональном лицее № 19. С 
профессиональным праздником сво-
их коллег от души поздравил главный 
врач Кимовской центральной район-
ной больницы, депутат Тульской об-
ластной Думы А.Н. Медведев:

– Мне хочется отметить первое 
звено, которое принимает больных 
на первом этапе: скорая помощь, по-
ликлиника, стационар – все это еди-
ный сложный механизм. И если хотя 
бы одно звено выходит из строя, 
механизм отремонтировать сложно. 
Но я благодарен своим сотрудникам 
за добросовестный труд и внимание 
к людям, – сказал он.

А.Н. Медведев вручил грамоты 
министерства здравоохранения РФ 
фельдшерам И.В. Щекланову и Л.В. 
Махотиной, медицинским сестрам 
Н.И. Павловой и Р.А. Бардюркиной, 
акушеру-гинекологу Л.В. Гавришевой. 

Грамоты министерства здраво-

охранения Тульской области были 
вручены врачу-терапевту И.В. Тю-
менцевой, медицинским сестрам 
Г.А. Государевой и Т.М. Борисовой, 
медстатистику Е.В. Карпухиной и 
фельдшеру-лаборанту Е.П. Позд-
няк. Благодарностями министерства 
здравоохранения Тульской области 
отмечен труд водителя Ю.П. Мель-
никова, акушерки Т.Б. Сокур, стар-
шей медицинской сестры дневного 
стационара В.Н. Жориной, лаборан-
та В.П. Орешкиной. От администра-
ции больницы лучшим работникам 
было вручено 47 грамот и 8 благо-
дарственных писем.

Профессиональных именинни-
ков поздравил и вручил грамоты ад-
министрации МО Кимовский район 
глава МО город Кимовск Кимов-
ского района В.А. Викторов. Свои 
поздравления адресовал медработ-
никам заместитель главы МО Ки-
мовский район А.П. Судариков. 

У истоков работы по диспан-
серизации населения стояла фель-
дшер отделения профилактики Т.И. 
Пикалова, которая уже много лет яв-
ляется лидером профсоюзной орга-

низации. Она искренне поздравила 
всех своих коллег и ветеранов здра-
воохранения с профессиональным 
праздником.

Самые теплые слова адресовала 
коллегам по цеху депутат Собрания 
депутатов М.В. Белькова. Она вру-
чила коллективу отделения скорой 
медицинской помощи ценный пода-
рок, букет цветов – врачу-педиатру 
С.П. Новогординской, а в ее лице и 
всем медикам, которые лечат детей.

Для сотрудников каждого от-
деления самодеятельные артисты 
подготовили творческие подарки, 
позволив медикам погрузиться в 
мир прекрасного, послушать вы-
ступления детей и взрослых. Для 
самых нежных, любящих людей, 
творящих чудеса добра, танцевал 
коллектив «Блэк-кэт», на саксофоне 
играл Иван Бобриков, пели Кристи-
на Роденкова, Марина Панюкова, 
Александр Курчавов, Михаил Федь-
кин, Людмила Комырина, народный 
коллектив «Сударушка», квартет 
преподавателей детской школы ис-
кусств и другие.

Валентина КУДРЯВЦЕВА 

Более 10 тысяч жителей Кимовского района проживают 
на территории, которую обслуживает А.А. Филиппов.
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САНПОСТСАНПОСТ

СПОРТСПОРТ

È çîëîòî è ñåðåáðî
ó êèìîâñêîé êîìàíäû

Ëèäåð ïðåæíèé

Не с пустыми руками вернулись кимовские спортсмены из со-
седней Узловой, где прошло областное первенство по легкоатле-
тическому многоборью среди атлетов 2001-2002 годов рождения. 
Воспитанники Кимовской детско-юношеской спортивной школы 
вошли в число победителей и призеров этого турнира. Так, Ви-
олетта Полозова заняла первое место в беге на 60 и 200 метров. 
Вторым призером на этих же дистанциях стала Евгения Ершова. 
Обе ученицы тренера Валерия Ивановича Каретникова вместе 
с Татьяной Кулеевой и воспитанниками тренера Татьяны Васи-
льевны Левиной Максимом Хлебниковым, Иваном Ефановым и 
Ильей Тушиным стали вторыми призерами в смешанной эстафе-
те. Кстати, Иван Ефанов занял второе место в беге на 60 метров 
и в прыжках в длину, а Максим Хлебников показал такой же ре-
зультат на той же дистанции и в метании предмета.

Юбилей этого учреждения 
дополнительного образования 
отмечали в начале лета в физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе имени А.А. Новико-
ва. Естественно, что героями 
торжеств стали те, кто посвятил 
свою жизнь спорту, кто приви-
вал и прививает детям любовь к 
спортивным занятиям, привле-
кая их к ведению здорового об-
раза жизни. На юбилей пришли 
и юные спортсмены, которые 
только приобщаются к массово-
му спорту и показывают резуль-
таты, стремясь достичь высоких 
спортивных достижений, а так-
же бывшие выпускники и трене-
ры ДЮСШ.

Спортивный праздник про-
сто не мог обойтись без тра-
диционного парада. Под звуки 
спортивного марша вышли вме-
сте нынешние питомцы школы и 
бывшие ее выпускники. Зрите-
ли приветствовали их бурными 
аплодисментами. 

Среди почетных гостей 
праздничного события были 
приверженцы спорта: директор 
завода металлоизделий Анато-
лий Павлович Судариков, дирек-
тор ООО «ГЕО» Николай Алек-
сеевич Ачкасов, заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Жилсистема» Сергей Викто-
рович Гусев, бывший директор 
ДЮСШ Владимир Федорович 
Удовик, директор Управления 
социальной защиты населения 
Кимовского района, бывшая 
выпускница школы Галина Ки-
рилловна Петухова, индивиду-
альный предприниматель Алек-
сандр Николаевич Цангель, 
бывший выпускник ДЮСШ, а 
также первый заместитель гла-
вы районной администрации 
Александр Борисович Ермолаев.

Тренер школы Виктор Ни-
колаевич Карпенко сдал рапорт 
директору ДЮСШ Александру 
Алексеевичу Долгову о готов-
ности к открытию парада. Старт 
торжествам дал Александр 
Алексеевич. Он поздравил всех 
с юбилеем школы.

– 45 лет… За это время тре-
неры подготовили немало до-

Òàì, ãäå êóþò
ñïîðòèâíûå ðåêîðäû!

45 лет назад в историю нашего города была вписана 
еще одна страница, содержание которой было наполнено
достижениями кимовских спортсменов,
воспитанных детско-юношеской спортивной школой
и ее самоотверженными и преданными делу тренерами

стойных спортсменов, – ска-
зал в своем приветствии А.А. 
Долгов. – Среди них мастер 
спорта международного класса 
по прыжкам в высоту, серебря-
ный призер чемпионата Европы 
Сергей Мальченко, 10 мастеров 
спорта, 28 кандидатов в мастера 
спорта, 100 спортсменов перво-
го спортивного разряда и более 
трех тысяч спортсменов массо-
вых разрядов. Со дня основания 
школы работают в ней тренеры 
Сергей Николаевич Рождествен-
ский, Валерий Иванович Карет-
ников. Они шагают в ногу со 
школой и добиваются высоких 
результатов в работе. Не слу-
чайно кимовские спортсмены 
на всех соревнованиях являются 
достойными соперниками для 
своих сверстников.

Участников праздника по-
здравила заместитель главы – 
руководитель аппарата админи-
страции МО Кимовский район 
Надежда Михайловна Морозо-
ва, отметившая, что 45 лет труд-
но назвать молодым возрастом, 
но, вне всякого сомнения, это 
возраст мудрости и зрелости.

– Сколько ребят было занято 
спортом в свободное время! – 
подчеркнула она. – Приобще-
ние детей к здоровому образу 
жизни – дело, безусловно, очень 
нужное и важное. Школа помог-
ла ребятам развиваться физиче-
ски, научила трудиться и доро-
жить дружбой. 

Она поблагодарила всех тре-
неров за это благородное дело 
и вручила спортивный подарок 
директору школы. Грамотами 
администрации МО Кимовский 
район за успехи в организации 
и совершенствовании работы по 
дополнительному образованию 
детей Н.М. Морозова вручила 
директору ДЮСШ А. А. Долго-
ву, тренерам-преподавателям 
А.И. Терешкину, В.И. Карет-
никову, С.Н. Рождественскому, 
В.Н. Карпенко, Т.В. Левиной, 
Н.Б. Сокуру, С.В. Гуськовой, 
В.А. Колесникову и завхозу шко-
лы А.И. Рождественской. Благо-
дарственными письмами адми-
нистрации МО Кимовский район 

за большой вклад в развитие дет-
ско-юношеского спорта были на-
граждены А.П. Судариков, С.В. 
Гусев, В.Ф. Удовик, А.Н. Цан-
гель, Н.А. Ачкасов и другие.

На юбилей школы приехал 
первый ее тренер Иван Егоро-
вич Соломенцев. Он поздравил 
всех со знаменательной датой, 
вспомнил, как в начале образо-
вания школы ходил с ребятами 
в походы. 

– Достойных условий для ра-
боты в то время не было, но зато 
сколько было энтузиазма! – вспо-
минал он. – Я лично подготовил 
6 мастеров спорта. В первый же 
год мы обыграли туляков. Вот это 
была радость для ребят! 

И.Е. Соломенцев пожелал 
детям не сидеть за компьютера-
ми, а заниматься спортом.

Юбиляров в этот день поздра-
вили первый заместитель гла-
вы администрации МО Кимов-
ский район, бывший выпускник 
ДЮСШ Александр Борисович 
Ермолаев, директор стадиона 
Юрий Николаевич Истомин, ди-
ректор завода металлоизделий 
Анатолий Павлович Судариков, 
председатель совета директоров 
общеобразовательных школ Га-
лина Павловна Хлюстова. Все 
они желали учащимся высоких 
спортивных достижений, благо-
дарили тренеров, которые вос-
питывают детей, развивая в них 
чувство коллективизма, а глав-
ное – приобщают к здоровому 
образу жизни. 

– Физкультура и спорт – 
основа здоровья, – говорили 
они. – Именно в ДЮСШ можно 
наблюдать реализацию девиза 
современного поколения «Буду-
щее – за здоровым образом жиз-
ни».

Под гимн РФ капитаны под-
няли флаг соревнований. И 
после окончания празднично-
го торжества состоялись блиц-
турниры по волейболу между 
командой девушек, учащихся 
ДЮСШ, и женской командой вы-
пускников, а также между коман-
дой юношей, учащихся школы с 
мужской командой выпускников.

Татьяна МАРЬИНА

Местом проведения соревнований санпостов объектов эконо-
мики Кимовского района, как и в прежние годы, стала опушка 
Карачевского леса. На этой площадке семь команд предприятий 
и организаций района вновь демонстрировали свои знания и на-
выки действий в чрезвычайных ситуациях.

Санпосты Кимовского радиоэлектромеханического завода 
(их было два), швейной фабрики, завода металлоизделий, хле-
бокомбината, ЗАО «Жилсистема» и ООО «СВКХ-Сервис» до-
вольно успешно демонстрировали свое оснащение, умение дей-
ствовать в радиационном, инфекционном и химическом очагах 
поражения, а также оказывать первую помощь пострадавшим. 

Как и в прошлом году, победу одержал санпост КРЭМЗ-1, 
вторым и третьим призерами стали санпосты завода металлоиз-
делий и ООО «СВКХ-Сервис». 

В конкурсе санбюллетеней, проводившемся в рамках сорев-
нований и посвященном теме «Клещи – это опасно», победил 
санпост швейной фабрики, второе место занял санбюллетень 
КРЭМЗ -2, третье – санбюллетень завода металлоизделий.

Сейчас победитель соревнований ведет подготовку к уча-
стию в областных состязаниях санпостов.

Татьяна КЛЕНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

50 òûñÿ÷ äëÿ Íàäåæäû
Победителем областного конкурса среди сельских муници-

пальных учреждений культуры и их работников стала главный 
библиотекарь Епифанского центра библиотечного обслужива-
ния, культуры и досуга Надежда Александровна Хохлова, кото-
рая получит и премию в размере пятидесяти тысяч рублей.

По информации министерства культуры и туризма Тульской 
области, в этих творческих состязаниях участвовали шестьдесят 
пять конкурсантов из семнадцати муниципальных образований 
региона, а победители были названы в двух номинациях: «Луч-
шие муниципальные учреждения, находящиеся на территории 
сельских поселений Тульской области» и «Лучшие работники 
муниципальных учреждений, находящихся на территории сель-
ских поселений Тульской области».

Отрадно, что среди лауреатов второй номинации вместе с 
коллегами из Алексинского, Богородицкого, Тепло-Огаревского, 
Плавского, Ефремовского и Суворовского районов есть и жи-
тельница Кимовского района Н.А. Хохлова.

По первой профессии она ткач, но потом, окончив сельхозин-
ститут, преподавала изобразительное искусство в Епифанской 
школе, работала школьным библиотекарем, а с 2010 года – глав-
ный библиотекарь Епифанского центра библиотечного обслу-
живания, культуры и досуга. Добросовестный и инициативный 
работник, Надежда Александровна активно участвует в жизни 
поселка, являясь членом редколлегии газеты «Епифанский вест-
ник» и членом участковой избирательной комиссии.

Весьма символично, что в 2014 году, который объявлен Пре-
зидентом РФ В.В. Путиным Годом культуры, а в Епифани отме-
чают 135-летие со дня открытия местной библиотеки, Надежда 
Александровна сделала себе и своей малой родине отличный по-
дарок, выиграв областной конкурс. Поздравляем!

Татьяна ВАРАХТИНА

Æàðêèå ñòàðòû «Àðñåíàëà»
Более 250 легкоатлетов из Тулы и Тульской области, а также 

спортсмены из Калуги, Орла и Рязанской области приняли уча-
стие в открытом первенстве детско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва по легкой атлетике, посвященном па-
мяти мастера спорта международного класса Бориса Никулина, 
который первым из тульских легкоатлетов пробежал 100 метров 
ровно за 10 секунд.

В жаркий субботний день июня на старт на стадионе «Арсе-
нал» выходили и пятнадцать воспитанников Кимовской детско-
юношеской спортивной школы.

Вторым призером турнира на дистанции 200 метров стала 
Фатима Магомедова, которая выступала в старшей возрастной 
группе, хотя пока еще моложе своих соперниц. Воспитанницу 
тренера Валерия Ивановича Каретникова включили в состав 
сборной региона, которой предстоит выступить на первенстве 
страны в Челябинске. 

Третьим призером соревнований в прыжках в длину и в беге 
на 100 метров стал ученик тренера Сергея Николаевича Рожде-
ственского Влад Панкрушин, а в группе юниоров третий резуль-
тат в беге на 100 метров показал Иван Егоров.

Третье место занял на турнире в эстафетном беге и наш квар-
тет, в составе которого выступали Татьяна Желтова, Фатима Ма-
гомедова, Лилия Зенкина и Евгения Ершова.

Татьяна СПОРОВАЗа большой вклад в развитие в Кимовске детско-юношеского спорта благодарственным письмом 
администрации МО Кимовского района среди других был отмечен директор завода металлоизде-
лий Анатолий Павлович Судариков.



18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÃÐÎÌÎÂÛ» (12+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè» (12+)
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
0.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
0.55 Õ/ô «ÏÎÄ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅÌ».
(16+)
3.00 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» 
(12+)

 
6.00 ÍÒÂ óòðîì.
8.40, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» Òîê-
øîó (16+)
19.55 Ò/ñ «ØÅÔ-2» (16+)
21.50 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
23.40 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
0.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
1.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

4.25, 12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ãåðìàíèÿ – Ïîðòóãàëèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè
6.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
8.25, 14.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Èðàí – Íèãåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-
çèëèè
10.30, 16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ãàíà – ÑØÀ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
14.35, 18.55, 03.55 Áîëüøîé ôóòáîë
20.00 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+)
23.25 «Íàóêà 2.0». ÍÅïðîñòûå âåùè. 
×àñû
23.55 «Íàóêà 2.0». ÍÅïðîñòûå âåùè. 
Ñêîðîñòíîé ïîåçä
0.30 «Íàóêà 2.0». ÍÅïðîñòûå âåùè. 
Ïóòü ñêðåïêè
1.00 «Ìîÿ ïëàíåòà». ×åëîâåê ìèðà. 
Ñèíãàïóð. Â áàíàíîâî-ëèìîííîì

6.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
7.00, 7.30, 5.30, 
6.00 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)

8.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
8.40 «Òàéíû åäû» (16+)

8.55 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
9.25 Èäåàëüíàÿ ïàðà (16+)
10.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.20, 19.00 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-
ÑÈÂÎÉ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÖÛÃÀÍÊÈ» (16+)
17.05, 18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
20.40, 1.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)
22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» (16+)
3.05 Ò/ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-
ÇßÉÊÈ» (16+)

6.00 Ì/ô «Êîíòàêò», 
«Ëèñà è çàÿö», «Ïîäà-
ðîê äëÿ ñàìîãî ñëàáî-

ãî», «Äåä Ìîðîç è Ñåðûé âîëê» (0+)
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
8.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
8.30, 9.00, 10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
9.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ – 2» 
(16+)
0.00 «6 êàäðîâ» (16+)
0.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÂÅÐß» (16+)
2.15 Ì/ô «Àëåíüêèé öâåòî÷åê», 
«Ëÿãóøêà-ïóòåøåñòâåííèöà», «Íåïî-
ñëóøíûé êîò¸íîê», «Áåãè, ðó÷ååê!», 
«Íàñëåäñòâî âîëøåáíèêà Áàõðàìà», 
«Ôàíòèê», «Ìàò÷-ðåâàíø» (0+)

7.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
7.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâèòåëü-
íûå ëåãåíäû» (12+)
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 20.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
13.00, 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 Ò/ñ «ÓÍÈ-
ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» (18+)

01.25 Õ/ô 
«ÏÎËÓÏÐÎÔÈ» 
(16+)

3.20 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+)
6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû 
Êàëàõàðè»
12.25, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 «Ýðìèòàæ – 250»
13.20 Ä/ñ «Òåððè Äæîíñ è âàðâàðû»
14.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ»
15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
15.55 Ä/ô «Íàñêîëüêî âåëèêà Âñåëåí-
íàÿ»
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ñåðãåé è 
Àíàñòàñèÿ Êóðåõèíû
17.30 Áàðáàðà Õåíäðèêñ
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Âëàñòü ôàêòà. «Âåê øàõìàò»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ïîä íåáîì òåàòðà» «Êîíñòàí-
òèí Ìàðäæàíîâ è Ñàíäðî Àõìåòåëè. 
Îãîíü è îãîíü»
21.20 Ä/ô «Íàñêîëüêî ìàëà Âñåëåí-
íàÿ»
22.15 «Èãðà â áèñåð» «Ðîáåðò Ëüþèñ 
Ñòèâåíñîí «Ñòðàííàÿ èñòîðèÿ äîêòîðà 
Äæåêèëà è ìèñòåðà Õàéäà»
22.55 Ä/ô «18 ñåêóíä. Âåðà Îáîëåí-
ñêàÿ»
0.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÏÐÈ ÑÂÅÒÅ ÄÍß»
1.40 Pro memoria. «Ìîñò Ìèðàáî»
01.55 «Íàáëþäàòåëü»

4.30, 5.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ- 
2» (16+)
6.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
7.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
7.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 24» 
(16+)
9.00 Ä/ñ «Ïðîäåëêè ñìåðòíûõ» (16+)
10.00 Ä/ñ «Çâåçäîëåò äëÿ ôàðàîíà» 
(16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Âåëèêàÿ ñèëà 
ñëîâà» (16+)
14.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.30, 2.10 Ò/ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÛ» (18+)
1.10, 03.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.45 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.15, 21.30 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅ-
ÐÀÌÇÈÒ» (16+)
14.00 Âðåìÿ îáåäàòü!
15.15 Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
23.55 Ïîëèòèêà (16+)
1.00 Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Áèëåò â Áðàçè-
ëèþ (12+)

 
5.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
9.00 Ä/ô «Êîãäà íà÷íåòñÿ çàðàæå-
íèå» (16+)
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
10.30 «Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Âåñòè 
(12+)
11.30, 14.30, 17.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
18.05 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
19.45 Ôóòáîë. ×Ì. Áåëüãèÿ-Àëæèð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
22.45 Ôóòáîë. ×Ì. Áðàçèëèÿ-Ìåêñèêà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
00.55 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

6.00 «Íàñòðîåíèå». 
8.15 Õ/ô «ÏÀÑÏÎÐÒ» 
10.05 Ä/ô «Áðàòüÿ Íåòòî: 
èñòîðèÿ îäíîé ðàçëóêè» 

(12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11:55 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ» 
(16+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Åäà ñ íàöèî-
íàëüíûì êîëîðèòîì» (16+)
16.00, 17.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
15.15 Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ» 
(16+)
23.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
23.50 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Èðàíà – ñáîðíàÿ Íèãå-
ðèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè. Â ïåðå-
ðûâå – Íîâîñòè
2.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 2014. 
Ñáîðíàÿ Ãàíû – ñáîðíàÿ ÑØÀ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð èç Áðàçèëèè. Â ïåðåðûâå – 
Íîâîñòè

5.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
9.00 Ä/ô «Êîãäà íà÷íåòñÿ çàðàæå-
íèå» (16+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
10.30 «Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Âåñòè 
(12+)
11.30, 14.30, 17.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» 
(12+)
18.05 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
19.45 Ôóòáîë. ×Ì. Ãåðìàíèÿ – Ïîðòó-
ãàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.40 Õ/ô «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ ËÞÁ-
ÂÈ» (16+)
0.55 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

6.00 «Íàñòðîåíèå». 
8.20 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö» 
(12+)

10.05 «Ñåðãåé Ôèëèïïîâ. «Ëþäè, àó!» 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00  ÑÎÁÛÒÈß
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé (16+)
13:55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èíôîð-
ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». 
16.00, 17.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
19.50 «Ãðîìîâû». Òåëåñåðèàë (12+)
22.30 «Ôàêòîð ãàçà». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Åäà ñ íàöèî-
íàëüíûì êîëîðèòîì» (16+)
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
0.30 «Ôóòáîëüíûé öåíòð». 
0.55 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ïðîèñõîæäå-
íèå ÿçûêà». (12+)

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» Òîê-
øîó (16+)
19.55 Ò/ñ «ØÅÔ-2» (16+)
21.50 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
23.40 Ñåãîäíÿ. Èòîãè.
0.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
1.00 «Ñòàëèí ïðîòèâ Êðàñíîé àðìèè» 
(16+)

4.25, 12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Øâåéöàðèÿ – Ýêâàäîð. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè
6.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
8.25, 14.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôðàíöèÿ – Ãîíäóðàñ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè
10.30, 16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Àðãåíòèíà – Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
14.35, 18.55, 3.55 Áîëüøîé ôóòáîë
20.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-
ÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÈÒÀÉÑÊÀß 
ØÊÀÒÓËÊÀ

,,
» (16+)

23.25 «Íàóêà 2.0». ÅÕïåðèìåíòû. Ãè-
äðîñàìîëåòû
0.25 «Íàóêà 2.0». ÅÕïåðèìåíòû. Óêðî-
ùåíèå âîäû
1.00 «Ìîÿ ïëàíåòà». ×åëîâåê ìèðà. 
Ñèíãàïóð. Â áàíàíîâî-ëèìîííîì

1.35 «24 êàäðà» 16+
02.05 «Íàóêà íà êîëåñàõ»

6.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
5.30, 6.00, 7.00, 7.30, 
«Äæåéìè. îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

8.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
8.40 «Òàéíû åäû» (16+)
8.55 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
9.25 Èäåàëüíàÿ ïàðà (16+)
10.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.20, 19.00 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÖÛÃÀÍÊÈ» (16+)
17.05, 18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
20.40, 1.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)
22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß 
ÆÈÂÓ» (16+)
3.05 Ò/ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎÇßÉ-
ÊÈ» (16+)

6.00 Ì/ô «Ñîëîìåí-
íûé áû÷îê», «Âåðíèòå 
Ðåêñà», «Çàé è ×èê», 

«Âåðøêè è êîðåøêè» (0+)
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
8.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
8.30, 9.00, 13.30, 0.00, 1.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
9.30 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß» (16+)
11.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
(16+)
15.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
22.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ» 
(16+)
0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì (16+)
1.45 Õ/ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ» (16+)

7.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
7.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâèòåëü-
íûå ëåãåíäû» (12+)
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÀÊÓË» (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 
«ÍÅZËÎÁ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30, 21.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)
22.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
0.30 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» (18+)
1.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÌÝÐÈ» (16+)
3.30 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)

7.00 Òåëåêàíàë 
«Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 

19.00, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10, 01.25 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îð-
õîí. Êàìíè, ãîðîäà, ñòóïû»
12.25 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàêñèì Ñóõàíîâ
13.20 Ä/ñ «Òåððè Äæîíñ è âàðâàðû»
14.10 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
15.10 Ä/ô «Æèâàÿ âàêöèíà äîêòîðà 
×óìàêîâà»
15.50 Õ/ô «ÍÅ ÏÐÎÌÀÕÍÈÑÜ, ÀÑ-
ÑÓÍÒÀ!»
17.30 Åâãåíèé Êèñèí
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô «Èëüÿ Ãëàçóíîâ. Ðîññèé-
ñêàÿ àêàäåìèÿ æèâîïèñè, âàÿíèÿ è 
çîä÷åñòâà»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ïîä íåáîì òåàòðà» «Ñåðãåé 
Ðàäëîâ. ÑÝÐ»
21.20 Ä/ô «Íàñêîëüêî âåëèêà Âñåëåí-
íàÿ»
22.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
22.55 Ä/ô «Ïàëà÷è Õàòûíè»
23.20 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû»
0.00 «Êèíîòàâð»-2014.

5.00 «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäå-
ëåííûõ Íàöèé» (16+)
5.30, 4.30 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ 
-2» (16+)

6.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
7.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
7.30, 1.10, 03.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 24» 
(16+)
9.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ òàéíà Íîÿ» (16+)
10.00 Ä/ñ «Ïëàíåòà îáåçüÿíû» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Ïðîêëÿòüå Ãèï-
ïîêðàòà» (16+)
14.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.30, 2.10 Ò/ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÛ» (18+)

6.00, 5.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
9.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-
õîâûì» (12+)

10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «13 çíàêîâ Çîäèàêà» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ» 
(16+)
1.45 Õ/ô «Îñòðîâ äîêòîðà Ìîðî» (12+)

6.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øè-
ëîâ. Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäè-
íó» (12+)
7.05 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû» (12+)

7.35, 9.10 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé ó÷à-
ñòîê» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» 
(12+)
15.15 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ» (16+)
18.30 Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè Âòîðîé ìèðî-
âîé âîéíû» (12+)
19.15 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» (6+)
21.05 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÒÐÀÕÀ» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 
(16+)
0.30 «Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà» ñ Ñåðãå-
åì Êîñòèíûì. «Êèòàé. Ïðîâèíöèÿ Ñû÷ó-
àíü» (6+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 3.44, çàõîä 21.15, äîëãîòà äíÿ 17.31. ËÓÍÀ: çàõîä 8.00, âîñõîä 23.09, 3-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 16 èþíÿ
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6.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
9.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êî-
æóõîâûì» (12+)

10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «13 çíàêîâ Çîäèàêà» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «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 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ-
ÄÅÍÈßÌÈ» (16+)
1.30 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ» (16+)

6.00, 18.30 Ä/ñ «Èñòðåáèòå-
ëè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» 
(12+)
7.05 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíè-
êà Ïîáåäû» (12+)
7.35, 9.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎËÄÎ-

ÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÆÈÇÍÜÞ È 
ÑÌÅÐÒÜÞ» (16+)
15.15 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ» (16+)
19.15 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÎÄÅÐÅ» (12+)
21.10 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
0.30 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ ËÈÍÈÈ 
ÎÃÍß» (12+)
1.55 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ ÀÊÒÅÐÀÌÈ» (12+)

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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Äàéâèíã
1.05 «Ìîÿ ïëàíå-
òà». ×åëîâåê ìèðà. 
Ñèíãàïóð. Â áàíà-
íîâî-ëèìîííîì

01.35 «Ïîëèãîí». Ñàïåðû
02.05 «Ïîëèãîí». ÐÕÁÇ
5.40, 8.40 «Òàéíû åäû» (16+)
6.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
7.00, 7.30, 6.00 «Äæåéìè. Îáåä çà 30 
ìèíóò» (16+)
8.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
8.55 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
9.25 Èäåàëüíàÿ ïàðà (16+)
10.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.20, 19.00 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÖÛÃÀÍÊÈ» (16+)
17.05, 18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
20.40, 1.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)
22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ» (16+)

06.00 Ì/ô «Äåíü ðîæ-
äåíèÿ áàáóøêè», «Ëèñà 
è ìåäâåäü», «Êîò Êîòî-

ôååâè÷», «Êàê îñëèê ãðóñòüþ çàáî-
ëåë», «Ïóòåøåñòâèå ìóðàâüÿ» (0+)
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
8.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
8.30, 9.00, 13.30, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
9.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ-2»  
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
(16+)
15.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 16+
22.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ-3» 
(16+)
0.30 Õ/ô «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÑÌÅÐÒÜ» (16+)
02.35 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà», 
«Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê», «Íîâîãîäíèé 
âåòåð», «Îñòðîâ îøèáîê» (0+)

7.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
7.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâèòåëü-
íûå ëåãåíäû» (12+)
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-

ðà» (12+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (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, 
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ 2» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
0.30 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» (18+)
1.25 Õ/ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎ ÈÇ ÏÐÈÃÎÐÎ-
ÄÀ» (12+)
3.15 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)

6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 
îãíÿ Ïåëå»
12.25, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èå 
Ëóèäæè Ðóñêà è Àíäðåé Ìèõàéëîâ.
13.20 Ä/ñ «Òåððè Äæîíñ è âàðâàðû»
14.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ»
15.10 Âëàñòü ôàêòà. «Âåê øàõìàò»
15.55 Ä/ô «Íàñêîëüêî ìàëà Âñåëåí-
íàÿ»
16.50 «Êèíîòàâð»–2014
17.30 Ìèøà Ìàéñêèé
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ïîä íåáîì òåàòðà» «Ëåñü Êóð-
áàñ. Ïóëÿ â ñåðäöå»
21.20 Ä/ô «Îäíè ëè ìû âî Âñåëåí-
íîé?»
22.05 Ä/ô «Ïðàâîñëàâèå íà Áðèòàí-
ñêèõ îñòðîâàõ»
22.55 Ä/ô «Âàñèëü Áûêîâ. Ðåêâèåì»
0.00 Õ/ô «ÑÅËÜÌÀ» (18+)

4.30, 5.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ 
2» (16+)
6.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

7.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
7.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 24» 
(16+)
9.00 Ä/ñ «ÍËÎ. Îñîáîå äîñüå» (16+)
10.00 Ä/ñ «Ïèðàìèäû. Âîðîíêà âðå-

ìåíè» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Æèâàÿ è ìåðò-
âàÿ âîäà» (16+)
14.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.30, 2.10 Ò/ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÛ» (18+)
1.10, 3.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

5.45, 6.00 Ìóëüòôèëüì 
(0+)
9.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-
õîâûì» (12+)

10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Âñå ïî ôýí-øóþ» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «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 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ-
ÄÅÍÈßÌÈ 2» (0+)
01.30 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÅ ÑÈËÛ» (16+)

6.00, 18.30 Ä/ñ «Èñòðåáèòå-
ëè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» 
(12+)
7.05 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíè-
êà Ïîáåäû» (12+)

07.35 Õ/ô «ÇÈÌÎÐÎÄÎÊ» (6+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà»
09.20, 13.10 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÉ ÖÂÅÒ 
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊÀ» (16+)
15.15 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ» 
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
19.15 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» (6+)
21.05 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎ-
ÐÀ» (6+)
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
0.30 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÕÎÒÅË ÓÌÈ-
ÐÀÒÜ» (16+)
2.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐ-
ÒÀ» (12+)

13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè» (12+)
16.00, 17.50 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÃÐÎÌÎÂÛ» (12+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Þðèé Àíäðîïîâ. Ëåãåíäû è 
áèîãðàôèÿ». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà 
(12+)
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
0.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
1.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
1.30 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-
ÊÀ» (12+)
3.15 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» 
(12+)

6.00 ÍÒÂ óòðîì.
8.40, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ.
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» Òîê-
øîó (16+)
19.55 Ò/ñ «ØÅÔ 2» (16+)
21.50 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
23.40 Ñåãîäíÿ. Èòîãè.
0.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
1.00 Äà÷íûé îòâåò.
2.05 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+)

4.25, 12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Áåëüãèÿ – Àëæèð. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-
çèëèè
6.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
8.25, 14.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Áðàçèëèÿ – Ìåêñèêà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè
10.30, 16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – Êîðåÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-
çèëèè
14.35, 18.55, 03.55 Áîëüøîé ôóòáîë
20.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
23.25 «Íàóêà 2.0». Àãðåññèâíàÿ ñðåäà. 
Áàêòåðèè
0.30 «Íàóêà 2.0». Îïûòû äèëåòàíòà. 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.45 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.15, 22.30 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅ-
ÐÀÌÇÈÒ» (16+)
14.00 Âðåìÿ îáåäàòü!
15.15 Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
20.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Àâñòðàëèè – ñáîðíàÿ 
Íèäåðëàíäîâ. Ïðÿìîé ýôèð èç Áðàçè-
ëèè
22.00 Âðåìÿ
0.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.00 Áîè áåç ïðàâèë (16+)
2.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 2014. 
Ñáîðíàÿ Êàìåðóíà – ñáîðíàÿ Õîðâà-
òèè. Ïðÿìîé ýôèð èç Áðàçèëèè. Â 
ïåðåðûâå – Íîâîñòè

5.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
9.00 Ä/ô «Ïàðàçèòû. Áèòâà çà òåëî» 
(12+)
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó 
(12+)
10.30 «Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (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 Õ/ô «ÑÎËÍÖÅÊÐÓÃ» (12+)
22.45 Ôóòáîë.×Ì. Èñïàíèÿ – ×èëè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
0.55 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
2.50 Õ/ô «ÄÎËÃÈÅ ÂÅÐÑÒÛ ÂÎÉÍÛ»

6.00 «Íàñòðîåíèå». 
8.20 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ äî-
ðîãà» (12+)
10:05 Ä/ô «Èãîðü Êâàøà. 

Ïðîòèâ òå÷åíèÿ» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.55 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÂÈÊÒÎ-
ÐÀ ÑÒÐÎÃÎÂÀ» (16+)

14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Þðèé Àíäðîïîâ. Ëåãåíäû è 
áèîãðàôèÿ». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà. 
(12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» (12)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 16+]
19.50 Ò/ñ «ÃÐÎÌÎÂÛ» (12+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23:05 «Þðèé Àíäðîïîâ. Ïîñëåäíÿÿ íà-
äåæäà ðåæèìà». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå-
÷èíà (12+)
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
0.35 «ß ãëÿæó ñêâîçü ñåáÿ». Ïåñíè 
Þðèÿ Âèçáîðà (12+)
1.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
1.55 Õ/ô «Êòî åñòü êòî» (16+)
3.50 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» 
(12+)

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.30 Ñïàñàòåëè (16+)
9.00 Ìåäèöèíñêèå òàéíû 
(16+)

9.35, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» Òîê-
øîó (16+)
19.55 Ò/ñ «ØÅÔ 2» (16+)
21.50 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
23.40 Ñåãîäíÿ. Èòîãè.
0.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
1.00 «Çâåçäà Þðèÿ Âèçáîðà»
2.30 Äèêèé ìèð

4.25, 12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Àâñòðàëèÿ – Íèäåðëàíäû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè
6.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
8.25, 14.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Èñïàíèÿ – ×èëè. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-
çèëèè
10.30, 16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Êàìåðóí – Õîðâàòèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè
14.35, 18.55, 03.55 Áîëüøîé ôóòáîë
20.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
23.25 «Íàóêà 2.0». Îñíîâíîé ýëåìåíò. 
Êðóòûå ñòâîëû

0.00 «Íàóêà 2.0». Îñíîâíîé ýëåìåíò. 
Õîëîäíîå îðóæèå
0.30 «Íàóêà 2.0». Áîëüøîé ñêà÷îê. Ïà-
ðàøþòû
1.00 «Ìîÿ ïëàíåòà». ×åëîâåê ìèðà. 
Ñèíãàïóð. Â áàíàíîâî-ëèìîííîì
1.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)

6.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
6.00, 7.00, 7.30 
«Äæåéìè. îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

8.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
5.45, 8.40 «Òàéíû åäû» (16+)
8.55 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
9.25 Èäåàëüíàÿ ïàðà (16+)
10.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.20, 19.00 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÖÛÃÀÍÊÈ» (16+)
17.05, 18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
20.40, 1.35 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)
22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» (16+)
3.15 Ò/ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎÇßÉ-
ÊÈ» (16+)

6.00 Ì/ô «Õâàñòëèâûé 
ìûøîíîê», «Âîò òàê 
òèãð!», «Çèìîâüå çâå-

ðåé», «Æåëòèê», «Ñíåãèðü» (0+)
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
8.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
8.30, 9.00, 23.50, 0.00 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ – 3» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
(16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» 
(16+)
0.30 Õ/ô «ÑÍÎÂÀ ÒÛ» (16+)
2.25 Ì/ô «Ïåñ â ñàïîãàõ», «Êîò â 
ñàïîãàõ», «Ñêàçêà î Çîëîòîì ïåòóø-
êå», «Ñòåïà-ìîðÿê», «Êîò, êîòîðûé 
ãóëÿë ñàì ïî ñåáå», «Íåîáèòàåìûé 
îñòðîâ» (0+)
7.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòà-
íû» (12+)

4.10, 9.15 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.45, 3.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 22.30 Ò/ñ «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàì-
çèò» (16+)
14.00 Âðåìÿ îáåäàòü!
15.15 Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
20.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Êîëóìáèè – ñáîðíàÿ 
Êîò-Ä’Èâóàðà. Ïðÿìîé ýôèð èç Áðà-
çèëèè
22.00 Âðåìÿ
0.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
1.50, 3.05 Õ/ô «ÄÀÂÀÉ ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)

5.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
9.00 Ä/ô «Ìàðøàë Æóêîâ» (12+)
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
10.30 «Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (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 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ß ÆÅÍÞÑÜ» (12+)
22.45 Ôóòáîë.×Ì. Óðóãâàé – Àíãëèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
0.55 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 36-ãî 
Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî êèíî-
ôåñòèâàëÿ
1.45 Ôóòáîë.×Ì. ßïîíèÿ-Ãðåöèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

6.00 «Íàñòðîåíèå». 
8.15 Õ/ô «Íå áûëî ïå÷àëè» 
9.30 Õ/ô «Ðàññëåäîâàíèå» 
(12+)

10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/ô «Ìåõàíèê» (16+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)

7.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ 2» (12+)
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 Ò/ñ «ÐÅ-
ÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ 3» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
0.30 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» (18+)
1.25 Õ/ô «×ÓÂÑÒÂÓß ÌÈÍÍÅÑÎÒÓ» 
(18+)

6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-Øðåäåð â 
Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»
12.25, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! Âåäóùèé 
Ïüåð Êðèñòèàí Áðîøå. «Êóëüòóðà òó-
âèíöåâ»
13.20 Ä/ñ «Òåððè Äæîíñ è âàðâàðû»
14.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ»
15.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
15.50 Ä/ô «Øàðëü Êóëîí»
15.55, 21.20 Ä/ô «Îäíè ëè ìû âî Âñå-
ëåííîé?»
16.45 Ä/ô «Âàñèëü Áûêîâ. Ðåêâèåì»
17.30 Áåëëà Äàâèäîâè÷
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ïîä íåáîì òåàòðà» «Äæîðäæî 
Ñòðåëåð. Âåíåöèÿ, ïðîùàé!»
22.05 Ä/ô «Êàìèëü Êîðî»
22.15 «Öèòàòû èç æèçíè»
22.55 Ä/ô «Òåíü íàä Ðîññèåé. Åñëè 
áû ïîáåäèë Ãèòëåð?»
00.00 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ Â ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ»
1.35 Êîíöåðò Àêàäåìè÷åñêîãî îðêå-
ñòðà ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ 
ÂÃÒÐÊ

4.30, 5.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ 
2» (16+)
6.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

7.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
7.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 24» 
(16+)
9.00 Ä/ñ «Äåâû Äðåâíåé Ðóñè» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Âëàñòü îãíÿ» 
(16+)
14.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.30, 2.10 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû» 
(18+)
1.10 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
3.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
9.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-
õîâûì» (12+)

10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Âñå ïî Ôýí-Øóþ» (12+)
13.30, 18.00, 2.00 «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 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÃÐÀÍÄ-
ÊÀÍÜÎÍÀ» (16+)
1.00 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)
2.30 Õ/ô «Øàðêòîïóñ» (16+)
4.15 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÅ ÑÈËÛ» (16+)

6.00, 18.30 Ä/ñ «Èñòðåáèòå-
ëè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» 
(12+)
7.10, 9.10 Ò/ñ «ÏÐÎÒÈÂÎ-
ÑÒÎßÍÈÅ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
15.00 Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà»
15.15 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ» 
(16+)
19.15 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ»
21.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ»
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
0.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» (6+)
2.10 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÉ ÑÛÍ» (12+)
3.45 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» 
(12+)
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10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.15 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ» 
(16+)
14.00 Âðåìÿ îáåäàòü!
15.15 Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
20.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Èòàëèè – ñáîðíàÿ Êî-
ñòà-Ðèêè. Ïðÿìîé ýôèð èç Áðàçèëèè
22.00 Âðåìÿ
22.30 Òî÷ü-â-òî÷ü
1.30 «Âñÿ æèçíü â ïåð÷àòêàõ» (12+)
2.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 2014. 
Ñáîðíàÿ Ãîíäóðàñà – ñáîðíàÿ Ýêâàäî-
ðà. Ïðÿìîé ýôèð èç Áðàçèëèè

 
5.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
9.00 Ä/ô «Ìàðøàë Æóêîâ» (12+)
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
10.30 «Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (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 «Ïîåäèíîê» (12+)
22.45 Ôóòáîë. ×Ì. Øâåéöàðèÿ – 
Ôðàíöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
0.55 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
2.50 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» 12+

6.00 «Íàñòðîåíèå». 
8.20 Õ/ô «ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ» 
(12+)
10:05 Ä/ô «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. 
ß ðîäèëàñü â ðóáàøêå» (12+)

10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.55 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌ – ÌÎß ÊÐÅ-
ÏÎÑÒÜ» (16+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+) 
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Þðèé Àíäðîïîâ. Ïîñëåäíÿÿ íà-
äåæäà ðåæèìà». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå-
÷èíà (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓ-
ÑÀ ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ» (12+)
22.25 Õ/ô «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ. ÇÍÀ-

ÊÎÌÑÒÂÎ» (12+)
23.30 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ 
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆ-
ÄÈ» (16+)
1.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
1.35 Ä/ô Çâåçäíûå ïàïû (16+)
3.10 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)

6.00 ÍÒÂ óòðîì.
8.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» Òîê-
øîó (16+)
19.55 Ò/ñ «ØÅÔ 2» (16+)
23.55 Õ/ô «ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÉ» (16+)
1.55 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+)
2.45 Ò/ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+)
4.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 
(16+)

4.25, 11.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Êîëóìáèÿ – Êîò-ä’Èâóàð. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè
6.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
7.40, 13.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Óðóãâàé – Àíãëèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-
çèëèè
9.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. ßïî-
íèÿ – Ãðåöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçè-
ëèè
15.55 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ðîñ-
ñèÿ – Ñåðáèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.45 «Ïëàíåòà ôóòáîëà» ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñòîãíèåíêî
18.50, 3.55 Áîëüøîé ôóòáîë
20.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
23.25 «Íàóêà 2.0». Ñòðîèòåëè îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ. Äîðîãà â îáëàêà
23.55 «Íàóêà 2.0». Ñòðîèòåëè îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ. Óíè÷òîæåíèå ñìåðòè
0.30 «Íàóêà 2.0». Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ðàäèîëîêàöèÿ
1.00 «Ìîÿ ïëàíåòà». ×åëîâåê ìèðà. 
Ôèäæè

8.00 «Ïîëåçíîå 
óòðî» (16+)
8.40 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, 
ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ 
ÒÐÓÁÛ» (0+)

10.10, 19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÂËÅÊÀ-

ÒÅËÜÍÎÑÒÈ» (16+)
1.15 Ò/ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎÇßÉ-
ÊÈ» (16+)

6.00 Ì/ô «Âîë÷èùå-ñå-
ðûé õâîñòèùå», «Äîì, 
êîòîðûé ïîñòðîèë 
Äæåê», «Äîáðî ïîæàëî-

âàòü!», «Äîâåð÷èâûé äðàêîí», «×åáó-
ðàøêà èäåò â øêîëó» (0+)
7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
8.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
8.30, 9.00, 13.20 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
11.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)
14.30, 15.30, 17.30, 21.00, 23.35 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
0.30 Ëåíèíãðàäñêèé Stand Up êëóá (18+)
1.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ» (18+)

7.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâèòåëü-
íûå ëåãåíäû» (12+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ 3» (16+)
13.30, 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 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
0.30, 1.25 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» 
(18+)

6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÛÉ ÏÐÈÍÖ ÐÅ-
ÑÏÓÁËÈÊÈ»
11.45 Ä/ô «Çà íàóêó îòâå÷àåò Êåë-
äûø!»
12.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êîçüìîäå-
ìüÿíñê (Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë)
13.20 Ä/ô «Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà»
13.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÀÅÇÄÍÈÊ»

15.10 Ä/ô «Ïðàâîñëàâèå íà Áðèòàí-
ñêèõ îñòðîâàõ»
15.55 Ä/ô «Îäíè ëè ìû âî Âñåëåí-
íîé?»
16.35 «Öàðñêàÿ ëîæà» Ìàðèèíñêèé 
òåàòð.
17.15 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Êîíöåðò ¹ 2 
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ä/ô «Þðè ßðâåò»
19.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ËÈÐ»
22.15 Ëèíèÿ æèçíè.
23.30 Õ/ô «ÑÀÄÎÂÍÈÊ»
1.05 Êîíöåðò îðêåñòðà Ãëåííà Ìèëëåðà
1.55 Èñêàòåëè. «Òàìïëèåðû â Ñîâåò-
ñêîé Ðîññèè»

5.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà 3» (16+)
6.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
7.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)

7.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
9.00 Ä/ñ «Ïðîêëÿòèå Ìîíòåñóìû» 
(16+)
10.00 Ä/ñ «Òåíü ïîäâîäíûõ êîðîëåé» 
(16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Áèòâà çà ìå-
òàëë» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà». «Ìàòðèöà» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Àïî-
êàëèïñèñ. Îáðàòíûé îòñ÷åò» (16+)
23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
9.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-
õîâûì» (12+)

10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Âñå ïî ôýí-øóþ» (12+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (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+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «ÒÐÎß» (16+)
23.45 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î äðàêîíàõ» 
(12+)
0.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)

06.00 Ä/ñ «Èñòðåáèòåëè 
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» 
12+
07.10 Õ/ô «Ðîäèíû ñîë-
äàò» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Õ/ô «Âî áîðó áðóñíèêà» 6+
12.25, 13.10 Õ/ô «Âàì - çàäàíèå» 16+
14.10 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» 16+
16.00 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» 6+
18.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 12+
19.00 Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà»
19.15 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè»
21.15 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü» 6+
23.10 Õ/ô «Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå» 
12+
00.50 Ò/ñ «Ãäå-òî ãðåìèò âîéíà» 12+

5.10, 6.10 Õ/ô «Îäèí 
äîìà – 4»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
6.45 Õ/ô «ÁËÈÍÄÀÆ» (16+)

8.45 Ìóëüòôèëüì
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Ãàëèíà Ñòàðîâîéòîâà. Ïîñëåä-
íèå 24 ÷àñà» (16+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò (16+)
13.10 Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014
15.00 «Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ. Çâåçäà ýïî-
õè» (12+)
16.00 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ» (12+)
18.15 Äâå çâåçäû
20.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Àðãåíòèíû – ñáîðíàÿ 
Èðàíà. Ïðÿìîé ýôèð èç Áðàçèëèè
22.00 Âðåìÿ
22.25 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
0.00 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
1.00 «Öîé – ,,Êèíî

,,
» (12+)

2.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Íèãåðèè – ñáîðíàÿ 
Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Áðàçèëèè

5.30 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ»
7.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Òóëà (12+)
8.20 «ßçü. Ïåðåçàãðóçêà» (12+)
8.55 «Ïëàíåòà ñîáàê»
9.30 «Çåìëÿ ãåðîåâ»
10.05 Ä/ô «Þäû÷âóì÷îðð» «Âåíãðèÿ»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà»
12.25 Ò/ñ «ÌÎÐÅ ÏÎ ÊÎËÅÍÎ» (12+)
14.30 Õ/ô «ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ, 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÀ» (12+)
16.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÑÎÒÎÊ Ñ×À-
ÑÒÜß» (12+)
22.45 Ôóòáîë. ×Ì. Ãåðìàíèÿ – Ãàíà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

Èòàëèÿ – Êîñòà-Ðèêà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè
6.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
7.40, 13.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Øâåéöàðèÿ - Ôðàíöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè
9.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãîíäó-
ðàñ – Ýêâàäîð. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-
çèëèè
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ãðàí-ïðè Àâñòðèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ðîñ-
ñèÿ – Ñåðáèÿ
18.55, 03.55 Áîëüøîé ôóòáîë
20.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» (16+)
0.05 «Íàóêà 2.0». ÅÕïåðèìåíòû. Ãè-
äðîñàìîëåòû
1.10 «Íàóêà 2.0». ÅÕïåðèìåíòû. Óêðî-
ùåíèå âîäû
1.40 «Ìîÿ ïëàíåòà». Íàøå âñå. ßêó-
òèÿ. Àëìàçû

6.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
7.00, 7.30, 5.30, 
6.00 «Äæåéìè. 
îáåä çà 30 ìèíóò» 

(16+)
8.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
8.30 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê. Ñîçäà-
íèå ëåãåíäû» (16+)
9.40, 19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÌÀÕÀÐÀÄÆÈ» 
(16+)

4.45 Ò/ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 
ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÈ» (16+)
6.00 Ì/ô «Ïåòóõ è êðà-
ñêè», «Âåñåëàÿ êàðó-

ñåëü», «Ëåòó÷èé êîðàáëü» (0+)
7.15 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
7.35 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
8.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
8.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
9.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
10.35 Ì/ô «Ñêóáè Äó. Àáðàêàäàáðà 
Äó» (6+)
12.00, 14.00, 22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 

0.55 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ» (16+)
3.25 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ 
ÒÀÉÌÛÐ»

6.00 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
6.25 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. 
7.10 Õ/ô «Ãîäåí ê íåñòðîåâîé» (12+)
8.50 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
9.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÎÕÎÒÍÈÊ» 
10.25, 11.45 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂ-
ÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ 
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆ-
ÄÈ» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
12:35 Õ/ô «ÍÅÍÎÐÌÀËÜÍÀß» (12+)
14.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15:00 Õ/ô «Ïðèøåëüöû» (6+)
17:05 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ. 
ÌÅÐÒÂÛÅ ÂÎÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
0.15 Õ/ô «Ìåõàíèê» (16+)
2.05 Ä/ô «Ïîêîðåííûé êîñìîñ»

7.25 Ñìîòð
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ
8.15 Çîëîòîé êëþ÷
8.45 Èõ íðàâû

9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.05 Õ/ô «Àôåðèñòêà» (16+)
16.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
17.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.40 Õ/ô «ÁÅÑ» (16+)
23.40 Õ/ô «ÒÛ ÌÍÅ ÑÍÈØÜÑß...» (16+)
1.35 «22 èþíÿ. Ðîêîâûå ðåøåíèÿ» 
(12+)

4.25, 11.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 

ïåëüìåíåé» (16+)
15.00 Ðåöåïò íà ìèëëèîí (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.30 Ì/ô «Ïëàíåòà ñîêðîâèù» (16+)
20.15 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (16+)
23.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)
1.30 Õ/ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ» (16+)

06.00, 06.30, 7.35, 8.05 
Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâà-
äðàòíûå øòàíû» (12+)
7.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
8.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó» (12+)
9.00 «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 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00, 2.40 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
1.00 Õ/ô «Òà÷êà ¹ 19» (16+)

6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Êîðîëü Ëèð»
12.50 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Íèíà Óñàòîâà
13.45, 1.55 Ä/ô «Íèëüñêèå êðîêîäè-
ëû – ïåðåæèâøèå ôàðàîíîâ»
14.40 Êîíöåðò ê ïÿòîé ãîäîâùèíå 
èíòðîíèçàöèè Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà 
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà.
15.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Îñîáíÿê 
Òðóáåöêèõ – Íàðûøêèíûõ.
16.15 Õ/ô «ÏÎÆÍÅØÜ ÁÓÐÞ»
18.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
18.55 Þðèþ Âèçáîðó è Àäå ßêóøåâîé 
ïîñâÿùàåòñÿ...
20.15 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀÞ-
ÙÈÕ»
21.35 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Àëåêñàíäð Äî-
ìîãàðîâ.
22.15 Ñïåêòàêëü «Äÿäÿ Âàíÿ»

0.40 Äæîí Ëåííîí. Êîíöåðò â Íüþ-
Éîðêå

5.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜ-
ÍÎ» (16+)
5.30 Ò/ñ «Çàêîí ìûøåëîâ-
êè» (16+)
9.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

10.30 «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåííûõ 
Íàöèé» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñè-
ìîâñêîé» (16+)
20.15 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. «Òûðëû 
è ãëîóïåíû» (16+)
22.10, 2.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ» (16+)
23.45, 3.30 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
7.45 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß 
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ» 
(0+)

9.30 Õ/ô «ÏÀËÀÄÈÍ. ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÏÀËÀÄÈÍ. ÊÎÐÎÍÀ È 
ÄÐÀÊÎÍ» (12+)
13.15 Õ/ô «ÒÐÎß» (16+)
17.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß» (12+)
21.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÌÀÉÊË» (12+)
02.30 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ ÇÀ-
ÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ» (0+)

6.00 Õ/ô «ß – ÕÎÐÒÈÖÀ» 
(12+)
7.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ»
9.10 Ä/ô «Áèòâà çà Äíåïð. 

íåèçâåñòíûå ãåðîè» (12+)
10.00, 13.10 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈ-
ÍÀ» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
15.45 Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà»
16.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.10 Ä/ñ «Îñîáûé îòäåë» (16+)
22.15 Õ/ô «ÑÈËÜÍÛÅ ÄÓÕÎÌ» (12+)
01.40 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÃÀÐÍÈ-
ÇÎÍ» (12+)
3.25 Õ/ô «ÈÂÀÍÎÂÎ ÄÅÒÑÒÂÎ» 
(12+)
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7.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» 
(12+)
10.40 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-
ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ» (12+)
12.00, 12.40 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È 
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. ÊÐÎÂÀÂÀß ÍÀÄ-
ÏÈÑÜ» (12+)
12.30, 23.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ» (12+)
15.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ» (12+)
16.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ» (12+)
17.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» (12+)
20.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» (12+)
23.40 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
0.15 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñèìîâ-
ñêîé» (16+)
1.30 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊ» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
7.45 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓ-
ÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎ-
ÂÎ» (0+)

11.15 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÃÐÎÌ È ÑÂß-
ÒÎÉ ÃÐÀÀËÜ» (0+)
13.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)
15.30 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (16+)
21.15 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß ÒÅÌÍÎÒÛ» (16+)
23.15 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß» (12+)
01.15 Õ/ô «ÏÀËÀÄÈÍ. ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (16+)

6.00, 5.25 Ä/ñ «Ìîñêâà 
ôðîíòó» (12+)
6.20 Õ/ô «ÌÀØÅÍÜÊÀ» (6+)
7.35 Õ/ô «ÏÎËÎÍÅÇ ÎÃÈÍ-
ÑÊÎÃÎ» (6+)

9.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
9.40 Ä/ô «Îãíåííûé ýêèïàæ» (12+)
10.00, 13.10 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈ-
ÍÀ» (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
15.45 Ä/ô «Îáûêíîâåííûé ôàøèçì» 
(12+)
18.10 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)
22.10 Õ/ô «ÈÄÈ È ÑÌÎÒÐÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈ-
ÄÀÖÈÈ» (12+)
2.40 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÍÀÑÒÎßÙÅÌ 
×ÅËÎÂÅÊÅ» (6+)
4.10 Õ/ô «ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß, ÌÀËÜ×È-
ÊÈ!» (6+)

(12+)
19.30 Âåñòè íåäåëè. Ñïåöèàëüíûé âû-
ïóñê (12+)
19.45 Ôóòáîë. ×Ì. Áåëüãèÿ – Ðîññèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
21.55 Âåñòè íåäåëè (12+)
23.55 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
1.45 Ôóòáîë. ×Ì. ÑØÀ – Ïîðòóãàëèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

5.30 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊ»
6.35 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ 
7.30 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
8.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)

9.50 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.25, 11.45 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß 
12:40 «Íà âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü». 
Ôèëüì-êîíöåðò (6+)
14.15 Àëåêñàíäð Ãðàäñêèé â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà (12+)
15.15 Ò/ñ «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓ-
ÑÀ ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ» (12+)
17:15 Õ/ô «Ñåòåâàÿ óãðîçà» (12+)
21:00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22:00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ» 
(12+) 
0.15 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌ – ÌÎß ÊÐÅ-
ÏÎÑÒÜ». (16+)
2.00 Õ/ô «ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ» (12+)

6.00 «Êòî «ïðîøëÿïèë» 
íà÷àëî âîéíû» (16+)
7.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ
8.45 Èõ íðàâû

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô «Áëèíäàæ» (16+)
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.40 Ìóëüòôèëüì

8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè. «Âîéíà è 
ìèôû» (12+)
15.15, 18.15 Ä/ñ «Âîéíà è ìèôû» 
(12+)
18.45 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ. 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
21.00 «Âîñêðåñíîå Âðåìÿ»
23.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Þæíîé Êîðåè – ñáîð-
íàÿ Àëæèðà. Ïðÿìîé ýôèð èç Áðàçè-
ëèè
1.00 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÏÎ-
ËÓÍÎ×È» (16+)

4.00, 5.15 «Êîìíàòà ñìåõà»
6.10 Õ/ô «ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ» (12+)
8.05 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
8.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
9.30 «Ñâàäåáíûé ãåíåðàë» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà. Íå-
äåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà»
11.40, 14.30 Õ/ô «ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÍÅ 
ÄÀÍÎ» (12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
14.50 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÒÀÉÔÓÍ
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9.25 Åäèì äîìà
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì!
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10, 16.15 Ò/ñ «ÓÃÐÎ 5» (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
23.35 Õ/ô «ÍÀØÈÕ ÁÜÞÒ» (16+)
1.30 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)

4.25, 11.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Àðãåíòèíà – Èðàí. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-
çèëèè
6.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
7.30, 13.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ãåðìàíèÿ – Ãàíà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-
çèëèè
9.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Íèãå-
ðèÿ – Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 «Ñâîèì õîäîì. Áðàçèëèÿ»
18.45, 3.55 Áîëüøîé ôóòáîë
20.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» 16+
0.05 «Íàóêà 2.0». ÍÅïðîñòûå âåùè. 
×àñû
0.40 «Íàóêà 2.0». ÍÅïðîñòûå âåùè. 
Ñêîðîñòíîé ïîåçä
1.10 «Íàóêà 2.0». ÍÅïðîñòûå âåùè. 
Ïóòü ñêðåïêè

6.30, 8.30 Ìóëüò-
ôèëüìû (0+)
6.00, 7.00, 7.30 
«Äæåéìè. îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

8.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
9.05, 19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
21.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-
×Àß» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» (16+)
2.15 Ò/ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎÇßÉ-
ÊÈ» (16+)

6.00 Ì/ô «Ïèíãâèíû», 
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü», 
«Ðèêêè Òèêêè Òàâè» 
(0+)

7.15 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
7.35 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
8.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
8.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
9.35 Ì/ô «Ñêóáè Äó. È íàøåñòâèå 
èíîïëàíåòÿí» (6+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
13.00, 15.00, 19.00, 23.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)

16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.35 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß» (16+)
0.00 Ëåíèíãðàäñêèé Stand Up êëóá 
(18+)
1.00 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
1.35 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» 
(16+)

7.00, 7.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
8.05 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
8.30 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà» (12+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Õ/ô «Áèòâà Òèòàíîâ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00, 2.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
0.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ» (16+)
3.15 Ì/ô «1001 ñêàçêà Áàãçà Áàííè» 
(12+)

6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «È âñå-òàêè ìû ïîáåäèëè!» Êè-
íîêîíöåðò.
10.40 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ ÃÎ-
ÐÎÄÀ»
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Íèêî-
ëàé Êðþ÷êîâ
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ïåñíè Ðÿ-
çàíñêîãî êðàÿ»
13.05 Ãåíèè è çëîäåè. Âëàäèìèð Îá-
ðó÷åâ
13.35, 01.55 Ä/ô «Çàòåðÿííàÿ ëàãóíà»
14.25 Ä/ô «Äîì íà ãóëüâàðå»
15.20 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ. Ïó÷÷è-
íè è Ëóêêà»
16.15 Èñêàòåëè. «Â ïîèñêàõ ñîêðîâèù 
Öàðñêîãî Ñåëà»
17.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå ñâîáîäíûå 
ëþäè»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40, 0.40 «×òî áûëî äî Áîëüøîãî 
âçðûâà?»
19.30 Ä/ô «Åâãåíèé Ìàòâååâ»
20.10 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ»
21.35 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ìèõàèë 
Ðîìì»
22.25 Ä/ô «Îáûêíîâåííûé ôàøèçì»
1.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìèñòåð 
Ïðîíüêà»

5.00 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ» 
(16+)
5.45 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. 
«Òûðëû è ãëîóïåíû» (16+)
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ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå 6-é Ãðàíêîâñêîé. ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-346-221-49-25

ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Болтовня кузнечика. 6. Повод к греху. 10. 
Облагороженная барахолка. 11. Воздаяние за труды. 12. У буковок он быва-
ет верхний и нижний. 13. Ремесло Пугачевой. 14. Дружелюбное поведение 
хвоста. 15. Клякса, после затирания ее ластиком. 16. «Согнут калачом, уку-
сить нельзя и пройти нельзя» (загадка). 17. Полуостров с анекдотичными 
жителями. 21. Сценическая дама. 25. Немецкий композитор с артиллерий-
ской фамилией. 27. Попрыгунья из басни Крылова. 28. Незваный гость, при-
ехавший на танке. 29. Американский дядюшка, подаривший свое прозвище 
Соединенным Штатам. 31. Красно-белый чемпион. 35. «Мокрушник» среди 
охотников. 39. Спектакль, где артисты открывают рот только для того, что-
бы что-нибудь спеть. 40. Лекарство, мешавшее коту Леопольду «жить друж-
но». 41. Жертва аборта. 42. Посланец в космос номер два. 43. Нательная кар-
тинка. 44. Решительный корень. 45. Паспорт для бандита. 46. Театральный 
«тайм-аут». 47. «Укоротитель» карандаша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бутерброд с двойным «бродом». 2. То ли пе-
ченье, то ли насмешливая кличка обманутого мужа. 3. Кларина кража. 
4. Вкушение пищи монахами. 5. На какое письмо нельзя ответить? 6. Кан-
целярская держалка. 7. Большое животное, которое провалилось в болото. 
8. Конфетный винегрет. 9. «Оттяг» по-буддийски. 18. Ступенька скалы. 
19. Родной брат стерляди и белуги. 20. Малыш от Маяковского. 22. Ско-
ростное обучение. 23. Речная колея. 24. Не воробей. 25. Униженный бари-
тон. 26. Беспардонный человек. 30. Какой монтер запросто может устро-
ить «конец света»? 31. Место автомобильной немобильности. 32. Юрист, 
«играющий» в защите. 33. «Посуда» якобы инопланетного происхожде-
ния. 34. «Близость» вилки и розетки. 35. Греховный секс. 36. Носитель ли-
цевой растительности. 37. Судно, выводящее «однокурсников» на чистую 
воду. 38. Начало театра (по системе Станиславского).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Скорлупа. 8. Удел. 11. Капелла. 12. Рукопись. 

13. Овощ. 14. Таможня. 15. Геркулес. 16. Уран. 18. Кобра. 21. Кипарис. 
22. Перо. 24. Спрут. 25. Овца. 26. Детство. 30. Лувр. 31. Визави. 32. Кинза. 
33. Комбайн. 34. Тара. 35. Атеист. 36. Опека. 39. Одесса. 42. Пример. 45. По-
витуха. 46. Кабак. 47. Гнилье. 48. Карточка. 49. Тесак. 50. Лекция. 51. Уто-
ление. 52. Ртуть.

По вертикали: 1. Скряга. 2. Откорм. 3. Ляпсус. 4. Посмешище. 5. Га-
раж. 6. Сенокос. 7. Клонирование. 9. Доверие. 10. Лещенко. 17. Шанс. 
18. Киев. 19. Спринтер. 20. Гуманизм. 22. Палата. 23. Реверс. 26. Диктор. 
27. Темперамент. 28. Транспарант. 29. Окно. 37. Пропасть. 38. Кристалл. 
40. Мужчина. 41. Занавес. 42. Пугало. 43. Ириска. 44. Ельцин.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ñòàäèîííîé
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 31 êâ. ì

 8-919-087-01-22

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â íîâîì äîìå
1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 41 êâ. ì, ÀÎÃÂ

8-960-601-82-48       8-953-120-30-58

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êàëèíèíà, 10
39,1 êâ. ì, 1-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï. äîìà.
Îáìåí íà ÷àñòíûé ñåêòîð. Ðàññìîòðèì 
ëþáûå âàðèàíòû. ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ.

8-985-112-15-84      8-953-959-05-32

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ðàéîíå Ñáåðáàíêà

íå óãëîâàÿ, ÀÎÃÂ, ìåòàëëè÷åñêàÿ 

äâåðü, â õîð. ñîñò. Ñðî÷íî. ÒÎÐÃ

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïðîåçäå Êàëèíèíà, ä. 26

30,4 êâ. ì, 1-é ýò. Öåíà 750 òûñ. ðóá. 

ÒÎÐÃ

       8-915-696-86-21       8-953-180-01-49

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21099»
2001 ã. âûïóñêà, òåìíî-çåëåíûé, ñî-
ñòîÿíèå îòëè÷íîå. 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-962-276-42-20

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

1/2 ÄÎÌÀ â Êèìîâñêå
ïîä ïðîïèñêó, ïîä äà÷ó, 5 ñîòîê çåìëè

ÏÐÎÄÀÅÒÑß çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ
â ñ. Êàðà÷åâî, 200 êâ. ì

 8-910-161-60-72

ÄÂÀ ÄÎÌÀ è çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê â Íîâîìîñêîâñêîì ðàéîíå
30 ñîòîê çåìëè, 8 êì îò ãîðîäà.
Â äîìå ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, âîäà

 8-905-629-36-80

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«ÃÀÇ-3110», 2003 ã. âûïóñêà, 
öâåò – öèêëîí, ïðîáåã – 140 òûñ. êì.
Ëåòíÿÿ è çèìíÿÿ ðåçèíà. Öåíà 80 òûñ. 
ðóá. ÒÎÐÃ

 8-925-414-25-56

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

ÑÐÎ×ÍÎ

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé.
5-é ýò. 6-ýòàæí. êèðï. äîìà, áîëüøàÿ êóõíÿ 
(9 ì2), ïëàñò. îêíà,íîâàÿ äâåðü, ãîðÿ÷àÿ âîäà, 
êàá. òåë., ëîäæèÿ, äîìîôîí. 600 000 ðóá.

 8-952-015-33-23

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 3-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, íåóãëîâàÿ, ÀÎÃÂ, ìåáåëü

8-909-261-87-78     8-953-972-57-39

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

 8-950-928-34-41

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áîëüíè÷íîé, 6
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 44 êâ. ì

 8-961-262-62-23

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â íîâîì äîìå
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 43 êâ. ì

8-903-736-84-75     8-929-900-71-28

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåðìîíòîâà, 19 «á»
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà

8-960-606-66-45     8-906-535-87-66

Ïðîäàåòñÿ ÃÀÐÀÆ
8-953-184-96-31

àâòîìîáèëü «Äýî Íåêñèÿ»
2010 ã. âûïóñêà, 1,6 ë.

8-910-702-43-26

àâòîìîáèëü «Äýî Íåêñèÿ»
2009 ã., ïðîáåã 30000 êì

8-920-752-37-96

êîçüå ÌÎËÎÊÎ
ñ äîñòàâêîé

8-950-921-42-79

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 15, 57,9 êâ. ì,
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, åâðîðå-
ìîíò. 1 800 000 ðóá.

8-495-773-78-21      8-967-189-23-99

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ðåìîíò

 8-906-630-25-17

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàðêîâîé, ä. 1
êîìíàòû ðàçäåëüíûå

 8-905-625-15-06

àâòîìîáèëü
«Íèññàí Ìàêñèìà»
1996 ã. âûïóñêà, 3 ë.,  180 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-953-950-09-00

ÑÄÀÅÒÑß
â àðåíäó
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8-910-551-76-71

ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
340 êâ. ì ïî öåíå 300 ðóá. çà 1 êâ. ì.,
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 24, êîðï. 1,
ðÿäîì ìàãàçèí «Ìàãíèò» 

èëè ìåíÿþ íà 1-êîìí. êâ. ñ äîïëàòîé

3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1 «â»

íåäîñòðîåííûé ÃÀÐÀÆ
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì-6»

8-960-604-56-10

ÏðîäàþÏðîäàþ

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

Çâîíèòü ñ 15.00 äî 18.00

âîçðàñò – 1 ìåñÿö
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В НАУКУ ПЕРВЫЕ ШАГИВ НАУКУ ПЕРВЫЕ ШАГИ

ПРАВО НА ТРУДПРАВО НА ТРУД ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

«Íå ìîãóò áûòü ïîñòàâëåíû ãðàíè
ïûòëèâîìó ðàçóìó»

Среди событий завершившегося учебного года юбилейная конференция
научно-исследовательских работ учащихся образовательных школ «В науку первые шаги» и ее итоги, 
безусловно, занимает значительного место, а церемония закрытия конференции позволила
воздать по заслугам юным исследователям
Возможностью выразить 

школьникам признательность за 
приверженность к поиску исти-
ны, научным открытиям охотно 
и с удовольствием воспользо-
вались председатель комитета 
образования С.Ю. Штрауб, ди-
ректор факультета экономики 
и менеджмента Тульского ин-
ститута экономики и инфор-
матики М.В. Скорик, директор 
факультета информационных 
технологий этого же института 
Д.А. Родин. Участниками тор-
жественной церемонии стали 
также бывшие участники подоб-
ных конференций: выпускница 
2010 года средней школы № 1, 
студентка 4 курса Московской 
академии имени К.Е. Тими-
рязева Александра Фролова и 
выпускник 2012 года средней 
школы № 5, студент 2 курса 
Тульского государственного уни-
верситета Василий Рулев.

– Вся эта работа не пройдет 
даром, в процессах исследова-
ния вы узнаете для себя мно-
го нового и интересного, что 
пригодится вам в дальнейшей 
жизни, – подчеркнула в сво-
ем выступлении на церемонии 
Светлана Юрьевна Штрауб. В 
этом с руководителем районного 
образования солидарны А. Фро-
лова и В. Рулев, поделившиеся 

воспоминаниями о своих школь-
ных исследовательских работах. 
Они рассказали о том, как эти 
работы и знания, открывшиеся в 
ходе исследований, пригодились 
им в годы учебы в вузах.

По мнению методиста отдела 
обеспечения образовательной 
деятельности центра обеспече-
ния деятельности муниципаль-
ных организаций Е.П. Молодки-
ной, выпускник школы должен 
быть готов к самостоятельной 
и ответственной работе в кон-
кретных трудовых или учебных 
ситуациях. 

– Наша школа формирует 
новую систему знаний, умений, 
навыков и также опыт самосто-
ятельной деятельности и личной 
ответственности, позволяющих 
быть успешным в обществе, – 
считает Елизавета Петровна. – 
В марте 2002 года вышел Указ 
Президента РФ о поддержке 
талантливой молодежи, был дан 
старт организации исследова-
тельской деятельности в обще-
образовательных учреждениях. 
Мы в Кимовске оказались на 
шаг впереди, так как этот вид 
деятельности начался в нашем 
районе с 2001 года в средней 
школе № 5 и гимназии № 6. 
Жизнь показала, что наша дея-
тельность была организована в 

правильном направлении. И со-
временная политика в области 
образования подтвердила это.

Действительно, на протяже-
нии десяти лет муниципальная 
конференция предоставляет 
возможность любознательным, 
талантливым юным исследова-
телям доказать ценность своих 
идей, их значимость, а следо-
вательно, жизнеспособность. 
Пытливые умы участников 
конференции направили свои 
силы на исследования в области 
общественных, естественных и 
точных наук, лингвистики, эко-
логии и краеведения. За десять 
лет учебный фонд конференции 
составил более шестисот учени-
ческих исследований, в которых 
принимали участие более семи-
сот обучающихся.

До начала этой, 10-й конфе-
ренции проводились секцион-
ные заседания. Работали секции 
начальных классов, лингвисти-
ки, общественных и естествен-
ных наук. Учащиеся и педагоги 
на секционных занятиях пред-
ставляли свои исследователь-
ские работы, участвовали в их 
обсуждении. Интересных ра-
бот было очень много. Каждый 
юный исследователь внес свой 
вклад в избранную им науку.

По словам Е.П. Молодки-

ной, интерес к ученическому 
исследованию заметно вырос 
не только во всех городских, но 
и в сельских общеобразователь-
ных учреждениях: Епифанской, 
Дудкинской, Хитровщинской, 
Краснопольской, Табольской, 
Казановской, Новольвовской 
школах. В городских образова-
тельных организациях созданы 
и успешно работают научные 
общества учащихся и педагогов 
(НОУ). Например, в средней 
школе № 1 – это НОУ «Откры-
тие» (руководитель М.В. Жаби-
на), в средней школе № 2 – «По-
иск» (С. Н. Ткаченко), в средней 
школе № 3 – «Мысль» (Т.Н. 
Быкова), в средней школе № 4 – 
«Исследователь» (Т.В. Моро-
зова), в средней школе № 5 – 
«Эврика» (Н.В. Стольникова), в 
гимназии № 6 – «Мыслитель» 
(С.В. Алексеева), а в средней 
школе № 7 – тоже «Эврика» 
(Л.И. Никольская). Благодаря 
работе в НОУ учащиеся самоут-
верждаются, как личности. Это 
двигатель интереса не только к 
предмету, но, что более ценно, к 
самому процессу познания. Это 
школа ищущих, неравнодуш-
ных, увлеченных педагогов, на-
стоящих профессионалов с ак-
тивной гражданской позицией, 
воспитывающих рядом с собой 

ребят, любящих родной край, 
знающих историю своей малой 
родины.

В юбилейной конферен-
ции 2014 года приняло участие 
95 школьников с 1 по 11 клас-
сы, было представлено 79 учеб-
но-исследовательских работ. 
Спектр выбранных исследова-
ний таков, что можно сказать 
словами великого ученого В.И. 
Вернадского: «Не могут быть 
поставлены грани пытливому 
разуму». Все исследовательские 
работы соответствовали высоко-
му уровню интеллектуальных и 
творческих компетентностей. 

На пленарное заседание 
было представлено семь учени-
ческих работ. Среди них и рабо-
та второклассницы Хитровщин-
ской школы Маши Ивановой 
«Русь моя! Люблю твои березы» 
(руководитель Т.П. Кулемина). 
Учащаяся 4 класса гимназии 
№ 6 Анна Мизина представила 
свою исследовательскую работу 
на тему «Сколиоз» (Н.А. Гар-
шина), ученик 8 класса средней 
школы № 5 Дмитрий Кричигин 
подготовил исследование по 
теме «Страницы истории Епи-
фанского педучилища» (Е.В. 
Кричигина). Рассматривались 
исследовательские работы уча-
щихся средних школ № 1, 7, 4, 
Дудкинской школы.

По итогам юбилейной конфе-
ренции пятнадцать исследований 
были отмечены премией адми-
нистрации МО Кимовский рай-
он, двадцть шесть школьников 
получили подарки от Тульского 
института экономики и инфор-
матики. Все юные исследователи 
были награждены грамотами ко-
митета образования, а педагоги-
наставники – грамотами админи-
страции МО Кимовский район.

Ксения СОБОЛЕВА

Óñïåøíî ðàáîòàëè
íà áëàãîóñòðîéñòâå

Четырнадцать несовершеннолетних жителей 
нашего города в конце мая ежедневно выходили
на его улицы и посвящали благоустройству
малой родины не менее двух с половиной часов 
личного времени

Трудились ребята из малообеспеченных семей в составе моло-
дежного агентства по трудоустройству несовершеннолетних «Наше 
время» по направлениям комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и Управления социальной защиты населения Ки-
мовского района, а организатором их трудовой занятости выступили 
сектор по молодежной политике, физической культуре и спорту и 
Центр занятости населения. 

За десять дней работы в агентстве несовершеннолетние получи-
ли более трех тысяч честно заработанных рублей.

Со 2 июня на смену предыдущему составу в «Наше время» при-
шла другая группа, которая постарается внести свой посильный 
вклад в благоустройство Кимовска.

Трудятся эти тринадцать парней и девушек по четыре часа в день, 
а их оплата зависит от количества выработанных часов и объема фи-
нансирования, который обеспечивает этой группе местный бюджет.

Татьяна МАРЬИНА

Îí íàø ïîýò, îí íàøà ñëàâà

А.С. Пушкин был одним из 
тех великих людей, которые про-
славили русский язык. С раннего 
детства нам читали сказки, сти-
хи, многие из которых дети зна-
ют наизусть. В этом можно было 
убедиться, побывав на праздни-
ке русского языка, посвященном 
Пушкинскому дню России «Он 
наш поэт, он наша слава». 

В детской школе искусств 
собрались дети из разных школ, 
которые сейчас отдыхают в ла-
герях с дневным пребыванием. 
Когда ведущие праздничной 
встречи Ольга Масальская и 
Ольга Михалева объявили о его 
начале, ребята притихли. Уча-
щиеся средней школы № 1 пока-
зали сверстникам инсценировку 
сказки «О рыбаке и рыбке» в 
новой интерпретации. Жадность 
довела старуху до того, что она 
осталась с одним корытом. Но 
и смысл произошедшего до нее 
не дошел. И она просит старика 
снова идти на поклон к золотой 
рыбке. Дед упрекает старуху за 
ее жадность, но все-таки опять 
идет к золотой рыбке. Та на-
казала старуху, лишив ее сил и 
здоровья. Только теперь старуха 
поняла свою ошибку. А золотая 
рыбка добрая, она простила ста-
руху за жадность и притворство, 
вернув ей здравие и силы.

Дети очень внимательно 
смотрели продолжение сказки 
А.С. Пушкина. Всех зрителей, и 
маленьких, и больших, порадо-
вали костюмы детей, их актер-

ское мастерство и творческий 
талант. Дети сумели донести до 
зрителей простую мысль о том, 
что добро и милосердие всегда 
побеждают.

После этого ребята отвеча-
ли на вопросы викторины по 
сказкам А.С. Пушкина, а затем 
читали продолжения стихов ве-
ликого поэта, которые начинали 
читать ведущие.

Самыми активными и та-
лантливыми оказались в этот 
день учащиеся средней школы 
№ 1, которые хорошо знают 
пушкинские стихи, правильно 
отвечали на все вопросы, уча-
ствовали во всех конкурсах и 
были очень артистичны. Ви-
димо, преподаватели русского 
языка и литературы этой школы 
много внимания уделили твор-
честву А.С. Пушкина. В этом, 

несомненно, их заслуга и заслу-
га директора этой школы Гали-
ны Павловны Хлюстовой.

Самодеятельные артисты 
из каждого лагеря читали от-
рывки из поэм великого поэта. 
Свои знания произведений А.С. 
Пушкина продемонстрировали 
Ирина Незмайлова (школа № 1), 
Виктория Засухина (школа № 7), 
Алена Новикова (школа № 2), 
Лера Солнцева (гимназия № 6) 
и другие.

Ребята активно участвова-
ли в конкурсе «Из одной ли мы 
сказки?». Отвечали все хором 
громко и правильно.

Перед окончанием праздни-
ка прошел парад сказочных ге-
роев. Баба Яга, Золотая рыбка, 
Дубровский и Маша, Татьяна 
Ларина, Царевна Лебедь – каж-
дый персонаж представлял себя 
стихами А.С. Пушкина.

А заключительным аккор-
дом праздника стало выступле-
ние квартета преподавателей 
детской школы искусств: А.В. 
Зиновьевой (фортепиано), И.В. 
Ерохиной (аккордеон), Ю.П. 
Ставцевой (синтезатор) и Р.В. 
Королева (гитара). Зрители с 
удовольствием слушали пре-
красную музыку.

Встреча с произведениями 
А.С. Пушкина еще раз нам на-
помнила о том, что он поистине 
светоч русского языка, который 
мы сохраняем и прославляем.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Так называют великого русского поэта А.С. Пушкина,
творчество которого до сих пор остается в памяти человечества
и его не властно стереть даже время. 6 июня исполнилось 215 лет
со дня рождения гениального поэта. Не случайно именно в этот день
в России отмечали праздник русского языка

Фото Фото Виктора ЮРОВАВиктора ЮРОВА
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà 1-ãî ñîçûâà îò 30.05.2014 ã. ¹ 13-72

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà 1-ãî ñîçûâà îò 30.05.2014 ã. ¹ 13-72

Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä

Ðàññìîòðåâ ãîäîâîé îò÷åò «Îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä», çàêëþ÷åíèå 
î âíåøíåé ïðîâåðêå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè çà 
2013 ãîä, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îòìå÷àåò:

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ïîñòóïèëî äîõîäîâ â îáúåìå 5881,9 òûñ. ðóá., ÷òî 
ñîñòàâëÿåò 99,11 ïðîöåíòà ê óòî÷íåííîìó ïëàíó 
2013 ãîäà, èç íèõ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ 
2717,4 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 46,2 ïðîöåíòà îò 
îáùåãî îáúåìà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà.

Ñóììà âñåõ áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé çà 
2013 ãîä ñîñòàâèëà 3164,6 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 
100 ïðîöåíòîâ ê óòî÷íåííîìó ïëàíó 2013 ãîäà. 
Äîëÿ áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé ñîñòàâëÿåò 
53,8 ïðîöåíòà îò îáùåãî îáúåìà ïîñòóïëåíèÿ 
äîõîäîâ áþäæåòà.

Ïî ðàñõîäàì áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà èñïîëíåí 
â ñóììå 5888,2 òûñ. ðóá., èëè íà 99,22 ïðîöåíòà ê 
óòî÷íåííîìó ïëàíó îò÷åòíîãî ïåðèîäà.

Ðàñõîäû íà ðåøåíèå îáùåãîñóäàðñòâåííûõ 
âîïðîñîâ ïðîôèíàíñèðîâàíû íà 98,3 ïðîöåíòà ê 
óòî÷íåííîìó ïëàíó, ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó 
õîçÿéñòâó íà 100 ïðîöåíòîâ.

Íà îñóùåñòâëåíèå óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòè 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé – ÌÁÓÊ «Ïðîíñêèé 
öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ, êóëüòóðû è 
äîñóãà» íàïðàâëåííî 1562,4 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 

26,5 ïðîöåíòà îò ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà.
Îáúåì êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî 

áþäæåòíûì ñðåäñòâàì ïî Àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ñîñòàâèë 1302,6 òûñ. 
ðóá., â òîì ÷èñëå â îò÷åòíîì ïåðèîäå çàäîëæåííîñòü 
ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ñîñòàâèëà 406,8 òûñ. ðóá.

Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
27.09.2013 ã. ¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î 
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ñ ó÷åòîì 
ñîñòîÿâøåãîñÿ îáñóæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà «Îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä» è 
çàêëþ÷åíèÿ î âíåøíåé ïðîâåðêå áþäæåòíîé 
îò÷åòíîñòè çà 2013 ãîä, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä ïî äîõîäàì â ñóììå 
5881,9 òûñ. ðóá., ïî ðàñõîäàì â ñóììå 5888,2 òûñ. 
ðóá. (ïðèëîæåíèå).

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è 
ïîäëåæèò ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Î Ò × Å Ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä

1. Äîõîäû

2. Ðàñõîäû

Êîä Íàèìåíîâàíèå ÊÄ
 Óòî÷íåííûé 
ïëàí íà 2013 

ãîä (ðóá.)

Èñïîëíåíèå 
çà 2013 ãîä 

(ðóá.)

% 
èñï.

000 10000000 00 0000 000 ÄÎÕÎÄÛ 2 776 500,00 2 717 374,88 97,87

000 10100000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ 554 500,00 564 318,70 101,77

000 10102000 00 0000 000 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 554 500,00 564 318,70 101,77

000 10102010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâ-
ëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà èñêëþ-
÷åíèåì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè êî-
òîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà 
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüÿìè 227, 227¹,228 Íàëîãîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

550 000,00 559 372,30 101,70

000 10102020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 
ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îñó-
ùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷å-
ñêèìè ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàí-
íûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, íîòàðèóñîâ, 
çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé, 
àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàò-
ñêèå êàáèíåòû

4 500,00 4 846,40 107,70

000 10102030 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 
ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷å-
ñêèìè ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüåé 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

0,00 100,00 0,00

000 10500000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ 
ÄÎÕÎÄ

40 000,00 0,00 0,00

000 10503000 00 0000 000
Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
íàëîã

40 000,00 0,00 0,00

000 10503000 01 0000 110
Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
íàëîã

40 000,00 0,00 0,00

000 10600000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 526 000,00 504 503,99 95,91

000 10601000 00 0000 000
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ 
ëèö

71 000,00 72 580,70 102,23

000 10601030 10 0000 110

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ 
ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðè-
ìåíÿåìûì ê îáúåêòàì íàëîãîî-
áëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì â ãðà-
íèöàõ ìåíæñåëåííûõ òåððèòîðèé, 
â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

71 000,00 72 580,70 102,23

000 10606000 00 0000 000 Çåìåëüíûé íàëîã 455 000,00 431 923,29 94,93

000 10606010 00 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé 
ïî ñòàâêàì, óñòàíîâëåííûì â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 1 
ïóíêòà 1 ñòàòüè 394 Íàëîãîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

167 000,00 245 908,00 147,25

000 10606013 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî 
ñòàâêàì, óñòàíîâëåííûì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòà 1 
ñòàòüè 394 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèìåíÿåìûì 
ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

167 000,00 245 908,00 147,25

000 10606020 00 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé 
ïî ñòàâêàì, óñòàíîâëåííûì â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 2 
ïóíêòà 1 ñòàòüè 394 Íàëîãîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

288 000,00 186 015,29 64,59

000 10606023 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî 
ñòàâêàì, óñòàíîâëåííûì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 2 ïóíêòà 1 
ñòàòüè 394 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèìåíÿåìûì 
ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

288 000,00 186 015,29 64,59

000 10800000 00 0000 000 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎØËÈÍÀ 40 000,00 27 270,00 68,18

000 10804000 00 0000 000

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñî-
âåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé 
(çà èñêëþ÷åíèåì äåéñòâèé, ñîâåð-
øàåìûõ êîíñóëüñêèìè ó÷ðåæäåíè-
ÿìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

40 000,00 27 270,00 68,18

000 10804020 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñî-
âåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé 
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíî-
ìî÷åííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüíûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè íà ñîâåðøåíèå íîòàðè-
àëüíûõ äåéñòâèé

40 000,00 27 270,00 68,18

000 11100000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß 
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

105 000,00 105 834,62 100,79

000 11105000 00 0000 000

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíä-
íîé ëèáî èíîé ïëàòû çà ïåðåäà÷ó 
â âîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ãîñó-
äàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì èìó-
ùåñòâà àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ) 

105 000,00 105 834,62 100,79

000 11105013 10 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàç-
ãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû 
â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé, à òàêæå 
ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà 
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû 
óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

105 000,00 105 834,62 100,79

000 11400000 00 0000 000
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ È 
ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ

1 511 000,00 1 515 447,57 100,29

000 11402000 00 0000 000

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà áþäæåò-
íûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

105 300,00 105 300,00 100,00

000 11402053 10 0000 410

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà áþäæåò-
íûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â 
÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ 
ïî óêàçàííîìó èìóùåñòâó

105 300,00 105 300,00 100,00

000 11406000 00 0000 000

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿâ ãîñó-
äàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì 
÷èñëå êàçåííûõ)

1 405 700,00 1 410 147,57 100,32

000 11406013 10 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðà-
íè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â 
ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

1 405 700,00 1 410 147,57 100,32

000 20000000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 3 158 100,00 3 164 565,88 100,20

000 20200000 00 0000 000
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò 
äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

3 158 100,00 3 157 855,07 99,99

000 20201000 00 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

1 783 700,00 1 783 700,00 100,00

000 20201001 10 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé 
íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

1 513 700,00 1 409 600,00 93,12

000 20201003 10 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé 
íà ïîääåðæêó ìåð ïî 
ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ

270 000,00 374 100,00 138,56

000 20203000 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

147 500,00 147 500,00 100,00

000 20203015 10 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà 
îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèí-
ñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îò-
ñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû

147 500,00 147 500,00 100,00

000 20204000 00 0000 151 Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 1 226 900,00 1 226 655,07 99,98

000 20204999 10 0000 151
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå 
áþäæåòàì ïîñåëåíèé

1 226 900,00 1 226 655,07 99,98

000 20700000 00 0000 000
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ

 6 711,20 0,00

000 20705000 00 0000 000
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëå-
íèÿ â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ, ïîñåëåíèé

 6 711,20 0,00

000 20705030 10 0000 180

Ïåðå÷èñëåíèÿ èç áþäæåòîâ ïîñå-
ëåíèé (â áþäæåòû ïîñåëåíèé) äëÿ 
îñóùåñòâëåíèÿ âîçâðàòà (çà÷åòà) 
èçëèøíå óïëà÷åííûõ èëè èçëèøíå 
âçûñêàííûõ ñóìì íàëîãîâ, ñáîðîâ 
è èíûõ ïëàòåæåé, à òàêæå ñóìì 
ïðîöåíòîâ çà íåñâîåâðåìåííîå 
îñóùåñòâëåíèå òàêîãî âîçâðàòà è 
ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåííûõ íà èçëèø-
íå âçûñêàííûå ñóììû

 6 711,20 0,00

000 21900000 00 0000 000

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, 
ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå 
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò

 -0,39 0,00

000 21905000 00 0000 000

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, 
ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå 
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ, ïîñåëåíèé

 -0,39 0,00

000 21905000 10 0000 151

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, 
ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå 
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç 
áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

 -0,39 0,00

Èòîãî:  5 934 600,00 5 881 940,76 99,11

Íàèìåíîâàíèå ÏÏÏ ÔÊÐ ÊÖÑÐ ÊÂÐ ÝÊÐ
Óòî÷íåííûé 
ïëàí íà 2013 

ãîä (ðóá.)

Èñïîëíåíèå 
çà 2013 ã. 

(ðóá.)

% 
èñï. 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà

875     5 934 600,00 5 888 245,81 99,22

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå 
âîïðîñû

875 0100    2 766 591,50 2 720 516,49 98,33

Ôóíêöèîíèðîâàíèå 
âûñøåãî äîëæíîñòíîãî 

ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è îðãàíà 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

875 0102    440 585,00 440 544,42 99,99

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

875 0102 0020300   440 585,00 440 544,42 99,99

Ôîíä îïëàòû òðóäà è 
ñòðàõîâûå âçíîñû

875 0102 0020300 121  440 585,00 440 544,42 99,99

Ðàñõîäû 875 0102 0020300 121 200 440 585,00 440 544,42 99,99

Îïëàòà òðóäà è íà÷èñëå-
íèÿ íà îïëàòó òðóäà

875 0102 0020300 121 210 440 585,00 440 544,42 99,99



3. Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
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Ðàéîííûå áóäíè 12.06.2014 12.06.2014 ¹¹ 24 (11309) 24 (11309) 1313ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
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!   Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
Тамару

Александровну
Душко

с юбилеем!

Поздравляю любимую жену
Тамару

Александровну
Душко

с юбилеем!

Поздравляем дорогую и любимую 
Зинаиду Ивановну Ходову с юбилеем!

Ты отдала семье так много лет – готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет, очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая, мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная. От всей души

тебя за все благодарим!
Муж, дочери, зятья, внуки

Поздравляем уважаемую
Светлану Александровну 

Яковлеву
с юбилеем!

Родная ты наша, любимая мама.
Спасибо за все, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно

и прямо –
Для нас ты всегда

самой лучшей была.
Так будь же здоровой,

такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли.
Желаем тебе мы

огромного счастья
И низкий-пренизкий поклон до земли!

Любящие дочь, внуки и внучки

Поздравляем дорогого, любимого
Василия Викторовича Мячикова с юбилеем!

С 55-летием поздравляем, в «отличники»
Вас можно записать! Ведь дата дня рожденья не простая –
«Пятерки» две в числе 55! А это значит, все отлично будет,
И будет Вас преследовать успех, и будут окружать родные люди,
А счастья хватит Вашего на всех!

Жена, дети, внуки

Поздравляем
дорогую

Анну Федоровну
Шохину

с юбилеем!

Желаю здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут

все печали, невзгоды,
Пусть радостью,

счастьем искрятся глаза,
И только от смеха

сверкает слеза.
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть,

не стареть много лет!
Муж

Ваш 100-летний юбилей
Потрясает всех людей!
Как же надо жизнь любить,
Чтобы старость победить!
Вы  для нас – живой урок.
Силы жизненной исток.
Мы хотим, чтоб щедрый Бог
Вам продлил подольше срок!

Митины, Шохины

От всей души мы поздравляем
с одной из самых лучших дат,

Еще сто лет прожить желаем, 
не зная горя и утрат!

Желаем только улыбаться,
по пустякам не огорчаться,

Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Коллектив средней школы № 4

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 875 0102 0020300 121 211 375 685,00 375 684,29 100,00

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî 
îïëàòå òðóäà

875 0102 0020300 121 213 64 900,00 64 860,13 99,94

Ôóíêöèîíèðîâàíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, âûñøèõ 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 

âëàñòè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

875 0104    2 311 006,50 2 279 972,07 98,66

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 875 0104 0020400   2 274 106,50 2 273 822,07 99,99

Ôîíä îïëàòû òðóäà è 
ñòðàõîâûå âçíîñû

875 0104 0020400 121  1 865 429,50 1 865 283,02 99,99

Îïëàòà òðóäà è 
íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó 

òðóäà
875 0104 0020400 121 210 1 865 429,50 1 865 283,02 99,99

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 875 0104 0020400 121 211 1 630 265,00 1 630 118,90 99,99

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî 
îïëàòå òðóäà

875 0104 0020400 121 213 235 164,50 235 164,12 100,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

875 0104 0020400 244  399 561,00 399 423,24 99,97

Óñëóãè ñâÿçè 875 0104 0020400 244 221 58 900,00 58 858,61 99,93

Òðàíñïîðòíûå óñëóãè 875 0104 0020400 244 222 391,00 391,00 100,00

Ïðè÷èå ðàñõîäû ïî 
ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà

875 0104 0020400 244 225 28 390,00 28 390,00 100,00

Ïðî÷èå ðàáîòû, óñëóãè 875 0104 0020400 244 226 163 500,00 163 436,41 99,96

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ

875 0104 0020400 244 340 148 380,00 148 347,22 99,98

Óïëàòà íàëîãà íà 
èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è 

çåìåëüíîãî íàëîãà
875 0104 0020400 851  4 910,00 4 910,00 100,00

Ïðî÷èå ðàñõîäû 875 0104 0020400 851 290 4 910,00 4 910,00 100,00

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, 
ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé

875 0104 0020400 852  4 206,00 4 205,81 100,00

Ïðî÷èå ðàñõîäû 875 0104 0020400 852 290 4 206,00 4 205,81 100,00

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìó-
íèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ èç 
áþäæåòîâ ïîñåëåíèé íà 

ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ ìåæìóíèöè-

ïàëüíîãî õàðàêòåðà

875 0104 5210500   36 900,00 6 150,00 16,67

Ñóáñèäèè, çà èñêëþ÷å-
íèåì ñóáñèäèé íà ñîôè-
íàíñèðîâàíèå îáúåêòîâ 

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñâà 
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-

íîñòè è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè

875 0104 5210500 521  36 900,00 6 150,00 16,67

Ïåðå÷èñëåíèÿ äðóãèì 
áþäæåòàì áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè

875 0104 5210500 521 251 36 900,00 6 150,00 16,67

Ðåçåðâíûå ôîíäû 875 0111    15 000,00 0,00 0,00

Ðåçåðâíûå ôîíäû 
ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

875 0111 0700500   15 000,00 0,00 0,00

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 875 0111 0700500 870  15 000,00 0,00 0,00

Ïðî÷èå ðàñõîäû 875 0111 0700500 870 290 15 000,00 0,00 0,00

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 875 0200    147 500,00 147 500,00 100,00

Ìîáèëèçàöèîííàÿ è 
âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà

875 0203    147 500,00 147 500,00 100,00

Îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íî-
ãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåð-
ðèòîðèÿõ ãäå îòñóòñòâóþò 
âîåííûå êîìèññàðèàòû

875 0203 0013600   147 500,00 147 500,00 100,00

Ôîíä îïëàòû òðóäà è 
ñòðàõîâûå âçíîñû

875 0203 0013600 121  138 301,84 138 301,84 100,00

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 875 0203 0013600 121 211 108 165,52 108 165,52 100,00

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî 
îïëàòå òðóäà

875 0203 0013600 121 213 30 136,32 30 136,32 100,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

875 0203 0013600 244  9 198,16 9 198,16 100,00

Òðàíñïîðòíûå óñëóãè 875 0203 0013600 244 222 900,00 900,00 100,00

Ïðî÷èå ðàñõîäû ïî 
ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà

875 0203 0013600 244 225 2 400,00 2 400,00 100,00

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ

875 0203 0013600 244 340 5 898,16 5 898,16 100,00

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå 
õîçÿéñòâî

875 0500    1 457 808,50 1 457 798,91 100,00

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 875 0502    1 275 615,50 1 275 607,31 100,00

Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè 
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 

875 0502 3510500   209 840,00 209 831,82 100,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

875 0502 3510500 244  209 840,00 209 831,82 100,00

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

875 0502 3510500 244 225 8 050,00 8 045,43 99,94

Ïðî÷èå óñëóãè 875 0502 3510500 244 226 201 790,00 201 786,39 100,00

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìó-
íèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà 

ðàçâèòèå êîììóíàëüíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû ïîñåëåíèé

875 0502 5208203   1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

875 0502 5208203 244  1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

875 0502 5208203 244 225 537 080,53 537 080,53 100,00

Ïðî÷èå óñëóãè 875 0502 5208203 244 226 277 289,47 277 289,47 100,00

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ

875 0502 5208203 244 340 185 630,00 185 630,00 100,00

Ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ìîäåðíèçàöèè 

êîììóíàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû

875 0502 7988203   65 775,50 65 775,49 100,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

875 0502 7988203 244  65 775,50 65 775,49 100,00

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

875 0502 7988203 244 225 41 411,00 41 410,99 100,00

Ïðî÷èå óñëóãè 875 0502 7988203 244 226 14 594,50 14 594,50 100,00

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ

875 0502 7988203 244 340 9 770,00 9 770,00 100,00

Áëàãîóñòðîéñòâî 875 0503    182 193,00 182 191,60 100,00

Ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã è èíæåíåðíûõ 
ñîîðóæåíèé íà íèõ â ãðà-
íèöàõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 

è ïîñåëåíèé â ðàìêàõ 
áëàãîóñòðîéñòâà

875 0503 6000200   64 983,00 64 983,00 100,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

875 0503 6000200 244  64 983,00 64 983,00 100,00

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

875 0503 6000200 244 225 64 983,00 64 983,00 100,00

Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è 

ïîñåëåíèé

875 0503 6000500   117 210,00 117 208,60 100,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

875 0503 6000500 244  117 210,00 117 208,60 100,00

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

875 0503 6000500 244 225 17 210,00 17 208,60 99,99

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
îñíîâíûõ ñðåäñòâ

875 0503 6000500 244 310 100 000,00 100 000,00 100,00

Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ 875 0800    1 562 700,00 1 562 430,41 99,98

Êóëüòóðà 875 0801    1 562 700,00 1 562 430,41 99,98

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè 
ïîäâåäîìñòâåííûõ 

ó÷ðåæäåíèé
875 0801 4409900   1 547 600,00 1 547 415,64 99,99

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷-
ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå 
îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå 

ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã 
(âûïîëíåíèå ðàáîò)

875 0801 4409900 611  1 335 800,00 1 335 775,34 100,00

Áåçîçìåçäíûå ïåðå÷èñëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûì

è ìóíèöèïàëüíûì îðãàíè-
çàöèÿì

875 0801 4409900 611 241 1 335 800,00 1 335 775,34 100,00

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì 
ó÷ðåæäåíðÿ íà èíûå öåëè

875 0801 4409900 612  211 800,00 211 640,30 99,92

Áåçîçìåçäíûå ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì è 
ìóíèöèïàëüíûì îðãàíè-

çàöèÿì

875 0801 4409900 612 241 211 800,00 211 640,30 99,92

ÄÖÏ Êóëüòóðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè íà 2013-2016 ã.ã.»

875 0801 5227000   15 100,00 15 014,77 99,44

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì 
ó÷ðåæäåíðÿ íà èíûå öåëè

875 0801 5227000 612  15 100,00 15 014,77 99,44

Áåçîçìåçäíûå ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì è 
ìóíèöèïàëüíûì îðãàíè-

çàöèÿì

875 0801 5227000 612 241 15 100,00 15 014,77 99,44

Èòîãî:      5 934 600,00 5 888 245,81 99,22

Êîä èñòî÷íèêà 
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî 

ÊÈÂÔ, ÊÈÂíÔ

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Óòî÷íåííûé 
ïëàí íà 2013 

ãîä (ðóá.)

Èñïîëíåíèå 
çà 2013 ãîä 

(ðóá.)

% 
èñï.

01 00 00 00 00 0000 000
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÔÈÍÀÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

   

01 05 00 00 00 0000 000
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà 
ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà

0,00 6 305,05  

01 05 00 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

-5 934 600,00 -5 881 940,76 99,11

01 05 02 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

-5 934 600,00 -5 881 940,76 99,11

01 05 02 01 00 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

-5 934 600,00 -5 881 940,76 99,11

01 05 02 01 10 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ïîñåëåíèé

-5 934 600,00 -5 881 940,76 99,11

01 05 00 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

5 934 600,00 5 888 245,81 99,22

01 05 02 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

5 934 600,00 5 888 245,81 99,22

01 05 02 01 00 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

5 934 600,00 5 888 245,81 99,22

01 05 02 01 10 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ïîñåëåíèé

5 934 600,00 5 888 245,81 99,22



Ðàéîííûå áóäíè12.06.2014 12.06.2014 ¹ ¹ 24 (11309)24 (11309)1414 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

�
�

�
�







17 июня, с 10-00 до 12-00, по телефону 8 (4872) 31-26-
20 состоится «прямая линия» с министром Тульской обла-
сти Андреем Алексеевичем СПИРИДОНОВЫМ.

Министру можно  будет задать вопросы по реализации 
программы «Открытый регион» в Тульской области, ра-
боте портала «Открытый регион 71» (www.openregion71.
ru), а также внести предложения по его развитию.

18 июня, с 10-00, в общественной приемной при Полно-
мочном представителе Президента РФ в Центральном фе-
деральном округе администрации муниципального обра-
зования Кимовский район (г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, 
каб. 9) проводит прием граждан руководитель управления 
министерства юстиции РФ по Тульской области Игорь 
Федорович ТАМБОВЦЕВ.

Предварительная запись в каб. 9 здания администрации 
муниципального образования Кимовский район.

5-29-98

19 июня, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «прямая 
линия» телефонной связи с населением по вопросам охра-
ны окружающей среды и экологической безопасности.

На ваши звонки ответит консультант отдела по делам 
ГО ЧС и охраны окружающей среды администрации 
муниципального образования Кимовский район Алек-
сей Павлович ТОКАРЕВ.

5-29-85

20 июня, с 10-00 до 12-00, будет проводиться «прямая 
линия» телефонной связи с населением по вопросу: «Ор-
ганизация молодежного досуга на территории МО Ки-
мовский район».

На ваши звонки ответит начальник сектора по спорту 
и молодежной политике администрации муниципально-
го образования Кимовский район Людмила Георгиевна 
ЛЕБЕДЕВА.

5-92-10

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
1-ãî ñîçûâà îò 30.05.2014 ã. ¹ 13-75

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà 
îò 5.05.2014 ã. ¹ 15-58

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» è ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, Ñîáðàíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ:

1) ÷àñòü 1 ñòàòüè 3 äîïîëíèòü ïóí-
êòîì 7.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«7.1) ðàçðàáîòêà è îñóùåñòâëå-
íèå ìåð, íàïðàâëåííûõ íà óêðåïëå-
íèå ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåñ-
ñèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, ïîääåðæêó è 
ðàçâèòèå ÿçûêîâ è êóëüòóðû íàðîäîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèõ 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðåàëèçà-
öèþ ïðàâ íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, 
îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé 
àäàïòàöèè ìèãðàíòîâ, ïðîôèëàêòèêó 
ìåæíàöèîíàëüíûõ (ìåæýòíè÷åñêèõ) 
êîíôëèêòîâ»;

2) â ïóíêòå 12.1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 3 
ñëîâà «â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ» 
çàìåíèòü ñëîâàìè «â ìåäèöèíñêèõ îð-
ãàíèçàöèÿõ», ñëîâà «ãàðàíòèé îêàçà-
íèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» çà-
ìåíèòü ñëîâàìè «ãàðàíòèé áåñïëàòíî-
ãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè;

3) ïóíêò 32 ÷àñòè 1 ñòàòüè 3 ïðè-
çíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;

4) ïóíêò 3.1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 5 èç-
ëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«3.1) ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñò-
âëåíèå ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ êàçåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèíàíñîâîãî îáå-
ñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
çàäàíèÿ áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè 
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, à òàê-
æå îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä»;

5) ïåðâîå ïðåäëîæåíèå ÷àñòè 3 
ñòàòüè 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

«Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íà÷èíàþòñÿ ñî äíÿ 
åãî âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü è ïðåêðà-
ùàþòñÿ â äåíü âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü 
âíîâü èçáðàííîãî ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.»;

6) ÷àñòü 6 ñòàòüè 16 èçëîæèòü â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«6. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî óòâåðæäàåò â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòðóêòóðîé, óòâåðæäåííîé Ñîáðàíèåì 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ÷èñëåííîñòü è øòàòíîå ðàñïè-
ñàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ.»;

7) ñòàòüþ 32 èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

«Ñòàòüÿ 32 Çàêóïêè äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

1. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä 
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêó-
ïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä.

2. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä 
îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà.»; 

8) ÷àñòü 2 ñòàòüè 52 äîïîëíèòü ïóí-
êòîì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«5) äîïóùåíèå ãëàâîé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, àäìèíèñòðà-
öèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
èíûìè îðãàíàìè è äîëæíîñòíûìè 
ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîä-
âåäîìñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ìàñ-
ñîâîãî íàðóøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ãàðàíòèé ðàâåíñòâà ïðàâ è ñâîáîä 
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà â çàâèñèìî-
ñòè îò ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà, 
îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè è äðóãèõ îá-
ñòîÿòåëüñòâ, îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ è äèñ-
êðèìèíàöèè ïî ïðèçíàêàì ðàñîâîé, 
íàöèîíàëüíîé, ÿçûêîâîé èëè ðåëèãè-
îçíîé ïðèíàäëåæíîñòè, åñëè ýòî ïî-
âëåêëî íàðóøåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî 
è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ 
è ñïîñîáñòâîâàëî âîçíèêíîâåíèþ 
ìåæíàöèîíàëüíûõ (ìåæýòíè÷åñêèõ) è 

ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ.»; 
9) ÷àñòü 1 ñòàòüè 61 äîïîëíèòü àá-

çàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Äåéñòâèå ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâî-

âîãî àêòà, íå èìåþùåãî íîðìàòèâíîãî 
õàðàêòåðà, íåçàìåäëèòåëüíî ïðèîñòà-
íàâëèâàåòñÿ ïðèíÿâøèì (èçäàâøèì) 
åãî îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ ñî-
îòâåòñòâóþùåãî ïðåäïèñàíèÿ Óïîëíî-
ìî÷åííîãî ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, âûäàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îá óïîëíîìî÷åííûõ ïî çàùèòå 
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Îá èñïîëíå-
íèè ïîëó÷åííîãî ïðåäïèñàíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí èëè äîëæíîñòíûå 
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáÿ-
çàíû ñîîáùèòü Óïîëíîìî÷åííîìó ïðè 
Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé â òðåõ-
äíåâíûé ñðîê, à Ñîáðàíèå ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí – íå ïîçäíåå òðåõ 
äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ èìè ðåøåíèÿ.».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå 
äëÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

3. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíî-
ìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïó-
áëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïðèëîæåíèå).
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàéîí-

íûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà 

ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è íå ðàíåå 1-ãî 
÷èñëà î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 30.05.2014 ã. ¹ 13-75

ÏÎÐßÄÎÊ óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» è îïðåäåëÿåò ñòàâêè 
è ëüãîòû çåìåëüíîãî íàëîãà, à òàêæå 
ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû çåìåëüíîãî 
íàëîãà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Çåìåëüíûé íàëîã (äàëåå íàëîã) 
óñòàíàâëèâàåòñÿ, ââîäèòñÿ â äåéñòâèå è 
ïðåêðàùàåò äåéñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì è 
îáÿçàòåëåí ê óïëàòå íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

2. Íàëîãîâûå ñòàâêè

2.1. Íàëîãîâûå ñòàâêè óñòàíàâëè-
âàþòñÿ â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

1) 0,3% â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ:

- îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåìëÿì â 
ñîñòàâå çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è èñ-
ïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

- çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è 
îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà (çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðàâå íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùèéñÿ íà 
îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê æèëèùíîìó 
ôîíäó è ê îáúåêòàì èíæåíåðíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà) èëè ïðèîáðåòåííûõ 
(ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

- ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåí-

íûõ) äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà, ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà èëè 
æèâîòíîâîäñòâà, à òàê æå äà÷íîãî õî-
çÿéñòâà;

- îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è 
òàìîæåííûõ íóæä.

2) 1,5% â îòíîøåíèè ïðî÷èõ çå-
ìåëü.

3. Íàëîãîâûå ëüãîòû

3.1. Íàëîãîâûå ëüãîòû ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàëîãîâûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì.

3.2. Îò óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà 
îñâîáîæäàþòñÿ êàòåãîðèè íàëîãîïëà-
òåëüùèêîâ, îïðåäåëåííûå ñò. 395 Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ, à òàêæå:

- îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â îòíîøå-
íèè ó÷àñòêîâ, èñïîëüçóåìûõ èìè äëÿ 
íåïîñðåäñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ âîçëî-
æåííûõ íà íèõ ôóíêöèé;

- ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, ôèíàíñè-
ðóåìûå èç ìåñòíîãî áþäæåòà, â îòíî-
øåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã â îáëàñòè 
êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- ó÷àñòíèêè è èíâàëèäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;

- ÷ëåíû äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé 
îõðàíû (äîáðîâîëüíûå ïîæàðíûå). Îñ-
íîâàíèåì äëÿ îñâîáîæäåíèÿ îò óïëàòû 
çåìåëüíîãî íàëîãà äîáðîâîëüíûõ ïî-
æàðíûõ ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà èç ñâîäíîãî 
ðååñòðà äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ;

- ÷ëåíû äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé 
äðóæèíû ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî 
ïîðÿäêà. Îñíîâàíèåì äëÿ îñâîáîæ-
äåíèÿ îò óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà 
äàííîé êàòåãîðèè íàëîãîïëàòåëüùè-
êîâ ÿâëÿåòñÿ óäîñòîâåðåíèå ÷ëåíà íà-

ðîäíîé äðóæèíû;
- ìíîãîäåòíûå ñåìüè.

4. Ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû íàëîãà
è àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî íàëîãó

4.1. Íàëîãîïëàòåëüùèêè, ÿâëÿþ-
ùèåñÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, óïëà÷èâà-
þò íàëîã îäèí ðàç â ãîä ïî èñòå÷åíèè 
íàëîãîâîãî ïåðèîäà, íå ïîçäíåå 1 îê-
òÿáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì 
ïåðèîäîì, íà îñíîâàíèè íàëîãîâîãî 
óâåäîìëåíèÿ, íàïðàâëÿåìîãî íàëîãî-
âûì îðãàíîì.

4.2. Íàëîãîïëàòåëüùèêè, ÿâëÿþùè-
åñÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, ñâîåâðåìåí-
íî íå ïðèâëå÷åííûå ê óïëàòå íàëîãà, 
óïëà÷èâàþò ýòîò íàëîã íå áîëåå ÷åì çà 
òðè ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäà. Ïåðåñìîòð 
íåïðàâèëüíî ïðîèçâåäåííîãî íàëîãîî-
áëîæåíèÿ äîïóñêàåòñÿ íå áîëåå ÷åì çà 
òðè ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäà.

Óñòàíîâèòü ñðîê óïëàòû ñóììû 
íàëîãà, èñ÷èñëÿåìîãî çà ïðåäøåñòâó-
þùèå ãîäû â ðàçìåðå ïîëíîé ñóììû 
íàëîãîâîãî äîëãà, â òå÷åíèå òðåõ ìå-
ñÿöåâ íà îñíîâàíèè íàëîãîâîãî óâå-
äîìëåíèÿ, íàïðàâëåííîãî íàëîãîâûì 
îðãàíîì.

4.3. Ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, îñâî-
áîæäåííûõ îò óïëàòû çåìåëüíîãî íà-
ëîãà, ïðè ïåðåäà÷å èìè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà â àðåíäó (ïîëüçîâàíèå) âçè-
ìàåòñÿ çåìåëüíûé íàëîã ñ ïëîùàäè, 
ïåðåäàííîé â àðåíäó (ïîëüçîâàíèå).

4.4. Íàëîãîïëàòåëüùèêè, ÿâëÿþ-
ùèåñÿ îðãàíèçàöèÿìè èëè ôèçè÷åñêè-
ìè ëèöàìè – èíäèâèäóàëüíûìè ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè, ïî èñòå÷åíèè êàæäîãî 
îò÷åòíîãî ïåðèîäà íå ïîçäíåå ïîñëåä-
íåãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò-
÷åòíûì ïåðèîäîì, óïëà÷èâàþò àâàíñî-
âûå ïëàòåæè ïî íàëîãó.

4.5. Àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî íàëîãó, 
óïëà÷åííûå íàëîãîïëàòåëüùèêàìè, çà-
ñ÷èòûâàþòñÿ â ñ÷åò óïëàòû íàëîãà ïî 
îêîí÷àíèè íàëîãîâîãî ïåðèîäà.

ЛЕТО – ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬЛЕТО – ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ
НА МАЛОЙ РОДИНЕНА МАЛОЙ РОДИНЕ

«Çîíà îòäûõà 
äëÿ ìàññîâîãî êóïàíèÿ 
ãîòîâà»

По его словам, 26 мая при-
нято постановление админи-
страции МО Кимовский рай-
он № 835 «Об организации 
летнего отдыха населения на 
водоемах и реках в МО Ки-
мовский район в 2014 году». 

– Обследовано дно водое-
ма, взяты пробы на санитарно- 
химические, микробиологи-
ческие и паразитологические 
исследования водоема в зоне 
отдельного пляжа «Вороньи 
выселки», – рассказывает И.И. 
Жечков. – Территориальный 
отдел управления Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Тульской области в Новомо-
сковском районе, Донском, Ки-
мовском и Узловском районах 
провел экспертное исследова-
ние, по результатам которого 
получен санитарно-эпидемио-
логический экспертный прото-
кол лабораторных испытаний 
воды в водоеме, почвы и песка. 
Результаты положительные.

Оборудованием зоны отдыха 
занимается сейчас муниципаль-

ное учреждение «Универсал-
Ком», готовится спасательный 
пост, проводится санитарная 
уборка территории зоны от-
дыха. Сюда, на пляж, завезено 
20 тонн песка. Кроме того, для 
сбора твердых бытовых отхо-
дов устанавливаются контей-
неры. Договор на оказание ус-
луг по вывозу ТБО заключен 
с ООО «Веста» (генеральный 
директор В.В. Щербаков).

– Регулярно проводится 
проверка состояния зоны от-
дыха и комплектования спа-
сательного поста. Вся необхо-
димая документация ведется 
мной лично, – заверил И.И. 
Жечков. – 6 июня 2014 года 
уже прошла приемка зоны 
отдыха «Вороньи выселки» 
инспекцией по маломерным 
судам по городу Новомосков-
ску. На территории всей зоны 
отдыха будет проведена ака-
рицидная обработка (против 
клещей). 

В минувшие выходные со-
стоялось открытие купально-
го сезона.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Такое заявление сделал начальник отдела
по делам ГО, ЧС и охраны окружающей среды 
администрации МО Кимовский район
Иван Иванович Жечков
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Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
 -  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:
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dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(? (q.*.+<-(*(, d.-1*.), q-g $.-1*, 
m.".,.1*."1*, j(,."1*, s'+." ?, $0.),
/.+-;) qnvo`jer

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

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

Òåëåôîíû: 8 (48762) 7-06-08;
8-960-597-27-85

e-mail: e.shumilina@tdmedved.ru (äëÿ ðåçþìå)

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ïî òðóäó.......40 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ.......24 000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 6 ðàçðÿäà.......24 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ..............20 000 ðóá.

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó

ýë. îáîðóäîâàíèÿ.................20 000 ðóá.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ-ÊÀÑÑÈÐ........40 000 ðóá.

ÓÁÎÐÙÈÊ ñëóæåáíûõ

ïîìåùåíèé.........................11 800 ðóá.

ÓÁÎÐÙÈÊ ïðîèçâîäñòâåííûõ

ïîìåùåíèé.........................13 800 ðóá.

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ÑËÅÑÀÐÜ

8-909-260-64-64
8-960-615-66-66

g 0/+ 2  ";1.* ?, 
";/+ 7(" %21? 
1".%"0%,%--.

�
�
�
�

�



ÎÎÎ «Êèìîâñêèé çàâîä 
,,Ýêîïîëèìåð,,»     ï. Øàõòèíñêèé

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»

òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ØÒÓÊÀÒÓÐ-ÌÀËßÐ

ÄÂÎÐÍÈÊÈ

ÏËÎÒÍÈÊ-ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ

ÊÀÌÅÍÙÈÊ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ ñàíèòàðíî-òåõ-
íè÷åñêèõ ñèñòåì è îáîðóäîâàíèÿ 
(âîäà, òåïëî, êàíàëèçàöèîííûå ñåòè)

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ ñàíèòàðíî-
òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì è îáîðóäîâàíèÿ 

(âîäà, òåïëî, êàíàëèçàöèîííûå ñåòè)

â äåæóðíóþ áðèãàäó

ÂÎÄÈÒÅËÈ
(êàòåãîðèè «Â», «Ñ», «Å»)

n/+ 2  1".%"0%,%-- ?.

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16

èëè ïî òåëåôîíó: 5-71-93

Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

ïðèãëàøàåò ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Ä»
äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñàõ «ÏÀÇ», «ËèÀÇ», «Èâåêî»

ïî ïðèãîðîäíûì è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

Ïðåäïðèÿòèå ïðèãëàøàåò ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «Â» è «Ñ»
ñî ñòàæåì ðàáîòû íå ìåíåå îäíîãî ãîäà

äëÿ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ íà êàòåãîðèþ «Ä»
ñ äàëüíåéøèì òðóäîóñòðîéñòâîì íà ïðåäïðèÿòèè.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé îò 35 000 ðóáëåé

ÎÎÎ «Àðåàë»ÎÎÎ «Àðåàë»
ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà òðåáóþòñÿ:

ÒÎÊÀÐÈ
ïîäñîáíûå ÐÀÁÎ×ÈÅ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ

Òåëåôîí 5-85-97

�
�
�

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Å»

8-930-892-98-98

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáú-
ÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ 
ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî 
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïî-
äà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî 
îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðå-
òåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ 
öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíû-
ìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: âîäèòåëüñêèé ñòàæ íå ìåíåå òðåõ ëåò,
îïûò óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè

â ã. Òóëå, à òàêæå â Òóëüñêîé îáëàñòè.!ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: âîäèòåëüñêèé ñòàæ íå ìåíåå òðåõ ëåò,
îïûò óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè

ðð

â ã. Òóëå, à òàêæå â Òóëüñêîé îáëàñòè.
ó ð ð ð ð!ÒÒ

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â îòäåë ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ã. Êèìîâñêà òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà 10 000 ðóá.
Ïî âîïðîñó òðóäîóñòðîéñòâà

îáðàùàòüñÿ ê íà÷àëüíèêó îòäåëà
ïî àäðåñó:

Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 29. Òåë. 5-78-26.

Â êàôå «MAXIM»

5-50-00


òðåáóþòñÿ:
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�
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
ç/ï 16 000–18 000 ðóá.

ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÊ

ÇÀÎ «Êèìîâñêèé 
õëåáîêîìáèíàò»
ÇÀÎ «Êèìîâñêèé 
õëåáîêîìáèíàò»

ïðèãëàøàåò
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
â õëåáîáóëî÷íûé

è ñóõàðíûé öåõà

Óñëîâèÿ: çàðàáîòíàÿ ïëàòà 
îò 14000 ðóá., ñìåííàÿ ðàáîòà 
(1-ÿ ñìåíà – ñ 8.00 äî 20.00; 2-ÿ 
ñìåíà – ñ 20.00 äî 8.00).

Âûõîäíûå ïî ãðàôèêó.

Äîñòàâêà ïî Êèìîâñêîìó 
ðàéîíó òðàíñïîðòîì ïðåäïðè-
ÿòèÿ.

Âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòåíèÿ 
ïðîäóêöèè (õëåá, êîíäèòåðñêèå 
èçäåëèÿ, ñóõàðè) â ñ÷åò çàðà-
áîòíîé ïëàòû ïî öåíàì íèæå 
ðûíî÷íûõ èçäåëèé.

o0(#+ 8 %, qrsdemrnb

-  "0%,%--;% 0 !.2;

ïî óïàêîâêå

õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:

4-14-47�
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18 èþëÿ 

2014 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18 èþëÿ 
2014 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Íà òîðãè âûñòàâëÿþòñÿ çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010301:3278, 
îáùåé ïëîùàäüþ 1611 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 185 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 26 íà óë. Êîììóíè-
ñòè÷åñêîé, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 306530 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:050210:99, 
îáùåé ïëîùàäüþ 926 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Òàòèíêè, ïðèìåðíî â 55 ì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.  27, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí â ãðàíèöàõ îáúåêòà êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ 
«Êóëèêîâî ïîëå è ïàìÿòíèêè íà íåì» 
è èìååò îãðàíè÷åíèÿ â èñïîëüçîâà-
íèè. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 92800 ðóá. 

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:010103:719, 
îáùåé ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, â 60 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 139, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 99700 ðóá. 

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:020607:1943, 
îáùåé ïëîùàäüþ 2081 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: Êèìîâñêèé ð-í, ï. Åïèôàíü, 
óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ïðèìåðíî â 50 ì 
íà þãî-çàïàä îò ä. 38, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 63930 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 12 èþíÿ 2014 ãîäà 
ïî 14 èþëÿ 2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, 
ñ 9-00 ïî 13-00, ñ 14-00 ïî 17-00 â 
êàá.53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä.44à. 16 èþëÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ – äî 30 èþíÿ 2014 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

 Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 31 àâãóñòà 2014 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè.

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåí-
äåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëå-

äóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà 

ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
 - ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå 

çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îò-
ìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâè-
çèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè ( Êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ 
Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. 
Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 
ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â 
ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà;

Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ 
òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 
2-õ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî 
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà 
è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â 
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

 Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì 
àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäè-
òåëÿ, â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

K¹ 71:28:010508:116, îáùåé 
ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ïðèìåð-
íî â 88 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 30, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
25300 ðóá.

K¹ 71:28:010508:117, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. 
Êèìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ïðèìåðíî 
â 90 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 30, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
25300 ðóá.

K¹ 71:28:010504:715, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 23 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 60 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 13 
íà óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 19700 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 12 èþíÿ 2014 ãîäà 
ïî 14 èþëÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ñ 
9-00 ïî 13-00, ñ 14-00 ïî 17-00 â êàá. 
53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 
44à. 16 èþëÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ – äî 8 èþëÿ 2014 ã. âêëþ÷èòåëü-
íî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â 
ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

 Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-

ïðîäàæè – äî 31 àâãóñòà 2014 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè.

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåí-
äåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

 - ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå 
çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îò-
ìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâè-
çèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 
ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäà-
òîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî 
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ 
òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 
2-õ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, 
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðì-
ëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî 
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà 
è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â 
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

 Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì 
àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäè-
òåëÿ, â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍ-
ÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010105:1303, ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», 
¹148, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010509:1109, ïëîùà-
äüþ 17 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, â 47 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 34 íà 
óë. Òîëñòîãî, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàë-
ëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010105:1301, ïëîùàäüþ 
31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», 
¹ 907, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010702:110, ïëîùàäüþ 
25 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Íî-
âîëüâîâñê, â 9 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ä. 3 íà óë. Öåíòðàëüíûé ïåðåóëîê, – 
äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010702:111, ïëîùàäüþ 
22 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Íî-
âîëüâîâñê, â 14 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ä. 3 íà óë. Öåíòðàëüíûé ïåðåóëîê, – 
äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 
17-00 äî 14.07.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53.

Óòåðÿííûé àòòåñòàò íà  èìÿ 
Àíàñòàñèè Ñåðãååâíû Àëåõèíîé 
¹ ÀÀ0020436 ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì.

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

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ìàå

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

¹
î
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ó
ãà

Äåïóòàò
îêðóãà

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
ïðèåìà

Äàòà è âðåìÿ
ïðèåìà 

1 Ìèõàëåâà Î.Â.
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18

(áèáëèîòåêà ¹ 2)
20 èþíÿ, ñ 11-00 äî 13-00   

2 Ñâèðèí À.Ñ.
ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»,
êàáèíåò ãëàâíîãî âðà÷à, ã. Êèìîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ

20 èþíÿ, ñ 12-00 äî 14-00

3 Þðîâ Â.Â.
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí»,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18
20 èþíÿ, ñ 11-00 äî 13-00

4 Êèïàðèíà Í.Â.
ÌÊÓÊ «Êèìîâñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé»,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 34
20 èþíÿ, ñ 10-00 äî 13-00 

5 Àôàíàñüåâà Ñ.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 9 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè) 20 èþíÿ, ñ 10-00 äî 13-00

6 Åäóíîâ À.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, îôèñ ¹ 17 20 èþíÿ, ñ 10-00 äî 11-00 

7 Òèìîôååâ Ñ.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, êàá. 7 20 èþíÿ, ñ 12-00 äî 15-00 

8
Ëàðþøåíêîâà 
Í.Â.

ÃÓÒÎ «Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà», êàá. 21, ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 35

20 èþíÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

9 Êîðàáëèíîâ Ì.Â. ï. Øàõòèíñêèé, áèáëèîòåêà 20 èþíÿ, ñ 11-00 äî 13-00

10 Ìåðêóëîâà Ì.À. ï. Çåðêàëüíûé, äåòñêàÿ ïëîùàäêà 20 èþíÿ, ñ 10-00 äî 12-00

11 Ôèñè÷ À.Ê. ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, êàá. 7 20 èþíÿ, ñ 12-00 äî 15-00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ßêóíèí Ì.È. ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18 (áèáëèîòåêà ¹ 2) 20 èþíÿ, ñ 16-00 äî 18-00 

Áåëüêîâà Ì.Â.
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 4,

ñòîìàòîëîãèÿ, êàáèíåò äèðåêòîðà
20 èþíÿ, ñ 13-00 äî 14-00 

×åðíîâ Ñ.Þ. ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 32 20 èþíÿ, ñ 14-00 äî 15-30 

Ãîìîíîâà Ò.Ã.  Ãèìíàçèÿ ¹ 6, êàáèíåò äèðåêòîðà, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 6 20 èþíÿ, ñ 14-00 äî 16-00 

ÊÏÐÔ

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ìèêðîðàéîí Çóáîâñêèé, êëóá 20 èþíÿ, ñ 15-00 äî 17-00 

Ñèäîðîâ Ä.Â. ìèêðîðàéîí Ìèðíûé,  çäàíèå áèáëèîòåêè 20 èþíÿ, ñ 10-00  äî 12-30 

Âàñèëåíêî Í.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, ïðèåìíàÿ «ÊÏÐÔ» 20 èþíÿ, ñ 16-00 äî 18-00  

Ïåíñèîíåðû Ðîññèè

Ñàôîíîâà Ò.Í. ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åàêàÿ, ä. 18 (áèáëèîòåêà  ¹ 2) 20 èþíÿ, ñ 11-00 äî  13-00

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 30.05.2014 ã. ¹ 17-63

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

îò 25.11. 2009 ¹ 14-96 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
,,Î ïîðÿäêå âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì 

èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,,»
Ðàññìîòðåâ ïðîòåñò Êèìîâñêîé 

ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðû íà ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
25.11.2009 ã. ¹ 14-96 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå âëàäåíèÿ, ïîëü-
çîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì 
èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 21 èþëÿ 2005 
ãîäà ¹ 115-ÔÇ «Î êîíöåññèîííûõ ñî-
ãëàøåíèÿõ», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ñîáðàíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
25.11.2009 ã. ¹ 14-96 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå âëàäåíèÿ, ïîëü-
çîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì 
èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

– â ïóíêòå 2 ïîäïóíêòû 2.3.4, 2.3.5, 

2.5.3, â ïóíêòå 3 ïîäïóíêò 3.1, â ïóíêòå 
6 ïîäïóíêò 6.7 ïðèëîæåíèÿ ê ðåøåíèþ 
ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó;

– â ïóíêòå 6 ïîäïóíêòà 6.4 ïðèëîæå-
íèÿ ñëîâà «Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â àðåíäó» çàìåíèòü ñëîâàìè «äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì», ïîäïóí-
êòà 6.6 ñëîâà «Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí â àðåíäó» çàìåíèòü ñëîâàìè 
«äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì».

– äîïîëíèòü ïðèëîæåíèå ïóíêòîì «7. 
Êîíöåññèÿ. 7.1. Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà â 
êîíöåññèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì»;

– ïóíêòû 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 ïðè-
ëîæåíèÿ ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14.

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Î.È. Ìàçêà



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

ÒÀÌÀÄÀ
m=��›�= + q�!��L

ìóçûêà, ôîòî, êîñòþìû, 
ïðèçû, êîíêóðñû
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www.santeh-dom.orgÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

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 24 îò 12.06.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 10.06.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 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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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 áóäíè12.06.2014 12.06.2014 ¹¹ 24 (11309) 24 (11309)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 1261

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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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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8-909-262-47-25ÐåêëàìàÄ
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

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

Ðåêëàìà
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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

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

Ðåêëàìà

8-953-430-77-688-953-430-77-68

ÊÐÎÂËß êðîâåëüíûå ðàáîòû

ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôëèñòà

ÙÅÁÅÍÜ  ÙÅÁÅÍÜ  ÏÅÑÎÊ  ÍÀÏÅÑÎÊ  ÍÀÂÎÇÂÎÇ

8-906-533-85-23

ÐåêëàìàÄÎÑÒÀÂËÞ:


Ëþáàÿ ðàáîòà ïî ÷àñîâîé îïëàòå



Ðåêëàìà

ÎÎÎ «ÌÒÊ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÃÐÓÇÎÂ
r3+<1* ? .!+ 12< – l.1*" 

l.1*"  – r3+<1* ? .!+ 12<

8-800-234-65-66 (Ðîññèÿ – çâîíîê áåñïë.)

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

Ðåêëàìà

                
  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

8-953-956-69-998-953-956-69-99

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

Ðåêëàìà ÈÏ Ñóðàëååâ

Ðåêëàìà

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
äëÿ ïðîèçâîäñòâà
øëàêîáëîêîâ è äðóãîå

8-960-605-96-38

ÏÐÎÄÀÅÒÑß


Ðåêëàìà

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
8-960-605-96-38

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



Ðåêëàìà

Íèæíåå áåëüåÍèæíåå áåëüå
ÊóïàëüíèêèÊóïàëüíèêè

óë. Ëåíèíà, 52óë. Ëåíèíà, 52

ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÓÍÈÂÅÐÌÀÃ

(1-é ýòàæ)(1-é ýòàæ)

ÈÏ Çàîðîâ

�
�

Ëþáûå ðàçìåðû

Âîçìîæíîñòü çàêàçà

ìîäåëåé ïî êàòàëîãó

ÈÏ ×óðàêîâà Ðåêëàìà



Âåòåðèíàðíûé
êàáèíåò «ÁÀÃÈÐÀ» ïðåäîñòàâëÿåò

ÂÑÅ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
8-950-904-83-46
8-906-539-06-57
8-953-191-51-88

Ðåæèì ðàáîòû
âò–ñá: 10.00–20.00
ïí: âûõîäíîé
âñ: 11.00–14.00

ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 19
(çäàíèå áûâøåé ìîë. êóõíè)
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)

ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,

ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)

8-916-339-79-20

ÊÓÇÎÂ äëÿ «ÃÀÇåëè» (25000 ðóá.)

8-916-710-84-22

�

�

�

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ,
ÓÒßÒ, ÃÓÑßÒ
è ÖÛÏËßÒ áðîéëåðîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

� â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 9.00
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 9.30�

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
1919  èþíÿèþíÿ
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7-55-06      8-920-759-86-93 Íèêîëàé

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ
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àÓñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðàÓñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà
Òðàíñïîðòèðîâêà ãðóçîâÒðàíñïîðòèðîâêà ãðóçîâ
(5 ò ,  5 ,5 ì)(5 ò ,  5 ,5 ì)     8-919-077-65-00

ÎòäàìÎòäàì
ÏÎÐÎÄÈÑÒÛÕ ÊÎÒßÒÏÎÐÎÄÈÑÒÛÕ ÊÎÒßÒ
â äîáðûå ðóêèâ äîáðûå ðóêè

8-950-925-15-93

n2*!/�“ 
“=�%… *!=“%2/

&q2,�3�[
на ул. Коммунистической, д. 19
(бывшая молочная кухня)

8-950-913-64-22


Êîìïüþòåðíàÿ
çàïðàâêà àâòîìîáèëüíûõ 

êîíäèöèîíåðîâ
óë. Áåññîëîâà,

ä. 62ä. 62 (øèíîìîíòàæ).

Åæåäíåâíî,
ñ 8.00 äî 21.00

8-960-605-96-38. Ñåðãåé

23 èþíÿ 2014 ãîäà ã. ÊÈÌÎÂÑÊ
ñ 12 äî 13 ÷àñ. ÀÏÒÅÊÀ «ÌÝÒÐ», óë. Áåññîëîâà, ä. 77

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
Çàóøíûå è êàðìàííûå 5000–9000–15000 ðóá. (ã. Ìîñêâà, Äàíèÿ, Øâåéöàðèÿ, Êàíàäà)

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ !!! (ÎÎÎ «ÀóäèîÌàã») ÎÃÐÍ 1114345004157

òåë. 8-922-942-35-05 Ïðèåì âåäåò àóäèîëîã!
ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ! (Ñ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ È ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÌ)

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÀ 10%    Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí, ãàðàíòèÿ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß,
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ
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ÎÎÎ «ÀóäèîÌàã»
Ïðîäàþ Ïðîäàþ ÊÎÐÎÂÓÊÎÐÎÂÓ
5 5 ÒÅËßÒÒÅËßÒ

    8-906-630-07-45
Çâîíèòü ïîñëå 20.00

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

Определился подрядчик, который произведет вырубку старых де-
ревьев в городском парке. По итогам электронных торгов им стало 
общество ООО ПКФ «Веста», директор В.В. Щербаков.

Контракт по благоустройству 
парка уже подписан и в соответ-
ствии с ним подрядчику предстоит 
к 15 июля 2014 года спилить, вы-
корчевать деревья и кустарники, 
вывезти их с территории парка, а 
затем разровнять освободившуюся 
территорию.

В прошлом году кимовчане об-
ращались к главе администрации 
района Э.Л. Фролову с предложе-
нием бережно отнестись к рекон-
струкции парка и не срезать березы, 
каштаны и некоторые другие виды 
деревьев и кустарников, которые на-
ходятся в хорошем состоянии.

Пожелание доведено до сведе-
ния исполнителя, и полностью бу-
дут выкорчеваны только тополя. 

Работы в парке идут по програм-
ме «Народный бюджет». Жители го-
рода и спонсоры в 2013 году собра-

ли около 900 тысяч рублей и около 
2,1 миллиона выделили бюджеты 
области и района.

В ходе электронных торгов цена 
работ была снижена почти вдвое – 
первоначальное предложение со-
ставляло без малого три миллиона 
рублей, а в итоге контракт заключен 
на сумму 1,53 миллиона рублей. На 
сэкономленные средства админи-
страция подала заявки на составле-
ние смет на установку ограждения 
территории парка и устройство пе-
шеходных дорожек в нем.

Напомним, что глава админи-
страции Э.Л. Фролов в прошлом 
году пообещал ко Дню города, ко-
торый проводится в последнее вос-
кресенье августа, пустить в эксплу-
атацию первую часть парка. 

Учитывая ограниченные финан-
совые возможности района, парк 

можно восстановить только частями. 
Главное, чтобы его реконструкция 
шла в едином плане.

А пока жители могут сами ви-
деть и контролировать ход рекон-
струкции парка.

Виктор АНТОНОВ

Ðàáîòà â ïàðêå íà÷àëàñüÐàáîòà â ïàðêå íà÷àëàñü


