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А.П. Судариков:
«А дефекты надо 
устранить!»
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Уважаемые кимовчане!
Все мы являемся свидетелями ситуации, происходящей на юго-востоке Украины. 

Тысячи людей ищут убежища на территории Российской Федерации. Тульская область 
и наш район не стали исключением.

Многим беженцам нужна наша помощь, и в первую очередь – в жилье. Если среди 
вас есть неравнодушные, готовые принять у себя, на первое время, семьи беженцев, 
сообщите об этом в администрацию Кимовского района по телефону: 5-29-99.

Светлана ЗАВОЙКИНА,
заместитель главы администрации 

Êèìîâñêèé ïàðê
áëàãîóñòðàèâàåòñÿ 

Кимовский городской 
парк, судьба которого ин-

тересует всех жителей, понемно-
гу преображается. Работы по его 
благоустройству в рамках област-
ной программы «Народный бюд-
жет» ведет ООО «Веста». Кроме 
того, к работам в парке подклю-
чилось региональное отделение 
партии «Единая Россия», орга-
низовавшее работу бригады из 
двадцати пяти человек, которая 
занимается вырезкой кустарни-
ков, очисткой территории пар-
ка. Возглавляет бригаду Виктор 
Федчук, руководитель местного 
отделения ВОО «Молодая гвар-
дия» «Единой России».

Уже разбиты клумбы, на ко-
торых высажены цветы, спилены 
старые деревья, расчищаются за-
росли кустарника, восстанавли-
ваются парковые дорожки.

К радости окрестной ребят-
ни и их родителей, недалеко от 
теперь уже бывшего фонтана, 
ставшего клумбой, установлена 
детская площадка от губернатора 
Владимира Сергеевича Груздева.

Проверить ход работ в парке 
на минувшей неделе приезжал 
министр финансов правитель-
ства Тульской области Владимир 
Евгеньевич Юдин, курирующий 
программу «Народный бюджет» 
в Кимовском районе. Вместе с 
ним парк посетили заместитель 
главы МО Кимовский район, ди-
ректор завода металлоизделий 
Анатолий Павлович Судариков, 
заместитель главы администра-
ции МО Кимовский район На-
дежда Михайловна Морозова, 
начальник финансового управ-
ления районной администрации 
Татьяна Николаевна Жарикова и 
руководитель исполнительного 
комитета местного отделения 
партии «Единая Россия» Анна 
Викторовна Голованова.

Ход работ в парке проверяли А.П. Судариков, В.Е. Юдин, Т.Н. Жарикова и Н.М. Морозова.

В городском парке уже разбиты клумбы и высажены цветы.

ТУЛЬСКИЙ КРАЙ:ТУЛЬСКИЙ КРАЙ: день за днем день за днем

Î ãîäå êóëüòóðû

В ходе встречи стороны 
обсудили мероприятия, свя-
занные с проведением Года 
культуры в Тульской области. 
Губернатор рассказал, что 
после реставрации и благоу-
стройства откроется Тульский 
Кремль. 

Новой современной экспо-
зицией уже порадовал туляков 
и гостей краеведческий музей, 
начал свою работу музей во-
енной истории Тульского края, 
создан дом-музей Матроны 
Себинской-Московской в Ки-
мовском районе, современное 
сценическое оборудование 
приобретено для тульских теа-
тров. До конца года завершит-
ся реставрация особо значи-
мых для туляков памятников 
истории и культуры: Дворян-
ского Собрания и Дворянского 
клуба (здание филармонии). 

В целом финансирование 
на развитие сферы культуры 
увеличилось с 6,9 миллиона 
в 2011 году до 400 миллионов 
рублей – в 2014 году. 

Среди особо значимых со-
бытий были отмечены гастро-
ли Театра Наций (в рамках фе-
дерального проекта «Большие 
гастроли»), кинофестиваль 
«Улыбнись, Россия!» и другие.

На встрече были обсуж-
дены итоги туристского фо-
рума и заседания координа-
ционного совета по туризму, 
прошедшего на этой неделе 
в Тульской области под пред-
седательством заместителя 
министра культуры РФ Аллы 
Маниловой. Эти мероприя-
тия собрали в Туле предста-
вителей более восьмидесяти 
регионов. Был отмечен высо-
кий уровень работы органов 
власти в сфере развития ту-
ризма. В рамках грантов Года 
культуры было подтвержде-
но финансирование работ по 
восстановлению Богородиц-
кого и Ефремовского парков, 
музея Тургенева в Чернском 

районе и других объектов.
Гостям Форума была 

предоставлена возможность 
познакомиться с такими цен-
трами культуры и туризма, 
как Тульский музей оружия, 
музей-заповедник «Ясная По-
ляна», Богородицкий дворец 
и парк, дом-музей Матроны 
Себинской-Московской в Ки-
мовском районе, усадьба В.Д. 
Поленова. На встрече губерна-
тора и министра обсуждались 
вопросы развития объектов 
культурного наследия Туль-
ской области. Внимание было 
обращено на исторические 
здания на улице Металлистов, 
храмовые и иные сооружения 
в городе Белеве.

В ходе встречи Влади-
мир Груздев и Владимир Ме-
динский обсудили вопросы 
подготовки к празднованию 
700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радо-
нежского. Мероприятия, по-
священные юбилейной дате, 
пройдут на Куликовом поле 
в сентябре. В рамках их под-
готовки ведется восстановле-
ние Серженской церкви в селе 
Черкассы Каменского района, 
Сергиевской церкви в городе 
Плавске и Никольского храма 
с колокольней и башней в по-
селке Епифань Кимовского 
района. 

Губернатор поблагодарил 
Владимира Мединского за ре-
шение о выделении средств на 
обновление тульских святынь.

Губернатор Тульской обла-
сти и министр культуры России 
также обсудили реализацию 
мероприятий по сохранению и 
развитию малых исторических 
городов и поселений.

Владимир Груздев отме-
тил, что следующий год в Рос-
сии объявлен Годом литерату-
ры, что имеет особое значение 
для Тульской области – роди-
ны великого русского писателя 
Л.Н. Толстого.

Â Òóëüñêîé îáëàñòíîé 
Äóìå óìåíüøèòñÿ
êîëè÷åñòâî äåïóòàòîâ, 
ðàáîòàþùèõ
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå

В настоящее время в Туль-
ской областной Думе семнад-
цать депутатов работают на 
профессиональной постоян-
ной основе.

Корректирующие измене-
ния приняты в Закон Тульской 
области «О внесении измене-
ний в статью 5 Закона Тульской 
области «О статусе депутата 
Тульской областной Думы».

Кроме этого, Законом уста-
навливается, что председатель 
областной Думы, первый за-
меститель, заместитель пред-
седателя областной Думы, 
председатели комитетов об-
ластной Думы осуществляют 
депутатскую деятельность на 
профессиональной основе.

Одновременно, со дня 

вступления в силу данных 
изменений, будут отменены 
пункт 2 статьи 1 Закона Туль-
ской области от 24 октября 
2013 года «О поправках в 
Устав (Основной Закон) Туль-
ской области» и часть 3 статьи 
4 Закона Тульской области от 
24 октября 2013 года «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Туль-
ской области в связи с внесе-
нием поправок в устав (Основ-
ной Закон Тульской области)».

Предполагаемые измене-
ния направлены на повышение 
уровня деятельности Тульской 
областной Думы и дальнейшее 
совершенствование структуры 
органов государственной вла-
сти Тульской области.

Кроме парка, тульский гость 
посетил дома на улице Комму-
нистической и Калинина, где 
встретился с их жителями.

За день до этого визита около 
дома № 11 на улице Заводской 
была установлена еще одна дет-
ская площадка от губернатора 
Владимира Сергеевича Груздева.

Для детей из окрестных до-
мов это стало большой радо-
стью. Детвора с утра до самого 

вечера не покидает эту площад-
ку. Кто катается с горки, кто 
стремится по перекладинам до-
браться до самого верха. Даже 
самые маленькие пытаются под-
ражать подросткам.

 В настоящее время в Кимов-
ске и районе установлены и дей-
ствуют двенадцать детских пло-
щадок, подаренных тульским 
губернатором.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Фото Фото Виктора ЮРОВА.Виктора ЮРОВА.

11 июля в Москве губернатор Тульской области Влади-
мир Груздев встретился с министром культуры РФ Влади-
миром Мединским.

Тульской областной Думой внесены изменения в Закон 
Тульской области «О поправке в статью 17 Устава (Основ-
ного Закона) Тульской области», которые предусматривают, 
что число депутатов, работающих на профессиональной по-
стоянной основе в областной Думе VI созыва составит де-
вять человек.
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À äåôåêòû íàäî óñòðàíèòü!

Â î÷åðåäü ê êàðäèîëîãó

Проект стартовал еще в апре-
ле, а на минувшей неделе «Вы-
ездная поликлиника» прибыла 
в поселок Новольвовск. Ни для 
кого не секрет, что важнее про-
вести раннюю диагностику, 
чем бороться с заболеванием! 
При поддержке Тульского ре-
гионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» плано-
мерно осуществляются и выез-
ды волонтеров для проведения 
экспресс-обследования, кото-

Около 32 лет не было ре-
монта в первой половине 

здания детской поликлиники, но 
в этом году министерство здра-
воохранения Тульской области 
выделило почти 5 миллионов 
рублей на проведение необходи-
мых работ в этом лечебно-про-
филактическом учреждении, 
включившись в реализацию 
майского указа Президента РФ 
В.В. Путина «О совершенство-
вании государственной полити-
ки в сфере здравоохранения».

В ходе проведенного аукци-
она был определен подрядчик, 
которым признана тульская 
подрядная организация – ООО 
«Техно-плюс». Именно ей и 
предстоит выполнить обяза-
тельство по ремонту поликли-
ники и освоить 4 миллиона 
130 тысяч рублей. Оставшиеся 
средства, по словам главного 
врача Кимовской центральной 
районной больницы Алексан-
дра Николаевича Медведева, 
пойдут на проведение ремонта 
гаражей. 

Ремонт в детской поликлини-
ке заканчивается. Чтобы опреде-
лить качество произведенных 
работ, туда выехали заместитель 
главы МО Кимовский район, ди-
ректор завода металлоизделий 
Анатолий Павлович Судариков 
и главный врач ЦРБ Александр 
Николаевич Медведев. 

Согласно договору и про-

рое включает в себя измерение 
артериального давления, опре-
деления уровня глюкозы и хо-
лестерина в крови – основных 
показателей заболеваний сердца 
и эндокринной системы. Имен-
но этот блок работы выездной 
поликлиники получил название 
«Здоровое сердце».

Новольвовцы с удоволь-
ствием воспользовались пре-
доставленной возможностью 
и побывали на приеме узких 

специалистов из Тульской об-
ластной клинической больни-
цы – кардиолога, невролога и 
эндокринолога, а также у врача-
окулиста Кимовской поликлини-
ки Тахира Умаровича Исакова. 
Помогали областным и местным 
врачам медицинская сестра вра-
ча общей практики Елена Вик-
торовна Васина и фельдшер-ла-
борант амбулатории № 2 Ольга 
Николаевна Грачева, которая де-
лала экспресс-анализы на содер-
жание уровня сахара и холесте-
рина в крови. Организационную 
помощь оказывали волонтеры 
партии «Единая Россия», кото-
рые выезжают в разные районы 
области.

– В нашем городе не хвата-
ет врачей, многие из действую-
щих – уже пожилого возраста, – 
заметил Александр Николаевич 
Медведев. – Ждем специали-
стов, по нашим направлениям 
обучается в вузах шестнадцать 
студентов. Замечательно, что 
партия «Единая Россия» предо-
ставила возможность желаю-
щим проверить состояние сво-
его здоровья, обследоваться у 
областных специалистов и подо-
брать лечение. При наличии от-
клонений в состоянии здоровья, 
врачи направят на углубленное 
обследование и назначат необхо-
димое лечение.

Свою оценку состоявшейся 
акции дали жители Новольвовска.

– Очень приятно, что в 
наш поселок приехала бригада 
опытных докторов, – говорит 
Евдокия Николаевна Барули-
на. – Нам, пожилым людям, уже 
трудно ехать в Кимовскую, Но-
вомосковскую и, тем более, в 
Тульскую больницы, чтобы под-
лечиться. А здесь, на месте, нас 

Реализация проекта регионального отделения партии «Единая Россия» 
«Выездная поликлиника» позволила жителям отдаленных
населенных пунктов получить квалифицированную консультацию
областных специалистов и пройти экспресс-диагностику
по месту жительства

обследуют, сделают анализы и 
назначат соответствующее лече-
ние. Мы очень благодарны пар-
тии «Единая Россия» за заботу о 
нашем здоровье.

– Сегодня нам представилась 
возможность проверить свое 
здоровье, узнать, как работает 
сердце, проверить зрение, уро-
вень холестерина и глюкозы в 
крови, – поддержала землячку 
Зинаида Васильевна Фролова. – 
Спасибо большое партии «Еди-
ная Россия», этот проект имеет 
большое значение для людей, 
проживающих в деревнях и по-
селках.

Заместитель главы МО Ки-
мовский район Анатолий Пав-
лович Судариков также приехал 
посмотреть, как работает выезд-
ная поликлиника. Попутно он 
и сам прошел экспресс-анализ 
крови, результат которого его 
порадовал. 

– Амбулатория в Новольвов-
ске находится в удовлетворитель-
ном состоянии. Это все благодаря 
прекрасным специалистам, кото-
рые делают все для того, чтобы 
их больница при сегодняшнем 
скудном бюджете находилась в 
прекрасном состоянии. Я сделал 
вывод: здоровье новольвовцев 
– в хороших руках! – Высказал 
свое мнение А.П. Судариков.

К слову, в день работы выезд-
ной поликлиники тридцать два 
новольвовца прошли экспресс-
обследование, двадцать девять 
побывали на приеме у кардио-
лога, двадцать четыре посетили 
окулиста, а возможностью полу-
чить консультацию невролога и 
эндокринолога воспользовались 
соответственно семнадцать и 
четырнадцать жителей поселка.

Ксения СОБОЛЕВА
Фото Сергея АГАФОНОВА 

ектно-сметной документации 
подрядчики в течение месяца 
производили ремонт детской 
поликлиники. Стены первой по-
ловины помещений здания вы-
крашены огнестойкой краской, 
заменены все двери, в том чис-
ле и входные, установлены но-
вые пластиковые окна. Кроме 
того, отремонтированы полы, 
постелен линолеум, произведен 
ремонт потолков, установлены 
новые светильники. Светлой 
приятной краской выкрашены 
стены кабинетов, произведена 
замена розеток и выключателей. 
Не забыли здесь заменить рако-
вины и унитазы. 

Для посетителей поликлини-
ки с ограниченными физически-
ми возможностями установлен 
пандус. 

А.П. Судариков и А.Н. Мед-
ведев прошли по всем кабине-
там. Внимательно осмотрев от-
ремонтированные помещения, 
Анатолий Павлович Судариков 

указал на некоторые дефекты, 
без устранения которых объект 
нельзя принимать в эксплуата-
цию. Строителям необходимо 
будет ликвидировать их в крат-
чайший срок. 

– Выполнен достаточно 
большой объем работ, – отметил 
Александр Николаевич Медве-
дев. – Поменялась цветовая гам-
ма детской поликлиники, кото-
рая будет радовать детей. Теперь 
главная цель – улучшить отопле-
ние. Четыре года назад система 
отопления ремонтировалась, 
стало теплее, но не намного.

По мнению Анатолия Павло-
вича Сударикова, лучше всего 
установить для детской поли-
клиники мини-котельную.

– Это будет намного эффек-
тивнее, дешевле, а главное – 
дети уже не будут мерзнуть, – 
считает Анатолий Павлович. 

Валентина КУДРЯВЦЕВА
Фото Анны ГОЛОВАНОВОЙ

О.Н. Грачева вместе с волонтерами «Единой России» делали 
всем желающим экспресс-анализы на содержание уровня сахара 
и холестерина в крови.

Новольвовцы воспользовались возможностью побывать на 
приеме узких специалистов.

А.Н. Медведев и А.П. Судариков оценили ремонт детской по-
ликлиники.
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Будучи наслышанным о но-
вом торгово-развлекательном 
центре в Новомосковске, я ре-
шил вместе с моими знакомы-
ми съездить и взглянуть на него 
своими глазами: уж больно раз-
ные отклики о нем пришлось 
услышать от тех, кто уже успел 
побывать в «Первом». Впрочем, 
в одном мнения посетителей 
сходились: и внутри, и снаружи 
торговый центр смотрится очень 
красиво и достойно.

Сразу после работы мы, три 
молодых мамы, четверо ребя-
тишек и двое мужчин, погрузи-
лись в две машины и поехали в 
Новомосковск. Торгово-развле-
кательный центр расположен 
очень удобно, по соседству с 
хорошо известным кимовчанам 
муниципальным рынком, вокруг 
которого много парковочных 
мест, так что мы без проблем по-
ставили свои машины.

Несложно добраться до 
«Первого» и на общественном 
транспорте: остановка 107 авто-
буса находится рядом со здани-
ем центра.

Сразу у входной двери вдруг 
возникает ощущение, что мы 
оказались в Москве. Оно еще бо-
лее усилилось, когда мы прошли 
во внутрь здания. Чистые, бле-
стящие полы, красочные ви-
трины, симпатичные продавцы, 
вежливые охранники, приглу-
шенная музыка и огромное ко-
личество самого разнообразного 
товара: от ювелирных изделий 
до домашних тапочек и продук-
тов питания.

Внешний, и особенно вну-
тренний вид торгово-развле-
кательного центра «Первый» 
никак не укладываются в наши 
привычные представления о 
провинциальных торговых за-
ведениях, в которых торговый 
центр прочно ассоциируется с 
очень большим магазином. 

А здесь красиво, и хочется 
просто походить и посмотреть. 
Правда, закрадывается мыслиш-
ка, что эта красота дорого обой-
дется покупателю. 

Начинаем обход магазинов, 
расположенных на трех этажах 
и в цокольном помещении. Не 
буду вникать в подробности, но 
товары, которые мы увидели, 
были хорошего качества и по 
разным ценам: от достаточно 
дорогих до доступных любой 
работающей семье. 

Не секрет, что для женщины 
в магазине нет милее слова, чем 
слово «скидка». Оно притянуло 
внимание и моих спутниц, когда 
они зашли в один из магазинов, 
продающих одежду.

Настя Варлашкина со своей 

четырехлетней дочкой Сонечкой 
долго не могли выйти из него. 
Им нравилось рассматривать и 
примерять вещи. Нетрудно до-
гадаться, что оттуда наши спут-
ницы вышли с полегчавшим ко-
шельком и пакетом с различной 
одеждой.

Позже мне пояснили, что в 
магазинах торгового центра ре-
гулярно, особенно по оконча-
нии сезона, проходят акции, в 
ходе которых на товары бывают 
скидки до 40–50 и даже более 
процентов. Подруга моей жены 
приобрела шесть хлопчатобу- латор, что привело ребят в 

восторг, во-вторых, там уста-
новлены игровые автоматы и 
аттракционы, а, в-третьих, на 
этом этаже расположены не-
сколько кафе. 

Если взрослые посетители 
покупают в них что-то покало-
рийнее, то вся наша компания 
с удовольствием заказала аро-
матный коктейль и мороженое. 

Полтора часа в «Первом» 
торгово-развлекательном цен-
тре пролетели очень быстро.

Возвращались домой мы 
немного уставшие, но доволь-
ные. И не только тем, что ку-
пили хорошие вещи по впол-
не разумной цене. Теперь мы 
знаем, что в торгово-развле-
кательном центре «Первый» 
можно не только приобрести 
какой-то товар, но и хорошо 
провести время. 

Я поинтересовался у своих 
спутниц, насколько им понра-
вилась поездка.

Анастасия Варлашкина: 
– Я бывала во многих туль-

ских магазинах и центрах. То-
вары везде примерно одина-

ковы по цене и ассортименту.
Но здесь более изысканная 

обстановка. Интерьер торго-
вого центра оформлен с боль-
шим художественным вкусом, 
все очень красиво.

Здесь можно не только 
сделать покупки, но и просто 
отдохнуть, посидеть за чашеч-
кой кофе, посетить 3D киноте-
атр. Очень уютное место.

С ее мнением согласились 
и остальные участники по-
ездки, особенно ребятишки, 
чему немало способствовало 
посещение детских аттракци-
онов и кафе, запомнившимся 
вкусным коктейлем из моро-
женого. 

После посещения торго-
вого центра, который впол-
не справедливо называется 
«Первый», мы решили, что 
теперь непременно будем за-
езжать сюда за покупками. 
А может быть, и просто так, 
чтобы хорошо провести вре-
мя, походить, на людей по-
смотреть, себя показать…

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð «ÏÅÐÂÛÉ»:
Здесь можно не только сделать покупки, 

но и отдохнуть...

здесь не припоминают, что не-
удивительно. На всех этажах 
стоят внимательные охранники, 
к тому же вся территория центра 
находится под видеонаблюдени-
ем.

… Пока маленькая Сонечка с 
удовольствием выбирала одеж-
ду, юные Сережа и Вова Чурки-
ны с Ильей Рулевым «зависли» 
в магазине игрушек. Разумеет-
ся, без покупок и они оттуда не 
вышли.

Но больше всего детям по-
нравился третий этаж. Во-
первых, туда нас доставил эска-

мажных футболок для 
себя, мужа и сына. По-
купка по акции со скид-
кой в 500 рублей обо-
шлась ей недорого, всего 
чуть менее ста рублей за 
штуку.

Кстати, о кошельках. 
Моя знакомая, категори-
чески запретившая назы-
вать ее имя, по рассеян-
ности оставила кошелек 
в одном из магазинов 
центра. Вспомнила о нем, 
уже выйдя оттуда. «Про-
пали денежки», – первое, 
что пришло ей на ум. Но, 
на всякий случай, она 
вернулась в и попросила 
охранника помочь в ро-
зыске своего кошелька. И, 
о, радость! Пропажа на-
шлась! Как выяснилось, 
потерянные вещи пере-
даются в отдел хранения, 
где после некоторых фор-
мальностей их возвраща-
ют владельцам. 

А вот случаев крими-
нального отъема вещей Анастасия и Сонечка выбирают одежду.

Для женщины нет милее слова «Скидка».

Посетители всегда могут перекусить в кафе на 3-м этаже.
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À ó íàñ âî äâîðå
ëþáîé ñåìüå ïî÷åò!

А почему бы нет, если здесь 
проживает немало замечатель-
ных семей, скрепивших свой 
союз любовью, верностью, вза-
имопониманием.

Именно этим людям и адре-
совал свои искренние поздрав-
ления заместитель главы МО 
Кимовский район, директор за-
вода металлоизделий Анатолий 
Павлович Судариков. Он с удо-
вольствием пожелал землякам 
семейного счастья, благополу-
чия, добра и взаимной любви 
и вручил супружеским парам 
грамоты администрации МО 
Кимовский район и ценные по-
дарки.

Среди тех, кого чествова-
ли на празднике двора, были 
Алексей Дмитриевич и Лидия 
Ивановна Балашовы, которые 
21 июня отметили 60-летний 
юбилей своей супружеской жиз-
ни. У Балашовых уже двое вну-
ков и двое правнуков.

– Много трудностей мы 
с супругом преодолели вме-
сте, – призналась Лидия Ива-
новна. – Главное в семейной 
жизни – умение уступать, по-
нимать, сочувствовать, терпеть, 
прощать, а главное – любить и 
жалеть друг друга.

У супругов Иванкевич се-
мейный стаж уже 45 лет. Иван 
Иванович и Людмила Констан-
тиновна воспитали дочь и сына 
и стали основателями трудовой 

династии, их общий стаж рабо-
ты на КРЭМЗе составил уже бо-
лее 105 лет. 

Накануне Дня любви, семьи 
и верности свой семидесяти-
летний юбилей отметила Тама-
ра Васильевна Ильичева. Более 
тридцати лет она отработала на 
КРЭМЗе, а за плечами ее су-
пруга почетного шахтера Нико-
лая Мартыновича тоже почти 
тридцать лет горняцкого стажа. 
В любви и согласии Ильичевы 
прожили 48 лет, воспитали двух 
дочерей, сейчас помогают вос-
питывать двух внуков. 

Любовь и взаимопонима-
ние уже 48 лет царят и в семье 
Елены Ивановны и Владимира 
Викторовича Орловых, бывших 
работников КРЭМЗа. Их общий 
трудовой стаж солиднее семей-
ного и составляет 70 лет.

Среди жителей заводского 
микрорайона много прекрас-
ных и счастливых семей, в том 
числе и многодетных. Таких, 
как семья Евстигнеевых. Что-
бы обеспечить семью, Алексей 
Алексеевич работает в Москве, 
а Наталья Владимировна тру-
дится помощником воспитателя 
в детском саду № 17. Они вос-
питывают трех сыновей и доч-
ку Татьяну, которая в этом году 
пойдет в первый класс. Буду-
щая первоклассница прочитала 
для всех участников праздника 
стихотворение о семье, вызвав 

бурю аплодисментов.
У супругов Ашурковых трое 

детей. Роман Игоревич гордится 
своей семьей и ждет, когда под-
растет его главный помощник – 
полуторагодовалый Максим. 
Ольга Николаевна и Роман Иго-
ревич любят путешествовать, 
ходить в походы. Но любимое 
занятие для всех членов семьи – 
готовить еду. И даже младший 
Максим принимает в этом уча-
стие.

 Трое сыновей и у Владими-
ра Владимировича и Ольги Вла-
димировны Симоновых. Млад-
шему Никите всего один год, а 
Женя и Кирилл успешно учатся 
в школе. Ребята любят играть в 
футбол, являются первыми по-
мощниками папы, а мамины до-
машние хлопоты делят пополам. 
Дача для Симоновых стала не 
только подспорьем к семейному 
столу, но и полезным проведени-
ем досуга.

Подарком для всех героев 
семейного праздника стали вы-
ступления Даши Семенихиной, 
Михаила Федькина, Вики Беляе-
вой и задорные песни в исполне-
нии народного коллектива «Су-
дарушка». Завершился праздник 
участием собравшихся в играх и 
конкурсах, подготовленных ра-
ботниками Передвижного Цен-
тра культуры и досуга.

Ксения СОБОЛЕВА
Фото Сергея АГАФОНОВА 

В этом году главной площадкой празднования Дня любви,
семьи и верности в нашем городе стала не центральная
площадь, а один из дворов в заводском микрорайоне

Øàã
âî âçðîñëóþ 
æèçíü

В Молодежном центре со-
стоялась встреча юных кимов-
чан с городскими депутатами. 
Участниками встречи стали 
глава МО Кимовский район 
Оксана Ивановна Мазка, ее за-
меститель Анатолий Павлович 
Судариков, инспектор Цен-
тра занятости населения С.А. 
Чернышова, руководитель ис-
полкома местного отделения 
партии «Единая Россия» А.В. 
Голованова, депутат Собрания 
депутатов МО город Кимовск 
Кимовского района В.В. Юров.

Ведущие встречи Татьяна 
Ченцова и Татьяна Афонина 
напомнили ребятам о том, что 
скоро и им предстоит сделать 
важный шаг в жизни, от кото-
рого будет зависеть будущее 
каждого из них. Они должны 
подумать, куда пойти учить-
ся или работать. О том, как 
обстоят дела на рынке труда, 
какими возможностями может 
воспользоваться молодежь, 
рассказала С.А. Чернышова.

– В этом году в Центр за-
нятости обратилось 628 чело-
век, из них городских жителей 
532 человека и сельских – 
96 человек. Из 628 человек 
трудоустроено 467, – расска-
зывала Светлана Алексеев-
на, – остальным выплачивает-
ся пособие. Мы предоставляем 
различные услуги: по участию 
в общественных работах, на-
правлению на курсы по обуче-
нию различным специально-
стям, организации экскурсий 
на предприятия города, про-
ведению ярмарок вакансии 
(на ярмарках можно узнать, на 
какие предприятия требуются 
работники). Каждый из обра-
тившихся в Центр с помощью 
тестирования может правиль-
но определить свои наклонно-
сти и выбрать профессию. 

Ведущие встречи напомни-
ли хорошо известную истину 
о том, что молодежь – это бу-
дущее России. С молодежью 
связаны надежды любого го-
сударства. Скоро предстоят 
выборы депутатов в област-
ную Думу. Молодые люди 
должны выразить свою граж-
данскую позицию, свое отно-
шение к демократии и наро-
довластию. Молодежь должна 
учиться управлять не только 
своей жизнью, но и государ-
ством. Именно поэтому от го-
лоса каждого молодого граж-
данина зависит очень многое: 
кто придет к управлению, чьи 
интересы он будет защищать.

О.И. Мазка рассказала ре-
бятам о том, что уже сегодня 
определяется активность мо-
лодежи.

А.П. Судариков – человек 
очень деятельный, любит лю-
дей, старается изменить жизнь 
к лучшему.

– Вот и от вашей позиции, 
активности будет зависеть бу-
дущее города, – считает Окса-
на Ивановна.

Депутат Собрания депута-
тов МО города Кимовска Ки-
мовского района В.В. Юров 
в беседе с юными земляками 
подчеркнул, что у тех из них, 
кто обычно занимается обще-
ственной работой, все в жизни 
получается.

– Многие болеют за свое 
дело, добросовестно отно-
сятся к своим обязанностям. 
Так, Анатолий Павлович Су-
дариков создает для своих 
рабочих прекрасные условия, 
развивает на предприятии 
спорт. – Заметил Виктор Вла-
димирович. – Вы – будущие 
избиратели. От вашего выбора 
будет зависеть судьба нашего 
города. И если вы внесете свою 
частичку в общее дело, наш го-
род будет лучше и краше.

На протяжении многих лет 
завод металлоизделий твер-
до стоит на ногах и занимает 
лидирующие позиции среди 
предприятий Кимовского рай-
она. Его директор А.П. Судари-
ков рассказал ребятам о себе.

– Когда я пошел работать, 
понял, что надо учиться. По-
является новое оборудование, 
усложняются технологиче-
ские процессы. Когда прихо-
дит на работу новичок, мы 
наблюдаем, как он осваивает 
свою профессию. И если у него 
все получается, мы стараемся 
помочь ему учиться и наращи-
вать мастерство, – рассказывал 
Анатолий Павлович. – Будьте 
активными и бережно относи-
тесь ко всему, что уже постро-
ено и создано, – обратился он 
к ребятам. – Администрация 
многое делает для повышения 
жизненного уровня кимов-
чан: ремонтируются дороги, 
строится новое жилье для тех, 
кто живет в аварийных домах, 
ремонтируется стадион, Дом 
культуры, в котором будет 
работать кинотеатр 3D. По-
нятно, что сразу сделать все 
невозможно. Мы на заводе 
обеспечиваем людей хорошей 
зарплатой, создаем новые ра-
бочие места. А чтобы после 
работы снять напряжение, 
многие ходят в спортзал, где 
занимаются спортом. 

Ребята внимательно слу-
шали и делали свои выводы. 
А сделать правильный вы-
бор – дело каждого молодого 
человека!

В конце встречи А.П. Су-
дариков за активную жизнен-
ную позицию вручил дипломы 
председателю и членам Моло-
дежного совета Татьяне Ага-
фоновой, Татьяне Ченцовой, 
Екатерине Зобковой. 

Марина ОЛЬГИНА 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ОТДЫХАТЬ НА МАЛОЙ РОДИНЕОТДЫХАТЬ НА МАЛОЙ РОДИНЕ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2014 – ËÈÄÈÐÓÅÒ ÐÀÉÎÍÊÀÏÎÄÏÈÑÊÀ-2014 – ËÈÄÈÐÓÅÒ ÐÀÉÎÍÊÀ

È â çíîé, è â ñòóæó
ê íàì ïðèõîäèò 
ïî÷òàëüîí

Накануне Дня российской почты, прошедшего в минувшее 
воскресенье, были подведены итоги конкурса газеты «Район-
ные будни. Кимовский район» среди работников отделений по-
чтовой связи. 

Приятно, что работа кимовских почтовиков была положи-
тельно отмечена и руководством Тульского филиала Управле-
ния федеральной почтовой службы, руководитель которой К.В. 
Васильев вручил начальнику первого отделения почтовой связи 
Кимовска Надежде Алексеевне Черноусовой Благодарственное 
письмо за добросовестную работу, активное участие в производ-
ственной деятельности.

Если о ком-то и можно го-
ворить как о подвижни-

ках, то, не в последнюю очередь, 
о работниках почтовой связи. 
Невзирая на капризы погоды, 
скромную зарплату, они изо дня 
в день обрабатывают и разносят 
по адресам почтовые отправле-
ния, пенсии, товары первой не-
обходимости. 

Развитие средств связи сузи-
ло круг услуг, предоставляемых 
почтовыми отделениями. Интер-
нет, многоканальное телевеща-
ние сократили потребность на-
селения в чтении периодических 
изданий, распространяемых по 
подписке. В результате сокра-
тились доходы Почты России, 
упала заработная плата ее ра-
ботников, и, как следствие, стал 
ощущаться острый дефицит ка-
дров. И, тем не менее, городские 
и сельские почтальоны продол-
жают свою работу.

Одним из важных направ-
лений работы почты является 
сегодня подписка на периодиче-
ские издания.

В этом году проведение под-
писной кампании на второе по-
лугодие осложнилось решением 
руководства Почты России о 
значительном увеличении сто-

имости доставки отправлений, 
в результате чего подписка на 
периодические издания стала 
почти в два раза дороже, чем 
это было в первом полугодии. 
В итоге все подписные издания 
потеряли значительное количе-
ство своих подписчиков. А вот 
газета «Районные будни. Ки-
мовский район» оказалась самая 
«живучая»: ее потери оказались 
наименьшими среди других из-
даний, чему в немалой степени 
способствовала работа кимов-
ских почтальонов. 

Особенно порадовали сель-
ские почтальоны. Со своими 
клиентами они общаются лич-
но, постоянно напоминают о 
необходимости подписаться на 
любимые издания, в число кото-
рых, как мы убедились, для мно-
гих входит и районная газета. 

Наилучшего результата по 
подписке на газету «Районные 
будни. Кимовский район» до-
бился коллектив Пронского от-
деления почтовой связи (ОПС). 
Он стал единственным в Ки-
мовском районе, кому во втором 
полугодии удалось не только со-
хранить прежние достижения, 
но и увеличить подписку на рай-
онку. Здесь к ста двадцати одно-
му подписчику первого полуго-
дия прибавилось еще восемь. 

На уровне первого квартала 
сохранили количество подпис-
чиков районной газеты работ-
ники Бучальского отделения по-
чтовой связи. 

Благодаря умелой работе все-
го коллектива Новольвовского 
ОПС здесь вплотную подошли к 
результату первого квартала. 

Заметный спад подписки на 
селе был только там, где в штате 
нет почтальонов или он уком-
плектован не полностью. 

Сложнее шла подписная кам-
пания в городе. Несмотря на не-
которое снижение подписчиков 
на районную газету, кимовские 
отделения почтовой связи в це-
лом сработали неплохо.

В соответствии с условиями 
конкурса на лучшего почтового 
работника, который проводил-
ся редакцией газеты «Районные 
будни. Кимовский район» в пе-
риод подписной кампании на 
второе полугодие 2014 года, его 
победителями были признаны 
работники почтовых отделений, 
добившиеся лучших показате-
лей. Среди них – почтальоны 
Пронского отделения почтовой 
связи Татьяна Вячеславовна 
Архипова и Ольга Николаевна 
Смычкова, Бучальского ОПС – 
Ольга Петровна Голованова, а 
также оператор Новольвовского 
отделения связи Татьяна Вале-
рьевна Филиппова.

Среди почтальонов город-
ских отделений лучшими стали 
Галина Анатольевна Байдрако-
ва, Елена Петровна Николина 
из центрального ОПС на улице 
Бессолова, Ирина Николаевна 
Бударина, Серафима Алексеевна 
Кирюхина – ОПС № 1 на улице 
Павлова и Валентина Ивановна 
Акимова – ОПС № 2 – на ули-
це Советской. Поздравить своих 
смежников и вручить премию в 
почтовые отделения связи при-
езжал главный редактор газеты 
«Районные будни. Кимовский 
район» В.В. Юров.

Коллектив редакции нашей 
газеты от всей души поздравля-
ет победителей конкурса и всех 
почтовых работников с их про-
фессиональным праздником. 

Здоровья, успехов в работе и 
личной жизни, достойной зар-
платы! 

Виктор АНТОНОВ

Почтальон Бучальского от-
деления почтовой связи Ольга 
Петровна Голованова.

Оператор Новольвовского поч-
тового отделения связи Та-
тьяна Валерьевна Филиппова.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 07.07.2014 ã. ¹ 1163

Îá îïðåäåëåíèè îðãàíà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí, óïîëíîìî÷åííîãî íà îñóùåñòâëåíèå âíóòðåííåãî

ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ è ôóíêöèé ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó
â ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ñôåðå

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå 
áþäæåòíûõ ïðàâîîòíîøåíèé è ôóíêöèé ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ñôåðå 
ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

2. Ñåêòîðó ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì (Êîðîëüêîâ Â.Ì.) ðàçìåñòèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè «Èíòåðíåò».

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì (Ìîðîç Þ.Þ) îïóáëè-
êîâàòü Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå 
íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 02.07.2014 ã. ¹ 1133

Îá îïðåäåëåíèè îðãàíà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, óïîëíîìî÷åííîãî íà îñóùåñòâëåíèå âíóòðåííåãî

ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 5 
àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 44-ÔÇ «Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, óïîë-
íîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â îòíîøåíèè 
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

2. Ñåêòîðó ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì (Êîðîëüêîâ Â.Ì.) ðàçìåñòèòü äàííîå Ïîñòàíîâëåíèå 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè «Èíòåðíåò».

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì (Ìîðîç Þ.Þ) îïóáëè-
êîâàòü Ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà 
ïðàâîîòíîøåíèÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ

Êóïàòüñÿ ðàçðåøåíî!
Официальное открытие водного объекта
«Вороньи выселки» состоялось 6 июня,
одновременно стартовал в Кимовском районе
и купальный сезон

В подготовке зоны отдыха населения  на водном объекте приня-
ли участие муниципальное учреждение «Универсал-Ком» (директор 
М.А. Щепенцов) и начальник отдела по делам ГО ЧС и охраны окру-
жающей среды администрации МО Кимовский район И.И. Жечков. 
Все требования к оборудованию пляжа были выполнены: произве-
ден водолазный осмотр дна, взята на лабораторный анализ вода из  
водоема, завезено 20 тонн песка.  

Выполнено и еще одно очень важное для открытия пляжа требо-
вание: организовано дежурство спасательного поста двух спасате-
лей и дежурной медсестры. Пост обеспечен плавсредствами и спа-
сательным оборудованием.

К сожалению, чуть ли ни на следующий день после открытия 
зоны отдыха купальный сезон взял довольно длительную паузу. 
Погода решила, что в мае выдала тепла больше положенного, и в 
июне разразилась дождями и довольно солидной для лета прохла-
дой. Заядлые купальщики тогда шутили:

– Ну вот, искупались в мае, теперь поплаваем в сентябре и за-
вершим сезон. 

К счастью, тепло все-таки вернулось в наши края. И вслед за ним 
потянулись машины и велосипеды к Вороньим выселкам. И хотя 
вода в минувшее воскресенье еще не слишком прогрелась после 
ночной прохлады, но смельчаков окунуться и проплыть туда-сюда 
было немало.

К сожалению, благоустроенной выглядит лишь часть береговой 
полосы. Как раз там и установлены контейнеры для сбора мусора, в 
песке строит свои замки детвора, а в воде пробуют свои силы плов-
цы и любители поплавать на различных плавсредствах, чаще всего – 
на надувных матрацах. 

Повсеместно установлены палатки, дымят мангалы… Спасатель 
Вадим Егоров наблюдает за отдыхом земляков из своей будки. Не-
обходимости вмешиваться в происходящее нет.

– Народ отдыхает компаниями, семьями, – говорит он. – За деть-
ми наблюдают родители, поэтому пока в услугах и помощи спасате-
лей никто не нуждается. Но мы с напарником по очереди ежедневно 
несем здесь службу.

Татьяна МАРЬИНА 
Фото автора



19.45 Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Òðóäíî áûòü Äæóíîé» 
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.55 Õ/ô «Çàìîðîæåííûé» (12+)
02.35 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 
(12+)
03.30 Ä/ô «Âíåáðà÷íûå äåòè. Çà êó-
ëèñàìè óñïåõà» (12+)
05.10 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ» (12+)

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

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.55 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» (16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)
05.05 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)

04.25, 02.45 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
04.55, 14.40 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ. 
Ñõâàòêà» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.50, 01.10 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.55, 23.05 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 18.15, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ» (16+)
16.40 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Êèíîðåâî-
ëþöèÿ
17.40 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Èñòîðèè 
èç ïîäçåìåëüÿ
18.45 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
21.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áîè 
÷åìïèîíîâ
02.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
03.15 «ßçü ïðîòèâ åäû»

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

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 «Ñëàäêèå èñòîðèè» (16+)
09.00 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
09.30 Ëåòíèé ôðåø (16+)
10.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.00 Ò/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
12.55 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
13.55 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î äàëüíèõ 
ñòðàíàõ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40, 02.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïðåäñåäàòåëü» (16+)
04.30 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.20 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)

07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)
10.00, 13.30, 14.00, 23.25, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
10.10, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
10.40, 14.10 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.10 Õ/ô «Ìóìèÿ» (16+)
15.10, 16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ» 
(16+)
00.30 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìóìèÿ. Ïðèíö Åãèïòà» 
(16+)
03.30 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
04.20 Ä/ô «Äèêàÿ æèçíü äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî» 
(16+)
13.00, 22.25 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
21.00 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî-2» 
(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 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
03.55 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
04.20 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü 2» (16+)
05.15, 06.05 Ò/ñ «Õîð» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.45 «Íàáëþäàòåëü» Èçáðàí-
íîå
11.15, 23.35 Õ/ô «Èíêâèçèöèÿ»
12.05 Ä/ô «Ê.Ð.»
12.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Áàííûé 
êîðïóñ â Ïåòåðãîôå.
13.15, 21.50 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä 
Êèòàÿ»
14.10 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ìèëûé ëæåö»
17.20 Ä/ô «Òåîðèÿ îòíîñèòåëüíîñòè 
ñ÷àñòüÿ. Ïî Àíäðåþ Áóäêåðó»
18.00 Íåäåëÿ îðãàííîé ìóçûêè
19.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èãîðü è 
Åëèçàâåòà Ñèêîðñêèå
20.00 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Àëåêñàíäð 
Ñîëæåíèöûí»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.55 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ñåðãåé Íèêî-
íåíêî
22.45 «Ìîñò íàä áåçäíîé»
00.20 Ä/ñ «Ïëåííèêè ïëåíêè»
01.45 Pro memoria. «Àçû è Óçû»
01.55 Êîíöåðò Ìîñêîâñêîãî êàìåðíîãî 
õîðà
02.50 Ä/ô «Ïîëü Ãîãåí»

05.00, 04.30 «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 16.30, 04.05 «Êîí-
òðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

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

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 02.35 Ñâèäåòåëè. «Î öàðå, åãî 
äîêòîðå è î ñåáå. Êîíñòàíòèí Ìåëü-
íèê-Áîòêèí» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ïîèñêè óëèê» (12+)
22.50 Îòêðûòèå Ìåæäóíàðîäíîãî êîí-
êóðñà «Íîâàÿ âîëíà-2014»
01.05 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
03.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Ìèìèíî»
10.05 Ä/ô «Ôðóíçèê 
Ìêðò÷ÿí. Òðàãåäèÿ ñìåøíîãî 

÷åëîâåêà» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.55 Õ/ô «Ýõî èç ïðîøëîãî» (16+)
13.50 «Äîêòîð È...» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.15 Áåç îáìàíà. «Ïòè÷üè ïðàâà» 
(16+)
16.05, 17.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.10, 15.15 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
16.10 Çà è ïðîòèâ (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñòàíèöà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Íàëåò» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Ïðîêëÿòàÿ» (18+)
03.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.05 Ñâèäåòåëè. «Î öàðå, åãî 
äîêòîðå è î ñåáå. Êîíñòàíòèí Ìåëü-
íèê-Áîòêèí» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ïîèñêè óëèê» (12+)
00.40 «Ïîñëåäíèé ðîìàíòèê êîíòððàç-
âåäêè» (12+)
01.45 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è 
ïðîùàé»

10.05, 11.50 Õ/ô «Òû çàïëàòèøü çà 
âñå» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.10, 05.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
16.00, 17.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó» (16+)
22.30 «Ñàäîâûå âîéíû» Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. (12+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Ïòè÷üè ïðàâà» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.

00.35 Ä/ô «Çîëîòîé òåëåíîê» (12+)
01.10 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ñêîëêîâî» 
(12+)
01.45 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
03.35 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòàðèóñà Íå-
ãëèíöåâà» (12+)

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

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

 
04.40 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.50, 01.10 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.55, 23.05 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 18.55, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
14.25 «Ïîëèãîí». ÁÌÏ-3
14.55 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Ðóìûíèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè
16.05, 02.20 «24 êàäðà» (16+)
16.35, 02.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
17.05 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)
19.15 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
21.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áîè 
÷åìïèîíîâ
03.20, 03.50 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 
ìèðà»

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

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè» (16+)
09.05 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
09.35 Ëåòíèé ôðåø (16+)

10.05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.05 Ò/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
13.55 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î äàëüíèõ 
ñòðàíàõ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40, 01.10 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.30 Õ/ô «Æóðàâóøêà» (16+)
03.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
04.45 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)

07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)
10.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
11.30 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ëàãóíà» (16+)
13.30, 23.20, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìóìèÿ» (16+)
00.30 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)
01.45 Õ/ô «Âìåñòå – ýòî ñëèøêîì» 
(18+)
03.35 Õ/ô «Ìóìèÿ. Ïðèíö Åãèïòà» 
(16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Áåçóìíûå ïðåïîäû» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî» 
(16+)
22.25 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìåðòâûé îìóò» (16+)
02.55 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
03.55 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
04.20 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.45 «Íàáëþäàòåëü» Èçáðàí-
íîå
11.15, 23.35 Õ/ô «Èíêâèçèöèÿ»
12.05 Ä/ô «Ýòîò íåóêðîòèìûé Æîëèî 
Êþðè»
12.50 Ä/ô «Òàòüÿíà Ëèîçíîâà. Äî-
æèòü äî ñâåòëîé ïîëîñû»
13.40 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå»
15.10 Ñïåêòàêëü «Äÿäþøêèí ñîí»
18.05 Ãîòüå Êàïþñîí.
19.15 Ä/ô «È æèçíü, è ñöåíà, è 
êèíî...»
20.00 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Êîíñòàíòèí 
Ñèìîíîâ»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.55 «ß ïðèøåë ê âàì ñî ñòèõàìè... 
Äàíèèë Õàðìñ è Íèêîëàé Ýðäìàí»
21.50 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä Êèòàÿ»
22.45 «Ìîñò íàä áåçäíîé»
00.20 Ä/ñ «Ïëåííèêè ïëåíêè»
01.40 È. Øâàðö. «Æåëòûå çâåçäû»
02.50 Ä/ô «Ôèäèé»

05.00, 04.30 «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Õ/ô «13-é ðàéîí. Óëüòèìàòóì» 
(16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Âåëèêàÿ òàéíà 
Çîëîòîé Îðäû» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00, 01.00 Ò/ñ «NEXT-3» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 03.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé 

ìèð» (12+)
11.00 Õ/ô «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð» 
(0+)
12.30 «Ìàãèÿ êðàñîòû» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.15, çàõîä 21.56, äîëãîòà äíÿ 16.41. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.11, çàõîä 21.56, 4-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 21 èþëÿ
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07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Çíàêè ñóäüáû» 
(16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00, 01.00 Ò/ñ «NEXT-3» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 03.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé 

ìèð» (12+)
11.00 Õ/ô «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð» 
(0+)
12.30 «Ìàãèÿ êðàñîòû» (16+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
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 «Ìàøèíà äëÿ óáèéñòâ» 
(16+)
00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
01.15 Õ/ô «Íà ðàññòîÿíèè ëþáâè» 
(16+)
03.15 Õ/ô «Ïðèâåò, Äæóëè!» (16+)
05.00 Ä/ô «10 ñïîñîáîâ» (12+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâå-
ñèå ñòðàõà. Âîéíà, êîòîðàÿ 
îñòàëàñü õîëîäíîé» (12+)
07.10 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóä-
êà â òóìàíå» (6+)

08.40, 09.10 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
10.20, 13.10 Õ/ô «Çâåçäà ïëåíèòåëü-
íîãî ñ÷àñòüÿ» (12+)
14.05 Ò/ñ «1943» (16+)
19.15 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (6+)
21.10 Õ/ô «Áàëàìóò» (6+)
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Íåéòðàëüíûå âîäû» (6+)
02.25 Õ/ô «Âåòåð «Íàäåæäû» (6+)
03.50 Õ/ô «Ðàáî÷èé ïîñåëîê» (6+)
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16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Âàâèëîí íàøåé ýðû» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Áîéöîâñêèé êëóá» (16+)

 
06.00 Ä/ô «Áåç ñðîêà äàâ-
íîñòè. Äåëî ëåéòåíàíòà Ðóä-
çÿíêî» (12+)
07.00, 09.10 Ò/ñ «Çâåçäî-

÷åò» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
11.00, 13.10 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» 
(12+)
14.05 Ò/ñ «1943» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà, 
êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé» (12+)
19.15 Õ/ô «Íåéòðàëüíûå âîäû» (6+)
21.20 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû» 
(6+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Áèãëü» (12+)
01.25 Ò/ñ «Ðàñêîëîòîå íåáî» (12+)
04.50 Ä/ô «ß íàó÷èëàñü ïîíèìàòü» 
(12+)
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Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 «Ñëàäêèå èñòîðèè» (16+)
09.05 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
09.35 Ëåòíèé ôðåø (16+)
10.05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.05 Ò/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
13.55 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î äàëüíèõ 
ñòðàíàõ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40, 01.25 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà» (16+)
03.15 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)

07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)
10.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
10.30, 14.15 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.00 Õ/ô «Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ» 
(16+)
13.30, 14.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
15.15, 16.35, 22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Öàðü ñêîðïèîíîâ» (16+)
00.30 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)
01.30 Ä/ô «Äèêàÿ æèçíü äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ» (16+)
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî-2» 
(16+)

12.55, 22.25 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(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 «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
21.00 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî-4» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñèìîíà» (16+)
03.20 Ä/ô «Ðîæäåííûå íà âîëå» 
(12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.45 «Íàáëþäàòåëü» Èçáðàí-
íîå
11.15, 23.35 Õ/ô «Èíêâèçèöèÿ»
12.05 Ä/ô «Ïîâåëèòåëü ãèðîñêîïîâ. 
Àëåêñàíäð Èøëèíñêèé»
12.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Ïåòåð-
ãîô. äâîðåö «Ìàðëè» è ïàâèëüîí «Ýð-
ìèòàæ»
13.15 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä Êèòàÿ»
14.10 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
15.10 Ñïåêòàêëü «Àìôèòðèîí»
17.35 Ä/ô «Ñåðãåé Êîðñàêîâ. Íàø 
ïðîôåññîð»
18.00 Íåäåëÿ îðãàííîé ìóçûêè
19.15 Îñòðîâà
20.00 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âàñèëü Áû-
êîâ»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.55 «Ìàäàì! Ìåñüå! Ñåíüîðû!»
21.35 Ä/ô «Ñîáîð â Àõåíå. Ñèìâîë 
ðåëèãèîçíî-ñâåòñêîé âëàñòè»
21.50 Ä/ô «Çàêàò öèâèëèçàöèé»
22.45 «Ìîñò íàä áåçäíîé»
00.20 Ä/ñ «Ïëåííèêè ïëåíêè»
01.45 Pro memoria. Õîêêó
01.55 Þëèàí Ðàõëèí è Èòàìàð Ãîëàí
02.50 Ä/ô «Ýðíàí Êîðòåñ»

 
05.00, 04.30 «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Âîéíà ìèðîâ» 
(16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00, 01.00 Ò/ñ «NEXT-3» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 03.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» (12+)

10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.00 Õ/ô «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð» 
(0+)
12.30 «Ìàãèÿ êðàñîòû» (16+)
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, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Çóáàñòèêè» (16+)
01.15 Õ/ô «Äîêòîð Ãîëëèâóä» (12+)
03.15 Õ/ô «Ìãíîâåíèÿ Íüþ-Éîðêà» 
(12+)
05.00 Ä/ô «10 ñïîñîáîâ» (12+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâå-
ñèå ñòðàõà. Âîéíà, êîòîðàÿ 
îñòàëàñü õîëîäíîé» (12+)
07.20, 09.10 Ò/ñ «Ðàñêîëî-
òîå íåáî» (12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
11.30 Ä/ô «Ìåòðî. Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ» (12+)
12.00, 13.10 Õ/ô «Áàëàìóò» (6+)
14.05 Ò/ñ «1943» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
19.15 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé» 
(6+)
21.10 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìóæñêèå òðåâîãè» (6+)

19.45 Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áðàê ïî ðàñ÷åòó» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)
02.45 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)

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

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» (16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)

 
04.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ (äî 19 ëåò). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
08.05 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.50, 01.15 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.55, 23.05 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 18.45, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
16.00 «Òðîí»
16.30 «Áîëüøîé ñêà÷îê». Êîíâåéåð
17.05 «Áîëüøîé ñêà÷îê». Àêêóìóëÿ-
òîðû
17.35 «Åõïåðèìåíòû». Âåçäåõîäû
19.15 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè
21.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áîè 
÷åìïèîíîâ
02.20 «Ïîëèãîí». ÁÌÏ-3
02.50 «Ïîëèãîí». Âîçäóøíûé áîé

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

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 16.30, 04.10 «Êîí-
òðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Ñòàíèöà» (16+)
14.25, 15.15 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ìàíåêåíùèöà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Íàëåò» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Â òûëó âðàãà. Êî-
ëóìáèÿ» (12+)
03.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.45 «Òàéíû Ïåðâîé Ìèðîâîé. 
Äðóçüÿ-âðàãè» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ïîèñêè óëèê» (12+)
23.50 «Íîâàÿ âîëíà-2014»
01.50 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «Ñìåðòü íà âçëå-
òå»

10.05 Ä/ô «Ëóííîå ñ÷àñòüå Àíàòîëèÿ 
Ðîìàøèíà» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.55 Õ/ô «Ýõî èç ïðîøëîãî» (16+)
13.55 «Äîêòîð È...» (16+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.15 Ä/ô «Äîìà è äîìóøíèêè» (12+)
16.05, 17.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» (16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
02.00 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)

04.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ (äî 19 ëåò). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
08.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.50, 01.30 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.55, 23.25 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 18.00, 23.05 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
15.55 «Ïîëèãîí». ÁÌÏ-3
16.25 «Ïîëèãîí». Âîçäóøíûé áîé
17.00 «Áîëüøîé ñêà÷îê». Äîçàïðàâêà 
òîïëèâîì â âîçäóõå
17.30 «Áîëüøîé ñêà÷îê». Æàðîïðî÷-
íûå ñïëàâû
18.25 Âîäíîå ïîëî. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè
19.35 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» (16+)
02.35, 03.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)

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

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè» (16+)
09.05 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
09.35 Ëåòíèé ôðåø (16+)
10.05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.05 Ò/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
13.55 Ò/ñ «Æåíñêèå ìå÷òû î äàëüíèõ 
ñòðàíàõ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40, 01.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.30 Õ/ô «×óæèå ïèñüìà» (16+)
03.10 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)

07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.00, 9.00, 9.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
10.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
10.30, 15.10, 16.35, 23.05 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
11.50 Õ/ô «Öàðü ñêîðïèîíîâ» (16+)
13.30, 14.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
14.10 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Öàðü ñêîðïèîíîâ. Âîñ-
õîæäåíèå âîèíà» (16+)
00.30 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)
01.30 «Ãîëóáàÿ âîëíà» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Äî÷ü ìîåãî áîññà» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Êîìåäèÿ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
21.00 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî-5» 
(16+)
22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Íà æèâöà» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.45 «Íàáëþäàòåëü» Èçáðàííîå

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.30 Ò/ñ «Ìàíåêåíùèöà» (16+)
14.25, 15.15 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Ò/ñ «Íàëåò» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Ñòðàõ è íåíàâèñòü â 
Ëàñ-Âåãàñå» (18+)
03.45 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.10 «Òàéíû Ïåðâîé Ìèðîâîé 
âîéíû. Âåëèêàÿ âîéíà. Ôðîíò ðóññêèé. 
Ôðîíò ôðàíöóçñêèé» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «Öâåòû çëà» (12+)
23.50 «Íîâàÿ âîëíà-2014»
01.50 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ðå-
ãàòà»
10.05 Ä/ô «Âàëåíòèí Ñìèð-

íèòñêèé. Ïàí èëè ïðîïàë» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ðîìàí âûõîäíîãî äíÿ» 
(12+)
13.55 «Äîêòîð È...» (16+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áðàê ïî ðàñ÷åòó» (12+)
16.05, 17.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó»
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå 
çíàëè» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.55 Õ/ô «Áåðåãèñü, Ëÿ Òóð!» (12+)
02.35 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.30 Ä/ô «Çâåçäíîñòü âî áëàãî» 
(12+)

11.15, 23.35 Õ/ô «Èíêâèçèöèÿ»
12.05 Ä/ô «Þðèé Ëîáà÷åâ. Îòåö ðóñ-
ñêîãî êîìèêñà»
12.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Îðàíèåí-
áàóì. äâîðåö Ïåòðà III, Êèòàéñêèé äâî-
ðåö, ïàâèëüîí Êàòàëüíîé ãîðêè
13.15, 21.50 Ä/ô «Çàêàò öèâèëèçà-
öèé»
14.10 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
15.10 Ñïåêòàêëü «Äÿäÿ Âàíÿ»
17.45 Ä/ô «Äâîðåö è ïàðê Øåíáðóíí 
â Âåíå»
18.00 Íåäåëÿ îðãàííîé ìóçûêè
19.15 Ä/ô «Âåðà Êàðàëëè. «Ýòî ïèñü-
ìî ÿ ïèñàëà â ïåð÷àòêàõ...»
20.00 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Ôåäîð Àáðà-
ìîâ»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.55 Âåíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îïåðà
22.45 «Ìîñò íàä áåçäíîé»
00.20 Ä/ñ «Ïëåííèêè ïëåíêè»
01.45 Pro memoria. «Âåíåöèàíñêîå 
ñòåêëî»
01.55 È. Áðàìñ. Êîíöåðò ¹ 1 äëÿ ôîð-
òåïèàíî ñ îðêåñòðîì.
02.50 Ä/ô «×èíãèñõàí»

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Ïî òó ñòîðîíó 
çåðêàëà» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00, 01.00 Ò/ñ «NEXT-3» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)

23.30, 03.50 «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+)
02.50 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» (12+)

10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.00 Õ/ô «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð» 
(0+)
12.30 «Ìàãèÿ êðàñîòû» (16+)
13.30, 18.00, 01.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Çóáàñòèêè. Îñíîâíîå áëþ-
äî» (16+)
00.45 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)
02.15 Õ/ô «Çóáàñòèêè» (16+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâå-
ñèå ñòðàõà. Âîéíà, êîòîðàÿ 
îñòàëàñü õîëîäíîé» (12+)
07.00 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 

Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
07.25, 09.10 Õ/ô «Ðàáî÷èé ïîñåëîê» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
10.05 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
11.50, 13.10 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (6+)
14.05 Ò/ñ «1943» (16+)
19.15 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
21.10 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ» 
(12+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» (12+)
02.15 Õ/ô «Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî 
ñ÷àñòüÿ» (12+)

88

×åòâåðã, 24 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.20, çàõîä 21.51, äîëãîòà äíÿ 16.31. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.15, çàõîä 19.44, 4-ÿ ôàçà.

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

По данным МО МВД России «Кимовский»

Из магазина «Элекс» в ТЦ «Талисман» был украден 
ноутбук «АСУС». И из магазина «МТС», на улице Ле-
нина, тоже украли ноутбук черного цвета. По данным 
фактам возбуждены уголовные дела.

Из гаража в деревне Урусово было похищено на-
весное оборудование от трактора «Т-40». Вор задержан. 
Похищенное изъято.

В помещении кафе «Бабарис», на улице Октябрь-
ской, неизвестный украл деньги. В результате оператив-
ных мероприятий похититель установлен и задержан. 
Возбуждено уголовное дело.

В поселке Епифань была похищена могильная огра-
да. По данному факту принято процессуальное решение.

За прошедшую неделю произошло три дорожно-
транспортных происшествия. 

Первое из них – на автодороге Кимовск – Епи-
фань – Куликово поле. Водитель, управляя автомоби-
лем «Ниссан Примера», не справился с управлением, 

столкнулся с автомобилем «Нива Шевроле» и опроки-
нулся. В результате ДТП водитель «Ниссан Примера» 
скончался на месте, а пассажиры получили телесные 
повреждения.

Еще одна авария произошла на автодороге Ки-
мовск – Новольвовск. Управляя автомобилем «Форд 
Фокус», водитель не справился с управлением, съехал 
в кювет и опрокинулся. От полученных травм водитель 
скончался на месте. Пассажиры также пострадали, по-
лучив телесные повреждения.

Водитель, управляя автомобилем «Мерседес», дви-
гался по улице Ленина и столкнулся со скутером «Ир-
бис». В результате ДТП водитель скутера получил теле-
сные повреждения и был госпитализирован.

В период с 5 по 10 июля правила дорожного движе-
ния нарушили 62 водителя. Трое из них – в нетрезвом 
состоянии.
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Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.21, çàõîä 21.50, äîëãîòà äíÿ 16.29. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.09, çàõîä 20.22, 4-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 25 èþëÿ

Ñóááîòà, 26 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.23, çàõîä 21.53, äîëãîòà äíÿ 16.30. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.09, çàõîä 20.53, íîâîëóíèå 23.43.

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Ìàíåêåíùèöà» (16+)
14.25, 15.15 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
23.20 Ïàìÿòè Â.Âûñîöêîãî. «Ïîñëåä-
íèé êîíöåðò»
00.20 Ä/ô «Ïðîäþñåð Äæîðäæ Ìàð-
òèí» (12+)
02.00 Õ/ô «Ïëîõèå äåâ÷îíêè» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Òàéíû Ïåðâîé Ìèðîâîé âîéíû. 
Ãîëãîôà Ðîññèéñêîé èìïåðèè» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Õ/ô «Áåäíàÿ Liz» (12+)
22.50 «Íîâàÿ âîëíà-2014»
00.50 «Æèâîé çâóê»
02.40 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.45 Õ/ô «Íå ñòðåëÿéòå â áåëûõ 
ëåáåäåé»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Æèâåò òàêîé ïà-
ðåíü»
10.05 Ä/ô «Ëåîíèä Êóðàâëåâ. 
Íà ìíå óçîðîâ íåòó» (12+)

10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Íå ïûòàéòåñü ïîíÿòü æåí-
ùèíó» (16+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.15 Ä/ô «Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå 
çíàëè» (12+)
16.05, 17.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó»
22.25 Õ/ô «Äæèâñ è Âóñòåð. Ïîä äî-
æäåì» (12+)
23.30 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ èëè îïå-
ðàöèÿ «Êîîïåðàöèÿ»
01.20 Õ/ô «Ðîìàí âûõîäíîãî äíÿ» 
(12+)
03.30 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)

04.30 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ» (12+)
05.20 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.45 Ì/ô «Âàñèëèñà Ìèêëóøèíà», 
«Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî», «Âèííè-
Ïóõ è äåíü çàáîò», «Íó, ïîãîäè!»

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
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, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
19.55 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» (16+)
01.40 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)
04.55 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)

04.45 «Ìîÿ ðûáàëêà»
05.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ (äî 19 ëåò). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
07.45 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.50, 01.10 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.55, 23.05 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 17.05, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
16.00, 16.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
17.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áîè 
÷åìïèîíîâ
19.15 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» (16+)
02.20 «×åëîâåê ìèðà». Ãóàì
03.25 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Òóíèñ
03.55 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Äóáàé

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

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ä/ô «Ëþáîâü áåç ãðàíèö». 
(16+)
09.40 «Âåëèêîëåïíàÿ Àëëà» (16+)
10.40, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 22.55, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
23.30 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå âàì!» (16+)
01.30 Õ/ô «Ðîäíîé ðåáåíîê» (16+)
04.20 Òàéíû åäû (16+)
04.30 «Ñëàäêèå èñòîðèè» (16+)
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)
10.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
10.30 Õ/ô «Öàðü ñêîðïèîíîâ. Âîñ-
õîæäåíèå âîèíà» (16+)
12.35, 14.15, 15.40, 17.10, 19.00, 20.30, 
22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
13.30, 14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
23.15 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
00.15 Õ/ô «Ìàëü÷èê â äåâî÷êå» (16+)
02.00 Õ/ô «Ðàññâåò ìåðòâåöîâ» (18+)
03.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî-5» 
(16+)
13.05 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (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 «Äæóíî» (16+)
03.55 Õ/ô «Áëèæàéøèé ðîäñòâåííèê» 
(16+)
06.05 Ò/ñ «Õîð» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîðçèíêè-
íîé», «Ëåíî÷êà è âèíîãðàä»
12.00 Ä/ô «Âñå ðàâíî åãî íå áðîøó. 
Àãíèÿ Áàðòî»
12.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Öàðñêîå 
Ñåëî.
13.15 Ä/ô «Çàêàò öèâèëèçàöèé»
14.10 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ïðèñòàíü»
18.30 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.15 Èñêàòåëè. «Çàâåùàíèå Áàæåíîâà»
20.00 Õ/ô «Ýíåðãè÷íûå ëþäè»

22.25 Îñòðîâà. Âàñèëèé Øóêøèí
23.40 Áîëüøîé äæàç
01.40 Ä/ô «Äâîðåö êàòàëîíñêîé ìó-
çûêè â Áàðñåëîíå. Ñîí, â êîòîðîì çâó-
÷èò ìóçûêà»
01.55 Ä/ô «Ïîòåðÿííûé ðàé îñòðîâîâ 
Òðîáðèàí»
02.50 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüåðè»

05.00, 07.30, 23.00 «Ñìî-
òðåòü âñåì!» (16+)
05.30 «Ñëåäàêè» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Íàì è íå ñíèëîñü». «Ïîòåðÿí-
íûå» (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 «Òàéíû ìèðà». «Ñàõàð» (16+)
21.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Ïðèøåëüöû 
èç ñîçâåçäèÿ Îðèîí» (16+)
22.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Íèòè 
Âñåëåííîé» (16+)
00.00 Õ/ô «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Èãðà Ðèïëè» (16+)
04.10 Õ/ô «Âîçìåçäèå» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» (12+)

10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.45 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè» (0+)

13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
22.45 Õ/ô «Âèé» (12+)
00.15 Ä/ô «Íå÷èñòü» (12+)
01.15 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.15 Õ/ô «Çóáàñòèêè. Îñíîâíîå 
áëþäî» (16+)
04.00 Õ/ô «×åðíàÿ áîðîäà» (12+)

 
06.00 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå 
ñòðàõà. Âîéíà, êîòîðàÿ 
îñòàëàñü õîëîäíîé» (12+)
07.00 Ä/ô «Äâå æèçíè 
Äæîðäæà Áëåéêà, èëè àãåíò 

ÊÃÁ íà ñëóæáå Åå Âåëè÷åñòâà» (12+)
07.55, 09.10 Õ/ô «Ìóæñêèå òðåâîãè» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
11.35, 13.10 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò 
«Ðàÿ» (12+)
13.25 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» 
(16+)
18.30 «Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîéíå» (6+)
19.15 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà» (12+)
22.00, 23.00 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ 
äåë» (12+)
00.45 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé øïèîí» 
(16+)
02.35 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
04.20 Õ/ô «Ñëåçû êàïàëè» (12+)

05.10, 06.10 Õ/ô «Ìû, äâîå 
ìóæ÷èí» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.50 Õ/ô «Ñëóæèëè äâà òî-

âàðèùà» (12+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Âàñèëèé Øóêøèí. Ñàìîðîäîê» 
(12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâàòåëü» (12+)
14.15 Õ/ô «Ïå÷êè-ëàâî÷êè»
16.10 Ñâîÿ êîëåÿ
18.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.25 «Äâå çâåçäû»
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Ðîññèè. 
ÖÑÊÀ – «Ðîñòîâ». Ïðÿìîé ýôèð
23.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
01.00 Õ/ô «Õèùíèê-2» (18+)
03.00 Õ/ô «Õîëîäíûå ñåðäöà» (16+)
04.50 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
08.15, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.25, 03.25 «ßçü. Ïåðåçàãðóçêà» (12+)
09.00 «Ïðàâèëà æèçíè 100-ëåòíåãî ÷å-
ëîâåêà»
10.05 Ä/ô «Ïñêîâñêèé êðåìëü» «Èîð-
äàíèÿ. Ìîðñêîå êîðîëåâñòâî»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25, 14.30 Õ/ô «Òåìíûå âîäû» (16+)
16.10 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+)
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
21.00 Õ/ô «Êðóæåâà» (12+)
23.20 «Íîâàÿ âîëíà-2014»
01.15 Õ/ô «Ìóæ÷èíà íàðàñõâàò» (16+)

07.05 Õ/ô «Íè ïóõà, íè 
ïåðà»
08.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ» (6+)

09.00, 05.40 Õ/ô «Òðè òîëñòÿêà»
10.30 Ä/ô «Òðóäíî áûòü Äæóíîé» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Äåëî ¹ 306» (12+)
13.25, 14.45 Õ/ô «Ïèðàòû XX âåêà»
15.20 Õ/ô «Óêîë çîíòèêîì»

14.55 «Îïûòû äèëåòàíòà». Óïðàâëÿå-
ìûé çàíîñ
15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ãðàí-ïðè Âåíãðèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.05 Õ/ô «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè» (16+)
21.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. «Íî÷ü 
÷åìïèîíîâ â Ðèãå». Åâãåíèé Îðëîâ 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæåéìñà Òîíè (ÑØÀ), 
Äìèòðèé Ñóõîòñêèé (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Ìàêñèìà Âëàñîâà (Ðîññèÿ), Ðîé Äæîíñ 
(ÑØÀ) ïðîòèâ Êîðòíè Ôðàÿ (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ (äî 19 ëåò). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

 
06.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.00 Õ/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» (12+)
10.25, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 22.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
23.30 Õ/ô «Ïðåäàííûé äðóã» (16+)
01.10 Ò/ñ «Ðàì è Áàëðàì» (16+)
04.50 Òàéíû åäû (16+)
05.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ô «Âåñåëàÿ êà-
ðóñåëü», «Äÿäÿ Ìèøà», 

«Äåíü ðîæäåíèÿ áàáóøêè», «Ïåñåíêà 
ìûøîíêà», «Ïîäàðîê äëÿ ñàìîãî ñëà-
áîãî», «Î òîì, êàê ãíîì ïîêèíóë äîì 
è...» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.30 Õ/ô «Ôëàááåð-ïîïðûãóí÷èê» 
(16+)
11.15 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
11.45, 13.15, 14.45, 16.30, 22.40 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.30 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè» (16+)
21.05 Ì/ô «Èâàí öàðåâè÷ è ñåðûé 
âîëê» (16+)
23.40 Õ/ô «Ðàññâåò ìåðòâåöîâ» (18+)

17.10 Õ/ô «Íàõàëêà» (12+)
21.20 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí»
00.05 Ò/ñ «Ìèññ Ôèøåð» (16+)
01.15 Õ/ô «Íå ïûòàéòåñü ïîíÿòü æåí-
ùèíó» (16+)
03.05 Ä/ô «Øàã íàâñòðå÷ó ñìåðòè. 
Øàã íàâñòðå÷ó æèçíè» (16+)
04.50 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé 
êëþ÷» (0+)

08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
15.00, 16.15 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòà-
ìè» (16+)
19.55 Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñà-
öèè (16+)
21.50 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.30 Ò/ñ «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíèöà. 
Ïðîäîëæåíèå» (16+)
00.30 Îñòðîâ (16+)
02.00 «Æèçíü êàê ïåñíÿ. Àíäðåé Ãó-
áèí» (16+)
03.20 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)
05.00 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)
05.55 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

04.30 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ñåíåãàë
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àíäðåé Êîðåøêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Àäàìà ÌàêÄîíîó (ÑØÀ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.05 «×åëîâåê ìèðà». Ðóàíäà
10.05 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ïîðò» (16+)
12.00, 15.25 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
12.45 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.15 «24 êàäðà» (16+)
13.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
14.20 «Îïûòû äèëåòàíòà». Òàíêè â 
ãîðîäå

01.35 Õ/ô «Ìóìèÿ. Ïðèíö Åãèïòà» (16+)
03.30 Õ/ô «Äæóíãëè çîâóò! Â ïîèñêàõ 
Ìàðñóïèëàìè» (16+)
05.25 «Àðõàíãåëüñêèå íîâåëëû»
05.45 «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 «Ñòðàíà â Shope» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 2» (12+)
22.05 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïðèìàíêè» (18+)
02.55 Õ/ô «Äåêàáðüñêèå ìàëü÷èêè» 
(12+)
05.00 Ò/ñ «Õîð» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Çåëåíûé îãîíåê»
11.45 Ä/ô «Òàéíà «ïðîôåññîðà» Ðà-
óòáàðòà»
12.25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Òêàöêèé ñòàí
12.55 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Àëåêñàíäð Ïî-
òàïîâ
13.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Ñàââà ×åâàêèíñêèé
14.15 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü»
14.45, 01.55 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà 
Ôðàíöèè»
15.35 Ôîëüêëîðíûé ôåñòèâàëü «Âñÿ 
Ðîññèÿ»
16.50 Ä/ô «Ïîòåðÿííûé ðàé îñòðîâîâ 
Òðîáðèàí»
17.40 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç÷èê»
18.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàñèëèé 
Øóêøèí è Ëèäèÿ Ôåäîñååâà-Øóêøèíà

20.20 Õ/ô «Âàø ñûí è áðàò»
21.50 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Âñåëåííàÿ. 
ñëó÷àéíîñòü èëè ÷óäî?»
22.35 Õ/ô «Ïóðïóðíàÿ ðîçà Êàèðà»
23.55 «Áàðûøíèêîâ íà Áðîäâåå»
00.45 Õ/ô «Çåëåíûé îãîíåê»
02.50 Ä/ô «Óèëüÿì Ãåðøåëü»

05.00 Õ/ô «Âîçìåçäèå» 
(16+)
06.15 Ò/ñ «Òóðèñòû» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

10.30 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
15.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«Çàêðûâàòåëü Àìåðèêè» (16+)
21.00 Õ/ô «Àëüïèíèñòû» (16+)
22.45 Õ/ô «Ìèðàæ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñêàëîëàçêà è ïîñëåäíèé 
èç ñåäüìîé êîëûáåëè» (12+)
02.20 Õ/ô «V Öåíòóðèÿ. Â ïîèñêàõ çà-
÷àðîâàííûõ ñîêðîâèù» (16+)
04.30 Õ/ô «Ìàìà íå ãîðþé» (16+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüì 
(0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

10.00 Õ/ô «Âèé» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ïàðê Àâåíþ, 666» (16+)
23.15 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «Çóáàñòèêè-3» (16+)
03.45 Õ/ô «Çóáàñòèêè-4» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Êàïëÿ â ìîðå»
07.15 Õ/ô «Àäìèðàë Íà-
õèìîâ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè äíÿ

09.10 Ä/ñ «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
(12+)
09.45 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+)
10.00, 13.10 Ò/ñ «1943» (16+)
18.10 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëè-
ìîâà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80» 
(12+)
21.35, 23.10 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó» (16+)
02.00 Õ/ô «Ñàìûå êðàñèâûå êîðàá-
ëè» (6+)
04.40 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû» (12+)
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19.50 Îñòðîâà
20.30 Õ/ô «Îáúÿñíåíèå â ëþáâè»
22.40 «Èòàëüÿíñêàÿ íî÷ü»
23.45 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç÷èê»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Áàíêåò», «Òÿï, 
ëÿï – ìàëÿðû!», «Ãàãàðèí», «Ïîòîï»

05.00, 08.15 Õ/ô «Ìàìà íå 
ãîðþé» (16+)
06.00 Õ/ô «Ìàìà íå ãî-
ðþé-2» (16+)

09.50 Õ/ô «V Öåíòóðèÿ. Â ïîèñêàõ çà-
÷àðîâàííûõ ñîêðîâèù» (16+)
12.00 Õ/ô «Ñêàëîëàçêà è ïîñëåäíèé 
èç ñåäüìîé êîëûáåëè» (12+)
13.50 Õ/ô «Ìèðàæ» (16+)
15.30 Õ/ô «Àëüïèíèñòû» (16+)
17.15 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«Çàêðûâàòåëü Àìåðèêè» (16+)
19.20 Õ/ô «Ñòèðàòåëü» (16+)
21.30 Õ/ô «Êîëîìáèàíà» (16+)
23.30 Õ/ô «Ìà÷åòå» (18+)
01.30 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò-4. 
Äåíü ðàñïëàòû» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüì 
07.00 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

07.30 Õ/ô «Óêðàëè çåáðó» (0+)
09.00 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè» (0+)
10.45 Õ/ô «Øïèîíû êàê ìû» (12+)
12.45 Õ/ô «×åðíàÿ áîðîäà» (12+)
14.45 Õ/ô «Ìýâåðèê» (12+)
17.15, 02.00 Õ/ô «Âåñåëûå êàíèêóëû» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Çíàìåíèå» (16+)
21.30 Õ/ô «Êîíåö ñâåòà» (16+)
00.00 Õ/ô «Ìîðå Ñîëòîíà» (16+)

 
06.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ. Ëåãåíäàðíûå 
âîéñêà» (6+)
06.10 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 

Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
07.05, 03.45 Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ» 
(6+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
10.00, 13.10 Ò/ñ «1943» (16+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.35 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñåêàõ» (6+)
00.25 Õ/ô «Êðåéñåð «Âàðÿã» (6+)

07.05 Ì/ô «Ñåñòðèöà Àëå-
íóøêà è áðàòåö Èâàíóøêà», 
«Íó, ïîãîäè!»
07.30 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
08.05 Ä/ô «Àäìèðàë Êóç-

íåöîâ... Äâàæäû ñïèñàííûé íà áåðåã» 
(12+)
08.55 Õ/ô «Êîìàíäèð êîðàáëÿ» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ èëè 
îïåðàöèÿ «Êîîïåðàöèÿ»
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.30 Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà (12+)
14.55 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
15.25 «Èãîðü Êðóòîé. Ìîé ïóòü» 
Ôèëüì-êîíöåðò. (12+)
17.00 Õ/ô «Êîãäà ìû áûëè ñ÷àñòëè-
âû» (16+)
21.20 Ò/ñ «Âåðà» Äåòåêòèâ (16+)
23.15 Õ/ô «Òðèäöàòîãî» – óíè÷òî-
æèòü!» (12+)
01.50 Ä/ô «Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Çà-
áûòûå ñðàæåíèÿ» (12+)

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

19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà! (0+)
10.20 ×óäî òåõíèêè (12+)
10.55 Êðåìëåâñêèå æåíû (16+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
15.00, 16.15 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòà-
ìè» (16+)
19.55 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå-7» (16+)
23.45 Âðàãè íàðîäà (16+)
00.40 Îñòðîâ (16+)
02.05 Êàê íà äóõó. Àëåêñåé Ïàíèí – 
Ïðîõîð Øàëÿïèí (18+)
03.10 Äèêèé ìèð (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñò-
ëèâîé «Ùóêè»
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»
12.15 «Ïî ñëåäàì âåëèêèõ ðóññêèõ ïó-
òåøåñòâåííèêîâ»
13.20 Âåëèêàÿ âîéíà. «Âîéíà íà ìîðå» 
(12+)
14.30 Õ/ô «72 ìåòðà» (12+)
16.50 «Óíèâåðñàëüíûé àðòèñò» (16+)
18.45 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ïîâòîðè!» (16+)
23.35 Õ/ô «11.6» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïàðíè íå ïëà÷óò» (18+)
03.45 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.05 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò»
07.45 Ä/ô «Öàðñêîå ñåëî»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.25 «Ìèðîâîé ðûíîê» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ïðî äåêîð»
12.10 «Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñòà» (12+)
13.00, 14.30 Ò/ñ «Æåíèòü Êàçàíîâó» 
(12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
21.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
22.50 Çàêðûòèå Ìåæäóíàðîäíîãî êîí-
êóðñà «Íîâàÿ âîëíà-2014»
00.40 Õ/ô «Ëþáîâü Àâðîðû» (12+)
02.40 Õ/ô «Óñòðèöû èç Ëîçàííû» 
(16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

04.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãåí-
íàäèé Ãîëîâêèí ïðîòèâ Äýíèýëà Ãèëà. 
Áîé çà òèòóë Ñóïåð÷åìïèîíà WBA â 
ñðåäíåì âåñå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
08.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.35 «ßçü ïðîòèâ åäû»
10.05 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Â òèõîì 
îìóòå» (16+)
12.00, 15.20, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Òðîí»
12.55 «Ïîëèãîí». ÁÌÏ-3
13.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. «Íî÷ü 
÷åìïèîíîâ â Ðèãå». Åâãåíèé Îðëîâ ( 
Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæåéìñà Òîíè (ÑØÀ), 
Äìèòðèé Ñóõîòñêèé (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Ìàêñèìà Âëàñîâà (Ðîññèÿ), Ðîé Äæîíñ 
(ÑØÀ) ïðîòèâ Êîðòíè Ôðàÿ (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 Õ/ô «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè» (16+)
23.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãåí-
íàäèé Ãîëîâêèí ïðîòèâ Äýíèýëà Ãèëà. 
Áîé çà òèòóë Ñóïåð÷åìïèîíà WBA â 
ñðåäíåì âåñå
00.55 «×åëîâåê ìèðà». Ðóàíäà
02.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ (äî 19 ëåò). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

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

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.45 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ» 
(16+)
10.40, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
18.55, 22.40, 23.00, 04.20 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Âîïðåêè çäðàâîìó ñìûñ-
ëó» (16+)
01.20 Õ/ô «Ðàì è Ëàêõàí» (16+)
04.30 «Ñëàäêèå èñòîðèè» (16+) 

06.00 Ì/ô «Âåñåëàÿ 
êàðóñåëü», «Ìèøêà-çà-

äèðà», «Çåðêàëüöå», «Ìîé äðóã çîí-
òèê», «Ñíåãèðü», «Êîçëåíîê, êîòîðûé 
ñ÷èòàë äî äåñÿòè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)

08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.40 Õ/ô «Òàðçàí è Äæåéí» (6+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 15.00, 17.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
18.35 Ì/ô «Èâàí öàðåâè÷ è ñåðûé 
âîëê» (16+)
20.10 Õ/ô «Áðþñ âñåìîãóùèé» (16+)
22.00 Õ/ô «Ïàðêåð» (16+)
00.10 Õ/ô «Äæóíãëè çîâóò! Â ïîèñêàõ 
Ìàðñóïèëàìè» (16+)
02.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» 
(16+)

07.35, 08.05 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ä/ô «Comedy Áàòòë. Áèòâà çà 
êàäðîì» (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 2» (12+)
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 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 «Ñàõàðà» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Âàø ñûí è áðàò»
12.00 Îñòðîâà. Âñåâîëîä Ñàíàåâ
12.40 Ñêàçêè ñ îðêåñòðîì. «Îáûêíî-
âåííîå ÷óäî»
13.35 Ãåíèè è çëîäåè. Âëàäèìèð Äóðîâ
14.00 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü»
14.30, 01.55 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà 
Ôðàíöèè»
15.25 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà äâîðîâàÿ
15.50 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ. Âè-
âàëüäè è Âåíåöèÿ»
16.35 Øåäåâðû êëàññè÷åñêîãî òàíöà è 
çâåçäû òåàòðà îïåðû è áàëåòà èìåíè 
Ñ.Ì. Êèðîâà
18.25, 01.00 Ä/ô «Äóøà ðóññêîãî ñå-
âåðà»
19.05 Èñêàòåëè. Ëåãåíäà «Îçåðà Ñìåðòè»
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ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå 6-é Ãðàíêîâñêîé. ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-346-221-49-25



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå êîòåëüíîé ¹ 16

8-961-261-86-92

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Табу. 6. Офис. 9. Алгебра. 10. Едок. 12. Клон. 

13. Дарственная. 16. Шофер. 17. Индустрия. 19. Гондола. 20. Земфи-
ра. 22. Консенсус. 23. Улица. 26. Бодибилдинг. 29. Залп. 30. Арфа. 
31. Аксакал. 32. Рута. 33. Охра.

По вертикали: 1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся. 4. Сервант. 5. Дран-
дулет. 7. Филя. 8. Сани. 11. Калейдоскоп. 12. Картофелина. 14. До-
мовой. 15. Тигрица. 18. Блондинка. 21. Хулиган. 24. Идеал. 25. Взор. 
26. Блат. 27. Грех. 28. Лама.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



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



ÄÎÌ  â ðàéîíå Äîìà 
êóëüòóðû 8-906-623-28-03



Ó×ÀÑÒÎÊ Ñ ÄÎÌÎÌ
ä. Äóðàñîâî

8-926-492-53-58

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

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

 8-960-611-83-30

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
è íåäîñòðîåííûé ÃÀÐÀÆ

 8-960-604-56-10

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

8-953-950-09-00

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÄÎÌ íà óë. Ëåñõîçíîé
ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó

 8-950-928-34-41

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

 8-919-081-32-20

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


8-905-112-86-29

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

 8-953-970-92-05

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

     8-961-261-30-43

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

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

Ïðîäàþòñÿ äîéíûåÏðîäàþòñÿ äîéíûå

ÊÎÇÛÊÎÇÛ    8-906-537-32-60

ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ ÊÎÐÎÂÀ ÊÎÐÎÂÀ
    8-920-276-65-26



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


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

8-903-697-57-32



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

250 000 ðóá.
8-953-428-02-02



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

8-953-952-42-19



ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå çàâî-
äà «Ãèäðîïðèâîä». 350 000 ðóá. Äî-
êóìåíòû 8-950-917-82-53



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

8-926-368-70-98 (Âëàäèìèð)

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

ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Спорт для дылд. 8. «Белый камешек 
растаял, на доске следы оставил» (загадка). 10. Муха в тельняшке. 
11. Состояние, в котором человек напрашивается на смирительную 
рубашку. 14. Вещевой мешок-захребетник. 17. Рекомендации по 
кругу. 18. Историк местного масштаба. 19. Осина, названная дубом. 
20. Еда для «братьев наших меньших». 21. Мачо по национальности. 
22. Место для прогулок строевым шагом. 23. Вертушка геликоптера. 
24. Орущая часть магнитофона. 26. Небесный извозчик. 27. Фран-
цузское «равновесие». 30. Какое известное нам со школы слово на-
чинается на три «Г», а кончается на три «Я»? 32. Подходящее дерево 
для вороны с сыром. 33. «Райская» женщина. 34. «Чучело» советско-
го кинематографа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Частица отца в сыне. 3. Медицинский 
«освежитель». 4. Киношный город Франции. 5. «Папа» Тома Сой-
ера. 6. Рай для козла. 7. Палка в глобусе. 9. «Банный лист» из из-
вестного выражения, используемый в медицине. 10. Работа штопо-
ра. 12. Рыбка, для которой акула не враг, а средство передвижения. 
13. Какой спортсмен ходит сидя? 15. Самая распространенная под-
пись неграмотного человека. 16. Собака «с милицейским уклоном». 
17. «Крайность» с палкой. 24. Канализационный спелеолог. 25. Уси-
литель ударного кулака. 28. Королева, отправившая Д`Артаньяна в 
загранкомандировку. 29. Хана для братана. 30. Домашнее животное 
божьей коровки. 31. Разрушительница радужных снов.

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

 8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Íåêðàñîâà, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà

 8-953-428-02-02

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

 8-953-422-88-09

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â
è ÃÀÐÀÆ

 8-960-615-57-03

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

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

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

 8-930-893-99-86 (Àíàñòàñèÿ)

ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ
â ñåëå Ãðàíêè
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

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

8-905-625-15-06

ÒÐÀÊÒÎÐ «ÞÌÇ-6»,
ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ,   ÏËÓÃ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 8-910-554-43-37

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

 8-961-262-62-23
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Причина перехода на ЕПД – 
не только забота об удобстве жи-
телей при оплате коммунальных 
услуг, но и намерение областных 
властей сделать платежи про-
зрачными как для потребителей, 
так и для поставщиков, исклю-
чив из процесса посредников, то 
есть управляющие организации.

Директор департамента 
ЖКХ Тульской области Наталья 
Аникина пояснила, что теперь 
формировать квитанцию будет 
областной Единый информа-
ционно-расчетный центр (ОЕ-
ИРЦ), он же будет «расщеплять» 
платежи от жильцов между по-
ставщиками ресурсов. До недав-
него времени этим занимались 
сами управляющие компании 
(УК), которые, не всегда отлича-
лись добросовестным подходом. 

– Управляющие компании 

Êîììóíàëüíûå ïëàòåæè –
ïî åäèíîé êâèòàíöèè
В октябре единый платежный документ (ЕПД) придет во все почтовые ящики области

обслуживают более 90 процен-
тов домов, – напомнила она. – 
До изменения закона в основном 
УК сами производили расчеты и 
собирали средства. То есть ди-
ректор УК сам решал: заплатить 
ему сегодня, к примеру, тепло-
снабжающей организации или 
пустить деньги на что-то еще. 
Отсюда возникала проблема 
долгов, при том, что население 
в большинстве своем исправно 
платило за ресурсы.

Пока в квитанции будут 
расчеты за содержание жилья, 
капремонт, вывоз мусора, водо-
снабжение, канализацию и ото-
пление. В дальнейшем будут 
включены и графы «электро-
снабжение» и «газоснабжение».

– Можно сказать, что договор 
с Единым информационно-рас-
четным центром – показатель по-

рядочности УК, это означает, что 
она ничего не пытается скрыть и 
готова предоставлять потребите-
лю всю полноту данных о своей 
деятельности, – сказала директор 
департамента ЖКХ.

В сентябре начнется про-
цесс лицензирования управля-
ющих компаний. Ожидается, 
что его результатом станет уход 
с рынка тех управляющих ком-
паний, которые не готовы чест-
но трудиться.

По мнению Натальи Аники-
ной, отказ той или иной УК от 
работы в единой системе уже 
может служить сигналом для 
контролирующих структур.

Вне зависимости от того, за-
ключила управляющая компания 
договор с ОЕИРЦ или нет, полу-
чать квитанции за капитальный 
ремонт (они начнут приходить с 

1 октября) население будет толь-
ко от Единого информационно-
расчетного центра.

Жители региона начнут ко-
пить средства на капитальный 
ремонт, эти деньги не будут по-
ступать на счета управляющих 
компаний, только на счета регио-
нального оператора. Либо этот 
платеж пойдет отдельной стро-
кой в большой квитанции, либо, 

если УК отказалась подписы-
вать договор, Единый информа-
ционно-расчетный центр при-
шлет отдельную бумагу.

Оплатить квитанцию можно 
будет не только в отделениях 
ОЕИРЦ, но и в «Сбербанке», 
Московском индустриальном 
банке, Газэнергобанке, на почте, 
в пунктах приема платежей или 
через Интернет.
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Ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î ïëàòåëüùèêå è èñïîëíèòåëå óñëóã. Äëÿ 
ïðàâèëüíîãî ðàñ÷åòà â íåì îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü óêà-
çàíû: 
– àäðåñ ïîìåùåíèÿ, ñâåäåíèÿ î ñîáñòâåííèêàõ èëè íàíèìà-
òåëÿõ (åñëè ðå÷ü èäåò îá àðåíäå ïîìåùåíèÿ èç ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà);
– îáùàÿ ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ, ÷èñëî æèëüöîâ;
– íàçâàíèå èñïîëíèòåëÿ, íîìåð áàêíîâñêîãî ñ÷åòà è ðåêâè-
çèòû, êîíòàêòíûå òåëåôîíû, àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò.

íåîáõîäèì äëÿ âíåñåíèÿ ïëàòåæà íåïîñðåäñòâåííûì ïîñòàâ-
ùèêàì óñëóã. Â íåì äîëæíû áûòü óêàçàíû:
– âèä îêàçûâàåìûõ óñëóã;
– íàèìåíîâàíèå êàíàëèçàöèè;
– ÈÍÍ ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà;
– à òàêæå âñå áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû êîìïàíèè.
Ðàçìåð ïëàòåæà îïðåäåëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà ñóìì, óêàçàííûõ â 
ïîñëåäíèõ ãðàôàõ ðàçäåëà ¹ 3

Ñîäåðæèò ïîäðîáíûé ðàñ÷åò çà æèëèùíûå è êîììóíàëüíûå 
óñëóãè. Çäåñü ïåðå÷èñëåíû âñå âèäû îêàçàííûõ óñëóã, åäèíè-
öû èçìåðåíèÿ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ ïðè ðàñ÷åòå ñòîèìîñòè, 
îáúåì ïîòðåáëåíèÿ. Ïîêà íå çàêëþ÷åíû äîãîâîðà ñ ïîñòàâ-
ùèêàìè, â êâèòàíöèè íå áóäóò óêàçàíû óñëóãè «ýëåêòðîñíàá-
æåíèå» è «ãàçîñíàáæåíèå». Äîïîëíèòåëíàÿ ñòðîêà «Óñëóãè 
1». «Óñëóãà 2» ïðåäóñìîòðåíû, åñëè æèëüöû áóäóò ïîëó÷àòü 
åùå êàêèå-ëèáî óñëóãè, íàïðèìåð, óñëóãè äîìîôîíà, êîí-
ñüåðæêè è ïðî÷åå.

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î 
ïðèíöèïàõ ðàñ÷åòà ñòîèìî-
ñòè óñëóã, íîðìàòèâàõ ïî-
òðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ, åäèíè-
öû èõ èçìåðåíèÿ.

Ñâåäåíèÿ î ïåðåðàñ÷åòàõ ïëàòû ïî êàæäîìó 
âèäó óñëóã çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä. Äàííîå ïîëå 
ââîäèòñÿ â äîêóìåíò, åñëè áûë ïðîèçâåäåí 
ïåðåñìîòð ðàçìåðà ïëàòû ïî îäíîìó èëè íå-
ñêîëüêèì âèäàì óñëóã. Â êà÷åñòâå ïðè÷èí äëÿ 
ïåðåðàñ÷åòà (óìåíüøåíèÿ èëè äîíà÷èñëåíèÿ) 
ìîãóò áûòü âûáðàíû:
– ïîëüçîâàíèå ïîìåùåíèåì âðåìåííî ïðîæè-
âàþùèìè ïîòðåáèòåëÿìè;
– íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå êà÷åñòâî óñëóã;
– âðåìåííîå îòñóòñòâèå ïîòðåáèòåëÿ â æèëîì 
ïîìåùåíèè, íå îáîðóäîâàííîå íåîáõîäèìûìè 
ïðèáîðàìè ó÷åòà. 

Ïðåäóñìîòðåí â òîì ñëó÷àå, êîãäà èñïîëíè-
òåëü ìîæåò ïðåäîñòàâèòü ïëàòåëüùèêó ðàñ-
ñðî÷êó ïëàòåæà. Íàïðèìåð, êîãäà ñóììà âû-
ïëàò çà êàêóþ-ëèáî óñëóãó áîëåå ÷åì íà 25% 
ïðåâûñèò ðàçìåð ïëàòû çà íåå ïî èòîãàì àíà-
ëîãè÷íîãî ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà.

Â ýòîì ïîëå óêàçûâàþòñÿ 
áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Åäè-
íîãî èíôîðìàöèîííî-ðàñ-
÷åòíîãî öåíòðà.

Èòîãî
ê îïëàòå

Íà÷èñëåíèå
çà ðàñ÷åòíûé 
ïåðèîä

Äîëã
çà ïðåäûäóùèé 
ïåðèîä

Àâàíñ íà íà÷àëî 
ðàñ÷åòíîãî 
ïåðèîäà

Ñóììà 
ïåðåðàñ÷åòà

Ñóììà 
íà÷èñëåííûõ 
ïåíè

Äàòà ïîñëåäíåé 
ïîñòóïèâøåé îïëàòû

Ñóììà ñ ó÷åòîì 
ðàññðî÷êè ïëàòåæà

Òåñòîâîå ïîëå äëÿ ââîäà
ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè

Ðàçäåë 6. Ñâåäåíèÿ î íà÷èñëåííûõ ïåíè çà íàðóøåíèå ñðîêîâ îïëàòû.

Âèä 
óñëóãè

Ïîñòàâùèê 
óñëóã

Ñóììà 
äîëãà

Ïåðèîä 
ïðîñðî÷êè

Ðàçìåð ñòàâêè 
ðåôèíàíñèðîâàíèÿ èëè 
Öåíòðàëüíîãî áàíêà

Ñóììà 
íàêîïèòåëüíûõ 
ïåíè, ðóáëåé

1 2 3 4 5 6

Èíôîðìèðóåò î íà÷èñëåíèè ïåíè çà 
íàðóøåíèå ñðîêîâ îïëàòû. Äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ ñóììû çàäîëæåííîñòè ïðèíÿò 
ïåðèîä ñ 26 ÷èñëà ïðåäøåñòâóþùåãî 
ìåñÿöà ïî 25 ÷èñëî ðàñ÷åòíîãî ìåñÿöà 
âêëþ÷èòåëüíî.

Ðåìîíò öåíòðàëüíîãî ìàãèñòðàëüíîãî âîäîâîäà
ïîäõîäèò ê çàâåðøåíèþ

В минувший вторник по всему Кимовску снова не было воды. Мы обратились 
к заместителю начальника отдела ЖКХ районной администрации Наталье 
Сергеевне Даниловой с просьбой объяснить причину перебоев с водой.

– Причиной длительного отключения 
воды по всему городу является начавший-
ся ремонт центрального магистрального 
водовода, – пояснила Наталья Сергеев-
на. – Он проходит по улицам Павлова, 
Крылова, Коммунистической, захватыва-

ет часть улицы Лермонтова, пересекает 
улицы Некрасова и Докучаева, выходит 
к центральной площади и идет к город-
скому парку. Водовод питает большую 
часть города. Работы подходят к заклю-
чительному этапу.

Жители улицы Коммунистической, 
20, 22а жалуются на то, что их улица раз-
рыта, и когда будет наведен порядок – не-
известно. 

По словам Натальи Сергеевны, эти 
разрытия появились в связи с ремонтом 
центрального водовода.

– Как я уже сказала, работы подходят 
к концу. После их завершения разрытые 
участки будут засыпаны. Это произойдет 

в ближайшее время, – так прокомменти-
ровала Наталья Сергеевна Данилова об-
ращения жителей Кимовска, связанные 
с проблемами водоснабжения и благо-
устройства.

Остается надеяться, что обещание бу-
дет выполнено именно в ближайшую не-
делю, а не месяц или год.

Валентина ЗВОНАРЕВА

Íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå,
çàïîëíÿÿ êâèòàíöèþ è îïëà÷èâàÿ åå

1. Ïðè îïëàòå ÷åðåç òåðìèíàë íå îøèáàéòåñü ïðè ââîäå íîìåðà 
ëèöåâîãî ñ÷åòà è ñóììû ê îïëàòå.

2. Ïðè ïåðåäà÷å äàííûõ óêàçûâàéòå òîëüêî òåêóùèå ïîêàçàíèÿ ñ÷åò-
÷èêîâ âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, çà êàêîé ìåñÿö âíîñèòå ïëàòó. Åñëè 
áûë óñòàíîâëåí ÍÎÂÛÉ èíäèâèäóàëüíûé ïðèáîð ó÷åòà, íóæíî îáðàòèòü 
âíèìàíèå, èçìåíåí ëè â êâèòàíöèè ÍÎÌÅÐ ïðèáîðà. Â êâèòàíöèþ ìîæíî 
âíîñèòü ïîêàçàíèÿ òîëüêî ÍÎÂÎÃÎ ïðèáîðà. Äëÿ ñïðàâêè: ëþáîé ïðè-
áîð ó÷åòà, áóäü òî ñ÷åò÷èê âîäû, ãàçà èëè ýëåêòðè÷åñòâà, èìååò çàâîä-
ñêîé íîìåð. Îáû÷íî îí óêàçàí íà ëèöåâîé ñòîðîíå ïðèáîðà.

3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ÆÊÓ åäèíûé ïëàòåæ-
íûé äîêóìåíò ðåêîìåíäóåòñÿ õðàíèòü â òå÷åíèå òðåõ ëåò.
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Íàêàçàíèå íåîòâðàòèìî

Однако одной из серьезней-
ших социальных проблем совре-
менного общества становится 
семейное насилие. 

От семейного террора стра-
дают все. Даже если насиль-
ственные действия направлены 
только против одного члена се-
мьи, то все остальные свидетели 
насилия переживают те же пси-
хологические последствия, что 
испытывает жертва.

По факту совершения наси-
лия над несовершеннолетним, 
как правило, возбуждается уго-
ловное дело по статье 156 УК 
РФ. Отрадно, что в 2014 году в 
Кимовском районе не было за-
фиксировано фактов жестокого 
обращения с детьми. В 2013 году 
такие факты случались нередко.

Гражданин Л. проживал со 
своей женой, двумя дочерьми 
и несовершеннолетним сыном. 
Согласно статье 65 Семейного 
Кодекса РФ он обязан был осу-
ществлять родительские права, 
не причиняя вреда физическому 
и психическому здоровью детей, 
их нравственному развитию, ис-
ключать пренебрежительное, 
грубое, унижающее человече-
ское достоинство обращение, 
оскорбление или эксплуатацию 
детей.

Однако указанные требова-
ния он не выполнял: Л. часто 
оскорблял сына нецензурной 
бранью, беспричинно наносил 
ему удары, причиняя психиче-
ские и физические страдания.

Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии –
это трудоемкий процесс, требующий от родителей
много сил и терпения

Однажды Л., находясь с сы-
ном дома, смотрел телевизор. 
Мальчик играл в игрушки, затем 
подошел к телевизору и пере-
ключил на другой канал. Отец 
ударил сына рукой по голове, 
причинив болевые ощущения. 
Такие случаи повторялись не-
однократно, Л. постоянно бил 
ребенка.

Дело гражданина Л. по фак-
ту жестокого обращения со сво-
им несовершеннолетним сыном 

рассматривалось в Кимовском 
городском суде. Результат: нера-
дивому отцу назначены прину-
дительные меры воздействия в 
виде лечения в психиатрическом 
стационаре.

Любой вид жестокого обра-
щения с детьми ведет к разно-
образным последствиям, но всех 
их объединяет одно – причине-
ние вреда психическому и физи-
ческому здоровью ребенка. 

Вера ЗВОНАРЕВА

• водитель категорий «В», «С» (3 месяца);
• оператор котельной (1,8 месяца);
• оператор ЭВМ (1 месяц);
• 1С; бухгалтерия (1 месяц);
Обучение будет проходить в городах: Кимовск, 

Новомосковск, Донской.
Обучение безработных граждан бесплатное.
Во время обучения выплачивается стипендия, оплачивается 

проезд до места учебы и обратно.
Для женщин, имеющих детей в возрасте до 3х лет, состоящих 

в трудовых отношениях с работодателями предлагаем 
следующие курсы:

• 1С; бухгалтерия (1 месяц).
Обучение бесплатное, оплачивается проезд до места учебы 

и обратно.
Обучение будет проходить в городе Донском.
Для граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости 

и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
• 1С; бухгалтерия (1 месяц).
Обучение бесплатное, оплачивается проезд до места учебы 

и обратно.
Обучение будет проходить в городе Донском.
За дополнительными разъяснениями обращаться в ЦЗН

по адресу: г. Кимовск ул. Толстого, З8 «А» тел. 5-76-20

В августе-сентябре Центр занятости населения 
организует профессиональное обучение безра-
ботных граждан по следующим специальностям:

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ëèøåííûå ðîäèòåëüñêîé çàáîòû 

Ребенок имеет право на вос-
питание своими родителями, 
обеспечение его интересов, все-
стороннее развитие, уважение 
его человеческого достоинства.

Забота о детях, их воспита-
ние – это равное право и обя-
занность родителей. Родители 
имеют право и обязаны воспи-
тывать своих детей, заботиться 
об их здоровье, психическом, 
духовном и нравственном раз-
витии. Родитель может быть ли-
шен этого права только судом, 
на основании, предусмотренном 
законом.

Родители обеспечивают 
получение детьми основного 
общего образования. Обеспече-
ние интересов детей является 
предметом основной заботы их 
родителей. Способы воспитания 
детей должны исключать пре-
небрежение, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое досто-
инство обращение, оскорбление 
или эксплуатацию детей.

Ф.М. Достоевский писал: 
«Счастье всего мира не стоит 
одной слезы на щеке невинного 
ребенка». Эти слова часто по-
вторяются, но при этом мало кто 
ими руководствуется. На учете в 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав со-
стоят семьдесят семь семей, на-
ходящихся в социально опасном 
положении, и тридцать шесть 
детей, совершивших правона-
рушения. 

В 2013 году двое родителей 
были лишены родительских 
прав в отношении трех детей, 
в 2014 году также двое родите-
лей лишены родительских прав 

Конвенцией о правах ребенка определено, 
что дети имеют право на особую защиту и помощь

в отношении двух детей и один 
родитель восстановлен в роди-
тельских правах. Родители, ли-
шенные родительских прав, не 
выполняли свои родительские 
обязанности, злоупотребляли 
спиртными напитками, на дол-
гое время оставляли детей без 
присмотра.

На минувшей неделе со-
стоялось очередное заседание 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
на котором были рассмотрены 
представления МО МВД России 
«Кимовский» на отдельных ро-
дителей и прошло обсуждение 
подростков, совершивших пра-
вонарушения.

Так, мама, имеющая двух не-
совершеннолетних детей, пила 
пиво и угощала товарища, ко-
торый вставлял ей дверь. Дети 
в это время гуляли на улице без 
присмотра.

Напившись пива, мама лег-
ла отдохнуть и заснула, а това-
рищ находился в ее квартире. 
В квартиру зашла свекровь и, 
увидев спящую сноху, начала 
выгонять гостя. Тот уходить 
отказался. Свекровь вызвала 

сотрудников полиции.
Мать двух малолетних детей 

оставила их без присмотра и не 
подумала о том, что может слу-
читься с ними во дворе и даже 
дома в присутствии посторонне-
го мужчины. С мужем граждан-
ка П. не проживает, а он семью 
не содержит и не платит детям 
алименты, то есть тоже не вы-
полняет свои родительские обя-
занности.

Другая мама двух несовер-
шеннолетних детей также не-
надлежащим образом исполняет 
свои родительские обязанности, 
так как оставляет детей без при-
смотра на долгое время, закры-
вая их одних в квартире.

На заседании комиссии рас-
сматривалось и обсуждалось по-
ведение отдельных подростков, 
совершивших правонарушения. 

Безусловно, что когда несо-
вершеннолетние дети соверша-
ют преступления, вина за это 
лежит в первую очередь на их 
родителях, которые должным 
образом не занимаются воспи-
танием своих детей, игнорируя 
свои родительские обязанности.

Марина ОЛЬГИНА

È ïîäíÿë ðóêó íà ìàòü
Общеизвестно, что действенной мерой в борьбе с пагубны-

ми привычками нередко становится просветительская работа, в 
том числе по антиалкогольной тематике.

В Кимовском районе она проводится с населением сотруд-
никами правоохранительных органов, учреждений здравоохра-
нения, образования, культуры, а также – физической культуры, 
спорта и молодежной политике. Они информируют земляков об 
отрицательном влиянии пьянства и употребления спиртных на-
питков на человеческий организм, пропагандируют здоровый 
образ жизни. Рассказывают и о случаях, когда в нетрезвом со-
стоянии люди совершают правонарушения и даже преступления.

Так, Кимовским городским судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении З., который в состоянии опьянения избил 
свою родную мать.

В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных 
отношений, он повалил пожилую женщину на пол и несколь-
ко раз ударил ее металлической чашкой по голове. Продолжая 
свои преступные действия, З. нанес матери еще несколько уда-
ров по различным частям тела деревянным табуретом. Резуль-
татом этого стали ушибленная рана на лице, многочисленные 
кровоподтеки, сотрясение головного мозга. Сын причинил ма-
тери кратковременное расстройство здоровью.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал пол-
ностью. Приговором Кимовского городского суда З. признан 
виновным в совершении преступления. Ему назначено наказа-
ние в виде обязательных работ сроком на 140 часов.

Конечно, будь подсудимый З. в трезвом состоянии, разве ре-
шился бы он поднять руку на свою родную мать? В состоянии 
же алкогольного опьянения он не контролировал свои действия.

Этот случай еще раз доказывает, что алкоголь не только на-
носит вред здоровью человека, но опасен для тех, кто находится 
рядом с ним.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Забота о детях, их воспитание – это равное право
и обязанность родителей. Родители имеют право

и обязаны воспитывать своих детей,
заботиться об их здоровье, психическом, духовном

и нравственном развитии. Родитель
может быть лишен этого права только судом,

на основании, предусмотренном законом.

Ãîñóäàðñòâåííîìó ïîæàðíîìó 
íàäçîðó Ì×Ñ Ðîññèè – 87 ëåò

Òî÷êîé îòñ÷åòà â èñòîðèè åãî âîçíèêíîâåíèÿ ñòàëî ïîäïèñàíèå 
18 èþëÿ 1927 ãîäà Âñåðîññèéñêèì öåíòðàëüíûì èñïîëíèòåëüíûì 
êîìèòåòîì è Ñîâåòîì íàðîäíûõ êîìèññàðîâ «Ïîëîæåíèÿ îá îð-
ãàíàõ Ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà â ÐÑÔÑÐ». À ðàçðà-
áîòàí ïðîåêò ýòîãî ïîëîæåíèÿ áûë íà Âñåðîññèéñêîì ñîâåùàíèè 
ïîæàðíûõ  ãîäîì ðàíüøå – â ìàå 1926 ãîäà.

Ãîñóäàðñòâåííûé ïîæàðíûé íàäçîð Ì×Ñ Ðîññèè – ýòî ìîùíàÿ 
è ðåçóëüòàòèâíàÿ ñèñòåìà ïðåäóïðåæäåíèÿ è ïðîôèëàêòèêè ïîæà-
ðîâ â Ðîññèè, ðåàëèçàöèè ýôôåêòèâíûõ ìåð ïî çàùèòå îò îãíÿ 
íàñåëåíèÿ è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé.

Íà âñåõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà ïåðåä ÃÏÍ Ì×Ñ Ðîññèè 
ñòàâèëèñü âàæíûå è îáúåìíûå çàäà÷è, ðåøåíèå êîòîðûõ äàâàëî 
ãëàâíûé ðåçóëüòàò – çàùèòó è ñîõðàíåíèå ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Ñî-
òðóäíèêè ÃÏÍ Ì×Ñ Ðîññèè íàðÿäó ñ âûïîëíåíèåì êîíòðîëüíî-íàä-
çîðíûõ ôóíêöèé ó÷àñòâóþò â ñîçäàíèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû 
â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
è ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ïîçâîëèëà äîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòà-
òîâ â îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ è ïðîôèëàêòèêè ïîæàðîâ.

Ñîòðóäíèêè ÃÏÍ Êèìîâñêîãî ðàéîíà òàêæå âûïîëíÿþò îãðîì-
íûé îáúåì ðàáîòû â îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ è ïðîôèëàêòèêè ïî-
æàðîâ. Òîëüêî çà ïðîøåäøèé ïåðèîä òåêóùåãî ãîäà âîçáóæäåíî 
áîëåå 100 àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë çà íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, îáó÷åíî è ïðîèíñòðóêòèðîâàíî áîëåå 12 000 æè-
òåëåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïî ôàêòàì âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ ïðî-
âåäåíî 25 ïðîâåðîê. Êðîìå òîãî, ïðîâåðåíî 83 îáúåêòà çàùèòû, 
â êîòîðûõ âûÿâëåíî áîëåå 250 íàðóøåíèé òðåáîâàíèé ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè, ïðîâåäåíî 28 êîíñóëüòàöèé ñ ãðàæäàíàìè Êèìîâñêà.

Äàæå â êàíóí çíàìåíàòåëüíîé äàòû â èñòîðèè íàøåé ñëóæáû 
õîòåëîñü áû åùå ðàç íàïîìíèòü êèìîâ÷àíàì î íåîáõîäèìîñòè ñî-
áëþäàòü ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, à â ñëó÷àå âîçíèêíîâå-
íèÿ ïîæàðà – çâîíèòü ïî òåëåôîíó «101», «112».

Ìàêñèì ÊÎÍÅÂ,
ñòàæåð â äîëæíîñòè èíñïåêòîðà îòäåëà

íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ –

приятный сюрприз
для ваших родных и друзей!

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ

ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì

íîìåðà! 
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Горячо и сердечно
поздравляем

Галину Александровну
Лазурейкис
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни.

Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов,

теплоты и внимания!
Кимовское

местное отделение КПРФ

  

Поздравляем
Екатерину Ивановну Ломцову 

с юбилеем!
Дата вдруг подкралась невоспетая –

Юбилей, еще один порог;
Но как раз в восьмидесятилетие

Можно некий подвести итог.
Вы и юбилярша, и старейшина;
Пусть сияет серебро в висках –

Вы очаровательная женщина,
И красы подобной не сыскать!

Нет для Вас границы четкой возраста –
Незачем и думать Вам о ней...

С юбилеем! Счастья Вам, и бодрости,
И здоровья, и погожих дней!

Татьяна, Александр, Ольга, Саша
Павел, Екатерина

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем любимую
Валентину Николаевну Голикову

с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное!
В жизни желаю быть самой 
счастливой,
Всеми любимой и Богом хранимой.
Чтоб только от смеха катилась слеза,
Чтоб ты не болела и долго жила.

Дети, внуки
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Поздравляем дорогого 
любимого внука и сына
Максима Липатова

с 18-летием!
Внуком и сыном таким

можно только гордиться,
Хочется в праздник тебе

пожелать
К самому лучшему в мире

стремиться,
Самое лучшее в жизни

встречать.
Будь всегда умным,

успешным и смелым,
Чтобы любила удача тебя,
Чтоб удавалось любимое дело,
Были всегда с тобой рядом

друзья.
Бабушка Нина,

мама, Витя

Поз дравляем
дорогую и любимую

Лизу Ужокину
с днем рождения!

Девочка наша, любимая дочка,
Карие глазки, румяные щечки!

Мы с днем рожденья
тебя поздравляем,

Веселой и доброй тебе быть желаем!
Радуйся жизни, живи – не грусти,

Красивой, послушною дочка расти!
Мы тебя любим, желаем здоровья,
И поздравляем тебя мы с любовью.

Родители и брат

Поздравляем
нашу дорогую

Катюшу Арасланову
с днем рождения!

Тебе 5 лет!
С днем рожденья!

Пожелать хочется только везенья,
Целый день играть, смеяться,
С чудесами повстречаться,
И друзей веселых рядом,
Добрых сказок, ярких радуг!
Все исполнятся мечты,
Радость будет там, где ты!

Мама, папа,
дедушка, бабушки, родные

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем сердечную благо-
дарность бригаде скорой меди-
цинской помощи в составе Дмит-
рия Владимировича ПЕТРО-
ВА и Екатерины Владимиров-
ны ШИПИЛОВОЙ за внима-
ние, заботу и оказание действен-
ной медицинской помощи.

Семья Аксеновых

Поздравляем
Зинаиду Филипповну

Пронину
с юбилеем!

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!

Дочь, зять, внуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого, любимого
Виктора Тимофеевича

Головкина
с 55-летием!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
И пусть душа не плачет,
Пусть будет в жизни все сполна,
Нисколечко иначе,
Пусть беды обойдут тебя,
Пусть солнышко, пусть светит,
И чтоб любили все тебя,
Сильней всего на свете!

Жена, теща, снохи,
дети и внуки
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! Поздравляю любимого мужа
Виктора Владимировича

Демидова
с днем рождения!

С тобой мне уютно, тепло и легко,
И каждой минутке я рада,
За счастьем не надо ходить далеко –
Оно улыбается рядом!
А я поздравляю с рожденьем тебя,
Всем сердцем своим безгранично любя.
Чтоб все, что задумано, то и сбылось,
Все получилось и все удалось!

Жена

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого, любимого
Александра Сергеевича

Елисеева
с юбилеем!

Приходит время камни собирать…
Ведь шестьдесят –

особенная дата,
Мы тебе желаем жить

и процветать,
Пускай для счастья будет все,

что надо.
Желаем мира и добра,
Желаем радости, здоровья,
Чтобы душа надеждою жила,
А сердце твое полнилось любовью!

Жена, сыновья, дочь

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляю любимую, 

многоуважаемую племянницу
Наталью Ивановну

Климкину
с днем рождения!

Желаю счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Еще желаю я добра,
Как полноводная река,
И чтобы вечно улыбались
Твои счастливые глаза.

Баба Тоня

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Валентину Николаевну
Зимину

с юбилеем!
Пусть радостью сегодня

солнце светит,
В тени оставив

сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у твоих ног!

Минаевы

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Сергея Михайловича
Лукьянова
с юбилеем!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет 
прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.
Любви, внимания супруги,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга
Душевной силы, доброты.

Друзья

Позд равляем дорогую и любимую
Лизу Ужокину 

с днем рождения!
Милый, солнечный ребенок! Ты – красавица с пеленок!

Ты растешь не по годам, умница, на радость нам!
Внучка, мы горды тобой, и сегодня, в праздник твой,
Поздравляем с днем рожденья, и желаем все везенья!

Бабушки, дедушки, прабабушка

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

В трех километрах от города Кимовска, на берегах речки Гранки
расположено одно из старейших поселений нашего района – село Гранки,
давшее название улице в городе, железнодорожной станции,
угольному месторождению и нескольким шахтам

С середины XVII века и до 
1917 года помещиками 

села Гранки были дворяне Оф-
росимовы, построившие в своем 
имении церковь во имя Архангела 
Михаила. Выбор святого, в честь 
которого освятили храм, был не 
случайным: имя Михаил явля-
лось родовым именем Офросимо-
вых. Окружающие деревни стали 
именоваться Михайловками. Со-
гласно преданию, бытующему 
на протяжении нескольких веков 
среди местных жителей, один из 
Офросимовых проиграл в карты 
часть своего имения Позднякову, 
отчего в народе две части одного 
села стали именоваться «Поздня-
ковкой» и «Афросимовкой».

Известный краевед XIX века 
Даниил Герасимович Гедеонов, 
чьи предки несколько поколений 
служили в Гранковском храме, в 
1854 году в своих исторических 
очерках о Веневском уезде упо-

минает и село Гранки. «Один из 
Авросимовых Семен построил 
церковь на бывшей границе насе-
ленной местности в селе Гранках 
в конце XVII столетия, а другой, 
устроив крест с мощами, оставил 
его в благословение потомству. 
Он хранится теперь в Тулубьев-
ской церкви как будто в отступле-
ние от воли первого соорудителя. 
Вот его надпись: «Сего Февруа-
рия в 21 день сей животворящей 
крест по обещанию строил Да-
выд Михайлов сын Авросимов в 
дом свой, в наследие чад своих, 
кто будет детей его и роду в пред-
будущия лета, и быть ему в доме 
во веки неподвижно».

Документальный источник о 
Гранковской церкви относит ее 
возведение к началу XVIII века. 
Деревянный приходской храм во 
имя Архистратига Михаила был 
освящен 4 ноября 1707 года. С 
этого времени Гранки начинают 

именовать селом Архангельским. 
В 1712 году в Гранковском прихо-
де состояло три двора помещиков 
и двадцать дворов крестьянских, 
при церкви состояли поп Гавриил 
и дьячок Дмитрий Иванов. При-
ход быстро рос и развивался, в 
1787 году в нем состояло 217 дво-
ров, а в 1791 году дворов уже 323 
с числом прихожан 2019 человек.

В 1800 году на средства пол-
ковника Михаила Афанасьеви-
ча Офросимова была построена 
новая деревянная церковь с ко-
локольней и в этом же году освя-
щена. Она имела один престол 
во имя Архистратига Божьего 
Михаила. Что случилось со ста-
рым храмом, который простоял 
более девяноста лет, доподлинно 
неизвестно, можно лишь точно 
сказать, что построенная церковь 
располагалась на новом месте.

Владимир  ЕРМОЛАЕВ,
село Гранки

Îêîí÷àíèå â ñëåäóþùåì íîìåðåÎêîí÷àíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Öåðêîâü
Àðõàíãåëà Ìèõàèëà
â ñåëå Ãðàíêè СС
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В жару мы много
пьем. Хорошо, если это 

чистая негазированная вода 
или зеленый чай – в них совсем 

нет калорий. Но часто люди пред-
почитают сладкую газировку, паке-

тированные соки или магазинный квас. 
Во всех этих напитках много сахара, а 
значит, они утоляют жажду ненадолго и 
способствуют набору веса.

ВЫХОД: старайтесь пить больше 
и чаще, но при этом лучше несладкий 

чай или минеральную воду без газа. 
Если сильно хочется сладкого, 

сварите компот из фруктов 
и ягод.
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Летом люди
с легкостью отказыва-

ются от обеда. Но к вечеру 
начинают чувствовать сильный 

голод и наедаются. Если не соблю-
дать регулярность питания, снизить 

вес будет сложно даже с помощью дие-
ты из легких салатов.

ВЫХОД: питайтесь регулярно. 
Даже летом должно быть три основ-
ных приема пищи, а если захочется, 
можно устроить два перекуса. Кало-

рийность суточного рациона при 
этом должна быть не меньше 

1200, но и не больше 
1800 ккал.
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Многие фрукты –
например, сладкие ябло-

ки, груши, виноград – имеют 
высокий гликемический индекс, то 

есть на их усвоение организм практи-
чески не тратит энергию, а значит, если 

вы будете долго употреблять их в пищу в 
большом количестве, то гарантированно по-

правитесь. Также опасно голодание – далеко не 
все хорошо переносят отсутствие пищи, а раз-
дражительность и гнетущее чувство голода часто 
приводят к срывам. В итоге сброшенные кило-
граммы быстро возвращаются.

ВЫХОД: включайте в свой летний раци-
он продукты с высоким содержанием проте-
инов – отварную куриную грудку, орехи, 

фасоль, чечевицу, молочные и соевые 
продукты. Любому организму для 

поддержания чувства сытости 
необходим белок.

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

* Чтобы цветное белье не потускнело, не замачивайте 
его перед стиркой более чем на час.

* Не включайте грязную СВЧ-печь в режиме гриля 
или конвекции. Иначе следы от жира превратятся в ко-
ричневые пятна, от которых очень трудно избавиться.

* Свежие жирные пятна на одежде можно вывести с 
помощью соли. Посыпьте ее на пятно, подождите 3 ми-
нуты, стряхните и насыпьте новую. И так раз пять. Пятна 
можно вывести и с помощью бумажных салфеток. Поло-
жите салфетки сверху и под изнанку ткани, где образова-
лось пятно, и прогладьте утюгом.

*  Чистые стельки. При долгом использовании
кожаные стельки светлых цветов в босоножках
становятся грязными (пыль залетает
под пальцы, и остаются некрасивые следы).
Но очистить стельки можно.
Смачите ватку тоником
для лица и протрите стельки –
грязи как не бывало!
Тоник может вполне заменить
и влажная салфетка.

* Если храните цепочки в специальной шкатулке, но 
они часто запутываются… Застегните цепочку на замок 
и разложите на столе. Рядом положите соломинку для 
коктейля точно такой же длины, как цепочка. Расстегни-
те цепочку, проденьте в трубочку и застегните. В таком 
виде и храните цепочки – не запутаются!

* Если собираетесь в отпуск на недельку и не знаете, 
как оставить комнатные цветы без присмотра, эту про-
блему можно решить... Поставьте рядом с цветами бан-
ки, наполненные водой. Опустите в банки бинт одним 
концом, а другой закрепите в земле с помощью зубочи-
сток или деревянных шпажек. Цветы сами будут регули-
ровать свой полив и не засохнут.

*  Отгладить блузку сложного кроя (со складочками и 
прочее) поможет утюжок для волос. Зажмите между его 
пластинами труднодоступные участки блузки, и они без 
проблем отгладятся.

 НЕ ВСКАКИВАЙТЕ РЕЗКО С ПОСТЕЛИ
Дайте себе 5–10 минут, чтобы окончательно проснуться, и 

обязательно скажите: «Какое сегодня прекрасное утро!»

НЕМНОГО СЛАДКОГО НЕ ПОВРЕДИТ
Побаловав себя вкусняшкой, вы поднимете настроение и 

увеличите запас жизненных сил. А чтобы не навредить фигуре, 
выберите низкокалорийные продукты: горький шоколад, зефир, 
мармелад.

НЕ  НАСТРАИВАЙТЕСЬ НА ПЛОХОЕ...
...даже если вы встали не с той ноги или что-то испортило 

вам настроение. Посмотрите на ситуацию с другой стороны, и вы 
обязательно найдете в ней и хорошее. А чем больше хорошего, тем 
лучше день!

 Íà÷íèòå óòðî áîäðî!
Эти простые, но действенные правила
вам помогут

 Ôîëüãà â õîçÿéñòâå
Она используется не только для приготовления еды.

Вот еще несколько способов ее применения
ЧИСТИМ ПОСУДУ

Если дно у казана или чугунной сковороды за-
коптилось, протираем его кусочком скомканной 
фольги. Для лучшего эффекта используем в процес-
се чистки песок.

С ПАСАЕМ ЗЕРКАЛО
На нем появились черные пятна? Значит, стала отходить 

амальгама (покрытие задней стороны зеркала). Заклеиваем эти 
места кусочками фольги, и пятна станут незаметными.

«ВКЛЮЧАЕМ» БАТАРЕЙКИ
Заметили, что новые батарейки, вставлен-

ные в пульт или будильник, не работают? Про-
кладываем фольгой места контактов – и пробле-
ма решена!

  Êàêîé âèä ñïîðòàñïîðòà
ïîäõîäèò âàì?

Хотите заняться спортом?
Выбирайте вид, который будет приносить
и пользу, и удовольствие

Катание на велосипеде
полезно для легких

и сердца
Во время катания организм 

насыщается кислородом, кровь 
начинает бежать быстрее. Для 
неспешного катания противопо-
казаний нет.

ПОЛЬЗА
За счет свежего воздуха и не-

сильной физической нагрузки 
укрепляются сосуды, сердце и 
легкие. Катание на велосипеде 
также помогает нормализовать 
давление.

СОВЕТ
Сначала нужно разогреть 

мышцы. Для этого первые 10 
минут поезжайте медленно. За-
тем 30 минут можно ехать бы-
стрее, и закончите снова медлен-
ной ездой.

Плавание
идеально подходит

для общего укрепления 
организма

Этот вид спорта помогает 
скинуть вес, не оказывая лиш-
ней нагрузки на суставы и спи-
ну. Отлично подходит для дам в 
возрасте и не имеет противопо-
казаний.

ПОЛЬЗА
За 30 минут, проведенных в 

бассейне, организм сжигает до 

400 ккал. Дело в том, что, пре-
одолевая плотность воды, мы 
даем мышцам дополнительную 
нагрузку.

СОВЕТ
Первые 10 минут плавайте 

медленно – чтобы привыкнуть 
к температуре воды и разогреть 
мышцы. Потом можете ускорять 
темп.

 Бег помогает
снять напряжение

Бегая, вы освобождаетесь от 
негатива и худеете. Не рекомен-
дуется тем, у кого проблема co 
спиной и сердцем.

ПОЛЬЗА
Организм насыщается кисло-

родом, кровь приливает к мозгу. 
В результате вы получаете яс-
ную голову и хорошее настро-
ение. Плюс сжигается немало 
калорий.

СОВЕТ
Не стоит сразу считать кило-

метры. Начните с легкой 15-ми-
нутной пробежки.

Силовые упражнения
эффективны

для сжигания жиров
В сочетании с занятиями на 

выносливость (плаванием, бе-
гом, аэробикой) они помогают 
подтянуть тело. Но узнайте у 

своего врача, нет ли у вас проти-
вопоказаний.

ПОЛЬЗА
Силовые упражнения спо-

собствуют выработке гормона 
роста соматотропина. За счет 
него начинает нарастать мышеч-
ная масса, вытесняя жир.

СОВЕТ
Воспользуйтесь услугами 

тренера, чтобы он составил под-
ходящую вам программу и пока-
зал технику выполнения упраж-
нений.

Как  часто нужно
заниматься спортом?
Вне зависимости от того, ка-

кой вид спорта вы для себя вы-
брали, следует заниматься им не 
менее 2–3 раз в неделю.

РЕГУЛЯРНОСТЬ –
ЗАЛОГ УСПЕХА.

Длительность же занятий не 
должна быть меньше получа-
са. Эксперты утверждают, что 
именно столько времени необ-
ходимо, чтобы тело успело на-
сытиться кислородом, обмен ве-
ществ ускорился, а мышцы по-
степенно начали подтягиваться.

Во время занятий обязатель-
но нужно обращать внимание 
на свое физическое состояние, 
пульс и давление. Не переусерд-
ствуйте!

с одной стороны, в жару худеть легче, чем в холода.
А с другой, есть ряд подводных камней…
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ÑÒÎÐÎÆ
(ï. ÅÏÈÔÀÍÜ)

8-906-621-45-07

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

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

ïîìîùíèê ÏÎÂÀÐÀ

ÁÀÐÌÅÍ

ÂÎÄÈÒÅËÜ

Â êàôå «MAXIM»

5-50-00
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Òåëåôîíû: 8-961-151-65-47
e-mail: e.gaydina@tdmedved.ru

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

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

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

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

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

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

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:

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

ÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

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

Óñëîâèÿ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïðîæèâàíèå,
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïèòàíèå, ðàáîòà ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Òåððèòîðèàëüíî – þã Ìîñêâû



Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ
ã. Îäèíöîâî (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)

ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»êàòåãîðèè «Ä»

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

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

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

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

категории «Е»
тел. 8 (4872) 36-49-60

категории «Е»
тел. 8 (4872) 36-49-60

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

ВОДИТЕЛИ

r0%!3%21?

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ãðóçîâóþ «ÃÀÇåëü»

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

�
�

�







22 èþëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 

òåëåôîííîé ñâÿçè ñ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî äåëàì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ Òàòüÿíîé Àëåêñååâíîé ÀÁÐÎÑÈÌÎÂÎÉ.

8 (4872) 31-26-20

18 èþëÿ, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß 

ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî òåìå: «Ïîðÿäîê 
âûäà÷è àðõèâíûõ ñïðàâîê è ïîðÿäîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ 
íà õðàíåíèå â àðõèâ».

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê àðõèâíîãî ñåêòîðà êî-
ìèòåòà ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì è äåëàì àðõèâà Ëþä-
ìèëà Âàëåðüåâíà ÖÀÍÃÅËÜ.

5-78-45

24 èþëÿ, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß 

ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñó ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ñóáñèäèé ïî îïëàòå æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÆÊÕ 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ÄÎÃÀÄÈÍ.

5-29-75
�

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

�

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×-
ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

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

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22 àâãóñòà 
2014 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:040202:98, 
îáùåé ïëîùàäüþ 1004 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Êàçàíîâêà, â 143 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 94, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 55055 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:030210:77, 
îáùåé ïëîùàäüþ 2600 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, ïðèìåðíî â 
30 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 15, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 79400 ðóá. 

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:040304:73, 
îáùåé ïëîùàäüþ 373 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Âîñõîä, â 78 ì íà þãî-âîñ-
òîê îò ä. 5, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 18600 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:030203:79, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 206 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ä. Ìèõàéëîâêà, â 2 ì íà þãî-çàïàä 
îò äîìà ¹ 9à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 8500 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:050211:38, 
îáùåé ïëîùàäüþ 3100 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Óñòüå, 
ïðèìåðíî â 31 ì íà ñåâåð îò ä. 31, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 95600 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:000000:557, 
îáùåé ïëîùàäüþ 800 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Àëåøèíî, ó ä. 13, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 33200 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 17 èþëÿ ïî 18 àâ-

ãóñòà 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. 
20 àâãóñòà 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ – äî 4 àâãóñòà 2014 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 30 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22 àâãóñòà 
2014ã. â 11-00 â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

K¹ 71:28:010601:84, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 404 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, óë. ßêóíèíà, ïðèìåðíî â 
24 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 1, – äëÿ 
òîðãîâûõ öåëåé. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 105000 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 17 èþëÿ ïî 18 àâ-
ãóñòà 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. 
20 àâãóñòà 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ – äî 12 àâãóñòà 2014 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 30 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå 
çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îò-
ìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâè-
çèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ 
Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. 

Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 
ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â 
ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

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

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

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì 
àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäè-
òåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010512:469, ïëîùàäüþ 
20 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 35 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 29 ïî 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:040408:173, ïëîùàäüþ 
4000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìè-
ëîñëàâùèíî, ïðèìåðíî â 250 ì íà 
þãî-çàïàä îò äîìà ¹ 1, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:040408:172, ïëîùàäüþ 
2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìè-
ëîñëàâùèíî, ïðèìåðíî â 200 ì íà 
þãî-çàïàä îò äîìà ¹ 1, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:040401:258, ïëîùàäüþ 
63828 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 15 ì 
íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. ×åáûøè, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ:

K¹ 71:28:010402:347, ïëîùàäüþ 
97 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ìàÿêîâñêîãî, ïðèìåðíî â 27 ì íà 
âîñòîê îò ä. 32, – äëÿ âûðàùèâàíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

K¹ 71:11:010301:3317, ïëîùàäüþ 
800 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 310 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 26, – äëÿ âûðàùèâàíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 
17-00 äî 18.08.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53.

И сколько бы раз этот тезис 
в непростой истории нашего 
Отечества ни подвергался со-
мнениям, сколько бы раз ни от-
казывались от подобного взаи-
модействия, все равно рано или 
поздно вновь приходили к тому, 
что оно необходимо. С учетом 
всех перемен, произошедших и 
еще происходящих в МВД Рос-
сии, тема взаимодействия с об-
щественностью, выстраивания 
партнерских отношений стала 
как никогда актуальной.

В связи с этим Президент РФ 
подписал Федеральный закон от 
2 апреля 2014 года № 44-ФЗ  «Об 
участии граждан в охране обще-
ственного порядка».

В соответствии с законом 
граждане будут участвовать в 
охране общественного порядка 
на добровольной основе. При-
нять участие в охране обще-
ственного порядка можно бу-
дет как индивидуально (в том 
числе в качестве внештатных 
сотрудников полиции), так и 
в составе народных дружин и 
общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности.

Народные дружины и ука-
занные объединения смогут уча-

Вступить в народные дру-
жины и указанные объединения 
смогут лишь совершеннолетние 
граждане, не имеющие судимо-
сти и иностранного граждан-
ства, а также отвечающие ряду 
других требований.

В целом, требования к народ-
ным дружинникам и членам ука-
занных объединений совпадают 
с требованиями, предъявляемы-
ми к внештатным сотрудникам 
полиции.

Закреплено право народных 
дружинников применять физи-
ческую силу в состоянии необ-
ходимой обороны или крайней 
необходимости. Перед ее при-
менением, по общему правилу, 
дружинник должен будет пред-

упредить правонарушителя о 
своем намерении.

Органы государственной 
власти и органы местного само-
управления смогут за счет своих 
средств материально стимули-
ровать народных дружинников 
и внештатных сотрудников по-
лиции, предоставлять им льготы 
и компенсации.

Закон закрепляет право на-
родных дружинников и вне-
штатных сотрудников полиции 
на ежегодный дополнительный 
отпуск без сохранения заработ-
ной платы на срок до 10 кален-
дарных дней.

Таисия ВОРОНИНА,
юрисконсульт

МО МВД России «Кимовский» 

ÄÅËÎ ÄËß ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÕ
Сегодня все больше и больше людей в нашей стране
приходят к пониманию того, что без помощи общественности
органам внутренних дел практически невозможно наводить
и поддерживать правопорядок

ствовать в охране 
общественного по-
рядка только после 
включения в специ-
альный реестр, ко-
торый будет вестись 
в каждом субъекте 
РФ. Границы тер-
ритории, на которой 
может быть создана 
народная дружина, 
определят органы 
местного самоу-
правления.

 ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ
Â ÷. 1 ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 

Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.06.2014 ã. ¹ 17-59 «Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé 
â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.12.2007 ã. ¹ 36-143 «Îá óñòàíîâ-
ëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» äîïóùåíà íåòî÷íîñòü.

Ñëåäóåò ÷èòàòü: «Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

p%8%-(% !;+. ./3!+(*." -. " .4(6( +<-., /0(+.&%-(( 28 -.,%-
0  # '%2; Kpa[ .2 10.07.2014 #. (120. 25).

ÈÏ ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâ Â.Â.
òðåáóþòñÿ

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ

ÊÎÌÁÀÉÍÅÐÛ

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ÑËÅÑÀÐÈ   ÒÎÊÀÐÜ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Ïîëíûé ñîöïàêåò
Îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå

Âðåìåííî òðåáóþòñÿ
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
íà òîê è â îõðàíó

8-903-039-90-20
8-903-036-33-11

   8-903-036-22-88 (äëÿ îõðàíû)
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 8-915-681-88-048-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgwww.santeh-dom.orgÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 29 îò 17.07.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 15.07.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 5,5 ï. ë.
p=L%……/�

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

à Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè17.07.2014 17.07.2014 ¹¹ 29 (11314) 29 (11314)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 1607

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
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

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

�

�

�

�

Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

Ðåêëàìà



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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ïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòüïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòü

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

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

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

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

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

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

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

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòèÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

««ÊÐÈÑÒÀËËÊÐÈÑÒÀËË»»
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Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

8-953-425-95-67

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ

Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Ðåêëàìà 

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

ÒÀÌÀÄÀ
m=��›�= + q�!��L

ìóçûêà, ôîòî, êîñòþìû, 
ïðèçû, êîíêóðñû
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ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

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

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

jhpohwm`~ jk`dj`,

xrsj`rspj` h jpnbk~

Ðåêëàìà

8-915-695-88-81

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
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

�

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

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

Èìåþòñÿ âñå
êîììóíèêàöèè

Ðåêëàìà

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó

8-910-551-76-71

 

 

С благодарностью
Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü 

ðîäíûì, áëèçêèì, êîëëåãàì 
ïî ðàáîòå, ñîñåäÿì, âñåì êòî 
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïîõîðîíàõ, 
îêàçàë ìîðàëüíóþ è ìàòåðè-
àëüíóþ ïîääåðæêó è ïðîâîäèë 
â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî äîðî-
ãîãî è ëþáèìîãî

Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à

ÈØÓÒÈÍÀ

Æåíà, äåòè, âíóêè

Óøåë èç æèçíè Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Áåëåöêèé, ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè â çàïàñå. 
Ìèëèöåéñêóþ ñëóæáó Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ íà÷àë ñ äîëæíîñòè ïîñòîâîãî ìè-

ëèöèîíåðà. Áåç îòðûâà îò ðàáîòû îí îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó ÌÂÄ ÑÑÑÐ, à çà-
òåì – Àêàäåìèþ ÌÂÄ. Ó÷èòûâàÿ åãî îïûò, çíàíèÿ, ðóêîâîäñòâî ÃÎÂÄ è ÓÂÄ äî-
âåðèëè åìó âîçãëàâèòü ñëóæáó ó÷àñòêîâûõ èíñïåêòîðîâ, îäíó èç âåäóùèõ â îðãàíàõ 
âíóòðåííèõ äåë. 

Íàñåëåíèå îòíîñèëîñü ê À.È. Áåëåöêîìó ñ áîëüøèì óâàæåíèåì. Îí ñàì ìíîãî 
âðåìåíè óäåëÿë âîñïèòàíèþ è îáó÷åíèþ ëè÷íîãî ñîñòàâà ó÷àñòêîâûõ èíñïåêòîðîâ. 

Íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëñÿ ðóêîâîäñòâîì ÃÎÂÄ, ÓÂÄ è ÌÂÄ ÑÑÑÐ.
Âûéäÿ â îòñòàâêó, Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå 

âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, íåðå äêî âûñòóïàë 
ïåðåä ëè÷íûì ñîñòàâîì êèìîâñêîãî îòäåëà ìèëèöèè, äåëÿñü ñ ìîëîäûìè ñîòðóäíè-
êàìè ñâîèõ áîãàòûì ïðîôåññèîíàëüíûì îïûòîì ðàáîòû.

Ïàìÿòü î À.È. Áåëåöêîì íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ åãî êîëëåã, âñåõ, êòî áûë 
çíàêîì ñ íèì.

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ ÌÂÄ «Êèìîâñêèé» Â.Í. Áè÷àðåâ

Ïàìÿòè Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ÁÅËÅÖÊÎÃÎ



ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ ÇÀ ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ àòòåñòàò î âîñüìèëåòíåì
îáðàçîâàíèè íà èìÿ ÄÀÂÒßÍ Èðèíû Âèêòîðîâíû.

8-906-623-61-64!

Ðåêëàìà



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
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ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ

 

 

Память
17 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê óøåë èç æèçíè íàø ëþáèìûé

Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ ÄÅÌÈÄÎÂ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Äìèòðèÿ Âèêòîðîâè÷à, ïîìÿíèòå âìåñòå 
ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Îòåö

 С благодарностью
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëà-

ãîäàðíîñòü ãëàâå ÌÎ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà, ãëàâå 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâó è êîëëåêòè-
âàì ÎÎÎ «ÑÂÊÕ-Ñåðâèñ», «Ðå-
ñóðñ», «Ñòîêè», âñåì ðîäñòâåí-
íèêàì, äðóçüÿì è ñîñåäÿì çà 
ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí

Ïàâëà Âëàäèìèðîâè÷à

ßÊÎÂËÅÂÀ

Ìàìà, æåíà, äî÷ü, ñûí

Ïàâëà Âëàäèìèðîâè÷à

ßÊÎÂËÅÂÀ

 

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêàÏðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà 2-å ïîëóãîäèåíà 2-å ïîëóãîäèå

2014 ãîäà íà ãàçåòó2014 ãîäà íà ãàçåòó

««Ðàéîííûå áóäíèÐàéîííûå áóäíè..
Êèìîâñêèé ðàéîí»Êèìîâñêèé ðàéîí»


