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Èçäàòåëüñêèé äîì «Ïðåññà 71»

3×èòàéòå íà ñòðàíèöå

В «Салюте»
правил бал Нептун

До выборов в Тульскую областную Думу остался 31 день

ÍÀ ÄÎÍÓ ÑÒÎÈÌ! ÄÎÍ ÑËÀÂÈÌ!ÍÀ ÄÎÍÓ ÑÒÎÈÌ! ÄÎÍ ÑËÀÂÈÌ!

ÅÏÈÔÀÍÜ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ ÄÐÓÇÅÉ
И снова старинная Епифань встречала гостей, уже в двенадцатый раз
поразив местных обитателей и приезжих своим радушным гостеприимством,
умением совместить совершенно несовместимые вещи: создать атмосферу
масштабного праздника с сугубо домашним настроением и тональностью

Фото Фото Михаила Михаила КОСИНОВАКОСИНОВА
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ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ

Десять лет назад,
24 августа, в Кимовском 
районе, недалеко от села 
Бучалки, в результате
террористического акта 
разбился пассажирский 
самолет «ТУ-134».

16 августа, в 11-00,
состоится ПАНИХИДА
по погибшим на месте
падения самолета.
Приглашаются все
желающие принять участие
в памятных мероприятиях.

Оргкомитет
Фото из архива редакции

Ãîðîä ñòàíîâèòñÿ ÷èùå
Что делается и планируется сделать в Кимовске
по наведению чистоты на улицах города. Об этом рассказывает 
глава районной администрации Эдуард Леонидович ФРОЛОВ

Мы стремимся придать 
нашему городу облик благо-
устроенного и удобного места 
проживания людей. В рамках 
программы «Народный бюд-
жет» в городском парке в этом 
году проведена опиловка и вы-
рубка старых деревьев и кустар-
ников, произведен ремонт чаши 
фонтана и входных ворот. Уста-

новлена детская игровая пло-
щадка и создана площадка для 
игры в бадминтон. В настоящее 
время подготовлено место для 
установки площадки для заня-
тий воркаутом, ведется укладка 
тротуарной плитки, восстанав-
ливается уличное освещение.

В сквере Трудовой Славы си-
лами муниципального казенного 
учреждения «Универсал-Ком» 
регулярно проводятся покос 
газонов, уборка прилегающих 
территорий от мусора, очистка 
городского фонтана.

Проводятся работы по ре-
монту дорог общего пользо-
вания. Полностью завершен 
ремонт на улице Ленина. На 
стадии завершения дороги на 
улицах Больничной и Толстого. 
Здесь остается сделать примы-

кания от главных дорог к второ-
степенным. Жители могли убе-
диться, что в этом году качество 
проводимых дорожных работ 
значительно лучше, чем в про-
шлом. 

При проведении аукцио-
нов на ремонт вышеназванных 
дорог получилась экономия 
средств, на которые будут отре-
монтированы улицы Ким (ямоч-
ный ремонт с 35-ти процентной 
заменой дорожного полотна), 
Белинского (от улицы Октябрь-
ской до Центра социального об-
служивания населения), и улица 
Маяковского (от Октябрьской до 
станции «Скорой помощи»).

Срез асфальтобетонного по-
крытия, полученный в результа-
те ремонтных работ на дорогах 
города, был направлен на от-

сыпку улиц Бессолова, Павлова 
(в районе школы-интерната), 
дворовых территорий на улицах 
Больничной, Ленина. Работы по 
отсыпке во дворах среза асфаль-
тобетонного покрытия продол-
жатся.

Ведутся работы и по благо-
устройству дворов. Жителям 
домов 7 и 8 на улице Парковой 
бесплатно выделена тротуарная 
плитка для благоустройства сво-
их придомовых территорий. Ее 
укладку они производят на свои 
средства. В следующем году ад-
министрация закажет в област-
ном правительстве значительно 
больше такой плитки. Те дома, 
жители которых обязуются за 
свой счет уложить плитку на 
своих придомовых территориях, 
могут получить ее в необходи-
мом количестве.

За 2013–2014 годы в горо-
де установлено девять детских 
площадок.

В связи с проведением под-
готовки к осенне-зимнему ото-
пительному сезону 2014–2015 
годов в городе имеется ряд 
разрытий на городских комму-
никациях. После завершения 

подготовительного периода все 
траншеи будут закрыты. Обя-
зательным требованием к ис-
полнителям работ является 
благоустройство территории на 
месте их проведения. Этот во-
прос контролируется отделом 
архитектуры и строительства 
администрации района. В слу-
чае неисполнении данного тре-
бования на нарушителей будут 
составляться протоколы об ад-
министративном правонаруше-
нии, и виновные понесут адми-
нистративную ответственность.

Заключены контракты на 
оказание услуг по ликвидации 
несанкционированных свалок, 
расположенных на территории 
Кимовска на 2014 год. Работы 
по вывозу уже ведутся.

Хотел бы обратиться к жите-
лям города и района. Уважаемые 
кимовчане. Если мы будем му-
сорить, выносить отходы в не-
предназначенные для этого ме-
ста, все наши усилия, денежные 
средства, которых у нас очень 
немного, пропадут напрасно. 
Берегите свой город, уважайте 
труд тех, кто делает его чище и 
краше.

Íà îäíî ìåñòî
â Òóëüñêóþ îáëàñòíóþ Äóìó –
äâàäöàòü êàíäèäàòîâ

На 38 мандатов претендует 
782 человека, что составляет бо-
лее 20 человек на место. По еди-
ному избирательному округу (по 
партийным спискам) выдвинуто 
679 кандидатов, по одномандат-
ным округам – 103 человека. К 
моменту выхода газеты будет 
известен окончательный список 
претендентов на места в област-
ной Думе.

По шестому избирательному 
округу, в состав которого входят 
Кимовский, Куркинский, Волов-
ский районы и два поселения 
Богородицкого района, по одно-
мандатному избирательному 
округу было выдвинуто 6 канди-
датов. Это Анатолий Павлович 
Судариков – от ВПП «Единая 
Россия», Сергей Васильевич 
Тимофеев – от партии «Роди-
на», Владимир Васильевич Си-
доров – от «Российской партии 
пенсионеров за справедливость» 
в Тульской области, Виктор 
Александрович Сидоров – от 
КПРФ, Владимир Григорьевич 
Оленников – от ЛДПР, Сергей 
Борисович Тимофеев – самовы-

движение. Однако после про-
верки 2213 подписных листов, 
представленных С.Б. Тимофее-
вым, (по закону нужно от 2008 
до 2209), выяснилось, что 716 из 
них не соответствуют требова-
ниям законодательства: указаны 
неправильные паспортные дан-
ные граждан, пропущены слова 
в адресах и тому подобное. 

Все замечания по результа-
там проверки подписных листов 
отражены в протоколе рабочей 
группы территориальной изби-
рательной комиссии в присут-
ствии самого С.Б. Тимофеева. С 
высказанными замечаниями он 
согласился.

По итогам проверки рабочей 
комиссии территориальная из-
бирательная комиссия приняла 
постановление об отказе в реги-
страции кандидата в депутаты 
Тульской областной Думы С.Б. 
Тимофеева. Таким образом, в 
списке кандидатов по одноман-
датному избирательному округу 
№ 6 будут представлены пять 
кандидатов.

По единому избирательному 

округу выдвинули свои списки и 
уже зарегистрированы следую-
щие политические партии: Туль-
ское региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
ТОО ПП КПРФ, «Партия пен-
сионеров» в Тульской области, 
Тульское региональное отделе-
ние ЛДПР, «,,Яблоко,, – Зеленая 
Россия» в Тульской области, РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», региональное отде-
ление ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Тульской области.

12 августа избирательная 
комиссия Тульской области 
отказала в регистрации поли-
тической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«КОММУНИСТЫ РОССИИ», 
так как 46,46 процента подпи-
сей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения списка 
кандидатов на выборах депута-
тов Тульской областной Думы, 
признаны недостоверными и не-
действительными.

Виктор АНТОНОВ

В избирательных комиссиях Тульской области завершается работа
по регистрации кандидатов в депутаты Тульской областной Думы

Ïî÷òèòü ïàìÿòü ïîãèáøèõ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Êèìîâ÷àíå áóäóò
ñ õëåáîì,
ìÿñîì è îâîùàìè

Россия ввела ответные меры на западные санкции. Указ, под-
писанный Президентом РФ, вводит запрет на импорт говядины, 
свинины, овощей, фруктов, птицы, рыбы и молочных продук-
тов из стран, поддержавших антироссийские санкции. 

Смогут ли кимовские аграрии наполнить продуктовую кор-
зину наших граждан поинтересовались мы у начальника отдела 
сельского хозяйства районной администрации Анатолия Ивано-
вича ПАНОВА.

Ïîäãîòîâëåíî ïîä ïîñåâ óæå 13432 ãåêòàðà, çàñûïàíî â õðàíèëèùà 
4560 òîíí îçèìûõ çåðíîâûõ êóëüòóð.

Ïîêà ê óáîðêå êàðòîôåëÿ ïðèñòóïèëî òîëüêî ÎÎÎ «Êèìîâñêèå ïðî-
ñòîðû». Óáðàíû ïåðâûå 13 ãåêòàðîâ.

Âàëîâûé ñáîð ñîñòàâëÿåò 380 òîíí ïðè óðîæàéíîñòè 292 öåíòíåðà 
ñ ãåêòàðà. 

ÇÀÎ «Äîíñêîå ñîãëàñèå» ïðèñòóïèëî ê óáîðêå îâîùåé. Ïîêà îíè 
ñîáðàíû ñ ïëîùàäè 15 ãåêòàðîâ, âàëîâûé ñáîð ñîñòàâèë 320 òîíí ïðè 
óðîæàéíîñòè 213 öåíòíåðîâ ñ ãåêòàðà.

Óáîðêà çåðíîâûõ, êàðòîôåëÿ è îâîùåé ïðîäîëæàåòñÿ. Çåðíîâûå 
ïðåäñòîèò óáðàòü íà ïëîùàäè 14519 ãåêòàðîâ, êàðòîôåëÿ – íà ïëîùàäè 
680 ãåêòàðîâ, îâîùåé – íà ïëîùàäè 194 ãåêòàðà.

Â ìÿñíûõ ïðîäóêòàõ (ìÿñî ñâèíåé, îâåö, ïåðåïåëîê è êðóïíîãî ðîãà-
òîãî ñêîòà) ðàéîí òàêæå íå áóäåò íóæäàòüñÿ.

– Êèìîâñêèå ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè îáåñïå÷àò êèìîâ÷àí õëå-
áîì, ìÿñîì è îâîùàìè, – ýòèìè ñëîâàìè çàêîí÷èë Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ 

Ïàíîâ èíòåðâüþ íàøåé ãàçåòå.

Валентина ВАЛУЕВА

Ðîññèè ãîëîä íå ãðîçèò, îíà 
ñóìååò ñïðàâèòüñÿ ñ ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé ïðîáëåìîé. 

Êèìîâ÷àíå òîæå ìîãóò áûòü 
ñïîêîéíû. Â íàøåì ðàéîíå óñïåø-
íî âåäåòñÿ óáîðêà çåðíîâûõ, çåð-
íîáîáîâûõ êóëüòóð, îâîùåé.

Ïî ïîñëåäíèì äàííûì óáðàíî 
çåðíîâûõ íà ïëîùàäè 18130 ãåê-
òàðîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 56 ïðî-
öåíòîâ ê óáîðî÷íîé ïëîùàäè, 
âàëîâûé ñáîð çåðíà ñîñòàâèë 
54853 òîííû ïðè ñðåäíåé óðîæàé-
íîñòè 30,3 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà.

Íàðÿäó ñ óáîðêîé óðîæàÿ âå-
äåòñÿ ïîäãîòîâêà ïî÷âû ïîä ïîñåâ 
îçèìûõ ïîä óðîæàé 2015 ãîäà. 
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ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÑÅÍÒßÁÐßÍÀÊÀÍÓÍÅ ÑÅÍÒßÁÐß

Çâîíîê, êîòîðîãî æäóò!
В новом учебном году, первый звонок которого прозвенит 1 сентября,
за парты в Кимовском районе сядут 3090 школьников,
из которых 340 – первоклассники

Новый учебный цикл нач-
нется и для 1176 воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений. А все ли готово к 
сентябрю? Этот вопрос мы адре-
совали председателю комитета 
образования Светлане Юрьевне 
Штрауб. 

Но начать хотелось бы с при-
ятного: Кимовский район назван 
в числе лидеров, поскольку у 
нас досрочную приемку образо-
вательных учреждений к новому 
учебному году провели в хоро-
шем темпе. А ведь это довольно 
объемное хозяйство.

– Действительно, муници-
пальная сеть образовательных 
организаций Кимовского райо-
на включает в себя двадцать два 
общеобразовательных учрежде-
ния, тринадцать дошкольных об-
разовательных учреждений и два 
учреждения дополнительного 
образования детей. Кроме того, 
есть еще и группы дошкольного 
образования при общеобразова-
тельных учреждениях в поселке 
Казановка и деревне Львово. 

Все образовательные учреж-
дения района на начало 2014–
2015 учебного года имеют ли-
цензию на право ведения об-
разовательной деятельности и 
свидетельство о государствен-
ной аккредитации.

– Не секрет, что в городских 
школах учится большинство 
учеников нашего района. Не 
будет ли проблем по доставке 
к месту учебу сельских школь-
ников?

– Не будет. Да, на территории 
Кимовского района преоблада-
ют сельские школы: четырнад-
цать (63,6 процента) – распо-
ложены в сельской местности. 
Определены базовые учрежде-
ния – Епифанская и Бучальская 

школы и ресурсные центры, к 
числу которых отнесены шко-
лы № 5, 7, гимназия № 6. Как и 
прежде, будет осуществляться 
подвоз учащихся к месту учебы 
и обратно школьным автотран-
спортом. Каждый из девяти ав-
тобусов в апреле 2014 года был 
подключен к системе ГЛОНАСС 
через центральную диспетчер-
скую службу Тульской области. 
Надо сказать, что школьным ав-
тотранспортом перевозят свыше 
двухсот десяти детей из тридца-
ти пяти населенных пунктов.

– Как проходила приемка 
образовательных учреждений 
в этом году?

– На основании распоряже-
ния администрации МО Кимов-
ский район от 30 мая 2014 года 
«О создании комиссии по при-
емке образовательных учрежде-
ний муниципального образова-
ния Кимовский район и оценке 
их готовности к 2014–2015 учеб-
ному году» была создана комис-
сия по приемке образовательных 
учреждений, в составе которой 
работали заместитель главы 
администрации, председатель 
комитета образования, руково-
дители и представители надзор-
ных служб: прокуратуры, Роспо-
требнадзора, отдела надзорной 
деятельности, МО МВД России 
«Кимовский», Кимовской ЦРБ. 
Проверка готовности образо-
вательных учреждений к ново-
му учебному году прошла в два 
этапа: с 1 по 10 июля и с 29 по 
30 июля. Предметом проверки 
являлась оценка состояния об-
разовательных учреждений, их 
готовности к новому учебному 
году и деятельности в осенне-
зимний период.

Проверка осуществлялась 
по следующим направлениям: 

наличие документации; состо-
яние зданий и территорий; го-
товность учебных кабинетов и 
библиотеки к образовательному 
процессу; состояние пищебло-
ка и подсобных помещений для 
хранения продуктов; санитар-
ное состояние; состояние меди-
цинского кабинета (пункта); со-
стояние помещений для занятий 
физической культурой; противо-
пожарное состояние и антитер-
рористическая защищенность; 
укомплектованность педагоги-
ческими кадрами.

Все это проходило в соответ-
ствии с графиком приемки му-
ниципальных образовательных 
учреждений. Сбоев в работе ко-
миссии не было.

– Не секрет, что особое ме-
сто в ходе приемки уделяется по 
традиции соблюдению требова-
ний пожарной безопасности. 

– А разве могло быть иначе? 
На соблюдение требований по-
жарной безопасности из средств 
муниципального образования 
было выделено почти 2,5 милли-
она рублей. Денежные средства 
направлены на проведение за-
меров сопротивления изоляции; 
огнезащитную обработку дере-
вянных покрытий; техническое 
обслуживание установок пря-
мой связи с пожарной частью; 
техническое обслуживание АПС.

– Велись ли в этом году ра-
боты капитального характера?

– В 2014 году из работ капи-
тального характера можно вы-
делить: ремонт фасада здания 
детсада № 17 (96,68 тысячи руб-
лей – внебюджетные средства); 
ремонт спортивного зала гимна-
зии № 6 (2 миллиона рублей – 
средства областного бюджета 
и 127 тысяч рублей – средства 
местного бюджета); ремонт кров-

ли Центра внешкольной работы 
(600 тысяч рублей – средства об-
ластного и 30 тысяч рублей из 
местного бюджетов). 

 На ремонт и обустройство 
медицинских кабинетов из 
средств местного бюджета было 
израсходовано более 2,7 милли-
она рублей. На оснащение меди-
цинских кабинетов израсходо-
вано еще 1 миллион 169 тысяч 
рублей из средств местного бюд-
жета. Отремонтированы меди-
цинские кабинеты в гимназии № 
6, средней школе № 7, детских 
садах № 2, 5, 8, 13, 15, 16, 17.

В средних школах № 3, № 5, 
детских садах № 1, № 9, № 10, 
№ 14 такие работы будут закон-
чены к 1 сентября. 

На подготовку образователь-
ных учреждений привлечено 
порядка трех миллионов рублей 
внебюджетных средств. При 
подготовке образовательных 
учреждений оказали помощь: 
администрация муниципально-
го образования, родители, спон-
соры. Руководителями образова-
тельных учреждений проведена 
большая работа по выполнению 
ремонтных работ в пищеблоках, 
спортивных залах, учебных ка-
бинетах, коридорах.

– А как обстоят дела с обе-
спечением школьников бес-
платными учебниками?

– На 1 сентября 100 процен-
тов обучающихся школ будут 
обеспечены бесплатными учеб-
никами. Дополнительно к но-
вому учебному году закуплено 
школьных учебников почти на 
два миллиона рублей. 

– Ждут ли наши школы 
еще какие-то нововведения?

– Да, с нового учебного года 
образовательные организации 
района переходят на единый 
электронный журнал – информа-
ционную аналитическую систе-
му «Регистр качества образова-
ния Тульской области». Система 
включает не только электронный 
журнал, но и единую интерак-
тивную базу данных всех педа-
гогических работников и обуча-
ющихся, и позволяет отследить 
качество образования, как на 
уровне образовательных учреж-
дений, так и на уровне района.

– Наверное, об остальных 
изменениях и планах педа-
гогическое сообщество и ро-
дительская общественность 
узнают в ходе традиционного 
августовского совещания?

– Именно так. Предполага-
ется, что такая встреча пройдет 
27 августа.

– Спасибо за беседу.

Татьяна ВАРАХТИНА

Таких событий в Кимовске не бывает.
Просто потому, что царь морей и океанов
не приезжает в сухопутный городок,
в котором ему негде продемонстрировать свое величие,
показать, как умеет он, Нептун, повелевать водной стихией

А в муниципальном оздоро-
вительном лагере «Салют» ему 
комфортно: здесь и прекрасный 
бассейн есть, и купальный сезон, 
начиная с жарких дней июля, 
проходит в режиме нон-стоп, да 

и родственных душ всегда около 
полутора сотен отыщется. А как 
почитают тут Нептуна! Даже спе-
циальный день ему посвящают. 

Нам посчастливилось побы-
вать на этом празднике покло-

нения воде, на котором и правил 
бал Нептун.

– А я знаю, что Нептуном се-
годня будет наш воспитатель Вя-
чеслав Масальцев, – по секрету 
сообщает мне Максим Злобин из 
третьего отряда. Парнишка хоро-
шо осведомлен о традициях лаге-
ря, ведь отдыхает он здесь уже не 
в первый раз. Правда, в этом году 
компанию ему в отряде составля-
ют сверстники из Богородицкого 
и Узловского районов. Им очень 
нравится бесконечная салютов-
ская суета, когда нет ни минуты 
свободного времени: каждый 
день происходят какие-нибудь 
интересные события. А уж День 
Нептуна – явление особенное!

На двери медпункта висит 
информационный бюллетень: 
температура воздуха плюс 32, 
температура воды плюс 23. Са-
мые подходящие условия для 
водных процедур. Но вначале 
идет сухопутная часть прог-
раммы. Весь салютовский на-
род выстроился вдоль корпу-
сов, куда пришел с речевками 
и строем. А потом явился и сам 
Нептун в сопровождении сви-
ты. Тут тебе и русалочная под-
танцовка, и отпетая команда 

чертей. В общем, та еще ком-
пания. Но детвора в восторге. С 
восторгом аплодируют танцую-
щим русалкам, охотно и с азар-
том вступают в единоборство с 
окружением Нептуна.

После привычного привет-
ствия слегка загрустивший царь 
морей просит ребят принять 
участие в конкурсах, каждый 
из которых имеет отношение к 
воде: будь то «парилка», либо 
задание намочить простыню во-
дой, черпая ее ладошкой.

А потом действие перемести-
лось в бассейн. Во все глаза сле-

дили за каждым шагом-нырком 
ребят плаврук лагеря Надежда 
Михайловна Тигрова, воспитате-
ли, да и директор Алексей Ана-
тольевич Калужский не спускал 
глаз с водной глади. Еще бы, ведь 
участники праздника не по струн-
ке в воде и около нее ходили, а 
резво прыгали, ныряли, даже бит-
ву всадников в воде устроили. Но 
ведь нельзя же не уважить Непту-
на и не отдать должное воде. Царь 
остался доволен, а ребята – тем 
более! Расстались с пожеланием 
встретиться еще!

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА
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И здесь, как и одиннадцать 
лет назад, необязательно было 
сосредотачиваться на чем-нибудь 
одном, например, на обходе тор-
говых или медовых рядов. Нет, 
на Епифанской ярмарке всегда 
есть желание и силы, чтобы объ-
ять необъятное: успеть повсюду.

С раннего утра уже было 
многолюдно в медовых рядах, 
где свою продукцию всяк на 
свой лад предлагали сто двенад-
цать пчеловодов из Тульской об-
ласти и других регионов страны.

Дмитрий и Татьяна Морозо-
вы живут в Ефремове, а в Епи-
фань приехали торговать медом 
фермера Косолапченко, того са-
мого, чья продукция была отме-
чена на прошлых ярмарках.

– Мы и в прошлом году те-
стю помогали, – говорит Дми-
трий, – а сейчас самостоятельно 
в палатке торгуем. Здесь рабо-
тать – настоящее удовольствие. 
На фоне возрождающегося Ни-
кольского собора, под красивую 
музыку вашего губернаторского 
оркестра да при стечении такого 
количества народа – красота!

Дмитрий – газостроитель, 
участвует в возведении объектов 
знаменитого «Южного потока», 
а поездка в Епифань – просто 
праздник для души. Такого же 
мнения придерживались и дру-
гие участники ярмарки, с во-
одушевлением наблюдавшие за 
освящением меда нового урожая.

Без особой ревности пче-
ловоды восприняли и итоги 
конкурса на лучшее торговое 
место «Медовый пассаж», в чис-

презентация второго тома книги 
Сергея Кусакина «Храмы Кули-
кова поля». На ярмарочной пло-
щади в «Мастеровой слободе» 
жители Епифани и все гости 
праздника могли попробовать 
свои силы в различных ремеслах.

Театрализованная игровая 
программа «Казачьи игры» со-
брала много желающих повесе-
литься и почувствовать себя на-
стоящими казаками.

А выступление детских твор-
ческих коллективов «Ты и я – мы 
друзья» стала ярким завершени-
ем первой части праздника. Зри-

тели могли видеть множество 
интересных выступлений юных 
дарований.

Разумеется, что и вечерняя 
часть праздничного дня была не 
менее многолюдной. Еще бы! 
Ведь посмотреть на заверша-
ющий праздник фейерверк на-
род приезжает специально, да и 
концертная программа, которая 
предшествует фейерверку, тоже 
собирает немало желающих 
попеть, потанцевать. Густые 
сумерки на Красной площади 
никому не мешали веселиться, 
кататься на многочисленных 
аттракционах, делать покупки в 
сувенирных лавках.

Глава МО Епифанское На-
дежда Алтухова поблагодарила 
собравшихся за участие в столь 
грандиозном празднике и пригла-
сила всех на следующую ярмарку!

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

и Александра ВАРАХТИНА

ле победителей которого были 
названы Андрей Приходько из 
Ростовской области, Роберт Ива-
нов из Чувашии и Михаил Зуб-
ков из Алексина.

Медовые ряды хоть и явля-
ются визитной карточкой Епи-
фанской ярмарки, но не только 
они привлекают внимание ее 
участников и гостей. В 11 ча-
сов многолюдно было у главной 
сцены ХII Межрегионального 
фестиваля «Епифанская ярмар-
ка На Дну стоим! Дон славим!», 
где состоялась официальная це-
ремония открытия праздника. 
Участие в ней приняли пред-
седатель правительства Туль-
ской области Юрий Андрианов, 
министр культуры и туризма 
Тульской области Татьяна Рыб-
кина, директор Государственно-
го музея-заповедника «Кулико-
во поле» Владимир Гриценко, 
глава муниципального образо-
вания Кимовский район Оксана 
Мазка, глава районной админи-
страции Эдуард Фролов, пред-
седатель общественного Совета 
Анатолий Судариков, почетный 
гражданин Кимовского района 
Вячеслав Салихов, глава МО 
Епифанское Надежда Алтухова. 
Они приветствовали земляков и 
гостей Епифани, поздравив их с 
замечательным событием и по-
желав успешной торговли одним 
и удачных покупок – другим.

Татьяна Рыбкина вручила ди-
пломы лауреата всероссийского 
конкурса событийного туризма 
в нескольких номинациях дирек-
тору Государственного природ-

ного музея заповедника «Кулико-
во поле» Владимиру Гриценко. В 
ответном слове он поблагодарил 
руководство области и Кимов-
ского района за всемерную под-
держку всех начинаний музея.

За активное участие в обще-
ственной жизни и благоустрой-
ство поселка десять жителей 
Епифани были награждены па-
мятными подарками. Среди на-
гражденных – предприниматели 
Татьяна Пономарева и Сергей 
Рогожин, генеральный директор 
ООО «Свиноводческий племре-
продуктор ,,Кораблино,,» Нико-
лай Москатиньев, председатель 
правления Епифанского потре-
бительского общества Любовь 
Гритчина, работник историко-
этнографического музея Надеж-
да Рябова, учитель Евгения Ком-
кова, инстуктор по физкультуре 
Людмила Маршавина, соцработ-
ник Лариса Гуськова, работник 
администрации Вера Князева и 
художественный руководитель 
Дома культуры Ольга Донаева.

Всех награжденных и других 
гостей Епифанской ярмарки по 
традиции приветствовали хо-
зяева праздника Епифан и его 
жена – Евдокия, охотно пускав-
шиеся в пляс и фотографировав-
шиеся со всеми желающими.

Как всегда на площадке у 
историко-этнографического му-
зея работала малая сцена, на ко-
торой выступали самодеятель-
ные исполнители и коллективы 
Тульской области.

В музее купеческого быта 
все желающие могли попробо-
вать чай, собранный из разных 
целебных трав. Тут же прошла 
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С самого утра в медовых рядах было многолюдно.

Хозяева Епифанской ярмарки – Епифан со своей женой Евдо-
кией приветствовали гостей праздника.

Театрализованная игровая программа «Казачьи игры».

Любой желающий мог попробовать свои силы в различных 
ремеслах.

Книги С. Кусакина «Храмы 
Куликова поля».
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Она родилась 21 августа 
1914 года в селе Клекотки Епи-
фанского уезда. А спустя два 
месяца в Епифани открылась 
учительская семинария. В этом 
году педагогическому училищу 
и Клавдии Дмитриевне испол-
нилось бы 100 лет. 

После окончания сельской 
школы она поступила в Епифан-
ское педучилище и в 1933 году 
его успешно закончила, полу-
чив назначение на должность 
учителя начальных классов в 
школу села Муравлянки. Так на-
чалась педагогическая деятель-
ность Клавдии Дмитриевны. 

Ðîâåñíèöà Åïèôàíñêîìó ïåäó÷èëèùó
Клавдия Дмитриевна Федосеева – одна из самых ярких
личностей в истории Епифанского педагогического училища

сдавали документы в учебные 
заведения… Но через пять дней 
началась война. Из восемнадца-
ти юношей, ушедших на фронт, 
вернулись только пять. Этот вы-
пуск Епифанской школы вошел 
в историю как «огненный». Вер-
нувшиеся после войны выпуск-
ники постоянно поддерживали 
связь со своими наставниками, 
среди которых особое место за-
нимала учительница истории 
К.Д. Федосеева. 

В 1943 году Клавдия Дми-
триевна была переведена в Епи-
фанское педагогическое учили-
ще преподавателем педагогики. 
В 1948 году она окончила курсы 
подготовки преподавателей ло-
гики при Центральном инсти-
туте повышения квалификации 
руководящих работников на-
родного образования. О том, как 
работала Клавдия Дмитриевна 
Федосеева, говорит тот факт, что 
2 апреля 1964 года за заслуги в 
области народного образования 
Президиум Верховного Совета 
РСФСР присвоил ей почетное 
звание «Заслуженного учителя 
школы РСФСР». 

В Епифанском педучилище 
работали прекрасные преподава-
тели. Вместе с К.Д. Федосеевой 
звание заслуженного учителя 
было присвоено преподавателю 
математики ЕПУ Тихону Ивано-
вичу Плотникову. 

В 1969 году К.Д. Федосеева 
вышла на заслуженный отдых 
по выслуге лет, но продолжала 
общаться со своими воспитан-
никами. В начале 90-х годов она 
организовала огромную работу 
по изучению истории Епифан-
ского учебного заведения по 
подготовке учителей начальных 
классов. Были изучены многие 
исторические документы. К ис-
следованиям Клавдия Дмитри-
евна привлекла бывших препо-
давателей и выпускников ЕПУ. 
Все полученные сведения она 
изложила в брошюре «Страницы 
истории Епифанского педагоги-
ческого училища. 1914–1994 г.». 
К 80-летнему юбилею учебно-
го заведения были оформлены 
два альбома. Особую ценность 
представляет один из них. В нем 
помещены фотографии выпу-
сков училища разных лет. 

В том же году в день празд-
нования своего 80-летнего юби-
лея К.Д. Федосеева получила 
от выпускников педучилища 
поздравление следующего со-
держания: 

«Дорогая Клавдия Дмитри-
евна! Мы всегда помним Вас и 
любим, бесконечно благодарны 
за все хорошее, что Вы посеяли 
в наших сердцах. Семена знаний 
дали хорошие всходы, а затем 
плоды. Они в Ваших учениках, 
в каждом из них частица добро-
ты Вашего сердца, тепло Ваших 
материнских рук. Огромное Вам 
человеческое спасибо за все, за 
все. Знайте, что добрые дела 

возвращаются утроенными». 
После стихотворения «Учи-

тель» в послании они написали 
«Всегда с Вами во все времена 
Ваши ученики:», за чем следу-
ют восемь подписей и слова «и 
многие, многие другие». Для 
некоторых из них Клавдия Дми-
триевна была не только учите-
лем, но и второй мамой. 

12 января 2002 года на 86-м 
году жизни она умерла. Ее похо-
ронили в северо-западной части 
старого Епифанского кладбища. 
В траурной процессии и митинге 
приняли участие многие из быв-
ших учеников К.Д. Федосеевой. 
В этом году ей исполнилось бы 
100 лет. Наверное, это немного 
символично, Клавдия Дмитри-
евна Федосеева и Епифанское 
педучилище – ровесники. 

Сергей КУСАКИН,
старший научный сотрудник

музея-заповедника
«Куликово поле» 

Однако звания учителя началь-
ных классов ей было недоста-
точно. В 1936 году она окон-
чила десятимесячные курсы 
подготовки учителей неполной 
средней школы при Загорском 
педагогическом техникуме. В 
свидетельстве было записано, 
что «т. Федосеева К.Д. времен-
но допускается к преподаванию 
истории в неполной средней 
школе». В том же году Клавдия 
Дмитриевна вернулась в Епи-
фань. Чтобы получить право на 
преподавание истории в стар-
ших классах она окончила заоч-
ное отделение Московского го-
сударственного педагогического 
института. Три выпускных экза-
мена были сданы на «отлично» и 
один на оценку «хорошо». 

В первые годы своей работы 
в Епифанской средней школе 
К.Д. Федосеева проявила себя с 
самой лучшей стороны как пре-
красный учитель и воспитатель. 
Вместе с ней работали целая 
плеяда по-настоящему сильных 
педагогов: А.Г. Королев, Н.А. 
Протопопов, К.Г. Савельева, су-
пруги Ф.А. и К.А. Романенко, 
Б.А. Савельев, Н.Ф. Жилич и 
другие. 

17 июня 1941 года в Епифан-
ской средней школе состоялся 
выпускной вечер. Получив ат-
тестаты, выпускники мечтали 
и строили планы на будущее, 

Обсудить эту проблему на 
встречу с молодежью пришли 
гости: руководитель исполкома 
местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Анна Викторовна 
Голованова, консультант коми-
тета экономического развития 
районной администрации Люд-
мила Евгеньевна Кинзбурская, 
начальник сектора по спорту и 
молодежной политике Людмила 
Георгиевна Лебедева, председа-
тель ассоциации многодетных 
матерей Ольга Викторовна Са-
вина, председатель местного 
отделения Всероссийского об-
щества инвалидов Сергей Ми-
хайлович Володченко, предсе-
датель Кимовского отделения 
Тульской областной обществен-
ной организации инвалидов 
«Союз Чернобыль» Галина Яку-
повна Вашурина, председатель 
Молодежного совета при главе 
администрации МО Кимовский 
район Татьяна Сафонова.

С молодежью и подростка-
ми состоялся заинтересованный 
разговор о вреде слабоалкоголь-
ных и энергетических напитков.

Анна Викторовна Голованова 
рассказала, что 2 августа вступи-
ло в силу постановление прави-
тельства Тульской области «О 
внесении дополнения в поста-
новление правительства Туль-
ской области от 11.04.2012 г. 
№ 136 ,,Об установлении допол-
нительных ограничений рознич-

Ýíåðãåòè÷åñêèå
íàïèòêè –
óãðîçà çäîðîâüþ

В подростково-молодежном
центре «Мечта»
состоялось заседание «круглого стола»
«О вреде слабоалкогольных
и энергетических напитков»

ной продажи алкогольной про-
дукции на территории Тульской 
области,,»: тонизирующих, сла-
боалкогольных напитков, в том 
числе энергетических.

Губернатор Владимир Сер-
геевич Груздев поручил принять 
меры надлежащего контроля за 
исполнением данного постанов-
ления.

Все гости «круглого стола» 
говорили о вреде энергетиче-
ских напитков и призывали быть 
разумными, укреплять свое здо-
ровье, занимаясь спортом.

Употребление слабоалко-
гольных и энергетических на-
питков ведет к различным забо-
леваниям не только у тех, кто их 
принимает, но и угрожает здоро-
вью их будущих детей.

Çàäåðæàíû áàøêèðñêèå íàðêîñáûò÷èêè
Îïåðàòèâíèêàìè Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ Ðîññèè ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè çàäåðæàíà ãðóïïà óðîæåíöåâ ðåñïóáëè-
êè Áàøêîðòîñòàí. Ïîäûñêàâ ñåáå «ðàáîòó» íà îäíîì 
èç Èíòåðíåò-ñàéòîâ, âåðáóþùèõ íàðêîñáûò÷èêîâ, çëî-
óìûøëåííèêè ïðèáûëè â ðåãèîí äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
çåëüÿ. Òåõíîëîãèÿ ïðåäóñìàòðèâàëà èñïîëüçîâàíèå 
ñåðâèñà «àé-ñè-êüþ» è çàêëàäîê. Â õîäå îáûñêà ó 

áàøêèðöåâ èçúÿòî ïî÷òè 2,5 êèëîãðàììà íàðêîòè÷å-
ñêèõ ñðåäñòâ, âåñû, óïàêîâî÷íûå ïàêåòû ñ íàäïèñÿìè 
«ÈêñÊËÀÄ», íîóòáóê äëÿ ïåðåïèñêè ñ ïîêóïàòåëÿìè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåñòóïíèêè çàäåðæàíû. Âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùåé íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê îò 
10 äî 20 ëåò.

Вадим САФОНОВ

Ðåøàòü ïðîáëåìû
ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè

Во вторник в Кимовском районе побывали кандидаты в депутаты
Тульской областной Думы шестого созыва по списку
политической партии «Единая Россия» Н.В. Николаева и Г.Г. Фомина

Они посетили несколько по-
селений Кимовского района, где 
провели встречи с их жителями.

Общими для всех посещен-
ных населенных пунктов являют-
ся проблемы водоснабжения, ре-
монта дорог, уличного освещения 
и некоторые другие. 

В поселке Пронь тульские 
гости попали на собрание тер-
риториального общественного 
самоуправления «Пронь Цен-
тральная», на котором решался 
вопрос о сборе средств на про-
ведение госэкспертизы проек-
тно-сметной документации по 

реконструкции системы водо-
снабжения поселка.

Кроме Прони, гости побыва-
ли в селе Хитровщине, деревне 
Львово, поселке Апарки, обща-
лись с активистами ТОС «Зубов-
ка».

Виктор ВЛАДИМИРОВ

Жители поселка Пронь подписывают протокол собрания ТОС «Пронь Центральная».

ФФотоото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

– Подумайте, сколько можно 
получить удовольствий от обще-
ния друг с другом, от занятий 
спортом, музыкой, танцами, – 
предложили гости участникам 
«круглого стола».

Валентина ЗВОНАРЕВА
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– Максим, ты сразу хотел 
поступить в военное училище?

– Нет. Мне нравились точные 
науки, и я хотел стать экономи-
стом. Во время прохождения 
медицинской комиссии Михаил 
Петрович Лазутин, работник во-
енкомата, посоветовал пойти в 
летное училище.

В феврале 2013 года в воен-
комате прошло собеседование, а 
к марту пришлось собрать нема-
ло документов для поступления 
в Воронежскую военно-воздуш-
ную академию. В начале лета, 
еще не узнав результаты ЕГЭ, я 
выехал в Воронеж. 

– Как к этому выбору от-
неслись родители?

– Мама хотела, чтобы я стал 
военным инженером-строите-
лем. – Не понравится в армии, с 
такой профессией легко устро-
ится на гражданке, – говорила 
она. Папа поначалу был против. 
В Воронеже я собирался подать 
документы по специальности 
«Строительство мостов, дорог и 
аэродромов». В приемной комис-
сии предложили попробовать по-
ступить на летный факультет.

С летного всегда можно пе-
ревестись на инженерный, а вот 
с инженерного в летный – невоз-
можно, – и привели массу дово-
дов, что летчики – это элита Во-
оруженных Сил России. 

И я согласился попробовать 
поступить на летный факультет.

– Сложно было поступить 
на летный факультет?

– Да. На 38 мест было 
120 претендентов. И хотя все мы 
шли по высшей категории год-
ности состояния здоровья, от-
сев среди абитуриентов летного 
факультета был большой. Не-
правильный прикус, искривлена 
носовая перегородка, какая-то 
перенесенная в детстве болезнь, 
давно зажившие переломы и 
много подобных мелких недо-
четов здоровья, которые нигде, 
кроме летных специальностей, 
не играют роли. 

Самыми сложными и труд-
ными оказались тесты на проф-
отбор. Три дня с 10 часов утра и 
до пяти-шести вечера с переры-
вом на обед психологи задавали 
самые разнообразные вопросы, 
некоторые из которых казались 
совершенно странными. 

– Где жили во время сдачи 
экзаменов?

– Сдав документы в при-
емную комиссию, я успел на 
день съездить домой, а затем 
все остальное время жил в ка-
зарме: сначала в Воронеже, а 

Ñ íèìè ìîæíî õîòü íà êðàé ñâåòà

затем в Краснодарском высшем 
военном авиационном училище 
летчиков – это филиал Воро-
нежской академии, где в течение 
августа проходил курс молодого 
бойца. 31 августа 2013 года я 
принял присягу и с 1 сентября 
приступил к занятиям.

– Как проходит обучение 
будущих летчиков?

– В 6 утра подъем, заряд-
ка 40 минут, личная гигиена, 
контроль наличия курсантов, 
завтрак, развод, пение гимна, 
который выучили еще на курсе 
молодого бойца. Первые полго-
да обучения была по существу 
школьная программа, а во вто-
ром полугодии появились пред-
меты, изучаемые в институтах, 
как например, высшая матема-
тика. Военные специальности 
начинаются со второго курса.

В увольнение можно ходить 
каждые выходные. «Самоволок» 
у нас нет. Никаких проблем с 
бытовыми удобствами. Записал-
ся на занятия по боевым видам 
искусств, однако начальник учи-
лища запретил летчикам прини-
мать участие в травмоопасных 
состязаниях. 

– На каких самолетах тебе 
хотелось бы летать?

– На СУ-27 или МиГ-29, хотя 
окончательный выбор, на каких 
типах самолетов будем летать, 
во многом зависит от решения 
психолога.

– Не боитесь летать на ис-
требителях?

– Нет. Страшно только не 

пройти по здоровью.
– А как обстоят дела в пла-

не денежного обеспечения кур-
сантов и летчиков?

– На первом курсе получали 
по две тысячи рублей, а после 
заключения контракта на вто-
ром курсе 12,5 тысячи рублей в 
месяц плюс различные добавки: 
за хорошую учебу, спортивные 
достижения и другое. В армии, 
как нам говорили действующие 
летчики, зарплата на порядок 
выше. Кстати, здесь учатся дети 
некоторых летчиков из извест-
ных пилотажных групп. 

Очень нравится доброжела-
тельная обстановка в училище.

Мама Максима,
Любовь Александровна:
– Мы с мужем гордимся сво-

им сыном. Простой парень из 
поселка Зубовского поступил в 
летное училище и будет среди 
элиты Вооруженных Сил. 

Военная форма обязывает 
Максима и его товарищей быть 
образцом поведения. Я обрати-
ла внимание на то, что, будучи 
в военной форме, он не может 
позволить себе есть на ходу мо-
роженое, тщательно следит за 
своим внешним видом. Навер-
ное, не случайно краснодарские 
девушки очень уважают парней 
из летного училища, так что 
проблем с выбором спутницы 
жизни у этих ребят нет. Они на-
стоящие мужчины, с которыми 
можно хоть на край света. 

Вопросы задавал
Виктор ЮРОВ

В канун Дня Воздушного флота России, который отмечается 17 августа,
в редакции побывал будущий военный летчик Максим ЕРОФЕЕВ
вместе со своей мамой. Мы попросили его рассказать о том,
как он стал курсантом высшего военного авиационного училища летчиков

Лагеря с дневным пре-
быванием детей, как прави-
ло, работают при школах и 
в июне. У подростково-мо-
лодежного центра «Мечта» 
свои традиции: здесь работа 
профильного лагеря с днев-
ным пребыванием подростков 
организована в августе. В те-
чение нескольких лет лагерь 
не меняет своего названия – 
«Юный друг закона» и зани-
мается в первую очередь пра-
вовым образованием детей. 

В течение трех недель – 
по 21 августа включительно 
шестьдесят ребят в возрасте 
от 6,5 до 16 лет посвящают 
свое время исключительно 
полезному делу – правовому 
образованию и развитию твор-
ческих способностей, которые 
они смогли продемонстриро-
вать уже на церемонии торже-
ственного открытия лагеря. 

Выслушав поздравления 
ведущего специалиста секто-
ра по спорту и молодежной 
политике Марины Владими-
ровны Савиной и начальника 
лагеря Светланы Алексеевны 
Михайловой, отдыхающие 
предложили вниманию гостей 
концертную программу. 

Вика Засухина, Аня Фи-
латова и Алина Гамилова 
прочитали стихи, строки из 
которых понравились и даже 
запомнились слушателям: 
«Лето, словно шоколад, очень 
быстро тает», «Лето – лучшая 
пора, веселится детвора». Яна 
Мельникова, Дарья Бучилина, 
Вика Засухина, Лера Захарки-
на и Катя Ротанкова порадова-
ли собравшихся исполнением 
задорных песен. А сверстники 
поддерживали самодеятель-
ных артистов бурными апло-
дисментами. Понравилось 
слушателям и выступление 
Оксаны и Софии Поповых и 
Олеси Штауб, исполнившим 
песню «Три подружки».

Детям в лагере не скучно. 
Они ходят в походы, занима-
ются спортом и разными по-
лезными делами. Не случайно, 
что многие из ребят посещают 

этот лагерь второй, а некото-
рые уже третий раз. Так, Ва-
дим Устинов уже второй год 
подряд участвует в работе ла-
геря «Юный друг закона». 

– Мне здесь очень нравит-
ся, – говорит Вадим. – Здесь 
каждый день мы узнаем что-
то новое. Развлечения, игры, 
спорт – все это меня привле-
кает. Еще здесь отзывчивые 
вожатые и прекрасные вос-
питатели. Все ребята очень 
дружные. С каждым годом я 
нахожу здесь новых друзей 
и углубляю свои правовые 
знания.

– Поскольку формат лагеря 
профильный, дети смогут из-
учать здесь в игровых формах 
правила дорожного движе-
ния, основные законы, запре-
щающие курение и продажу 
спиртных напитков, – считает 
начальник лагеря С.А. Ми-
хайлова. – Одно из занятий, 
например, будет посвящено 
правам детей и обязанностям 
родителей. На это занятие 
мы обязательно пригласим 
родителей наших ребят. Дети 
должны знать свои права, а 
родители не забывать о своих 
обязанностях. 

По словам Светланы Алек-
сеевны, забота о детях, их 
воспитание – равное право и 
обязанность родителей. Пра-
ва и обязанности родителей и 
детей своими корнями уходят 
в область нравственности. 
Чем прочнее моральный фун-
дамент бережного отношения 
родителей к своим несовер-
шеннолетним детям, тем боль-
ше оснований считать, что с 
выполнением, как родитель-
ских прав, так и родительских 
обязанностей все будет обсто-
ять благополучно.

Кроме развлекательных и 
спортивных программ, ребята 
получат много полезной ин-
формации по правовому об-
разованию. Таковы традиции 
профильного лагеря «Юный 
друг закона».

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Ëåòî, ñëîâíî øîêîëàä, 
î÷åíü áûñòðî òàåò

Курсант высшего военного авиационного училища Максим 
Ерофеев.

Необычный урок знаний для детей и родителей проходил на 
детской площадке, а провела его для земляков преподаватель 
Новольвовской школы, художественный руководитель Новоль-
вовского ДК Галина Михайловна Мешкова вместе с коллегой – 
преподавателем ОБЖ Александрой Акытовной Черепахой. 

Терроризм в любых формах своего проявления превратился 
в одну из самых опасных проблем, с которыми сталкивается че-
ловечество. Ребята и взрослые узнали о том, что нельзя близко 
подходить к бесхозным предметам, сумкам, оставленным без 
присмотра, – это может повлечь за собой взрыв незнакомого 
предмета и привести к травмам и даже смертельным исходам.

– Сейчас очень жарко, наступил самый пожароопасный пе-
риод, – говорила детям Галина Михайловна. – Необходимо осто-
рожно обращаться со спичками; пикники лучше не устраивать и 
костры не разжигать. Может случиться пожар, а в такое жаркое 
время потушить его будет очень трудно.

На уроке особое место отводилось обучению ребят и взрос-
лых действиям, которые должны применяться в случае опасно-
сти, оказанию первой помощи в разных ситуациях. 

Не забыли вспомнить и о правилах дорожного движения.
Этот урок многому научил ребят, а, значит, он пошел на 

пользу.
Валентина ВАЛУЕВА

Ýòî äîëæåí çíàòü
êàæäûé

В одном из первых выпу-
сков в эфир вышла передача, 
рассказавшая телезрителям Ки-
мовского района о семейных со-
ревнованиях в Епифани, встрече 
юных кимовчан в Молодежном 
центре  с руководителями райо-
на,  празднике села Молоденки, 
об открытии детской площадки 
на улице Заводской. 

Прозвучало в передаче вы-
ступление представителя проку-
ратуры Ивана Беркутова, посвя-
щенное проблемам коррупции, а 
также обращение к кимовчанам 
оказывать помощь прибываю-
щим в район вынужденным пе-
реселенцам с Украины.

Татьяна ВАРАХТИНА

Ñíîâà â ýôèðå После многомесячного перерыва
возобновило свою работу
кимовское телевидение

Под таким названием
в поселке Новольвовске
прошел урок знаний,
посвященный правилам поведения
в экстремальных ситуациях:
при авариях с взрывами и пожарами
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.05 «Äîáðûé äåíü»
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäîâàòåëÿ 
Ñàâåëüåâà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âèêèíãè» (18+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Õèùíèê-2» (18+)
03.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.10 «Êàðòî÷íûå ôîêóñû» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «Áîëüøèå íàäåæäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ïëþñ ëþáîâü» (12+)
00.40 «Êîãäà íàñòóïèò ãîëîä» (12+)
01.45 Õ/ô «Ïðîñòî Ñàøà»
04.10 Êîìíàòà ñìåõà

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15, 11.50 Õ/ô «Ïî-
êóøåíèå íà ÃÎÝËÐÎ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñîáû-
òèÿ (12+)
12.50, 00.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
13.10 Õ/ô «Ñåðæàíò ìèëèöèè» (12+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.25 Ä/ô «Êîíòðàöåïòèâû. Óáîéíûé 
áèçíåñ» (16+)
16.10, 17.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «×èñòàÿ ïðîáà» (16+)
22.55 Áåç îáìàíà (16+)

00.25 Ôóòáîëüíûé öåíòð (12+)
01.10 Ìîçãîâîé øòóðì (12+)
01.45 Õ/ô «Âåðà» (16+)
03.35 Ä/ô «Áîëüøèå äåíüãè. Ñîáëàçí 
è ïðîêëÿòüå» (16+)
05.10 Ä/ô «Â ñàäó ïîäâîäíûõ êàì-
íåé» (12+)

 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì» (12+)
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 «Äî ñóäà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.30 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» (16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
01.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð
03.10 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòàìè» (16+)
05.00 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

06.00, 09.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.55, 00.30 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 21.30 Áîëüøîé ñïîðò
12.20, 02.40 Õ/ô «Îáðàòíûé îòñ÷åò» 
(16+)
15.50 «24 êàäðà» (16+)
16.25 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó
17.40 Áîëüøîé ñïîðò. Ëåòíèå Þíîøå-
ñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû
18.10 «Äèâåðñàíòû». Ëèêâèäàòîð
19.05 «Äèâåðñàíòû». Ïîëÿðíûé ëèñ
20.00 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
21.50 Õ/ô «Áîìáà» (16+)

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.40, 05.00 Ëåòíèé ôðåø (16+)
10.10 Õ/ô «Ñåìü ÷àñîâ äî ãèáåëè» (16+)

11.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.30, 03.25 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» (16+)
14.10 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «×óäåñà â Ðåøåòîâå» (16+)
02.30 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)

06.00 Ì/ô «Ðàçíûå êî-
ë¸ñà», «Ñâåòëÿ÷îê (0+)
06.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (6+)

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
08.00 Ò/ñ «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
09.00, 13.30, 23.45, 01.05 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.50, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.20 Õ/ô «Ñ ìåíÿ õâàòèò!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Ðèääèê» (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.45 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
02.15 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
02.45 Ì/ô «Êëóá Âèíêñ. Ò¸ìíûé Ôå-
íèêñ» (12+)
03.40 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö. Ïîñëåäíÿÿ 
áèòâà» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «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 «Ñàøà-
Òàíÿ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Øàã âïåðåä» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Òóñîâùèêè» (16+)
02.55 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
03.20 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.20 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)
05.15 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
06.05 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
06.35 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

05.00 «Åâðîíüþñ»
08.00, 13.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
08.20 Õ/ô «Ñòàðîìîäíàÿ êîìåäèÿ» 
09.55 Ëèíèÿ æèçíè. Îëåñÿ íèêîëàåâà
10.50, 17.45 Îñòðîâà. Åâãåíèé Êàðåëîâ
11.30, 21.20 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» 
12.40, 00.40 Ä/ô «Áðþããåí. Ñåâåðíûé 
ïëàöäàðì Ãàíçåéñêîãî ñîþçà»
13.10 Ò/ô «Êèí IV»
16.10 Ìàñòåð-êëàññ. Ìèðåëëà Ôðåíè
17.15 Æèâàÿ âñåëåííàÿ. «Ëóíà. Âîç-
âðàùåíèå»
18.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
18.40 Âîñåìü âå÷åðîâ ñ Âåíèàìèíîì 
Ñìåõîâûì. «ß ïðèøåë ê âàì ñî ñòè-
õàìè....»
19.35 Ä/ô «Ïðîòèâîðå÷èâàÿ èñòîðèÿ 
Æàííû ä’Àðê» 
20.25 Ä/ô «Êàìèëü Ïèññàððî»
20.30 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ Âÿ÷åñëàâà Èâà-
íîâà»
23.40 Õ/ô «Çîâèòå ïîâèòóõó. Ãëàâà 2» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «Íàñòîÿùåå ïðà-
âîñóäèå. Ïðèçðàê» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 ïðîãðàììà «Èí-
ôîðìàöèîííàÿ 112» (16+)
07.30, 20.00, 22.30, 23.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî» (16+)
11.00 Ä/ï «Áåññìåðòèå ïðîòèâ ñìåð-
òè» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.30, 00.30 Õ/ô «Áðàò» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
02.30 Õ/ô «Ïðî óðîäîâ è ëþäåé» 
(16+)
04.15 «Ñëåäàêè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
08.30 Ä/ô «Ñâÿòûå. Ìà-
òðîíà Ìîñêîâñêàÿ» (12+)

09.30 Ä/ô «Ôåíîìåí Âàíãè» (12+)
10.30 Ä/ô «Âàíãà. Èñïûòàíèå äàðîì» 
(12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ä/ô «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Îõîòíèê çà ïðèøåëüöàìè» 
(16+)
01.15 Õ/ô «Æåíà ïóòåøåñòâåííèêà âî 
âðåìåíè» (16+)

06.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûå ñà-
ìîëåòû»
07.15, 09.10 Õ/ô «Äîñòîÿ-
íèå ðåñïóáëèêè»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 

Íîâîñòè äíÿ
10.00 Õ/ô «Îäèíîæäû îäèí» (12+)
12.00, 13.10 Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëüíè-
êà» (6+)
14.00 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ» 
(16+)
16.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç» (12+)
19.15 Õ/ô «Âåðòèêàëü»
20.45 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèçíè!» 
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà»
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé»
00.30 Ò/ñ «Áèãëü» (12+)
01.25 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó»
01.45 Õ/ô «Ðàáî÷èé ïîñåëîê»
04.10 Õ/ô «Âàøè ïðàâà?» (12+)

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

12.20, 21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëå-
äîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
14.25 «Äîáðûé äåíü»
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.30 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
01.40, 03.05 Õ/ô «Ïðåëþäèÿ ê ïîöå-
ëóþ» (16+)
03.50 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.20 «Îò Ïåòðà äî Íèêîëàÿ. 
Òðàäèöèè ðóññêèõ ïîëêîâ» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «Áîëüøèå íàäåæäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ïëþñ ëþáîâü» (12+)
00.40 Èêîíà
01.55 Õ/ô «Àäâîêàò»
04.15 Êîìíàòà ñìåõà

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20 Ä/ô «Âåëèêèå 
ïðàçäíèêè. Ïðåîáðàæå-
íèå Ãîñïîäíå» (12+)

08.45 Õ/ô «Åâäîêèÿ» (16+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñîáû-
òèÿ (12+)
11.50 Õ/ô «Ñåðæàíò ìèëèöèè» (12+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10, 00.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.25, 22.55 Áåç îáìàíà (16+)
16.10, 17.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «×èñòàÿ ïðîáà» (16+)
22.20 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
00.40 Õ/ô «Ñòðàøíàÿ êðàñàâèöà» 
(12+)
02.35 Èñöåëåíèå ëþáîâüþ (12+)
03.35 Ä/ô «Êîíòðàöåïòèâû. Óáîéíûé 
áèçíåñ» (16+)

04.20 Ä/ô «Çåìëÿ è íåáî ðåçèäåíòà» 
(12+)
05.15 Ò/ñ «Äèêèìè òðîïàìè» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì» (12+)
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 «Äî ñóäà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.30 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
03.00 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòàìè» (16+)
05.00 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

06.00, 09.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
10.00 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 21.35, 00.35 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè» (16+)
15.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó
17.10 Áîëüøîé ñïîðò. Ëåòíèå Þíîøå-
ñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû
17.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â 
âîäó
18.30 Õ/ô «Áåëûé ëåáåäü»
19.05 «Äèâåðñàíòû». Óáèòü ãàóëÿéòåðà
20.00 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
21.55 Õ/ô «Áîìáà» (16+)
00.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñïàíèè. 
«Ðåàë» (Ìàäðèä) – «Àòëåòèêî» (Ìàä-
ðèä)
02.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»
03.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
03.55 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè: îáåä çà 

30 ìèíóò» (16+)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15, 05.00 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.45 Õ/ô «Äàìñêîå òàíãî» (16+)
11.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)

12.30, 03.15 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» 
(16+)
14.10 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìîÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà» 
(16+)
02.20 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Äîñòàòü äî 
íåáà», «Ñâåòëÿ÷îê (0+)
06.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸-

íîê Ïîðîðî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
08.00, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.45, 17.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
10.45, 14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.15 Õ/ô «Ðèääèê» (16+)
15.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.30, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.30 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå» (16+)
23.20 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.00 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö. Ïîñëåäíÿÿ 
áèòâà» (16+)
02.55 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
03.25 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.55 Õ/ô «Ðûæèé ïåñ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 «Øàã âïåðåä» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00 «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Øàã âïåðåä-2. ÓËÈÖÛ» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Óáèòü ìèññèñ Òèíãë» 
(16+)
02.55 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)

03.20 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.20 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)
05.15 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
06.05 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
06.35 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

04.30 «Åâðîíüþñ»
08.00, 13.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
08.20 Õ/ô «Õîëîäíàÿ ëàâêà âñÿêîé 
âñÿ÷èíû» 
09.20, 22.45 Ëåòî ãîñïîäíå. Ïðåîáðà-
æåíèå
09.50 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ 
îáñåðâàòîðèÿ»
10.15 «Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì 
Àíäðèÿêîé». «Õðèçàíòåìû»
10.40 Ä/ô «Ïðîòèâîðå÷èâàÿ èñòîðèÿ 
Æàííû ä’Àðê» 
11.30 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» 
12.45 Âàæíûå âåùè. «Ïóøå÷êè Ïàâ-
ëà I»
13.10 Ò/ô «Ìåðòâûå äóøè»
15.55 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ ñ÷àñòüÿ»
16.10 Ìàñòåð-êëàññ. Âàí Êëèáåðí
16.50 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð»
17.15 Æèâàÿ âñåëåííàÿ. «Ïîèñêè 
æèçíè»
17.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Êàðë 
Ìàðêñ è Æåííè Ôîí Âåñòôàëåí
18.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
18.40 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Îëüãà Áóäèíà
19.35 Ä/ô «Ïðîòèâîðå÷èâàÿ èñòîðèÿ 
Æàííû ä’Àðê»
20.25 Ä/ô «Ïåòð Ïåðâûé»
20.30 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ Âÿ÷åñëàâà Èâà-
íîâà»
21.20 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»
23.15 Îðêåñòðîâûå ìèíèàòþðû Ñ. Ïðî-
êîôüåâà è Æ. Áèçå
23.55 Õ/ô «Çîâèòå ïîâèòóõó. Ãëàâà 2» 
(16+)

05.00, 04.40 «Ñëåäàêè» 
(16+)
05.40, 07.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 ïðîãðàììà «Èí-
ôîðìàöèîííàÿ 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» (16+)
11.00 Ä/ï «Ìóæ÷èíà ïðîòèâ æåíùè-
íû» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00, 23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
20.30, 00.30 Õ/ô «Áðàò-2» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
03.00 Õ/ô «Ñåñòðû» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ä/ô «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïîë. Ñåêðåòíûé ìàòåðè-
àëü÷èê» (16+)
01.30 Õ/ô «Êàïèòàí Ãðîì è Ñâÿòîé 
Ãðààëü» (0+)
03.45 Õ/ô «Æåíà ïóòåøåñòâåííèêà âî 
âðåìåíè» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Ëåíä-
ëèç» (12+)
07.05 Ä/ô «Ïîëêîâíèê 
«Âèõðü» (16+)
08.05, 09.10, 10.50, 13.10 

Õ/ô «Ê ðàññëåäîâàíèþ ïðèñòóïèòü» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ» 
(16+)
16.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
19.15 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ»
21.05 Õ/ô «Íå çàáóäü... ñòàíöèÿ Ëó-
ãîâàÿ»
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà»
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé»
00.30 Õ/ô «Âåðòèêàëü» (6+)
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Ñðåäà, 20 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.10, çàõîä 20.55, äîëãîòà äíÿ 14.45. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.13, çàõîä 17.42, 4-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 21 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.12, çàõîä 20.52, äîëãîòà äíÿ 14.40. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.05, çàõîä 18.22, 4-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëå-
äîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
14.25 «Äîáðûé äåíü»
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.30 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
01.20 Õ/ô «Öåçàðü äîëæåí óìåðåòü» 
(16+)
02.45, 03.05 Õ/ô «Äåëüãî»

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.55 «Íà ïîðîãå âå÷íîñòè. Êîä 
äîñòóïà» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «Áîëüøèå íàäåæäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ïëþñ ëþáîâü» (12+)
00.40 «Êàðèáñêèé êðèçèñ. Íåïîíÿòàÿ 
èñòîðèÿ» (16+)
01.50 Õ/ô «Àäâîêàò» 
03.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Õ/ô «Îæèäàíèå 
ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà» 
(16+)

09.55 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó 
áûòü çâåçäîé» (12+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñîáû-
òèÿ (12+)
11.50 Õ/ô «Âûãîäíûé êîíòðàêò» (12+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10, 00.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.25 Áåç îáìàíà (16+)
16.10, 17.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «×èñòàÿ ïðîáà» (16+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëå-
äîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
14.25 «Äîáðûé äåíü»
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.30 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Îñëåïëåííûé æåëà-
íèÿìè» (12+)
03.25 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.20 «Íà ïîðîãå âå÷íîñòè. Êîä 
äîñòóïà» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «Áîëüøèå íàäåæäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ïëþñ ëþáîâü» (12+)
00.40 «Ïëàíåòà Âàâèëîí. Õðîíèêè âå-
ëèêîé ðåöåññèè» (16+)
02.00 Õ/ô «Àäâîêàò»
04.15 Êîìíàòà ñìåõà

 
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20 Õ/ô «Ðîäíàÿ 
êðîâü» (12+)

10.05 Ä/ô «Ëåîíèä Êàíåâñêèé. Áåçíà-
ä¸æíûé ñ÷àñòëèâ÷èê» (12+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Ñîáû-
òèÿ (12+)
11.50 Õ/ô «Âûãîäíûé êîíòðàêò» (12+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10, 00.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.25 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (16+)
16.10, 17.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «×èñòàÿ ïðîáà» (16+)
22.20 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)

22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (16+)
00.40 Õ/ô «Îõðàííèê äëÿ äî÷åðè» 
(16+)
02.55 Èñöåëåíèå ëþáîâüþ (12+)
03.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
04.20 Ä/ô «Êàòîðæàíêà» (12+)
05.15 Ò/ñ «Àòëàñ Äèñêàâåðè. Îòêðû-
âàÿ Èíäèþ» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì» (12+)
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 «Äî ñóäà» (16+)

09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.30 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-8» 
(16+)
18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.35, 00.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Ñòàíäàðò» (Áåëüãèÿ) – «Çåíèò» (Ðîñ-
ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.40 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð» 
(16+)
02.10 «Äà÷íûé îòâåò»
03.10 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòàìè» (16+)
05.00 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

06.00, 09.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.55, 00.00 «Ýâîëþöèÿ»
12.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè» (16+)
15.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó
16.55 Áîëüøîé ñïîðò. Ëåòíèå Þíîøå-
ñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû
17.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó
18.35 Õ/ô «Íåáåñíûé ùèò»
19.05 «Äèâåðñàíòû». Ïðîòèâîñòîÿíèå
20.00 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
21.50 Áîëüøîé ñïîðò
22.10 Õ/ô «Áîìáà» (16+)
02.10 «Ïîëèãîí». Îðóæèå ïîáåäû
02.40 «Ïîëèãîí». Ïóòåøåñòâèå íà ãëó-
áèíó
04.00 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+) 

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)
08.00 «Ïîëåçíîå 

óòðî» (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05, 05.00 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.35 Õ/ô «Òà¸æíàÿ ïîâåñòü» (16+)
11.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.30, 03.25 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» 
(16+)
14.10 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Áîìæ» (16+)
02.30 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)

06.00 Ì/ô «Æèë ó áà-
áóøêè êîç¸ë», «Ñâåòëÿ-
÷îê» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸-

íîê Ïîðîðî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
08.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
09.30, 13.30, 23.20 «6 êàäðîâ» (16+)
09.40, 17.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
10.40, 14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.10 Õ/ô «Âåðòèêàëüíûé ïðåäåë» 
(16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.00 Õ/ô «Ðûæèé ïåñ» (16+)
02.45 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
03.15 Õ/ô «Êàçààì» (16+)
05.00 Ì/ô «Êëóá Âèíêñ. Ñóäüáà 
Áëóì» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Øàã âïåðåä-2. ÓËÈÖÛ» (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 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Øàã âïåðåä 3D» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Âàìïèðàíóòûå» (18+)
02.40 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
03.10 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.05 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)
05.00 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
05.50 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
06.20 «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

04.30 «Åâðîíüþñ»
08.00, 13.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
08.20 Õ/ô «Õîëîäíàÿ ëàâêà âñÿêîé 
âñÿ÷èíû»
09.55 Ä/ô «Ìîíàñòûðè Àõïàò è Ñàíà-
èí, íåïîõîæèå áðàòüÿ»
10.10 «Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì Àí-
äðèÿêîé». «Ðîçû íà ôîíå»
10.40 Ä/ô «Ïðîòèâîðå÷èâàÿ èñòîðèÿ 
Æàííû ä’Àðê»
11.30, 21.20 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» 
13.10 Ò/ô «×óìà íà îáà âàøè äîìà»
16.10 Ìàñòåð-êëàññ. Ìàêñèì Âåíãåðîâ
16.50 Ä/ô «Äàíòå Àëèãüåðè»
17.15 Æèâàÿ âñåëåííàÿ. «Çåìëÿ è Âå-
íåðà. Ñîñåäêè»
17.45 Îñòðîâà. Âàëåíòèíà òåëè÷êèíà
18.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
18.40 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Àëåêñåÿ Áàòà-
ëîâà â äîìå àêòåðà
19.20 Ä/ô «Âåòðÿíûå ìåëüíèöû Êèí-
äåðäåéêà»
19.35 Ä/ô «Ðèì. Òàéíû, ñêðûòûå ïîä 
çåìëåé» 
20.25 Ä/ô «Ãþñòàâ Êóðáå»
20.30 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ Âÿ÷åñëàâà Èâà-
íîâà»
22.35 Îïåðà «Øåêñïèð è Âåðäè». 
«Îòåëëî»
23.25 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ 
îáñåðâàòîðèÿ»
23.55 Õ/ô «Çîâèòå ïîâèòóõó. Ãëàâà 2» 
(16+)

 
05.00, 04.15 «Ñëåäàêè» 
(16+)
05.30, 07.30, 20.00, 22.40, 
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 ïðîãðàììà «Èí-
ôîðìàöèîííàÿ 112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» (16+)
11.00 Ä/ï «Åäà ïðîòèâ ÷åëîâåêà» 
(16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.30, 00.30 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
02.30 Õ/ô «Ñåðåáðÿíûå ãîëîâû» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-
õîâûì» (12+)

10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (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 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ä/ô «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Îõîòíèê íà òðîëëåé», 
Íîðâåãèÿ, 2010 (16+)
01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
01.30 Õ/ô «Áîæåñòâåííûå òàéíû 
ñåñòðè÷åê ß-ß» (12+)
03.45 Õ/ô «Êàïèòàí Ãðîì è Ñâÿòîé 
Ãðààëü» (0+)

 
14.00 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü 
Ïðîòàñîâ» (16+)
16.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äå-
ïåøè» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç» (12+)

19.15 Õ/ô «Õîä êîíåì»
20.55 Õ/ô «Äèêàÿ ñîáàêà Äèíãî»
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà»
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé»
00.30 Õ/ô «Âàøè ïðàâà?» (12+)
02.20 Õ/ô «Íå çàáóäü... ñòàíöèÿ Ëó-
ãîâàÿ»
03.55 Õ/ô «Ìèð âõîäÿùåìó» (12+)
05.20 Ä/ô «Äíåâíèê àäìèðàëà Ãî-
ëîâêî»

22.55 Õ/ô «Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåðâàÿ 
ïîáåäà» (12+)
00.40 Õ/ô «Ïðèøåëüöû» (6+)
02.45 Èñöåëåíèå ëþáîâüþ (12+)
03.45 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
04.15 Ä/ô «Ìàðñåëü è Ìàðüÿíà» 
(12+)
05.10 Ò/ñ «Àòëàñ Äèñêàâåðè. Îòêðû-
âàÿ Èíäèþ» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì» (12+)
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 «Äî ñóäà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.30 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-8» 
(16+)
18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
02.55 Äèêèé ìèð
03.05 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòàìè» (16+)
05.00 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

06.00, 09.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.55, 23.55 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 19.05 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè-2» (16+)
15.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
17.20 Áîëüøîé ñïîðò. Ëåòíèå Þíîøå-
ñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû
17.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó
19.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Îòáî-
ðî÷íûé ðàóíä. «Äèíàìî» (Ìîñêâà, 
Ðîññèÿ) – «Îìîíèÿ» (Êèïð). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
23.25 Áîëüøîé ñïîðò
02.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Çàêîíû 
ïðèðîäû
02.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ
03.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
03.30 «Òðîí»
04.00 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05, 05.00 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.35 Õ/ô «Òàéíà «÷¸ðíûõ äðîçäîâ» 
(16+)
11.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.30, 03.20 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» 
(16+)
14.10 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Õèìèÿ ÷óâñòâ» (16+)
02.25 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)

06.00 Ì/ô «Âàðåæêà», 
«Ñâåòëÿ÷îê (0+)
06.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸-
íîê Ïîðîðî» (6+)

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
08.00 Ò/ñ «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
08.30, 09.40, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30, 13.30, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
10.10, 17.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
11.10, 14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.40 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
15.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «×àñ ðàñïëàòû» (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.00 Õ/ô «Êàçààì» (16+)
02.45 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
03.15 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.45 Ì/ô «Êëóá Âèíêñ. Ñóäüáà 
Áëóì» (16+)
04.40 Ì/ô «Êëóá Âèíêñ. Ìåñòü Òðèêñ» 
(12+)
05.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

11.30 «Øàã âïåðåä 3D» (16+)
13.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Ðåàëüíûå 
ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Øàã âïåðåä-4» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Áýòìåí» (12+)
03.30 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
03.55 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.55 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)
05.50 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
06.45 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

04.30 «Åâðîíüþñ»
08.00, 13.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
08.20 Õ/ô «Êàê âàì ýòî ïîíðàâèòñÿ»
10.00, 23.40 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ 
äîðîãà â Äàðäæèëèíã. Ïóòåøåñòâèå â 
îáëàêà»
10.15 «Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì 
Àíäðèÿêîé». «Ôèàëêè»
10.40 Ä/ô «Ðèì. Òàéíû, ñêðûòûå ïîä 
çåìëåé»
11.30, 21.20 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» 
12.45 Âàæíûå âåùè. «Îäåÿëî Åêàòåðè-
íû Ïåðâîé»
13.10 Ò/ô «Íàïîëåîí I»
15.40 Ä/ô «Áëåíõåéì. Çàìîê è ïàðê 
ãåðöîãîâ Ìàëüáîðî»
16.00 Ìàñòåð-êëàññ. Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ
17.15 Æèâàÿ âñåëåííàÿ. «Ñîëíöå è 
çåìëÿ. Âñïûøêà»
17.45 Ä/ô «Ïîëÿðíûé ãàìáèò. Äðàìà 
â òåíè ëåãåíäû»
18.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
18.40 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ãåííà-
äèÿ Àéãè. Îñòðîâà
19.35 Ä/ô «Ðèì. Òàéíû, ñêðûòûå ïîä 
çåìëåé» 
20.25 Ä/ô «Ëàî-öçû»
20.30 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ Âÿ÷åñëàâà Èâà-
íîâà»
23.55 Õ/ô «Çîâèòå ïîâèòóõó. Ãëàâà 2» 
(16+)

05.00, 04.30 «Ñëåäàêè» 
(16+)
05.45, 07.30, 20.00, 22.15, 
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 ïðîãðàììà «Èí-
ôîðìàöèîííàÿ 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)

09.00 «Íàì è íå ñíèëîñü». «Äîêòîð 
Ôðåéä ïðîòèâ Ãîñïîäà Áîãà» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.30, 00.30 Õ/ô «Ðóññêèé ñïåöíàç» 
(16+)
23.00 «Íîâîñòè 24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
02.15 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
03.15 Õ/ô «Óáèòûå ìîëíèåé» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ä/ô «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Ðûáà-Ìîíñòð» (16+)
01.15 Õ/ô «Êåíãóðó Äæåêïîò» (12+)
03.00 Õ/ô «Òàì, ãäå æèâóò ÷óäîâèùà» 
(12+)
05.00 Ä/ô «Ñàìûå íåîáû÷íûå èñòî-
ðèè î ïðèøåëüöàõ» (12+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Ëåíä-
ëèç» (12+)
07.00 Ä/ô «Ëåâ Òðîöêèé. 
Êðàñíûé Áîíàïàðò»
07.40, 09.10, 09.50, 14.00 
Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòà-

ñîâ» (16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
11.50, 13.10 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ»
16.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
19.15 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè» (12+)
20.45 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ ÿãîäà»
22.35 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà»
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé»
00.30 Õ/ô «Óáèéñòâî íà óëèöå Äàíòå»
02.25 Õ/ô «Ê êîìó çàëåòåë ïåâ÷èé êå-
íàð» (6+)
04.10 Õ/ô «Äèêàÿ ñîáàêà Äèíãî»
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.15, 04.35 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäîâàòåëÿ 
Ñàâåëüåâà» (16+)
14.25 «Äîáðûé äåíü»
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
19.50, 21.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
21.00 «Âðåìÿ»
23.25 Ò/ñ «Àãíåòà. ÀÁÁÀ è äàëåå...»
00.30 Õ/ô «Òîíêàÿ êðàñíàÿ ëèíèÿ» 
(16+)
03.40 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Òàéíû ñåêðåòíûõ ïðîòîêîëîâ» 
(12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Âåñòè-Ìî-
ñêâà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «Áîëüøèå íàäåæäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìóæ÷èíà» (12+)
00.40 Æèâîé çâóê
02.35 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.45 Êîìíàòà ñìåõà

 
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10 Õ/ô «Èñêàòåëè» 
(16+)
10.05 Ä/ô «Íàòàëüÿ 

Ñåëåçíåâà. Ñåêðåò ïàíè Êàòàðèíû» 
(12+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(12+)
11.50 Õ/ô «Èãðà áåç êîçûðåé» (12+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10, 02.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.25 Õ/ô «Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåðâàÿ 
ïîáåäà» (12+)
16.10, 17.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Õ/ô «Ñûùèê Ïóòèëèí» (12+)
22.20 Õ/ô «Äæèâñ è Âóñòåð. Òðîì-
áîí» (12+)
23.25 Õ/ô «Íåèäåàëüíàÿ æåíùèíà» 
(12+)
01.20 Ä/ô «Êàïàáëàíêà. Øàõìàòíûé 
êîðîëü è åãî êîðîëåâà» (12+)
02.30 Ä/ô «Æèâåøü òîëüêî äâàæäû» 
(12+)

05.00, 06.10 Õ/ô «Óáèéñòâî 
â Ñàíøàéí-Ìåíîð» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.45 Õ/ô «Ëó÷øåå ëåòî íà-

øåé æèçíè» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Èãîðü Ëèâàíîâ. Ñ ÷èñòîãî ëè-
ñòà» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæè-
ìà» (12+)
16.00 Ôåñòèâàëü áàðäîâñêîé ïåñíè
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.20 «Äâå çâåçäû»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.40 Õ/ô «Ïîñëåäñòâèÿ ëþáâè» (16+)
02.40 Õ/ô «Èñòîðèÿ Àíòóàíà Ôèøå-
ðà» (12+)
04.50 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 Õ/ô «Öåëóþòñÿ çîðè»
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
08.50, 03.00 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 «Ìîÿ ïëàíåòà» ïðåäñòàâëÿåò. 
«Ìûøêèí». «Ïàðèæ áåç Ýéôåëåâîé 
áàøíè»
11.20, 04.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
11.55 Òàíêîâûé áèàòëîí
12.55, 14.30 Õ/ô «Íå áûëî áû ñ÷à-
ñòüÿ...» (12+)
17.00 Ñóááîòíèé âå÷åð (12+)
18.55 Êëåòêà
21.00 Õ/ô «Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ-2» 
(12+)
00.50 Õ/ô «Ñïàñèáî çà ëþáîâü» (16+)
03.35 Êîìíàòà ñìåõà

05.35 Ìàðø-áðîñîê 
(12+)
06.05 Ì/ô «Áðåìåíñêèå 
ìóçûêàíòû», «Íó, ïîãî-

äè!», «Èâàøêà èç Äâîðöà ïèîíåðîâ»
06.50 Õ/ô «Ïðèåçæàéòå íà Áàéêàë» 
(12+)
08.20 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.50 Õ/ô «Îãîíü, âîäà è... ìåäíûå 

04.00 Ä/ô «Ñëóæåáíûé áðàê» (12+)
04.55 Ò/ñ «Àòëàñ Äèñêàâåðè. Îòêðû-
âàÿ Áðàçèëèþ» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì» (12+)
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 «Äî ñóäà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.30 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-8» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
02.50 Äèêèé ìèð
03.20 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
05.05 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

06.00, 09.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
10.00 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
12.00, 21.45, 00.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè 2» (16+)
15.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó
16.55 Áîëüøîé ñïîðò. Ëåòíèå Þíîøå-
ñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû
17.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó
18.50 «Ïîëèãîí». Ïóòåøåñòâèå íà ãëó-
áèíó
20.00 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
22.05 Õ/ô «Slove. Ïðÿìî â ñåðäöå» 
(16+)
00.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñïàíèè. «Àò-
ëåòèêî» (Ìàäðèä) – «Ðåàë» (Ìàäðèä)
02.25 «×åëîâåê ìèðà». Ãâàòåìàëà
03.55 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Èîðäàíèÿ
04.25 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ýêñòðèì ïî-êàòàëîíñêè
04.50 «Çà êàäðîì». Øðè-Ëàíêà

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 Õ/ô «Ñåìüÿ Èâàíîâûõ» (16+)
10.40, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.35, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
22.45 Ä/ö «Çâ¸çäíûå èñòîðèè» (16+)

00.30 Õ/ô «Õîëìû è ðàâíèíû» (16+)
02.25 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
03.20 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.10 «Òàéíû åäû» (16+)

06.00 Ì/ô «Ëèñà è 
çàÿö», «Äåä Ìîðîç è ñå-

ðûé âîëê» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
08.00 Ò/ñ «Îñòîðîæíî: äåòè!» (16+)
08.30, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.45 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
10.45 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.15 Õ/ô «×àñ ðàñïëàòû» (16+)
14.10, 15.10, 17.05, 19.00, 20.30, 22.00 
Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (18+)
02.15 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
02.45 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.15 Ì/ô «Êëóá Âèíêñ. Ìåñòü Òðèêñ» 
(12+)
04.05 Õ/ô «Ëþáîâíûé ïåðåïë¸ò» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 

ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Øàã âïåðåä-4» (12+)
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 «Ôèçðóê» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Áýòìåíà» 
(12+)
04.30 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
04.55 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
05.55 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)

04.30 «Åâðîíüþñ»
08.00, 13.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
08.20 Õ/ô «ß ëþáëþ» 1936 ã.
09.50 Ä/ô «Ðèì. Òàéíû, ñêðûòûå ïîä 
çåìëåé» 
10.40 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» 
13.10 Ò/Ô»Òàëàíòû è ïîêëîííèêè»
16.15 Ìàñòåð-êëàññ. Âëàäèìèð Êðàéíåâ

17.15 Èñêàòåëè. «Òðàãåäèÿ â ñòèëå áà-
ðîêêî»
18.00 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Âèè Àðòìàíå. Ýïèçîäû
18.40 Õ/ô «Òåàòð» 
21.20 Áîëüøîé äæàç
23.30 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ»
23.55 Õ/ô «Çîâèòå ïîâèòóõó. Ãëàâà 2» 
(16+)

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

ìà «Èíôîðìàöèîííàÿ 112» (16+)
07.30, 22.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Íàì è íå ñíèëîñü». «Ìàãèÿ âëà-
ñòè» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 Ä/ï «Áèòâà ñëàâÿíñêèõ áîãîâ» 
(16+)
21.00 Ä/ï «Áèòâà çàòåðÿííûõ ìèðîâ» 
(16+)
22.00 Ä/ï «Çàãîâîð ïðîòèâ Ðîññèè» 
(16+)
23.50, 03.45 Õ/ô «Àïîêàëèïñèñ» (16+)
02.30 Õ/ô «Êîíòàêò» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)

11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêa» 
(12+)
17.30 Ä/ô «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 23.30 «Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà» 
(12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Äâå êðå-
ïîñòè» (12+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» (18+)
01.45 Õ/ô «Ðûáà-Ìîíñòð» (16+)
03.30 Õ/ô «Êåíãóðó Äæåêïîò» (12+)
05.10 Ä/ô «Ñàìûå íåîáû÷íûå èñòî-
ðèè î ïðèøåëüöàõ» (12+)

 
06.00 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç» (12+)
07.05 Õ/ô «Óáèéñòâî íà 
óëèöå Äàíòå» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè 
äíÿ

09.10 Õ/ô «Òðè äíÿ â Ìîñêâå» (6+)
12.10, 13.10 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòà-
ñîâ» (16+)
14.15 Õ/ô «Ãîðîä çàæèãàåò îãíè» 
(6+)
16.20 Õ/ô «Õîä êîíåì»
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû»
19.15 Õ/ô «Ìîðñêîé õàðàêòåð»
21.15 Õ/ô «Ðàññëåäîâàíèå» (12+)
22.40 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Õ/ô «Òðè äíÿ íà ðàçìûøëåíèå» 
(12+)
01.40 Õ/ô «Âèçèò äàìû»
04.10 Õ/ô «Òðûí-òðàâà» (6+)

òðóáû» (6+)
10.15, 11.45 Õ/ô «Ãàðàæ» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (12+)
12.30 Õ/ô «Íåèäåàëüíàÿ æåíùèíà» 
(12+)
14.45, 04.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 Õ/ô «Áàðõàòíûå ðó÷êè» (12+)
16.55 Ä/ô «Ïîäðóãà îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ» (12+)
21.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» (12+)
00.25 Õ/ô «Ìèññ Ôèøåð» (16+)
01.35 Ä/ô «Êîð÷íîé. Øàõìàòû áåç 
ïîùàäû» (12+)
02.20 Ä/ô «Âñÿ íàøà æèçíü-åäà!» 
(12+)
04.20 Ò/ñ «Àòëàñ Äèñêàâåðè. Îòêðû-
âàÿ Áðàçèëèþ» (12+)

06.00 Ò/ñ «Ïîðîõ è 
äðîáü» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 Èõ íðàâû
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì»
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.25 Ñâîÿ èãðà
14.10 Õ/ô «Ìîÿ ïîñëåäíÿÿ ïåðâàÿ 
Ëþáîâü» (16+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.55 «Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+)
21.50 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.30 Ò/ñ «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíèöà. 
Ïðîäîëæåíèå» (16+)
00.30 «Æèçíü êàê ïåñíÿ. Òàòüÿíà Áó-
ëàíîâà» (16+)
01.35 «Êàê íà äóõó» (16+)
02.40 Àâèàòîðû (12+)
03.15 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

05.50 «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåìëè»
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.45 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.15 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Äóáàé
09.45 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Þæíàÿ Êîðåÿ
10.10 «Äèâåðñàíòû». Ëèêâèäàòîð
11.05 «Äèâåðñàíòû». Ïîëÿðíûé ëèñ
12.00, 20.40 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «24 êàäðà» (16+)

12.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.25 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû
14.25 Õ/ô «Ñïåöíàç»
15.20 Õ/ô «Íåáåñíûé ùèò»
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.05 Áîëüøîé ñïîðò. Ëåòíèå Þíîøå-
ñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû
17.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
19.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó
21.00 Õ/ô «Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõàíà» 
(16+)
00.50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Â ïîèñêàõ 
àáñîëþòíîé ãàðìîíèè
01.20 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ìèð ìóðàâüåâ
01.55 «Çà êàäðîì». Øðè-Ëàíêà
02.55 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Òîñêàíà
03.25 «Çà êàäðîì». Ãðåöèÿ

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè. îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.35 Õ/ô «Ìèìèíî» (16+)
10.30, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
22.50 «Àëèìåíòû. Áîãàòûå òîæå ïëà-
òÿò» (16+)
00.30 Õ/ô «Ôàáðèêà ñ÷àñòüÿ» (16+)
02.25 Õ/ô «Êèøàí è Êàíõàéÿ» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

06.00 Ì/ô «Ìûøîíîê 
Ïèê», «Ñêàçêà î ïîïå è 
åãî ðàáîòíèêå Áàëäå», 

«Ïðèêëþ÷åíèÿ Çàïÿòîé è Òî÷êè», «Ëå-
òó÷èé êîðàáëü», «Ïåñåíêà ìûøîíêà» 
(0+)
07.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00, 03.55 Ì/ô «Àëüôà è Îìåãà. 
Êëûêàñòàÿ áðàòâà» (12+)
10.35 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
11.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.05, 14.30, 16.45, 22.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.15 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà» (12+)
19.55 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ Z» (16+)

23.00 Õ/ô «Ïåòëÿ âðåìåíè» (18+)
01.10 Õ/ô «Ëþáîâíûé ïåðåïë¸ò» (16+)
02.55 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
05.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
07.35, 08.05 Ì/ñ «Ãóá-

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00, 18.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+)
17.00 Õ/ô «Îõîòíèêè íà âåäüì» (16+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Ò/ñ «Ôèç-
ðóê» (16+)
21.30 «Òàíöû» Øîó (16+)
23.30, 03.55 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Áýòìåí íàâñåãäà» (12+)
04.55 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)
05.50 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

04.30 «Åâðîíüþñ»
08.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
08.35 Õ/ô «Òåàòð» 
10.55 Ä/ô «Ìèðîòâîðåö. Ñâÿòîé Äà-
íèèë Ìîñêîâñêèé»
11.30 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Èãîðü Çîëîòî-
âèöêèé
12.25, 23.55 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ»
13.20 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.45 Êñåíèÿ Ðàïïîïîðò, Åâãåíèé Ìè-
ðîíîâ, Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ «Ïðèçíà-
íèå â ëþáâè»
15.25 Ä/ô «Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ. Ñî-
êðîâèùå Ìåêîíãà»
16.15 Áîëüøå, ÷åì Ëþáîâü. Ìèêàýë è 
Âåðà Òàðèâåðäèåâû
16.55 Õ/ô «Ó÷åíèê ëåêàðÿ» 
18.10 Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ëþáèìûå ðî-
ìàíñû
19.20 Ïî ñëåäàì òàéíû. «ÍËÎ. Ïðè-
øåëüöû èëè ñîñåäè?»
20.10 Õ/ô «Äæåéí Ýéð» 
21.50 Ãàëà-êîíöåðò â àâñòðèéñêîì çàì-
êå Ãðàôåíåã

23.10 Ä/ô «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà»
00.50 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»

05.00 Õ/ô «Àïîêàëèïñèñ» 
(16+)
06.10 Ò/ñ «Òóëüñêèé Òîêà-
ðåâ» (16+)

09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» (16+)
19.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-2» (6+)
20.30 Ì/ô «Èñïàíñêèé âîÿæ Ñòåïàíû-
÷à» (16+)
22.00 Õ/ô «Ìåêñèêàíñêèé âîÿæ Ñòå-
ïàíû÷à» (16+)
23.40 Õ/ô «Õî÷ó â òþðüìó» (16+)
01.30 Õ/ô «Íî÷íîé ïðîäàâåö» (16+)
03.15 Ò/ñ «Óìíîæàþùèé ïå÷àëü» (16+)

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

10.00 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà» (0+)
11.30 Õ/ô «Ìèëëèîí ëåò äî íàøåé 
ýðû» (12+)
13.30, 04.00 Õ/ô «Ìîñò â Òåðàáèòèþ» 
15.30 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Äâå êðå-
ïîñòè» (12+)
19.00 Õ/ô «Çâåçäíûå âîéíû – ýïè-
çîä 2. Àòàêà êëîíîâ» (0+)
21.45 Õ/ô «Ñîëäàò» (16+)
23.45 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå â ìàøèíå 
âðåìåíè» (12+)
02.00 Õ/ô «Íîñòðàäàìóñ» (12+)

06.00 Õ/ô «Æóðàâóøêà»
07.35 Õ/ô «Ïðèìèòå òåëå-
ãðàììó â äîëã» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Óíèâåðñàëüíûé 

ñîëäàò»
10.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
10.30 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ ÿãîäà»
12.30, 13.10 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» 
(16+)
16.30 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè» (12+)
18.20 «ÇÀÄÅËÎ!» (16+)
18.40 Õ/ô «Äåëî ¹306»
20.25 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
22.25, 23.10 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê»
00.10 Õ/ô «Äâà áîéöà»
01.40 Õ/ô «Òðè äíÿ â Ìîñêâå» (6+)
04.05 Õ/ô «Ó÷èòåëü ïåíèÿ»
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Âîñêðåñåíüå, 24 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.18, çàõîä 20.45, äîëãîòà äíÿ 14.27. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.08, çàõîä 19.48, 4-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 3. Сквош. 8. Хакер. 9. Пудра. 10. Ритор. 12. Завтрак. 

13. Топливо. 16. Снегоуборка. 19. Омут. 20. Арка. 21. Светило. 22. Гена. 
24. Пест. 25. Оперативник. 28. Паразит. 30. Кабачок. 31. Краля. 32. Цыган. 
33. Форма. 34. Ксюша.

По вертикали: 1. Навар. 2. Сектант. 4. Крик. 5. Окот. 6. Публика. 
7. Права. 10. Разговорник. 11. Родословная. 14. Пустота. 15. Торги. 16. Суд-
но. 17. Артек. 18. Маета. 23. Аппарат. 24. Пифагор. 26. Барыш. 27. Поэма. 
29. Трус. 30. Клеш.

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Íåêðàñîâà, 21
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. Â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè  8-919-087-01-22

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

 8-953-422-88-09

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
36 êâ. ì, 1-é ýò. 5-ýòàæí. ïàíåëüíîãî äîìà, 
áàëêîí, ÀÎÃÂ. 900 000 ðóá. ÒÎÐÃ 

 8-909-639-82-75

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 4-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 
ÀÎÃÂ, êîíäèöèîíåð, ñîñò. õîðîøåå
980 000 ðóá. 8-953-428-02-02

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà. Öåíà äîãîâîðíàÿ8-905-110-38-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåðìîíòîâà (íîâûé äîì)
2-é ýòàæ, 43 êâ. ì, 1 500 000 ðóá.

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

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

 8-953-970-92-05

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 26
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ

     8-906-620-38-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 25, 4-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, 45 êâ. ì, ñ ìåáåëüþ, â õîðîøåì 
ñîñòîÿíèè      8-903-840-71-41

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìè÷óðèíà, 5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 
ëîäæèÿ. Òðåáóåòñÿ ðåìîíò. 750 000 ðóá.

 8-953-428-02-02

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

 8-961-262-62-23

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, êîñìåò.  ðåìîíò. 750 000 ðóá. ÒÎÐÃ. 
Áåç ïîñðåäíèêîâ  8-920-271-35-72

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåëèíñêîãî, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, áàëêîí, ñîñò. íîðìàë. Ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë  8-953-422-88-09

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

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

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



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



1/2 ôèíñêîãî ÄÎÌÀ
15 ñîòîê çåìëè, äîêóìåíòû îôîðìëåíû.
Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-961-260-44-44



ÄÎÌ íà óë. Âîêçàëüíîé
50,6 êâ. ì, ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 904 êâ. ì, 
áàíÿ, 2-ýòàæíûé ãàðàæ

8-950-914-25-75



Ó×ÀÑÒÎÊ Ñ ÄÎÌÎÌ
ä. Äóðàñîâî

8-926-492-53-58

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

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
ïëîùàäüþ 8400 êâ. ì (ñ íåæèëûìè çäàíè-
ÿìè), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Ïîòåõèíà (òåððèòîðèÿ 
áûâøåãî «Çàãîòñêîòà»). 5 000 000 ðóá.

Ñåðãåé    8-920-787-61-07
8-910-945-94-72

ÑÊÓÒÅÐ «Õîðñ-056»

8-920-779-01-12

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21099»
2001 ã. â., òåìíî-çåëåíûé, â îòëè÷íîì 
ñîñòîÿíèè. 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-962-276-42-20



ÃÀÐÀÆ
íàïðîòèâ ãîðãàçà, âîðîòà 2,7õ3,0 ì

8-915-685-68-39

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ  ÊÎÇÛÊÎÇÛ
8-961-151-25-92

ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ  ÁÛ×ÎÊÁÛ×ÎÊ
8-905-625-55-42

ÊÓÏËÞ äîéíóþ ìîëî÷íóþ ÊÎÐÎÂÓ   8-963-228-88-87 (Åâãåíèé) 

Ñåìüÿ ñíèìåò 2-õ èëè 
3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

8-910-558-23-61 (Êîñòÿ)

06.00, 10.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ëó÷øåå ëåòî íà-
øåé æèçíè» (16+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 
(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.00 Íîâîñòè
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
14.10 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
15.15 «Ìîëîäûå ìèëëèîíåðû» (16+)
16.20 «Ìèíóòà ñëàâû» (12+)
17.45 «Êóá» (12+)
18.50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè». Ëó÷-
øåå (12+)
21.00 «Âðåìÿ»
22.30 «Ïîâòîðè!» Ïàðîäèéíîå øîó 
(16+)
00.40 Õ/ô «Æåì÷óæèíà íèëà» (16+)
02.40 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ õèòðîóìíî-
ãî áðàòà Øåðëîêà Õîëìñà» (16+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

 
05.15 Õ/ô «Âîçâðàòà íåò» (16+)
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ (12+)
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (12+)
09.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20, 14.20 Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
11.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ïðî äåêîð»
12.10, 14.30 Ò/ñ «ß áîëüøå íå áîþñü» 
(12+)
14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
21.00 Õ/ô «Ìóæ ñ÷àñòëèâîé æåíùè-
íû» (12+)
22.55 Õ/ô «Âàñèëüêè äëÿ Âàñèëèñû» 
(12+)
00.55 Õ/ô «Áîã ïå÷àëè è ðàäîñòè» 
(12+)
02.45 «Ìîÿ ïëàíåòà» ïðåäñòàâëÿåò. 
«Ìûøêèí». «Ïàðèæ áåç Ýéôåëåâîé 
áàøíè»
03.45 Êîìíàòà ñìåõà

05.15 Ò/ô «Àëèñà â Çà-
çåðêàëüå»(12+)
08.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-
öèêëîïåäèÿ (6+)

08.30 Õ/ô «Îíà âàñ ëþáèò!» (12+)
10.10 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (12+)
10.40 Ä/ô «Èãîðü Òàëüêîâ. ß òî÷íî 
çíàþ, ÷òî âåðíóñü» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.45 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» 
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.00 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí (12+)
14.50 Õ/ô «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ» (12+)
18.15, 21.20 Õ/ô «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ-2» 
(16+)
22.15 Õ/ô «Âåðà» (16+)
00.00 Õ/ô «Áàðõàòíûå ðó÷êè» (12+)
02.00 Ä/ô «Àíàòîëèé Êàðïîâ. Õîä êî-
í¸ì» (12+)
02.50 Ä/ô «Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Çà-
áûòûå ñðàæåíèÿ» (12+)
04.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)

 
06.00 Ò/ñ «Ïîðîõ è 
äðîáü» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.45 Èõ íðàâû
09.25 Åäèì äîìà
10.20 «×óäî òåõíèêè» (12+)
10.55 Ê 70-ëåòèþ ßññêî-Êèøèíåâñêîé 
îïåðàöèè. «Êðàñíûé ôëàã íàä Êèøè-
íåâîì» (16+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò»
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2014 ã./2015 ã. «Êóáàíü» – «Ëîêîìî-
òèâ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 «Áûâàåò æå òàêîå!» (16+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå-8» (16+)
01.50 Õ/ô «Åëüöèí. Òðè äíÿ â àâãó-
ñòå» (16+)
03.45 Àâèàòîðû (12+)

05.00 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Èîðäàíèÿ

05.30 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ýêñòðèì ïî-êàòàëîíñêè
05.50 «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåìëè»
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.45 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
09.40 «Ïîëèãîí». Äèêàÿ êîøêà
10.10 «Äèâåðñàíòû». Óáèòü ãàóëÿéòåðà
11.05 «Äèâåðñàíòû». Ïðîòèâîñòîÿíèå
12.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Òðîí»
12.55 Õ/ô «Slove. Ïðÿìî â ñåðäöå» 
(16+)
14.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
19.25 Áîëüøîé ñïîðò. Ëåòíèå Þíîøå-
ñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû
19.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó
20.55 Áîëüøîé ôóòáîë
22.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 
2015 ã. Ìóæ÷èíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Èòàëèÿ-Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.15 Õ/ô «Ïîöåëóé ñêâîçü ñòåíó» 
(16+)
02.05 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Äóáàé
02.35 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Þæíàÿ Êîðåÿ
03.00 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ðóìûíèÿ
03.55 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.35 Õ/ô «Ðîäíÿ» (16+)
10.30, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
22.40 «Áèòâû çà íàñëåäñòâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìû ïîæåíèìñÿ. Â êðàéíåì 
ñëó÷àå, ñîçâîíèìñÿ!» (16+)
02.10 Õ/ô «Êëÿòâû è îáåùàíèÿ» 
(16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

06.00 Ì/ô «Ñêàçêà 
î Çîëîòîì ïåòóøêå», 
«Áîöìàí è ïîïóãàé» (0+)

07.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00, 02.35 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà» 
(12+)
10.30, 04.05 Ì/ô «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà» 
(12+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
13.20, 16.30, 21.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
14.20 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà» (12+)
17.25 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ Z» (16+)
19.30 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ» (16+)
23.40 Õ/ô «Êðèìèíàëüíîå ÷òèâî» 
(18+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40, 08.05 Ì/ñ «Ãóá-
êà Áîá Êâàäðàòíûå 

øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «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 «Îõîòíèêè íà âåäüì» (16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 20.00, 
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Áýòìåí è Ðîáèí» (12+)
03.25 Ò/ñ «Òóñîâùèêè» (16+)
05.20 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

 
04.30 «Åâðîíüþñ»
08.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
08.35 Õ/ô «Ó÷åíèê ëåêàðÿ» 
09.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Øàðëü 
Àçíàâóð
10.15 «Öèðê ìàññèìî»
11.10 Çâåçäíûå ïîðòðåòû. «Ïàâåë Ïî-
ïîâè÷. Êîñìè÷åñêèé õóëèãàí»
11.40, 23.55 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîò-
íûõ»
12.35 «Ïåøêîì...». Ìîñêâà æåëåçíî-
äîðîæíàÿ
13.05 Ãàëà-êîíöåðò â àâñòðèéñêîì çàì-
êå Ãðàôåíåã
14.30 «Ïðàâîñëàâèå â Àìåðèêå». Àâ-
òîðñêàÿ ïðîãðàììà ìèòðîïîëèòà Èëà-
ðèîíà
15.15 Ä/ô «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà»
16.05, 23.10 Èñêàòåëè. «Çàòåðÿííûé 
ãîðîä øåëêîâîãî ïóòè»
16.50 Ê 70-ëåòèþ Ñåðãåÿ Ñîëîâüåâà. 

«Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ãîëóáèíûé ìèð»
17.40 Õ/ô «×óæàÿ áåëàÿ è ðÿáîé»
19.15 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëüíîé 
òóðàíäîò» Â ÷åñòü Ñâåòëàíû Íåìîëÿåâîé
20.35 Õ/ô «Áðàòüÿ» 
22.05 Êîíöåðò «Take 6»
00.50 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä»

 
05.00 Ò/ñ «Óìíîæàþùèé ïå-
÷àëü» (16+)
15.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è 

Ñåðûé Âîëê-2» (6+)
16.30 Ì/ô «Èñïàíñêèé âîÿæ Ñòåïàíû-
÷à» (16+)
18.00 Õ/ô «Ìåêñèêàíñêèé âîÿæ Ñòå-
ïàíû÷à» (16+)
19.45 Õ/ô «ß – ëåãåíäà» (16+)
21.40 Õ/ô «Ïàðîëü «Ðûáà-ìå÷» (16+)
23.30 Õ/ô «Îò÷àÿííûé ìñòèòåëü» (16+)
01.20 Ò/ñ «Íàñòîÿùåå ïðàâîñóäèå. 
Ïðèçðàê» (16+)
03.00 Õ/ô «Æèçíü êàê îíà åñòü» 
(16+)

 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.15 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
07.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà Ñîé-
åðà è Ãåêëüáåððè Ôèííà» (0+)
12.15 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ» (12+)
14.15 Õ/ô «Ñîëäàò» (16+)
16.15 Õ/ô «Çâåçäíûå âîéíû – ýïè-
çîä 2. Àòàêà êëîíîâ» (0+)
19.00 Õ/ô «Ðýä» (12+)
21.15 Õ/ô «Èäåàëüíûé íåçíàêîìåö» 
(16+)
23.30 Õ/ô «Øïèîíñêèå èãðû» (16+)
02.00 Õ/ô «Ìèëëèîí ëåò äî íàøåé 
ýðû» (12+)
04.00 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà» (0+)

06.00 Õ/ô «Òðûí-òðàâà» 
(6+)
07.55 Õ/ô «Ìàðêà ñòðàíû 
Ãîíäåëóïû»

09.00, 13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò»
10.00, 05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)
10.30 Õ/ô «Ìîðñêîé õàðàêòåð»
12.30, 13.10 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» 
(16+)
16.30 Õ/ô «Ðàññëåäîâàíèå» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà»
21.35, 23.10 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» 
(12+)
00.30 Õ/ô «Ìàé» (12+)
02.20 Õ/ô «Æóðàâóøêà»
03.45 Õ/ô «Ãîðîä çàæèãàåò îãíè» (6+)

ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Громогласная воронка. 5. Способ досрочного 
выхода из тюрьмы. 8. Герой, «прищучивший» царевну Несмеяну. 9. «Клет-
ка» для детей. 10. Корова-девица. 11. Мыслитель из супа. 12. «Выйду замуж. 
... не предлагать» (шутка). 15. Как звали женщину, которая произвела на свет 
сразу десять негритят? 18. То, что не следует путать с яичницей. 20. Отец 
народов из Грузии. 21. Гнев, направленный вверх по инстанции. 22. Зариф-
мованная лесть. 24. Хозяйство, вытесняющее колхозы. 27. Трава, которая 
может порезать. 30. Кинопоказуха. 31. Музыкальная восьмерка. 32. Ско-
роспелый страх. 33. Литературно-любовный термин. 34. Имя болгарского 
памятника русскому солдату. 35. Работа по разгребанию завалов на работе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В них необходимо держать себя каждому. 
2. Место приема стеклотары. 3. Врачи его предписывают, политики навязы-
вают, начальник требует соблюдать. 4. Глубина, которая не под силу водола-
зу. 5. Прибежище для половины души. 6. Четырехкратный едок и семикрат-
ный работник (по Пушкину). 7. Что такое моргалы? 13. Жалобы от зануды. 
14. В какой религии даже водки выпить нельзя? 16. Его отдают на выборах. 
17. Начинка сигареты. 18. Вершина падения. 19. Враг металла. 23. Денежная 
единица для покупки всего, что есть в Греции. 24. Подруга фауны. 25. Спо-
соб подготовить яму для ближнего. 26. Звездный цветок. 27. Иудино дерево. 
28. Средство от напора. 29. Курьер от Бога.

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Íåêðàñîâà, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, 51 êâ. ì, ñîñò. õîðîøåå.
1 150 000 ðóá.  8-905-112-86-29

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, 63 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå

 8-962-277-34-00

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â öåíòðå
44 êâ. ì, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà

 8-953-181-41-56

ÑÐÎ×ÍÎ!



Êóðû-íåñóøêè – 32 øò., 3 ïåòóõà.
Ìåáåëü, äîìàøíèå âåùè. ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-903-791-16-61       8-903-726-11-90

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì
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À ãëàâíîå –
æèòü â ìèðå
è ñîãëàñèè

В настоящее время осо-
бенно актуальной стала про-
блема терпимого отношения к 
людям иной национальности, 
культуры. Поэтому педагоги, 
работники культурно-просве-
тительных учреждений уде-
ляют особое внимание поис-
ку эффективных механизмов 
воспитания детей в духе толе-
рантности.

Толерантность – активная 
нравственная позиция и пси-
хологическая готовность к 
терпимости во имя позитивно-
го взаимоотношения с людьми 
иной культуры, нации, рели-
гии, социальной среды.

В многонациональном по-
селке Епифань прошел час то-
лерантности «Мы разные, но 
мы вместе». В ходе этой раз-
влекательной встречи участ-
ники знакомились с играми 
разных народов, узнавали, как 
в разных странах люди привет-
ствуют друг друга при встрече. 
Ребята без особых затруднений 
и хором отвечали на вопрос: 
что такое «толерантность»?

Библиотекарь Надежда 
Александровна Камовская и 
методист библиотеки Татья-
на Евгеньевна Королева по-
старались сделать эту встречу 
веселой, познавательной и 
интересной. Организацион-
ные вопросы взяла на себя 
директор Епифанского Центра 
библиотечного обслуживания, 
культуры и досуга Елена Сер-
геевна Еремкина, а концерт-
ную программу подготовила 
вместе с детьми ее заместитель 
Татьяна Петровна Антипова. 

Ребятам предоставили воз-
можность в ходе встречи по-
общаться со сказочными ге-
роями, побывать на площадях 
Дружбы народов, Толерант-
ности, на улицах Доброты и 
Крылатых выражений. Дети 
приняли участие в тестирова-
нии на тему: проявляешь ли 
ты толерантность?

Воспитанники детского 
сада, кружковцы и читатели 

библиотеки проявили большую 
активность. Они с удоволь-
ствием все вместе танцевали 
«Лезгинку», играли в дагестан-
скую игру «Платочек».

В Епифанском Доме куль-
туры во время летнего отдыха 
детей не прекратилась работа 
кружков и творческих объеди-
нений. Здесь продолжаются 
занятия в кружке вокального 
пения, танцевальном, теа-
тральном, клубе «Мастерица», 
вокально-хореографической 
студии «Карусель» и других. 
Их участники не только учатся 
петь, танцевать, изготавливать 
поделки, но и дружить. На за-
нятиях ребята исполняют не 
только танцы своего народа, 
но и с удовольствием изучают 
культуру и традиции других 
национальностей. Среди ше-
стидесяти восьми кружковцев 
двадцать два езида, одиннад-
цать татар, два узбека. И все 
они дружно живут между со-
бой, не замечая различий.

Часто в Доме культу-
ры проходят национальные 
праздники, в которых при-
нимают участие и родители 
ребят. Мамы кружковцев при-
носят изделия своей нацио-
нальной кухни, пекут пироги, 
а завершаются такие праздни-
ки совместным чаепитием. 

– Мы очень дружны со сво-
ими подругами, – говорит одна 
из участниц часа толерантно-
сти Светлана Шемоян, – никог-
да не говорим о национально-
сти, о религии, нас объединяет 
настоящая дружба. Нельзя 
ценить человека по его при-
надлежности к той или иной 
культуре. В каждой нации най-
дутся и хорошие, добрые люди 
и злые. Главное – жить в мире, 
согласии, взаимопонимании и 
уважении друг к другу. Счи-
таю, что толерантность, уме-
ние решать спорные вопросы, 
не унижая достоинства друг 
друга, – главное в отношениях 
между людьми.

Валентина ЗВОНАРЕВА

Ïüÿíûé â âîäå – 
íàïîëîâèíó óòîïëåííèê

Несмотря на проводимую 
работу по профилактике не-
счастных случаев с людьми на 
воде администрациями муни-
ципальных образований, секто-
рами по ГО ЧС, инспекцией по 
маломерным судам отдельные 
граждане продолжают безот-
ветственно относиться к со-
блюдению мер безопасности на 
водных объектах и тем самым 
пополняют печальную стати-
стику. 

По состоянию на 1 августа 
в Тульской области произошло 
двадцать семь несчастных слу-
чаев, приведших к гибели лю-
дей по различным причинам 
(алкогольное опьянение, сер-
дечный приступ, связанный с 
переохлаждением, криминаль-
ные случаи и другие).

В девяти случаях зареги-
стрирована гибель людей в есте-
ственных водоемах.

По Новомосковскому ин-
спекторскому участку по опе-
ративным данным утонуло 
десять человек, в том числе: 
в Веневском районе и городе 
Кимовске по одному челове-
ку, в городе Новомосковске и 
Узловском районе – по четыре 
человека.

Анализ случаев гибели лю-
дей на водных объектах показы-
вает, что более 90 процентов из 
них произошли с гражданами, 
находившимися в состоянии ал-
когольного опьянения и с купа-
ющимися в вечернее и ночное 
время.

Гибель детей происходит по 
халатности их родителей, кото-
рые часто, увлекаясь разгово-
рами и обсуждая мировые про-
блемы, забывают о своих детях, 
оставляя их без присмотра. 

Для того чтобы не попол-
нять печальную статистику, 
всем гражданам, находящимся 
на водоемах, необходимо знать 
и соблюдать меры безопасно-
сти и выполнять правила без-
опасного поведения на водных 
объектах.

Самое главное – не распи-
вать спиртные напитки на во-
доемах и не купаться в состо-
янии алкогольного опьянения. 

Недаром русская пословица 
гласит: «Пьяный в воде – напо-
ловину утопленник!»

Юрий ГОРОДНИЧЕВ,
старший

государственный инспектор
Новомосковского
 инспекторского

участка № 2
государственной службы

по маломерным судам

Купальный сезон – 2014.

Èçìåíåíèå ñóìì âûïëàò
äëÿ øàõòåðîâ è ëåò÷èêîâ

Àâãóñòîâñêàÿ êîððåêòèðîâêà

Сейчас получателями допол-
нительного социального обе-
спечения в Кимовском районе 
являются 281 бывших шахтеров 
и 1 член летных экипажей и воз-
душных судов гражданской ави-
ации. Как известно, в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 10 мая 2010 года № 84-ФЗ 
«О дополнительном социальном 
обеспечении отдельных кате-
горий работников организаций 
угольной промышленности» и 

от 27 ноября 2001 года № 155-
ФЗ «О дополнительном соци-
альном обеспечении членов лет-
ных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации» сумма 
данных выплат производится с 
учетом отношения среднемесяч-
ной суммы страховых взносов 
по дополнительному тарифу к 
сумме средств, необходимых 
для финансирования выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии. 

По словам начальника 

Управления Пенсионного фонда 
РФ в городе Кимовске и Кимов-
ском районе Натальи Алексеев-
ны Котовой, на период с 1 ав-
густа до 31 октября 2014 года 
для работников угольной про-
мышленности установлено 
отношение – 0,076794278 (за 
предыдущий период с 1 мая по 
31 июля 2014 года отношение 
составляло – 0,084084607), для 
членов летных экипажей воз-
душных судов гражданской ави-
ации в тот же период отношение 
установлено – 0,303521338 (за 
предыдущий период оно состав-
ляло 0,268902718).

 Три тысячи триста три ки-
мовских получателя трудовых 
пенсий уже в августе получат 
их в новом размере. Естествен-
но, ведь     в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 17 Федерального 
закона от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ размер страховой 
части трудовых пенсий (за ис-
ключением федеральных госу-
дарственных служащих, име-
ющих право на установление 
доли страховой части пенсии,  и 
лиц, отказавшихся от корректи-
ровки) с 1 августа  каждого года 
подлежит корректировке по 

данным индивидуального (пер-
сонифицированного) учета на 
основании поступивших в бюд-
жет Пенсионного фонда страхо-
вых взносов не учтенных ранее. 

По информации начальника 
Управления Пенсионного фонда 
РФ в городе Кимовске и Кимов-
ском районе Натальи Алексеев-
ны Котовой,  семистам двадцати 
восьми гражданам произведена 
корректировка размеров трудовой 
пенсии на основании решения 
Верховного суда РФ  от  5 марта 
2013 года № АКПИ 13-3 о при-
знании недействующим абзаца  

второго  подпункта  «н» пункта 
52 Инструкции о порядке веде-
ния   индивидуального (персо-
нифицированного) учета сведе-
ний о застрахованных лицах в 
части,  предусматривающей для 
лиц 1966 года рождения и старше 
учет суммы страховых взносов 
на финансирование страховой ча-
сти трудовой пенсии  по тарифу 
16 процентов,  пунктов тарифа на-
чиная с 1 января 2010 года, то есть 
за первое  полугодие 2010 года 
учитывается сумма начисленных 
страховых взносов без примене-
ния процентных пунктов тарифа.

Ñíÿòüñÿ ñ ó÷åòà? Âîçìîæíî!
В настоящее время индивидуальному предпринимателю предо-

ставляется возможность при отсутствии деятельности сняться с 
регистрационного учета при наличии задолженности по страховым 
взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 
страхование.

– Действительно, снятие с учета производится на основании 
поданного в регистрирующий орган (по Тульской области  меж-
районная налоговая инспекция  Федеральной налоговой службы 
№ 10)  заявления о государственной регистрации прекращения де-
ятельности, – рассказывает начальник Управления Пенсионного 
фонда в городе Кимовске и Кимовском районе Наталья Алексеевна 
Котова. –  Прием заявлений в МРИ ФНС № 10 производится без 
каких-либо справок из ПФР о наличии задолженности по стра-
ховым взносам, но при этом индивидуальный предприниматель 
обязан погасить имеющуюся недоимку по страховым взносам, пе-
ням и штрафам в порядке, определенном Законодательством РФ.
Необходимо помнить о том, что с 2014 года уплата взносов по обяза-
тельному пенсионному страхованию производится в зависимости от 
дохода. Налоговые органы будут направлять в органы ПФР сведения 
о доходах от деятельности плательщиков страховых взносов.

Сведения о доходах от деятельности налогоплательщиков за рас-
четный период и данные о выявленных в рамках мероприятий нало-
гового контроля фактах налоговых нарушений налогоплательщиков, 
переданные налоговыми органами в органы контроля за уплатой 
страховых взносов, являются основанием для направления требова-
ния об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, а 
также для проведения взыскания недоимки по страховым взносам, 
пеней и штрафов. 

В случае, если в указанной информации отсутствуют сведения о до-
ходах налогоплательщиков в связи с непредставлением ими необходи-
мой отчетности в налоговые органы до даты снятия с регистрационно-
го учета, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 
истекший расчетный период взыскиваются органами контроля за упла-
той страховых взносов в фиксированном размере, определяемом как 
произведение: 8 МРОТ (5554,00 руб.) * 26% * 12 = 138627,84 рублей.

Татьяна МАРЬИНА

Еще не закончился купальный сезон 2014 года,
но количество несчастных случаев
на водоемах продолжает расти
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Чернобыльская авария, прои-
зошедшая 26 апреля 1986 года – 
наиболее крупная в истории 
атомной промышленности. 
Взрывы, разрушившие корпус 
реактора Чернобыльской АЭС, 
и последовавший за ними пожар 
привели к беспрецедентному 
выбросу радиоактивных матери-
алов в окружающую среду. Чер-
нобыльская АЭС (Украина) рас-
положена в 150 км к юго-западу 
от ближней границы России – за-
падной части Брянской области, 
– наиболее загрязненной вслед-
ствие чернобыльской аварии. 
Несколько меньше загрязнены 
территории Тульской, Калужской 
и Орловской областей. Принятый 
Закон Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» устано-
вил юридический статус постра-
давшим территориям и жителям, 
проживающим на них, позволил 
обеспечить детальное уточне-
ние радиационной обстановки, 
реабилитацию территорий и со-
циальную защиту граждан. Тер-
ритория МО Кимовский район с 
1986 года вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС находит-
ся в зоне проживания с льготным 
социально-экономическим ста-
тусом (4 зона радиоактивного 
загрязнения с плотностью за-
грязнения почвы радиоактивным 
цезием-137 от 1 до 5 Ки/кв. км). 

Èíôîðìàöèÿ î ðàäèàöèîííîé îáñòàíîâêå
íà òåððèòîðèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí

С первых дней аварии специ-
алисты, осуществляющие госу-
дарственный санитарно-эпиде-
миологический контроль ведут 
постоянный радиационный мо-
ниторинг на территории МО 
Кимовский район. Надзор за ра-
диационной обстановкой на тер-
ритории МО Кимовский район с 
2005 года осуществляется терри-
ториальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Тульской 
области в Новомосковсковском 
районе, г. Донском, Кимовском 
и Узловском районах. Для полу-
чения достоверной информации 
по оценке радиационной ситуа-
ции на территории муниципаль-
ного образования г. Кимовск 
специалистами Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Тульской области в г. Ново-
московске» проводятся радиоло-
гические исследования объектов 
окружающей среды. 

По результатам выполненных 
измерений на территории горо-
да Кимовска и Кимовского рай-
она уровень гамма-фона (мощ-
ность дозы гамма-излучения) 
в настоящее время составляет 
0,12 мкЗв/час. До Чернобыль-
ской аварии уровень гамма-фона 
составлял 0,09–0,12 мкЗв/час.

В аккредитованной радио-
логической лаборатории Фили-
ала проводятся исследования 
на содержание радионуклидов 
цезия-137 и стронция-90 в про-
дуктах питания и продоволь-

ственном сырье. Исследованная 
продукция местного производ-
ства соответствует нормам ра-
диационной безопасности. В то 
же время, есть случаи, когда из 
других областей природные пи-
щевые продукты (дикорастущие 
ягоды, грибы, рыба, мясо диких 
животных) по уровню содер-
жания радионуклидов цезия не 
соответствуют нормативам. По-
этому привозные дикорастущие 
продукты питания (особенно 
грибы, черника, брусника, клюк-
ва) использовать без радиацион-
ного контроля не рекомендуется.

В питьевой воде контролиру-
ется уровень природных и тех-
ногенных радионуклидов. По 
результатам исследований проб 
питьевой воды из скважин, обе-
спечивающих водоснабжение 
населения МО Кимовский рай-
он, выполненных в 2013 году – 
содержание радионуклидов не 
превышает гигиенические тре-
бования к качеству воды центра-
лизованных систем водоснабже-
ния. С учетом всех последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС радиологические исследо-
вания по программе социально-
гигиенического мониторинга бу-
дут продолжаться и далее. 

Л. ОВЧАРОВА,
заведующая радиологической
лабораторией Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемио-

логии в Тульской области
в г. Новомосковске»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
(ïðèëîæåíèå) äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïó-
áëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
íà 28 àâãóñòà 2014 ãîäà. Âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 11-00. 
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ï. Íîâîëüâîâñê, óë. 
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 11à.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êî-
ìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èç-

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 10.07.2014 ã. ¹ 2168-ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè 
îòäåëüíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è äåÿòåëüíîñòüþ îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè», ðóêîâîäñòâóÿñü 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó÷è-
òûâàÿ ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 ÷àñòü 1 ñòàòüè 7 «Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

1. Ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ:
1) ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ, óòâåðæäåíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñó-
ùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà åãî èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäåíèå îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

2) óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíà ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ;

3) âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

4) îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

 5) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
óñëóãàìè ñâÿçè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òîðãîâëè è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ;

 6) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà è îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû;

 7) îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ 
îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

  8) ôîðìèðîâàíèå àðõèâíûõ ôîíäîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
 9) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ, óñòàíàâëèâàþùèõ â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ çäàíèé 
(âêëþ÷àÿ æèëûå äîìà), ñîîðóæåíèé è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ îíè ðàñ-
ïîëîæåíû, ê âíåøíåìó âèäó ôàñàäîâ è îãðàæäåíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé è 
ñîîðóæåíèé, ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ïåðèîäè÷íîñòü èõ âûïîëíå-
íèÿ; óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ñîáñòâåííèêîâ çäàíèé (ïîìåùåíèé â íèõ) 
è ñîîðóæåíèé â áëàãîóñòðîéñòâå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé; îðãàíèçàöèÿ áëàãî-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (âêëþ÷àÿ îñâåùåíèå óëèö, 
îçåëåíåíèå òåððèòîðèè, óñòàíîâêó óêàçàòåëåé ñ íàèìåíîâàíèÿìè óëèö è íîìåðà-
ìè äîìîâ, ðàçìåùåíèå è ñîäåðæàíèå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì);

10) ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå 
àäðåñîâ, ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (çà èñêëþ-
÷åíèåì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðå-
ãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí), íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì ïëàíèðîâî÷íîé 
ñòðóêòóðû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå 
òàêèõ íàèìåíîâàíèé, ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì àäðåñíîì ðå-
åñòðå;

11) ñîäåéñòâèå â ðàçâèòèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñîçäàíèå 
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

 12) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëî-
äåæüþ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè;

 13) îêàçàíèå ïîääåðæêè ãðàæäàíàì è èõ îáúåäèíåíèÿì, ó÷àñòâóþùèì â 
îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà,
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ äåÿòåëüíîñòè
íàðîäíûõ äðóæèí.

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12.08.2014 ã. ¹ 16-89 

ÏÐÎÅÊÒ
Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà
îò ________ã.  ¹_________

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 14

ìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» – 5 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî 
ñîñòàâ: 

1) Êîñîóñîâà Í.Â. – äåïóòàò Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî 
ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äå-
ïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå-
÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ;

2) Ñóäàðèêîâ À.Ï. – äåïóòàò Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî 
áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå è õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé 
äåÿòåëüíîñòè;

3) Àëåøèíà È.À. – äåïóòàò Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, 
îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå;

4) Ëóêüÿíîâà Í.À. – çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè;

5) Äìèòðèåíêî Ò.Â. – þðèñêîí-
ñóëüò ñåêòîðà äåëîïðîèçâîäñòâà, êà-
äðîâ è ïðàâîâîé ðàáîòû.

4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êî-
ìèòåòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàòü ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðî-

åêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà».

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ 
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, ä. 18. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è 
ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â 
ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà» äî 26 àâãóñòà 2014 ãîäà.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îð-
ãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 12 àâãóñòà 
2014 ãîäà.

7. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
1-ãî ñîçûâà îò 12.08.2014 ã. ¹ 16-89

Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131–Ô3 «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ: 

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12 àâ-
ãóñòà 2014 ãîäà ¹ 19-57 «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» 28.08.2014 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: 11 ÷àñîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ï. Åïèôàíü, 
óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20, çäàíèå 
àäìèíèñòðàöèè.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
1-ãî ñîçûâà îò 12.08.2014 ã. ¹ 19-58

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

îò 12 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 19-57 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçà-
öèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðî-
âåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè-
÷åñòâå 5 ÷åëîâåê:

Òðåôèëîâ Ñ.Ì. – äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,

Ëÿìèíà Â.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,

Ñàëîìàòèíà Å.À.– äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,

Âèòþòíåâà Ñ.À. – çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ),

Êíÿçåâà Í.Â. – íà÷àëüíèê ñåêòî-

ðà ïî îáùèì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðèíèìàþòñÿ 
â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ (çäàíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà).

5. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîç-
ìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

6. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ. 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

�
�
�
�
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ßáëî÷íûé Ñïàñ
По народным приметам он является символом 
наступления осени и изменения природы.
Принято считать, что ночи после 19 августа
становятся намного
холоднее

Яблочный Спас имеет и 
другие названия. Этот празд-
ник называют Второй Спас, Го-
рохов день, Первые осенины, 
Праздник первых плодов, Спас 
на горе, Вторая встреча осени, 
Средний Спас. В этот день в 
русской православной церкви 
почитают Преображение Госпо-
да Бога и Спаса Иисуса.

На Яблочный Спас суще-
ствуют традиции и приметы. По 
традиции, до Спаса нельзя есть 
яблоки и все блюда, приготов-
ленные из них.

19 августа надо срывать и ос-
вящать яблоки и другие фрукты 
нового урожая. Многие люди ве-
рят, что в Преображение Господне 
яблоки становятся чудодействен-
ными. Если его съесть или надку-
сить, а перед этим загадать жела-
ние, то оно обязательно сбудется.

В этот день всех угощали 
яблоками. В первую очередь 
родных и близких, бедных и 
сирот. И лишь потом ели сами. 
Обязательно пекли пирог, вари-
ли варенье, делали салаты и де-
серты, конечно же из яблок.

В старину в Спас девушки 
водили хороводы вокруг яблонь. 
А волосы чесали гребнем из 
яблоневого дерева. 

Вечером, все выходили в 

поле, чтобы песнями проводить 
закат солнца, а с ним и лето.

Родители, у которых умерли 
когда-то дети, считали особенным 
грехом есть яблоки до Яблочного 
Спаса. Женщины, которые поте-
ряли детей, несли в храм с утра 
пару яблок, освящали, а затем 
клали на могилы детей. Если же 
могила ребенка была далеко или 
неизвестно ее местоположение, то 
фрукты клали на другую детскую 
могилу или оставляли в храме.

Примет о яблочном спасе до-
вольно много. Говорили, что ян-
варь будет такой же, как и Вто-
рой Спас. Некоторые считают, 
что таким будет Покров.

Смотрят в Яблочный Спас 
и на погоду. Если сухая – осень 
будет сухой, идет дождь – будет 
дождливой. А если ясная пого-
да – зима будет суровой.

Фото Сергея АГАФОНОВА
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

  

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  Любови Ивановне Желудковой

В ЮБИЛЕЙ!
Милая, сердечная подруга
Мы с тобою рядом столько лет.
Времени серебряная вьюга
На висках оставила свой след.
Сроднились мы со школьных лет душою
Учеба, встречи. Все как будто бы, вчера!
Рука к руке прожили много лет с тобою
Надежна наша дружба и светла!
Желаю Любе в дивный юбилей
Быть молодой всегда и сказочно красивой,
Оптимистичной, полной радужных идей,
Любимой, любящей и без конца счастливой.
Пусть жизнь идет своим обычным кругом:
Огорченья. Радости. Дела.
А лучшая подруга будет лучшею подругой
Как бы жизнь в дальнейшем не пошла!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подруга Татьяна и ее муж Александр,

Ольга и Саша

Поздравляем милую крёстную
Любовь Ивановну Желудкову

с юбилеем!
Бывает к нам судьба то ласковой,

то грозной
И хорошо, что есть такие люди в ней!
Тебя поздравить мы хотим сегодня,

крёстная,
Ведь у тебя прекрасный праздник,

ЮБИЛЕЙ!
Ты весела, светла, как солнышко весеннее,
Характер мягкий

очень нравится нам всем!
Умеешь ты поладить

с каждым поколеньем,
Ведь ты у нас не старомодная совсем!
Здоровья крепкого тебе, в делах терпенья
В душе навек неувядающей весны!
Тебя мы крепко обнимаем в день рождения
Такие люди, словно воздух, всем нужны! 

Крестник Павел и его супруга Екатерина

Поздравляем дорогую и любимую
Юлию Петрову

с юбилеем!
25 – это славная дата,
И спешим мы тебя поздравлять,
Ведь придумано кем-то когда-то
Юбилеи всегда отмечать!
Пусть раскроются нежные розы,
Зацветут пышным цветом сады,
Лишь от счастья пускай будут слезы,
И сбываются быстро мечты!
Пусть на сердце всегда будет праздник,
И сопутствует в жизни любовь!
Мы желаем побед самых разных
И удачи в делах – вновь и вновь!

Мама, папа, муж, бабушка, дедушка, 
Катерина, сын

Поздравляем любимую маму,
бабушку, прабабушку

Анну Ивановну
Фокину

с 90-летием!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко кланяясь, прощенья просим
За боль и грусть,

что каждый преподнес.
Все было в жизни у тебя –
И радости, и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь.
Тобою сделано так много
И мы тебя за все благодарим!

Дети, внуки, правнуки
и родные

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую, любимую

Нину Викторовну
Маршавину
с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем,
осыпаем цветами твой путь,

Все невзгоды, тоску и печали
на своем ты пути позабудь.

Много счастья тебе, много солнца,
много радости, много добра,

Пусть тебя никогда не коснутся
грубость, черствость,

большая нужда.
Пусть все время тебя окружают

люди чистые с добрым умом,
И еще мы тебе пожелаем

будь ты счастлива –
всегда и во всем!

Родители, муж, дети, брат и его семья

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

Поздравляем дорогую
Клавдию Михайловну Бабаеву

с 85-летием!
Все было в жизни: радости и беды,

и сладкий мед, и горькая полынь.
Тобою сделано так много, и мы тебя за все благодарим!
Теперь у нас у каждого достаток,

хватает сил, здоровья и любви,
Ты только жизни не считай остаток,

На радость нам подольше поживи!
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем
дорогих и любимых

Ираиду Михайловну
и Виктора Афанасьевича

Харламовых
с изумрудной свадьбой!

С годовщиной свадьбы поздравляем,
Счастья и здоровья вам желаем,
Жизни замечательной и длинной,
Быть всегда любимым и любимой!
И любить друг друга бесконечно,
Чтобы счастье ваше длилось вечно!

Дети, внуки, правнуки

Третий Третий 
этажэтаж

Òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòðÒîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð « «ÏÅÐÂÛÉÏÅÐÂÛÉ»»
Мы продолжаем знакомить читателей
с торгово-развлекательным центром «Первый» 
города Новомосковска. Сегодня мы пройдемся
по третьему этажу центра

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Поздравляем любимую дочку
Евгению Сергеевну Рулеву

с днем рождения!
Позволь тебя поздравить с днем рождения.

Сказать тебе так много теплых слов,
Чтоб отошли тревоги и волнения,

пускай тебе сопутствует любовь.
Она тебя укроет от ненастья,

согреет ярким солнечным теплом,
Желаем тебе много-много счастья,

надежды, веры, радости во всем!
Родители

Поздравляем дорогую, любимую
Александру Ивановну Куляеву

с 80-летием!
Пусть эта замечательная дата в душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата: здоровья, мира на земле.
Спасибо, родная, за любовь и ласку, доброту, заботу и тепло,
Когда ты рядом, жизнь, как сказка,

и в самый хмурый день становится светло.
Будь счастлива, добра, как прежде, и дольше всех, пожалуйста, живи,
Чтобы к тебе, как к острову Надежды,

всегда стремились наши корабли.
Дочь, зять, внуки

Ñ äíåì 
ñâàäüáû!

а заодно и проверить, насколько 
соответствует действительности 
его рекламный слоган: GLORIA 
JEANS: МОДНО ОДЕВАТЬСЯ – 
НЕДОРОГО!

Магазин Dosso Dossi. Как-
то при посещении торгово-раз-
влекательного центра «Первый» 
мы приобрели в нем красивую 
кофточку. Оформляя покупку, 
дали номер своего мобильного 
телефона. Теперь о всех акциях 
в этом магазине узнаем из СМС, 
присылаемых по мобильному 
телефону.

Конечно, тем, у кого есть ма-
ленькие дети или внуки, просто 
невозможно пройти мимо «Ко-
раблика», магазина, торгующего 
товарами для детей. «Мы дарим 
улыбку вашим детям» – таков его 
девиз. Товаров там действитель-
но много и, скорее всего, вы смо-
жете найти в нем для ваших лю-
бимых детишек нужную вещь.

А еще на этаже есть магази-
ны игрушек. Мой совет: если вы 
не планируете покупать игруш-
ки, обходите стороной магази-
ны «Киндер», «Правильные 
игрушки» – здесь столько со-
блазнов для детей, что побывать 
в них и ничего не купить, просто 
невозможно! 

А теперь о том, почему тор-
говый центр еще и развлекатель-
ный. В северной части этажа ра-
ботает Детский развлекательный 
центр Happy Land – это новый 
формат семейного отдыха. Сюда 
можно придти вместе с детьми, 
отправить их в сказочный много-
уровневый лабиринт, спуститься 

с надувных горок. Ребята с удо-
вольствием покатаются на мото-
циклах и постреляют из супер-
оружия в игре «Терминатор».

Можно заглянуть на сеанс 
в кинотеатр 5D. А когда устав 
от посещений магазинов и дет-
ских развлечений вы захотите 
отдохнуть, можно посидеть и 
подкрепиться пищей, которую 
готовят в местных кафе. Лю-
бимое блюдо многих москви-
чей – цельный, запеченный в 
фольге крупный картофельный 
клубень, внутренняя часть кото-
рого разминается и смешивается 
с сыром и маслом и дополняет-
ся наполнителями (салатами) на 
выбор, – теперь можно попробо-
вать, не выезжая в Москву. Его 
предлагают в кафе «Крошка 
Картошка».

Ресторан быстрого питания 
Burger House, пиццерия «Та-
шир пицца», суши-бар «Изу-
ми» предложат вам качествен-
ную пищу по вашему вкусу. А 
вот торговая точка «33 пингви-
на», представляющая торговую 

марку натурального мороженого 
класса «Премиум», позволит на-
сладиться очень вкусным моро-
женым или коктейлем из него. 

Торг ово-развлекательный 
центр «Первый» и по названию, 
и по сути, сегодня действитель-
но первый в числе торговых 
комплексов Новомосковска и 
прилегающих к нему районах. 
Здесь можно сделать покупку, 
просто посмотреть на тенден-
ции моды, посидеть в кафе или 
посмотреть кинофильм.

В планах администрации 
центра стоит дальнейшее разви-
тие развлекательной составляю-
щей этого комплекса. И все это 
делается для того, чтобы люди 
могли получить удовольствие 
от посещения торгово-развлека-
тельного центра «Первый». 

ВАС ЗДЕСЬ ЖДУТ
с 10-00 до 22-00 каждый день
без выходных. Приходите!
И вам здесь понравится!

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

гуют только джинсами. Но это 
глубокое заблуждение. Кроме 
огромного набора джинсовых 
изделий, посетителям предлага-
ется большой ассортимент руба-
шек, платьев, курток, юбок, фут-
болок, а также различные аксес-
суары. Предлагаем читателям 
газеты посетить этот современ-
ный и очень красивый магазин, 

Попав на третий этаж, по-
нимаешь, почему тор-

говый центр называется еще и 
развлекательным. Кроме мага-
зинов, здесь есть детский раз-
влекательный центр, кинотеатр 
5D и несколько кафе. Но сначала 
о магазинах.

Gloria Jeans. Увидев это на-
звание, думаешь, что здесь тор-
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1.2 ÷àñòü 1 ñòàòüè 8 «Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ» äîïîëíèòü ïóí-
êòîì 11) ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«11) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè ïðî-
âåäåíèÿ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ 
óñëóã îðãàíèçàöèÿìè â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, 
êîòîðûå óñòàíîâëåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;»;

1.3 ÷àñòü 1 ñòàòüè 8 «Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ» äîïîëíèòü ïóí-
êòîì 12) ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«12) ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì æèëûõ ïî-
ìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî 
äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèùíîãî 
ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.»

1.4 ñòàòüþ 10 «Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü» èç-
ëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ñòàòüÿ 10. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü
1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíè-

çóþò è îñóùåñòâëÿþò ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà 
ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ïðèíÿòûìè ïî âîïðî-
ñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à â ñëó÷àÿõ, åñëè ñîîòâåò-
ñòâóþùèå âèäû êîíòðîëÿ îòíåñåíû ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, òàêæå ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñî-
áëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Òóëüñêîé îáëàñòè.

2. Ê îòíîøåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëå-
íèåì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, îðãàíèçàöèåé 
è ïðîâåäåíèåì ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ ëèö, èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðèìåíÿþòñÿ 
ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 
2008 ãîäà ¹ 294-ÔÇ «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ 
(íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.»

1.5 ïóíêò 3 ÷àñòè 3 ñòàòüè 22. Ïóáëè÷íûå 
ñëóøàíèÿ ïîñëå ñëîâ «ïðîåêòû ïëàíèðîâêè òåð-
ðèòîðèé è ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé» äî-
ïîëíèòü ñëîâàìè «çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåä-
óñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè,»;

1.6 ïóíêò 2 ÷àñòè 7ñòàòüè 27. Îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñëå ñëîâ «çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ,» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,»;

1.7 â ïóíêòå 2 ÷àñòè 6 ñòàòüè. 32. Ñòàòóñ äå-
ïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñëîâà «ñîñòîÿòü ÷ëåíîì óïðàâëåíèÿ» 
çàìåíèòü ñëîâàìè «ñîñòîÿòü ÷ëåíîì îðãàíà 
óïðàâëåíèÿ»

1.8 ñòàòüþ 35. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ñòàòüÿ 35. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ è íàäåëÿåòñÿ íàñòîÿùèì Óñòàâîì 
ñîáñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðåøåíèþ âîïðî-
ñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñò-
âëÿåò ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà íå ïîñòîÿííîé îñíîâå.

2. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èçáè-
ðàåòñÿ Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ èç ñâîåãî ñîñòàâà íà ñðîê ïîëíîìî÷èé 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì Ðåãëàìåíòîì Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èñïîë-
íÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

4. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñâî-
åé äåÿòåëüíîñòè ïîäêîíòðîëåí è ïîäîò÷åòåí íà-
ñåëåíèþ è Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ.

5. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåä-
ñòàâëÿåò Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ åæåãîäíûå îò÷åòû î ðåçóëüòàòàõ 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

6. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîë-
æåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû è èñïîë-
íÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ã. ¹ 273-ÔÇ «Î 
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» è äðóãèìè ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè.

7. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå 
ìîæåò áûòü äåïóòàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
÷ëåíîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåïóòàòîì çàêîíî-
äàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, çàíèìàòü èíûå ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-
íîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå 
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû è äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

8. Ãàðàíòèè ïðàâ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïðè ïðèâëå÷åíèè åãî ê óãîëîâíîé èëè 
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, çàäåðæàíèè, 
àðåñòå, îáûñêå, äîïðîñå, ñîâåðøåíèè â îòíîøå-
íèè íåãî èíûõ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûõ è àäìè-
íèñòðàòèâíî-ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé, à òàêæå 
ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé â îòíîøåíèè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, çàíèìàåìîãî èì æèëîãî è (èëè) ñëóæåáíîãî 
ïîìåùåíèÿ, åãî áàãàæà, ëè÷íûõ èëè ñëóæåáíûõ 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïåðåïèñêè, èñïîëüçóåìûõ 
èì ñðåäñòâ ñâÿçè, ïðèíàäëåæàùèõ åìó äîêóìåíòîâ 
óñòàíàâëèâàåòñÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

9. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ìî-
æåò áûòü ïðèâëå÷åí ê óãîëîâíîé èëè àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà âûñêàçàííîå ìíåíèå è 

äðóãèå äåéñòâèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå ñòàòóñó ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà åãî ïîëíîìî÷èé. Äàííîå ïîëîæå-
íèå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àé, êîãäà ãëàâîé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áûëè äîïóùåíû ïó-
áëè÷íûå îñêîðáëåíèÿ, êëåâåòà èëè èíûå íàðóøå-
íèÿ, îòâåòñòâåííîñòü çà êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíà 
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

10. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ èëè íåâîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ 
èì ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, à òàêæå â ñëó÷àå äîñðî÷-
íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ åãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäà-
òåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
èëè, â ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ, îäèí èç äåïóòàòîâ, 
ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ.»

1.9 Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîïîë-
íèòü ñòàòüÿìè 40.1, 40.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ

Ñòàòüÿ 40.1. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ëèöî, íàçíà÷àåìîå íà äîëæ-
íîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ïî êîíòðàêòó, çàêëþ÷àåìîìó ïî ðåçóëüòà-
òàì êîíêóðñà íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè 
íà ñðîê ïîëíîìî÷èé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î íà-
çíà÷åíèè ëèöà íà äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äî äíÿ íà÷àëà ðàáî-
òû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ íîâîãî ñîçûâà), íî íå ìåíåå ÷åì íà äâà ãîäà.

2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùå-
íèå äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 
äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü îïóáëèêîâàíèå óñëîâèé 
êîíêóðñà, ñâåäåíèé î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå åãî 
ïðîâåäåíèÿ, ïðîåêòà êîíòðàêòà íå ïîçäíåå, ÷åì 
çà 20 äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

3. Îáùåå ÷èñëî ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè óñòàíàâëèâàåòñÿ 
Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ. Ïîëîâèíà ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè íàçíà÷àþòñÿ Ñîáðà-
íèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à 
äðóãàÿ ïîëîâèíà – ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

4. Ëèöî íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñî-
áðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êîíêóðñ-
íîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà. 

Êîíòðàêò ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ ãëàâîé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

5. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ íå âïðàâå çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé, à òàêæå îïëà÷èâàåìîé äåÿòåëüíîñòüþ, 
çà èñêëþ÷åíèåì ïðåïîäàâàòåëüñêîé, íàó÷íîé è 
èíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ýòîì ïðåïî-
äàâàòåëüñêàÿ, íàó÷íàÿ è èíàÿ òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü íå ìîæåò ôèíàíñèðîâàòüñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ìåæäóíàðîäíûõ è èíî-
ñòðàííûõ îðãàíèçàöèé, èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è 
ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðå-
íî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íå âïðàâå âõîäèòü â ñîñòàâ îðãàíîâ 
óïðàâëåíèÿ ïîïå÷èòåëüñêèõ èëè íàáëþäàòåëüíûõ 
ñîâåòîâ, èíûõ îðãàíîâ èíîñòðàííûõ íåêîììåð-
÷åñêèõ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äåé-
ñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, åñëè èíîå íå 
ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè äîëæåí ñîáëþäàòü 
îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû è èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, 
êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
25.12.2008 ã. ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè» è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

Ñòàòüÿ 40.2. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Â ñôåðå îñóùåñòâëåíèÿ èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

1) îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëü-
íîñòüþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, åå îðãàíîâ ïî ðåøåíèþ âñåõ âîïðîñîâ, 
îòíåñåííûõ ê êîìïåòåíöèè àäìèíèñòðàöèè íà 
ïðèíöèïàõ åäèíîíà÷àëèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòî-
ÿùèì Óñòàâîì;

2) îáåñïå÷èâàåò îñóùåñòâëåíèå àäìèíèñòðà-
öèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî 
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è îòäåëü-
íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ 
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè è çàêîíàìè Òóëüñêîé îáëàñòè;

3) ïðåäñòàâëÿåò ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
â îòíîøåíèÿõ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îðãàíà-
ìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãðàæäàíàìè è îðãà-
íèçàöèÿìè, îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïðèîáðåòàåò è îñóùåñòâëÿåò èìóùåñòâåííûå 
è èíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè, âûñòóïàåò â ñóäå 
áåç äîâåðåííîñòè, çàêëþ÷àåò îò èìåíè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîãîâîðû 
â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè;

4) ôîðìèðóåò øòàò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ â 
áþäæåòå ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàöèè;

5) óòâåðæäàåò ïîëîæåíèÿ îá îðãàíàõ àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, åñëè èíîå 
íå ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì;

6) îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè ðàñïîðÿäèòåëÿ 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðè èñïîëíåíèè ìåñòíîãî 
áþäæåòà (çà èñêëþ÷åíèåì ñðåäñòâ ïî ðàñõîäàì, 
ñâÿçàííûì ñ äåÿòåëüíîñòüþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ);

7) íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåò îò 

äîëæíîñòè çàìåñòèòåëåé ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, 
ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ è ëèö, ðàáîòàþùèõ ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó 
â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
íå îòíîñÿùèõñÿ ê ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, à 
òàêæå ðåøàåò âîïðîñû ïðèìåíåíèÿ ê íèì ìåð 
ïîîùðåíèÿ è äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè â 
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Òóëüñêîé îáëàñòè;

8) íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåò îò 
äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è Òóëüñêîé îáëàñòè;

9) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå íàñòîÿùèì Óñòàâîì è ïîëîæåíèåì îá 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Â ñôåðå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ Ñîáðàíèåì äå-
ïóòàòîâ ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ:

1) ïîäêîíòðîëåí è ïîäîò÷åòåí Ñîáðàíèþ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

2) ïðåäñòàâëÿåò Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ åæåãîäíûå îò÷åòû î 
ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è äåÿòåëüíîñòè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â 
òîì ÷èñëå î ðåøåíèè âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ Ñî-
áðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

3) âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå â Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîåêòû 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ïðåäóñìàòðèâàþùèå 
óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíó ìåñòíûõ íà-
ëîãîâ è ñáîðîâ;

4) âíîñèò íà óòâåðæäåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîåêò ñòðóêòó-
ðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

5) âíîñèò íà óòâåðæäåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîåêò áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îò÷åò î åãî 
èñïîëíåíèè;

6) âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ î ñîçûâå âíåî÷åðåä-
íûõ çàñåäàíèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ;

7) ïðåäëàãàåò âîïðîñû â ïîâåñòêó äíÿ çàñå-
äàíèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

3. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, óñòà-
íîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè 
Òóëüñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Óñòàâîì, íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Èçäàåò ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ è âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñòâëå-
íèåì îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, 
ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Òóëüñêîé 
îáëàñòè, à òàêæå ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè.

4. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äåÿòåëüíîñòü 
îðãàíîâ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ.

5. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â 
ñëó÷àå:

1. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå:

1) ñìåðòè;
2) îòñòàâêè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ;
3) ðàñòîðæåíèÿ êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ 

÷àñòüþ 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè;
4) îòðåøåíèÿ îò äîëæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî 

ñòàòüåé 74 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 
ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè»;

5) ïðèçíàíèÿ ñóäîì íåäååñïîñîáíûì èëè 
îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûì;

6) ïðèçíàíèÿ ñóäîì áåçâåñòíî îòñóòñòâóþ-
ùèì èëè îáúÿâëåíèÿ óìåðøèì;

7) âñòóïëåíèÿ â îòíîøåíèè åãî â çàêîííóþ 
ñèëó îáâèíèòåëüíîãî ïðèãîâîðà ñóäà;

8) âûåçäà çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà;

9) ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà – ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîãî 
äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ êîòîðûì èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî 
áûòü èçáðàííûì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ïðèîáðåòåíèÿ èì ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî 
ãîñóäàðñòâà ëèáî ïîëó÷åíèå èì âèäà íà æèòåëü-
ñòâî èëè èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî 
ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà, íå ÿâëÿþùåãîñÿ ó÷àñòíèêîì 
ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ãðàæäàíèí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèé ãðàæäàíñòâî èíî-
ñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, èìååò ïðàâî áûòü èçáðàí-
íûì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

10) ïðèçûâà íà âîåííóþ ñëóæáó èëè íàïðàâ-
ëåíèÿ íà çàìåíÿþùóþ åå àëüòåðíàòèâíóþ ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó;

11) ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿ-
ìè 3,5, 6.2 ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè»;

12) óòðàòû ñòàòóñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â ñâÿçè ñ îáúåäèíåíèåì ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì;

13) óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè èçáèðàòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áîëåå ÷åì íà 25 ïðîöåí-
òîâ, ïðîèçîøåäøåãî âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ ãðàíèö 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè îáúåäèíåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì.

6. Êîíòðàêò ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìîæåò áûòü, ðàñòîðãíóò 
ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå 
íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ:

1) Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ èëè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ – â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì óñëîâèé êîíòðàêòà 
â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ, à òàêæå â ñâÿçè ñ íàáëþäåíèåì îãðàíè-
÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ ÷àñòüþ 5 íàñòîÿùåé ñòàòüè;

2) ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè – â ñâÿçè 
ñ íàðóøåíèåì óñëîâèé êîíòðàêòà â ÷àñòè, êàñàþ-
ùåéñÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî-
÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Òóëüñêîé 
îáëàñòè, à òàêæå â ñâÿçè ñ íàáëþäåíèåì îãðàíè-
÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ ÷àñòüþ 5 íàñòîÿùåé ñòàòüè;

3) ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ– â ñâÿçè ñ íàðóøåíèÿìè óñëîâèé 
êîíòðàêòà îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è (èëè) îðãàíàìè 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Òóëüñêîé îáëàñòè.

7. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè íåâîçìîæíî-
ñòè èñïîëíåíèÿ èì äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé, à 
òàêæå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíî-
ìî÷èé ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ åãî ïîëíîìî÷èÿ âðåìåííî èñïîëíÿåò 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ.

1.10 ÷àñòü 1 ñòàòüè 41. Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé 
îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èçëîæèòü â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«1. Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ âíåøíåãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âïðàâå 
îáðàçîâàòü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé îðãàí ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»

1.11 â ÷àñòè 8 ñòàòüè 48. Ïîäãîòîâêà, ïðè-
íÿòèå è âñòóïëåíèå â ñèëó ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ ñëîâà Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû» 
çàìåíèòü ñëîâàìè «Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå 
ïðàâîâûå àêòû»;

1.12 ñòàòüþ 54 . Áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ (ìåñòíûé áþäæåò) èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

«Ñòàòüÿ 54. Ìåñòíûé áþäæåò
1. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå èìååò ñîá-

ñòâåííûé áþäæåò (ìåñòíûé áþäæåò).
Â êà÷åñòâå ñîñòàâíîé ÷àñòè áþäæåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû 
ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ îòäåëüíûõ íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ, äðóãèõ òåððèòîðèé, íå ÿâëÿþùèõñÿ ìó-
íèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè. Ïîðÿäîê ñîñòàâ-
ëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ óêàçàííûõ ñìåò 
îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ñ 
ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Áþä-
æåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ìåñò-
íîãî áþäæåòà, óòâåðæäåíèå è èñïîëíåíèå ìåñò-
íîãî áþäæåòà, îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà åãî 
èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäåíèå îò÷åòà 
îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ 
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ Áþäæåòíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4. Ðóêîâîäèòåëü ôèíàíñîâîãî îðãàíà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæ-
íîñòü èç ÷èñëà ëèö, îòâå÷àþùèõ êâàëèôèêàöè-
îííûì òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì óïîëíîìî-
÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

6. Ïðîåêò ìåñòíîãî áþäæåòà, ðåøåíèå îá 
óòâåðæäåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà, ãîäîâîé îò÷åò 
î åãî èñïîëíåíèè, åæåêâàðòàëüíûå ñâåäåíèÿ î 
õîäå èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà è î ÷èñëåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ñ óêàçàíèåì ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò íà 
èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ïîäëåæàò îôèöèàëüíî-
ìó îïóáëèêîâàíèþ.

Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáåñïå÷èâàþò æèòåëÿì 
ïîñåëåíèÿ âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ óêàçàí-
íûìè äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè â ñëó÷àå íåâîç-
ìîæíîñòè èõ îïóáëèêîâàíèÿ.»

1.13 ñòàòüþ 55. Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà 
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ñòàòüÿ 55. Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Ôîðìèðîâàíèå ðàñõîäîâ ìåñòíûõ áþäæå-

òîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñõîäíûìè 
îáÿçàòåëüñòâàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 
óñòàíàâëèâàåìûìè è èñïîëíÿåìûìè îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äàííûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Èñïîëíåíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåñòíûõ áþäæåòîâ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Áþäæåòíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.»

1.14 ñòàòüþ 56. Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà 
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ñòàòüÿ 56. Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà
Ôîðìèðîâàíèå äîõîäîâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ 

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà-
êîíîäàòåëüñòâîì î íàëîãàõ è ñáîðàõ è çàêîíî-
äàòåëüñòâîì îá èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæàõ.»

1.15 ñòàòüþ 58. Ìåñòíûå íàëîãè è ñáîðû ïðè-
çíàòü óòðàòèâøåé ñèëó.

1.16 ñòàòüþ 67. Âñòóïëåíèå â ñèëó Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3 
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«3. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç-
áðàííûé èç ñîñòàâà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 1-ãî ñîçûâà ïðîäîëæàåò 
èñïîëíÿòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî íàçíà÷åíèÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïî êîíòðàêòó.»

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îáíàðîäî-
âàíèþ ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðî-
äîâàíèÿ.

5.1. Ïîëîæåíèÿ ïóíêòà 1.1 ÷àñòè 1 íàñòîÿùå-
ãî ðåøåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ ñ 01.01.2015;

5.2. Ïîëîæåíèÿ ïóíêòà 1.2 ÷àñòè 1 íàñòîÿùå-
ãî ðåøåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ ñ 21.10.2014;

5.3. Ïîëîæåíèÿ ïóíêòà 1.5 ÷àñòè 1 íàñòîÿùå-
ãî ðåøåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ ñ 01.03.2015.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
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ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò ________ã.  ¹_________

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Íà÷àëî íà ñòðàíèöå 12
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категории «Е»
тел. 8 (4872) 36-49-60

категории «Е»
тел. 8 (4872) 36-49-60

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

ВОДИТЕЛИ



категорий «С», «Е»
(стаж работы обязателен)

8-960-605-96-38

категорий «С», «Е»
(стаж работы 

р
обязателен)

8-960-605-96-38

Òðåáóþòñÿ ВОДИТЕЛИ

ТРЕБУЮТСЯ: операторы-кассиры АЗС
Зарплата от 13 000 руб.

Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè; ñïåö. îäåæäà;
ñòàáèëüíûé îêëàä+ïðåìèè; ãèáêèé ãðàôèê; âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ; ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ.

Òåë: 8 (4872) 35-19-14, 8-906-627-26-80.

ТРЕБУЮТСЯ: операторы-кассиры АЗС
Зарплата от 13000 руб.

Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè; ñïåö. îäåæäà;
ñòàáèëüíûé îêëàä+ïðåìèè; ãèáêèé ãðàôèê; âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà.

ðð ó ; ö ä ä ;

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ; ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ.

Òåë: 8 (4872) 35-19-14, 8-906-627-26-80.
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Òåëåôîíû: 8-961-151-65-47
e-mail: e.gaydina@tdmedved.ru

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

ÊÓÏÀÆÈÑÒ ................21 000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà....22 500 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 4 ðàçðÿäà....21 000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà....17 000 ðóá.

ÃÐÓÇ×ÈÊ ......................25 000 ðóá.

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó
ýë. îáîðóäîâàíèÿ...............24 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ ......22 000 ðóá.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ÒÌÖ ......40 000 ðóá.

ýëåêòðîãàçîñâàðùèê...30 000 ðóá.

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
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18 августа, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
телефонной связи с начальником инспекции Тульской обла-
сти по надзору и контролю в сфере образования Натальей 
Евгеньевной ОРЛИХИНОЙ. 8 (4872) 31-26-20

19 августа, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
телефонной связи с министром промышленности и топлив-
но-энергетического комплекса Тульской области Дмитри-
ем Алексеевичем ЛОМОВЦЕВЫМ.

8 (4872) 31-26-20
21 августа, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ 

ЛИНИЯ» телефонной связи с населением по теме: «О порядке 
оформления земельных участков».

На ваши звонки ответит председатель комитета по управ-
лению имуществом и земельными ресурсами Гусайни Джа-
малович МАГОМЕДОВ. 5-29-69

22 августа, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ» телефонной связи с населением по вопросам защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

На ваши звонки ответит начальник отдела по делам ГО 
ЧС и охране окружающей среды Иван Иванович ЖЕЧКОВ.

5-29-85



Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
8-905-627-31-10

óë. Áåññîëîâà, 22à

Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Ä»

äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñàõ «ÏÀÇ», «ËèÀÇ», «Èâåêî»
ïî ïðèãîðîäíûì ìàðøðóòàì

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

Äîñòàâêà ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî âåäîìñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé îò 35 000 ðóá.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è 
çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãà-
íèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

�

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

K¹ 71:11:020605:70, ïëîùàäüþ 1780 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, óë. Îëèìïèéñêàÿ, ïðèìåðíî â 32 ì íà 
ñåâåð îò ä. 4à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:020604:374, ïëîùàäüþ 1332 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, ïðèìåðíî â 50 ì íà þãî-âîñòîê îò 
áîëüíèöû, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010105:1203, ïëîùàäüþ 29 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ãàðàæ ¹ 476ã, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 15.09.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010204:489, îáùåé ïëîùàäüþ 297 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, óë. Çåëåíàÿ, ïðèìåðíî 
â 27 ì íà âîñòîê îò ä. 15, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 15080 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:020604:300, îáùåé ïëîùàäüþ 64 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, óë. Ñàäîâàÿ, ó ä. 13, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 9250 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 14 àâãóñòà ïî 15 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 
13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 17 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå 
î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá 
îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 01 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 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 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Íà òîðãè âûñòàâëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:010201:1166, îáùåé 
ïëîùàäüþ 63000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
35 ì íà ñåâåð îò ä. Àëåêñååâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 66800 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 14 àâãóñòà ïî 15 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 
13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 19 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå 
î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 9 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 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 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì 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 îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû 
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
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 çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ 

äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î 
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè 
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çà-
ðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäè-
òåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 
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За 7 месяцев текущего года 
на территории Кимовского рай-
она произошло шесть дорожно-
транспортных происшествий, 
связанных с наездами на пеше-
ходов, из них по вине пешехо-
дов – четыре.

Согласно части 1 статьи 12.29 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ наруше-
ние пешеходом Правил дорож-
ного движения, влечет наложе-
ние административного штрафа 
в размере пятисот рублей.

Согласно статьи 12.18 Кодек-
са об административных право-
нарушениях РФ невыполнение 
требования Правил дорожного 
движения уступить дорогу пе-
шеходам, пользующимся пре-
имуществом в движении влечет 
наложение административного 
штрафа в размере одной тысячи 
пятисот рублей.

В целях недопущения нару-
шений Правил дорожного дви-

ский» 11 августа проводилось 
оперативно-профилактическое 
мероприятие под условным на-
званием «Пешеход».

За семь месяцев на террито-
рии Кимовского района совер-
шено тридцать четыре дорожно-
транспортных происшествий, 
при которых пять человек по-
гибли и сорок семь получили те-
лесные повреждения различной 
степени тяжести. Десять ДТП 
совершено водителями, находя-
щимися в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

В целях недопущения управ-
ления транспортными средства-
ми водителями, находящимися 
в состоянии алкогольного опья-
нения, отделением ГИБДД МО 
МВД России «Кимовский» 10 
августа проводилось оператив-
но-профилактическое меропри-
ятие под условным названием 
«Нетрезвый водитель».

Девять дорожно-транспорт-

ных происшествий произошло 
с участием несовершеннолет-
них, при которых десять под-
ростков получили телесные по-
вреждения различной степени 
тяжести. В трех случаях несо-
вершеннолетние находились в 
автомобиле в качестве пассажи-
ров и не были пристегнуты дет-
скими удерживающими устрой-
ствами.

Согласно части 3 статьи 
12.23 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ 
нарушение требований к пере-
возке детей, установленных 
Правилами дорожного движе-
ния, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
трех тысяч рублей.

В целях недопущения на-
рушения требований к перевоз-
ке детей, установленных Пра-
вилами дорожного движения, 
отделением ГИБДД МО МВД 
России «Кимовский» 23 авгу-
ста запланировано проведение 
оперативно-профилактического 
мероприятия под условным на-
званием «Внимание, дети!».

Е. КЛЫКОВА,
ИАЗ ОГИБДД

старший лейтенант полиции
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ÂÎÄÈÒÅËÜ ìóñîðîâîçà
ñ áîêîâîé çàãðóçêîé (âûâîç îòõîäîâ)

êàòåãîðèè «Ñ» ñ îïûòîì ðàáîòû
ÐÀÁÎÒÀ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé
îáëàñòè ÁÅÇ ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÎÊ.
ÓÑËÎÂÈß: îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, ïîëíûé
ñîö. ïàêåò. Çàðïëàòà ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

Òåëåôîí 4-05-94

 Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 

71-11-232; êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòî-
ãî, ä. 14). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Áîðçîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Àëåêñååâêà). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 6,21 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:000000:131 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñî-
âàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

 Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 

71-11-232; êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòî-
ãî, ä. 14). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Ìàêååâ Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Êàëèíîâêà, ä. 13). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 115,9 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñò-
êà ñ Ê¹ 71:11:000000:120 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñî-
âàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

 Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; 
òåë. 8 (48735) 5-91-17; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; E-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru) ïðîâîäÿòñÿ 

êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:030101:62, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ÀÎÇÒ «Òàáîëî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîïèíà Êëàâäèÿ Òèõîíîâíà (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ä. Áåðåçîâêà, ä. 40). Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 

16 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 

óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 14 àâãóñòà 2014 ãîäà ïî 15 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè): Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8 (êàäàñòðîâûé èíæåíåð À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷).
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí. ÀÎÇÒ «Òàáîëî» (Ê¹ 71:11:030101:61, Êîð÷àãèí Í.Ô., ñîáñòâåííîñòü);
- çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Âíèìàíèå, âîäèòåëü!Âíèìàíèå, âîäèòåëü!
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåòÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

жения пешеходами 
и водителями, в ча-
сти непредоставле-
ния преимущества 
движения пеше-
ходам отделением 
ГИБДД МО МВД 
России «Кимов-

m  /0.('".$12". " #. d.-1*., 
20%!3>21?

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
ÊÐÀÍÎÂÙÈÊ

8-953-961-64-02
g 0/+ 2 : .2 12000 03!.
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ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
5-97-17

óë. Áåññîëîâà, 59Çàðïëàòà îò 20000 ðóá.
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ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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.

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 33 îò 14.08.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 12.08.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.
p=L%……/�

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Í
À

Ä
Å
Æ

Í
Î

!
Í

À
Ä

Å
Æ

Í
Î

!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

250

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!
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Ðàéîííûå áóäíè14.08.2014 14.08.2014 ¹¹ 33 (11318) 33 (11318)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 1884

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

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

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."

Ð
åê

ë
àì

à



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:
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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
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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 ÏÎÒÎËÊÈÐåêëàìà



ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß
çàïðàâêà àâòîìîáèëüíûõ 
êîíäèöèîíåðîâ

óë. Áåññîëîâà,
ä. 62ä. 62 (øèíîìîíòàæ).

Åæåäíåâíî,
ñ 8.00 äî 21.00

8-960-605-96-38. Ñåðãåé
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ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20
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8-920-766-20-95

Ð
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ëà
ì
à

88 9920 766 20 95

ÁÅÒÎÍ, ÐÀÑÒÂÎÐÁÅÒÎÍ, ÐÀÑÒÂÎÐ
îò ïðîèçâîäèòåëÿîò ïðîèçâîäèòåëÿ

d n q r ` b j `d n q r ` b j `

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
301760, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Äîíñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2à

Ðåêëàìà

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

ÊÐÎÂËß êðîâåëüíûå ðàáîòû

ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôëèñòà

Ðåêëàìà

Îòêðûâàåòñÿ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
8-960-598-47-15
8-906-629-69-33
8-903-039-35-27
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)
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ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà  ÇÀÁÎÐÎÂÇÀÁÎÐÎÂ
èç ïðîôëèñòàèç ïðîôëèñòà
ÌîíòàæÌîíòàæ  ÊÐÎÂËÈÊÐÎÂËÈ
èç ìåòàëëî÷åðåïèöûèç ìåòàëëî÷åðåïèöû
8-950-916-98-08   8-953-973-70-308-950-916-98-08   8-953-973-70-30
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ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

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

Ðåêëàìà
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.



ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ

ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65  8-910-941-45-55

Ðåêëàìà

Ïðîäàì ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ:

Öåíà
11700 ðóá.

8-910-368-98-08

ÆÊ-ìîíèòîð,
ñèñòåìíûé áëîê, êîëîíêè, 
êñåðîêñ, ïðèíòåð, ñêàíåð.

Ïðèâåçó ðèâåçó 

Ïîäêëþ÷óîäêëþ÷ó

Óñòàíîâëþñòàíîâëþ



Ê
Î

Ï
À

Å
Ì

Ð
åê

ë
àì

à

8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41

�

�

�

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

�

Ð
åê

ë
àì

à
Ð
åê

ë
àì

àÊÎÏÀÅÌÊÎÏÀÅÌ

7-55-06      8-920-759-86-93 Íèêîëàé

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

 

 С благодарностью
Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ðîäíûì, áëèçêèì, äðóçüÿì, 

îñîáî áëàãîäàðèì êîëëåêòèâ ðåñòîðàíà «Èìïåðèÿ» çà îïåðàòèâíóþ 
ïîìîùü â òðóäíóþ ìèíóòó è âñåõ, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïîõîðîíàõ 
íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî òðàãè÷åñêè ïîãèáøåãî

Ñåðãåÿ Âàëåðüåâè÷à ÒÓÏÈÊÎÂÀ
Ðîäíûå

ÑÐÎ×ÍÎ ïîä áèçíåñ ïðîäàåòñÿ 2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 35
45 êâ. ì, ÀÎÃÂ                                        8-953-422-88-09

Õàëàòû îò 150 ðóá.

ÔÓÒÁÎËÊÈ îò 100 ðóá.

Øîðòû îò 50 ðóá.

Íèæíåå ÁÅËÜÅ îò 25 ðóá.

Áðþêè ñïîðòèâíûå îò 150 ðóá.

Äåòñêèé ÒÐÈÊÎÒÀÆ
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Распродажа товаров по сниженным ценам
В АССОРТИМЕНТЕ:

È ÌÍÎÃÎÅ-ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

 Низкие цены и высокое качество товаров  вас приятно удивят!

20 августа, с 10.00 до 18.00, в РДК20 августа, с 10.00 до 18.00, в РДК (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

« Ò Î Ð Í À Ä ÎÒ Î Ð Í À Ä Î »

ÒÞËÜ îò 50 ðóá.

Ãîòîâûå êóõîííûå ØÒÎÐÛ îò 150 ðóá.

ÏÎËÎÒÅÍÖÅ îò 10 ðóá.

Íîñêè îò 15 ðóá.

Ïîñòåëüíîå ÁÅËÜÅ îò 250 ðóá.

Íî÷íûå ñîðî÷êè îò 50 ðóá.

Ñðî÷íî ïðîäàåòñÿ âèëî÷íûé 

ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ «Ëüâîâñêèé» 
(5 òîíí). Òðåáóåòñÿ ðåìîíò

8-960-605-96-38

Ïðîäàåòñÿ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
äëÿ øëàêîáëîêîâ è äðóãèõ áëîêîâ, 
3 ñòàíêà, 1 âèáðîñòîë, ôîðìû,
2 áåòîíîìåøàëêè è äðóãîå

8-960-605-96-38

Ïðîäàåòñÿ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
äëÿ øëàêîáëîêîâ è äðóãèõ áëîêîâ, 
3 ñòàíêà, 1 âèáðîñòîë, ôîðìû,
2 áåòîíîìåøàëêè è äðóãîå

8-960-605-96-38

Ñêóïàþ Ñêóïàþ ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ
+>!;5 ".'0 12."+>!;5 ".'0 12."

ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ, , ÁÛÊÎÂÁÛÊÎÂ
8-915-857-85-328-915-857-85-32

ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ  ß×ÌÅÍÜß×ÌÅÍÜ
óðîæàé 2014 ãîäà    1200 êãóðîæàé 2014 ãîäà    1200 êã

(30 ìåøêîâ)(30 ìåøêîâ)      8-919-078-77-158-919-078-77-15

Ðåêëàìà
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)
ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (70 ðóá.)

8-916-932-47-028-916-932-47-02

ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (750 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (400 ðóá.)

8-916-381-15-198-916-381-15-19

ÏÐÎÄÀÞÒÑß





Ðåêëàìà â ãàçåòå –
çàëîã âàøåãî óñïåõà!

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


