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Èçäàòåëüñêèé äîì «Ïðåññà 71»

4×èòàéòå íà ñòðàíèöå

Дмитрий Кулешов:
«Я защищал честь 
родного города».
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4×èòàéòå íà ñòðàíèöå

«Народный бюджет» –
на решение

неотложных проблем
16 июня губернатор Влади-

мир Груздев встретился с ру-
ководителями инициативных 
групп проекта «Народный 
бюджет–2014».

– С помощью проекта в 
этом году будут решены более 
600 проблемных вопросов. В 
2015 году мы сделаем еще боль-
ше, – отметил губернатор.

Для участия в проекте 
2014 года поступило более 
1000 заявок. Конкурсный отбор 
прошли 605.

В 2014 году перечень работ, 
на которые можно израсходо-
вать средства, был существенно 
расширен. Например, в Кимов-
ске средства направлены на ре-
конструкцию городского парка.

– В этом году значительные 
средства выделяются из област-
ного бюджета, муниципальных 
образований, и поэтому очень 
важно, чтобы в итоге получился 
тот результат, на который рассчи-
тываем, – отметил глава региона.

Отметим, что с 1 июня прини-
маются заявки на участие в про-
екте «Народный бюджет–2015». 
Это можно сделать на портале 
«Открытый регион 71».

Песни Бежина луга
28 июня 2014 года в селе 

Тургеневе Чернского района 
состоится межрегиональный 
литературно-песенный празд-
ник «Песни Бежина луга», по-
священный памяти великого 
русского писателя И.С. Турге-
нева.

В этот день для его гостей 
развернется ярмарка с зазыва-
лами и скоморохами, все жела-
ющие смогут приобрести суве-
нирную продукцию.

На фестивале выступит ан-
самбль скрипачей Тульской об-
ластной филармонии.

Зрители увидят спектакль 
«Певцы» по произведениям И.С. 
Тургенева.

Кульминацией праздника 
станет ночное театрализованное 
представление на знаменитом 
Бежином лугу.

Ровная площадка в низине у 
реки Снежедь превратится в сце-
ну, а склоны оврага – в естествен-
ный амфитеатр для зрителей.

В ночной тишине зазвучат 
слова Тургенева, и оживут стра-
ницы его произведений.

Неповторимое зрелище бу-
дет сопровождаться чудесной 
музыкой и пением.

Завершится праздник фейер-
верком.

23 выпускника
в Тульской области

сдали ЕГЭ
по русскому языку

на 100 баллов
29 мая состоялся ЕГЭ по 

русскому языку – одному из 
обязательных предметов для 
выпускников текущего года, 
результаты которого влияют 
на получение аттестата.

В нем приняло участие 
714242 человека (в 2013 – 
781991). В Тульской области 
7014 учеников (в 2013 их было 
7972 человека, а в 2012 – 6067).

На высокие баллы (от 80 до 
100) работу написали 13,26 про-
цента участников (в 2013 году – 
четырнадцать). 

– Результат в 100 баллов на 
ЕГЭ по русскому языку в Туль-
ской области получили двадцать 
три выпускника, – отметил ми-
нистр образования Тульской об-
ласти Денис Бычков.

Результат экзамена этого года 
по русскому языку стал самым 
удачным за последние годы для 
тульских школьников. В этом 
году средний балл по русскому 
выпускников составил 64 балла, 
в прошлом году он был 62,4 бал-
ла, в 2012 году – 59,7.

Установленный минималь-

ный порог в 24 балла не преодо-
лели 25 учеников или 0,36 про-
цента от общего числа сдававших 
экзамен. В прошлом году «дво-
ечников» было больше в 6 раз – 
2,6 процента.

Ветераны и инвалиды
боевых действий

отдохнут
на Черноморском

побережье
10 июня ветераны и инва-

лиды боевых действий вместе 
с семьями отправились на от-
дых в Краснодарский край.

Министерством труда и со-
циальной защиты населения 
Тульской области заключены 
государственные контракты на 
поставку путевок для летнего 
отдыха на Черноморском побе-
режье инвалидов и ветеранов бо-
евых действий, членов их семей, 
семей погибших ветеранов бое-
вых действий. Бывшие военные с 
семьями отдохнут на базе отды-
ха «Горизонт» Краснодарского 
края, Туапсинского района.

Всего в 2014 году закупле-
но 1100 путевок. Из областного 
бюджета на эти цели затрачен 
21 миллион рублей. В период с 
июня по сентябрь будет органи-
зовано тринадцать заездов.

Ïîñòàíîâëåíèå Òóëüñêîé

îáëàñòíîé Äóìû 5-ãî ñîçûâà

îò 11.06.2014 ã., ¹ 59/3330

Î íàçíà÷åíèè

äàòû âûáîðîâ äåïóòàòîâ 

Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû 

øåñòîãî ñîçûâà

Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ Äóìà 
ïîñòàíîâëÿåò:

1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 01.04.2013  
¹ 1893-ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè 
îòäåëüíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, ñâÿ-
çàííûõ ñ âûáîðàìè äåïóòàòîâ 
Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû» 
íàçíà÷èòü âûáîðû äåïóòàòîâ 
Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øå-
ñòîãî ñîçûâà íà 14 ñåíòÿáðÿ 
2014 ãîäà.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â èçáèðàòåëüíóþ 
êîìèññèþ Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî 
ïðèíÿòèÿ.

È.Â. Ïàí÷åíêî,
ïðåäñåäàòåëü

îáëàñòíîé Äóìû

ÂÛÁÎÐÛ–2014
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ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРАИНВЕСТИЦИИ

Обсуждение строительства прошло в рабочем порядке.

Äîì äëÿ äåòåé-ñèðîò
После торжеств на Куликовом поле 12 июня губернатор Тульской области 
Владимир Сергеевич Груздев посетил строительную площадку
нового микрорайона. Его сопровождали
первый заместитель губернатора – председатель правительства
Тульской области Юрий Михайлович Андрианов,
глава МО Кимовский район Эдуард Леонидович Фролов

Губернатор уже бывал на 
этой строительной площадке, 
и сейчас ему было важно по-
смотреть, какими темпами идет 
строительство. Ранее строители 
сообщали, что есть примерно 
десятидневное отставание от 
графика строительства, которое 
они обещали наверстать за лет-
ние месяцы.

Думается, увиденное порадо-
вало главу региона. Пока работа 
идет в хорошем темпе, и стро-
ители уверены, что все запла-
нированные к сдаче в 2014 году 
11 трехэтажных домов будут 

переданы жителям в намечен-
ные сроки.

Однако, как позже выясни-
лось из разговора с главой рай-
онной администрации, у губер-
натора была и еще одна цель 
посещения Кимовска. Вот что 
сказал об этом сам Э.Л. Фролов:

– Совсем недавно достигну-
то соглашение с министерством 
труда и социального развития о 
строительстве 35-квартирного 
дома, предназначенного для де-
тей-сирот. Предварительно ре-
шено построить его на террито-
рии строящегося микрорайона в 

Кимовске. Поскольку Владимир 
Сергеевич лично контролирует 
этот проект, он решил посмот-
реть место, где будет располо-
жен этот дом. 

Сейчас решение по его стро-
ительству принято. Этот дом 
станет двенадцатым, постро-
енным в новом микрорайоне в 
2014 году.

Новый дом позволит решить 
проблему жилья не только для 
кимовских детей-сирот, но и для 
детей из ближайших районов.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Òîëåðàíòíîñòü –
÷åðòà õàðàêòåðà ðóññêîãî íàðîäà

Мы терпимо относимся к 
переселенцам и беженцам, и 
это проявление толерантности 
заключается в том, что мы пре-
доставляем право другим жить 
вместе с нами в соответствии с 
их мировоззрением, с их обра-
зом жизни, с их поведением и 
обычаями. 

Кимовчане традиционно 
проявляют терпимость к иного 
рода взглядам, нравам, привыч-
кам. В нашем районе давно жи-
вут люди разных национально-
стей. Мы уважаем, принимаем и 
правильно понимаем их культу-
ру, обычаи, верования и мнения. 
Все люди имеют право достойно 
жить на планете и не страдать от 
презрений и оскорблений. Каж-
дый из нас неповторим и значим.

Не случайно принята го-
сударственная программа по 
оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ со-
отечественников, проживающих 
за рубежом.

– Количество иностранных 
граждан, имеющих разрешение 
на временное проживание в РФ 
и вид на жительство, по сравне-
нию с прошлым годом остается 
на прежнем уровне, – рассказы-
вает специалист-эксперт отдела 
УФМС России по Тульской об-
ласти в городе Кимовске Татья-
на Николаевна Сидорова. – А 
количество соотечественников, 
проживающих за рубежом и вы-
разивших желание переселиться 
в РФ, увеличилось. За 5 месяцев 
прошлого года участниками го-

сударственной программы было 
24 человека и 33 члена их семей, 
в этом году это количество со-
ответственно увеличилось до 
35 человек и 25 членов семей. 
В настоящее время еще 30 че-
ловек уже сдали документы для 
оформления разрешения на вре-
менное проживание.

– Многие участники государ-
ственной программы приезжают 
к нам, уже получив в посоль-
стве России своего государства 
разрешение на временное про-
живание. В основном, едут из 
Молдавии, Узбекистана, Украи-
ны, – продолжает свой рассказ 
Татьяна Николаевна. – В основ-
ном приезжает русскоязычное 
население. Последний раз при-
ехала семья из Армении, она 
имеет здесь собственное жилье 
и планирует остаться надолго. 
К сожалению, многие иностран-
ные граждане, получив граж-
данство РФ, регистрируются по 
месту жительства, а работать 
уезжают в основном в Москву. 
Это для нас является проблемой. 
Хотелось, чтобы после получе-
ния гражданства эти переселен-
цы оставались у нас в районе. У 
нас работают семьи врачей, учи-
телей, врач-стоматолог, столяр. 
Много иностранных граждан 
работает на Кимовском ПАТП, в 
ООО «Торговый дом Медведь».

По словам Т.Н. Сидоровой, 
уже пять человек с Украины по-
лучили свидетельства-ходатай-
ства о признании их беженцами. 
Но в ближайшее время ожидает-

ся увеличение этого количества. 
В основном в Кимовск приезжа-
ют к родственникам. А если нет 
ни родных, ни знакомых, адми-
нистрация МО Кимовский рай-
он предоставляет им жилье в об-
щежитии. Сейчас в общежитии 
проживают две семьи. Татьяна 
Николаевна советует оформлять 
патенты на трудовую деятель-
ность у физического лица. До 
года иностранные граждане мо-
гут находиться на территории 
России, а на следующий год или 
патент продляется, или оформ-
ляются документы на временное 
проживание.

Поступило официальное ука-
зание УФМС России по Туль-
ской области: исключить случаи 
отказа в постановке граждан, 
прибывших из зоны конфликта, 
на миграционный учет.

Пока мы беседовали с Т.Н. 
Сидоровой, раздался телефон-
ный звонок. Из разговора следо-
вало, что к нам в район по го-
сударственной программе пере-
селения приезжает семья сооте-
чественников из пяти человек 
из Туркменистана. Эта семья 
обратилась в отдел по вопросам 
гражданства, беженцев, пере-
селенцев и соотечественников в 
УФМС России по Тульской об-
ласти. Их направили в Кимов-
ский район для обустройства 
и дальнейшего оформления. 
Что ж, будем жить в мире друг с 
другом, как добрые соседи!

Валентина ЗВОНАРЕВА

Öåëü – âûñøàÿ
ëèãà ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè

– Мне как директору про-
мышленного предприятия 
особенно интересно было 
прочитать статью нашего гу-
бернатора. Совершенно со-
гласен с ним, что идти вперед 
без современного развития 
предприятий – задача невы-
полнимая и невозможная. Для 
Тульской области, где велик 
потенциал машиностроения, 
это особенно актуально.

На недавнем форуме в 
Санкт-Петербурге, говоря о 
качественных изменениях в 
национальной экономике, Пре-
зидент России Владимир Вла-
димирович Путин подчеркнул 
необходимость расширения не-
сырьевого экспорта, активной 
политики импортозамещения, 
стимулирования инвестиций:

– России нужна настоящая 
технологическая революция, 
серьезное технологическое 
обновление, нам необходимо 
провести самое масштабное за 
последние полвека технологи-
ческое перевооружение наших 
предприятий, – сказал он.

В современных услови-
ях Тульская область имеет 
все возможности стать новой 
точкой роста российской эко-
номики, ведь наша область – 
регион с огромным потенци-
алом. Чтобы его реализовать, 
нужны усилия буквально 
всех: и власти, и гражданина, 
и государства.

Решение сегодняшних за-
дач напрямую зависит от того, 
насколько наш регион будет 
эффективен в привлечении 
инвестиций.

Губернатор подчеркнул, 
что социальная роль занятости 
населения огромна. И в числе 
экономических приоритетов 
она – среди главных. Задача в 
том, чтобы выполнить и пере-
выполнить майские указы Пре-
зидента России В.В. Путина о 
создании к 2020 году двадцати 
пяти миллионов высокопроиз-
водительных, а значит, высоко-
оплачиваемых рабочих мест, а 
также увеличить к 2015 году 
инвестиции до двадцати пяти 
процентов ВВП.

Тульский регион благо-
даря общим усилиям пере-
выполняет показатели по ин-
вестициям (26,7 процента за 
прошлый год) и создал только 
в 2013 году двадцать восемь 
тысяч высокопроизводитель-
ных рабочих мест.

Владимир Сергеевич в 
своей статье в качестве при-
мера успешного инвестици-
онного развития назвал новый 
проект, который будет реали-
зовываться на территории со-
седнего Узловского района.

Договор о строительстве 
в Тульской области автомо-
бильного завода компании 
«GreatWall», подписанный в 
Китае в присутствии наци-
ональных лидеров великих 

держав – Президента России 
Владимира Владимировича 
Путина и Председателя КНР 
Си Цзиньпина, станет одним 
из локомотивов экономиче-
ского развития нашей области. 
Инвестиции в этот проект со-
ставят 18 миллиардов рублей.

Планируемый объем вы-
пуска – сто пятьдесят тысяч 
внедорожников в год.

Это даст две тысячи пятьсот 
высокотехнологичных высоко-
оплачиваемых рабочих мест.

Владимир Сергеевич ста-
вит задачу в рамках майских 
указов Президента увеличить 
долю наукоемких и высоко-
технологичных производств в 
1,3 раза.

Иными словами, после за-
пуска сборочного предпри-
ятия китайского автопроиз-
водителя следующим этапом 
станет привлечение инвесто-
ров к созданию в Туле научно-
технического центра разрабо-
ток и внедрения.

А это «другие» технологии, 
«другие», гигантские вложе-
ния. И это – нормальная прак-
тика в автомобильном мире.

Техническое перевоору-
жение – это вопрос жизни и 
смерти нашей промышлен-
ности, нашей страны. И это 
хорошо видно на примерах 
нашего предприятия и градо-
образующего – КРЭМЗа.

Если бы на них не внед-
ряли новую технику, то и 
завод металлоизделий, и 
КРЭМЗ постигла бы участь 
многих предприятий военно-
промышленного комплекса, 
которые, не успев начать пе-
реоснащение своего техниче-
ского парка, в итоге либо пре-
кратили свое существование, 
либо перебиваются, что назы-
вается, с хлеба на воду. 

Предстоит сделать многое, 
но главное, в руководстве 
нашей страны, области есть 
ясное понимание развития 
страны, план, по которому она 
сможет выйти на передовые 
позиции в мире.

Главная мысль статьи Вла-
димира Сергеевича Груздева, 
на мой взгляд, заключена в этих 
словах нашего губернатора:

– Главный приоритет эко-
номической политики Туль-
ской области, нашей команды 
один – тульский край должен 
быть в «высшей лиге» рос-
сийской экономики и по уров-
ню инноваций, и по объемам 
инвестиций, и по развитию 
современных технологий, и 
главное – по доходам трудя-
щихся. Я хочу, чтобы все ту-
ляки жили лучше и гордились 
этим прекрасным краем с 
его удивительной историей и 
успешным, полным перспек-
тив будущим.

И я готов подписаться под 
каждым словом этого обра-
щения.

Под таким заголовком в тульской газете «Молодой
коммунар» опубликована статья, автор которой – 
губернатор Владимир Груздев – поделился своим
видением экономических приоритетов и путей повышения 
качества жизни трудящихся региона.
Эта статья открыла цикл публикаций нашего губернатора
с оценкой социально-экономического развития области.
В «Районные будни» поступили отклики на эту статью.

Анатолий Павлович СУДАРИКОВ, директор Кимовского 
завода металлоизделий – филиала ОАО «Долгопрудненское 
научно-производственное предприятие»:
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â ðåøåíèè
ìíîãèõ ïðîáëåì
Так начал ответ на вопрос
редактора газеты «Районные будни.
Кимовский район» о ходе работ
по реализации программы
«Народный бюджет» в 2014 году
глава районной администрации
Э.Л. Фролов

– В 2013 году в городе на 
участие в программе были по-
даны заявки на 23 объекта, 
из которых 21 была признана 
победителем. В положенные 
сроки администрация района 
выставила их на электронный 
аукцион. По 19 заявкам аукци-
оны состоялись, определены 
подрядчики, а вот по двум – это 
ремонт кровель, никто не изъя-
вил желание участвовать в аук-
ционе. Сейчас вновь объявлена 
конкурсная процедура и есть 
уверенность, что эти два дома 
обретут своих подрядчиков.

Известно, что финанси-
рование работ по программе 
«Народный бюджет» идет из 
трех источников: бюджета, 
средств спонсоров и населе-
ния. Мы, как и обещали, наш-
ли спонсоров, хотя сделать это 
в нашем небольшом городе не 
так просто, и все свои обеща-
ния по части программы «На-
родный бюджет» 2014 года 
выполнили.

– Тема реконструкции го-
родского парка по-прежнему 
актуальна. Администрация 
контролирует ход работ в 
нем?

– Мы держим ситуацию 
под контролем. Все заплани-
рованные работы по парку на 
2014 год мы, безусловно, вы-
полним. Если подрядчик ООО 

ПКФ «Веста» не уложится в 
предусмотренные контрактом 
сроки, то в отношении его 
будут применены санкции в 
соответствии с законом. На-
помню, что к 15 июля эта 
организация должна сдать 
освобожденную от деревьев 
и кустарников распланирован-
ную территорию парка.

Хочу довести до сведения 
населения, что я обратился с 
просьбой к нашему губерна-
тору выделить в этом году для 
парка две площадки: одну – 
для занятий воркаутом и одну – 
детскую. Губернатор обещал 
помочь в этом вопросе.

Мы ведем работы по бла-
гоустройству не только по 
программе «Народный бюд-
жет». На последней встрече 
с Владимиром Сергеевичем 
Груздевым он сообщил, что 
с 26 июня к нам начнет по-
ступать тротуарная плитка – 
5 тысяч квадратных метров. 
Сама плитка оплачена прави-
тельством области, а вот все 
необходимые материалы для 
ее укладки, работа – за счет 
нашего бюджета. Уже есть 
предложения от жителей го-
рода сделать тротуар на ули-
це Октябрьской. Если есть 
другие мнения – мы их обяза-
тельно рассмотрим. 

– Спасибо.

ÂÎÄÀ È ÄÎÐÎÃÈ
В рамках реализации про-

екта «Народный бюджет–2014», 
инициатором которого является 
губернатор Тульской области 
Владимир Сергеевич Груздев, 
в муниципальном образовании 
Новольвовское Кимовского рай-
она предусмотрены мероприя-
тия по одиннадцати объектам. 
Следует отметить, что реализа-
ция данного проекта была бы 
невозможна без софинансирова-
ния работ со стороны жителей и 
спонсоров.

В настоящее время по двум 
объектам работы уже начались.

Около 400 метров траншеи 
из 600 выкопано под замену во-
допровода в деревне Кропотово. 
На этом участке будут уложены 
100-миллиметровые полиэти-
леновые трубы и установлен 
пожарный гидрант. Стоимость 
работ составляет 465 тысяч руб-
лей, подрядчиком выступает 
ООО «СВКХ-Сервис».

Подходит к завершению от-
сыпка грунтовой дороги в дерев-
не Самочевке протяженностью 
более 1,5 километра. Стоимость 
выполняемых работ составляет 
303,6 тысячи рублей, подряд-
чик – индивидуальный предпри-
ниматель А.Н. Цангель.

В селе Покровском плани-
руется провести отсыпку 250 
метров автомобильной дороги 
от въезда в село до жилого сек-
тора. Стоимость работ составля-
ет 420 тысяч рублей. По итогам 
проведения электронного аукци-
она право заключения муници-
пального контракта принадле-
жит ООО ПКФ «Веста». 

В настоящее время под-
готовлен проект муниципаль-

ного контракта с победите-
лем электронного аукциона 
ООО «СВКХ-Сервис» на выпол-
нение работ по капитальному ре-
монту системы водоснабжения в 
деревне Новоселки. Длина водо-
проводных сетей 220 метров, на 
них будут установлены колодцы 
и пожарный гидрант. Стоимость 
выполняемых работ составляет 
249 тысяч рублей.

Нужно отметить, что про-
водимые работы по ремонту 
систем водоснабжения насе-
ленных пунктов способствуют 
и улучшению противопожарной 
безопасности поселений, по-
скольку в обязательном порядке 
на водопроводных сетях устанав-
ливаются пожарные гидранты.

Восемь заявок по объ-
ектам проекта «Народный 
бюджет–2014» направлены в 
государственное казенное уч-
реждение Тульской области 
«Центр организации закупок» 
(ГКУ ТО «ЦОЗ»), выступающее 
специализированной организа-
цией по определению постав-
щика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения конкурсов и 
аукционов.

Благоустройство МО Но-
вольвовское проводится и по 
другим программам. Так, по 
подпрограмме «Модернизация 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструкту-
ры Тульской области на 2014–
2020 годы» государственной 
программы Тульской области 
«Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ насе-
ления Тульской области» в по-
селке Новольвовске завершены 
работы по замене магистрально-

го водопровода от улицы Боль-
ничной до улицы Школьной, 
дом 4, протяженностью один 
километр. Установлено три по-
жарных гидранта, две водораз-
борные колонки и две задвижки, 
последнее позволит при прове-
дении ремонтных работ не от-
ключать от водоснабжения весь 
поселок. 

Также в рамках государ-
ственной программы будут про-
ведены работы по строительству 
водовода до деревни Зубовки 
протяженностью 2,2 километра. 
Стоимость работ более 5,1 мил-
лиона рублей. Заявка на закупку 
направлена в ГКУ ТО «ЦОЗ».

По муниципальной долго-
срочной целевой программе 
«Развитие автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения, расположенных 
на территории МО Новоль-
вовское Кимовского района 
на 2014–2016 годы» заключен 
муниципальный контракт на 
выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги общего 
пользования на улице Театраль-
ной в поселке Новольвовске. По 
результатам электронного аук-
циона подрядчиком ремонтных 
работ выступает ГУ ТО «Тула-
автодор». Стоимость выполня-
емых работ составляет более 
1,1 миллиона рублей.

Всего же, по словам гла-
вы МО Новольвовское Галины 
Витальевны Винокуровой, по 
разным программам на благо-
устройство населенных пунктов 
муниципального образования в 
2014 году будет израсходовано 
11 миллионов 860 тысяч рублей.

Виктор ВЛАДИМИРОВ

Âåñåííèå ïîëåâûå
ðàáîòû ïðîâåäåíû 

В сельскохозяйственных ор-
ганизациях и крестьянских фер-
мерских хозяйствах яровой сев 
в 2014 году планировался в объ-
еме 26784 гектара, фактически 
по состоянию на 1 июня яровы-
ми культурами занято 28696 гек-
таров (107,1 процента к уровню 
2013 года). 

На весенне-полевых работах 
было задействовано 196 тракто-
ров, 50 – сеялочных агрегатов, 
10 – посевных комплексов. Го-
товность техники, участвовав-
шей в весенне-полевых работах, 
составила 100 процентов.

В последние годы намети-
лась положительная тенденция 
увеличения посевных площа-
дей. Общая посевная площадь 
сельскохозяйственных культур 
в 2014 году по району составила 
40498 гектаров, 103,6 процен-
та к плану. За два года удалось 
увеличить посевные площади на 
4000 гектаров.

Крестьянское фермерское хо-
зяйство В.В. Стародубцева по-
сеяло 4734 гектара яровых куль-
тур – (129,9 процента к плану). 
Увеличили посевные площади 
в СПК «Кудашево», КФХ М.И. 
Ефанова, ЗАО «Донское согла-
сие», ИП В.П. Ливанская.

Весенний сев хозяйства про-
вели собственными семенами 
зерновых культур хорошего ка-
чества.

В структуре посевных пло-
щадей наибольший процент 

В Кимовском районе завершены весенне-полевые работы. 
Сев яровых проведен в лучшие агротехнические сроки, когда в 
почве наблюдался оптимальный объем продуктивной влаги.

занимают зерновые и зернобо-
бовые культуры, сохранилась 
тенденция к увеличению посев-
ных площадей под технически-
ми культурами: рапсом, соей, 
горчицей белой.

Несмотря на неудачи прошло-
го года, увеличиваются площади 
зернобобовых культур: всего ими 
засеяно 2252 гектара, в том числе 
гороха – 1767 гектаров. 

На площади 1155 гектаров 
высеяна новая для нас зерновая 
культура – тритикале. Это ги-
брид ржи и пшеницы, отличается 
большим потенциалом урожай-
ности, пониженной требователь-
ностью к плодородию, обладает 
повышенной морозостойкостью, 
устойчив против грибковых и ви-
русных болезней. 

Тритикале – перспективная 
культура для производства ком-
бикормов, получения крахмала, 
хлебопекарной муки и солода. 
Епифанские спиртовики гаран-
тировали покупку всего урожая 
по 5 рублей за килограмм.

Для сохранения и поддержа-
ния почвенного плодородия под 
урожай 2014 года приобретено и 
внесено 5221,5 тонн минераль-
ных удобрений в физической 
массе, или 1958 тонн в дей-
ствующем веществе на сумму 
36,8 миллиона рублей.

По ресурсосберегающим тех-
нологиям, когда за один проход 
агрегат выполняет несколько 
технологических операций, об-

работано 26,7 тысячи гектаров 
пашни. 

В районе взят курс на при-
обретение энергонасыщенной 
и высокопроизводительной тех-
ники. По состоянию на первое 
июня в районе приобретено 
четыре трактора, из них два 
трактора «Джон Дир» закупило 
крестьянское фермерское хозяй-
ство В.В. Стародубцева, трактор 
К-744 приобрел СПК «Кудаше-
во», а «Беларус 12-21.2» – КФХ 
Л.С. Телковой.

Из потраченных на приоб-
ретение техники 38,4 миллиона 
рублей 10,9 миллиона – соб-
ственные средства товаропроиз-
водителей.

Для растениеводства агра-
риям района в 2014 году оказа-
на государственная поддержка 
в сумме 12,3 миллиона рублей 
из средств федерального и об-
ластного бюджетов (из расчета 
400 рублей за 1 гектар посевной 
площади за 2013 год). 

Сейчас завершается проведе-
ние не менее важной сельскохо-
зяйственной кампании – обработ-
ка посевов сельскохозяйственных 
культур от вредителей, болезней и 
сорняков. Хозяйства приступают 
к заготовке сена, ведется обработ-
ка паров.

Для посева озимых зерновых 
культур под урожай 2015 года 
предстоит обработать 16,5 тыся-
чи гектаров почвы.

Анатолий ПАНОВ,
начальник отдела

сельского хозяйства

«Íèâà» äëÿ ñåëüñêîãî ÔÀÏà
Вот и у сельских ФАПов появилась возможность обзавсетись 

собственным автотранспортом. Уже под занавес прошлого, 2013 
года, своя закрепленная «Нива» появилась в Луговском ФАПе, 
фельдшер которого теперь не испытывает проблем с обслужива-
нием вызовов даже из самых отдаленных деревень.

В этом году Кимовской центральной районной больницей 
уже сделана заявка на поставку в район еще шести автомоби-
лей для сельского здравоохранения. Много это или мало? И не 
то и не другое: просто решили обеспечить автотранспортом те 
ФАПы, фельдшеры которых уже имеют водительские права и 
смогут сами управлять «Нивой».

Татьяна ВАРАХТИНА 

Ýëåêòðîííûé ñòàöèîíàð
Запуск нового модуля медицинской информационной систе-

мы «Электронный стационар» проходит в лечебных учреждени-
ях Тульской области, и к концу октября он будет функциониро-
вать по всему региону. Это, по словам председателя комитета 
по информатизации и связи Артура Контрабаева, является ещё 
одним важным этапом в рамках реализации программы модер-
низации системы здравоохранения. Внедряемый программный 
комплекс даст возможность бронировать места, вести учёт вре-
мени занятости койки, составлять в электронном виде истории 
лечения пациента, то есть, оформлять первичные осмотры, эпи-
кризы и дневники наблюдения за больными, а также разрабаты-
вать в цифровом формате расписания необходимых операций.

Кроме того, программа учитывает начальные входные дан-
ные о любом пациенте и предлагает специалисту план лечения в 
строгом соответствии с тем порядком, который установлен тер-
риториальным фондом обязательного медицинского страхова-
ния. В настоящее время продолжается процесс обучения меди-
ков работе в системе, уже более четырёх тысяч врачей овладели 
необходимыми навыками.

Собст. инф.
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Самые достойные, самые активные юные граждане Тульской 
области получили свои первые паспорта из рук губернатора В.С. 
Груздева.

Главной площадкой торжеств, посвященных Дню России,
в Тульской области, как и в прошлые годы, стало
первое ратное поле России. Участниками праздничных событий
на Красном холме стали жители нашего и соседних регионов.
В торжествах приняли участие губернатор Тульской области
Владимир Груздев, члены правительства Тульской области,
руководители муниципальных органов власти

Губернатор поздравил со-
бравшихся с государственным 
праздником, отметив, что он 
проходит в сложный для России 
период. Но, сплотившись вокруг 
лидера нашей страны, Президен-
та Владимира Путина, Россия 
достойно преодолеет все труд-
ности.

К собравшимся на Красном 
холме с приветственным сло-
вом обратились также митро-
полит Тульский и Ефремовский 
Алексий, Главный федеральный 
инспектор по Тульской области 
аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в Цент-

Áëàãîñëîâåíèå íà ñëóæáó
В День России лучших призывников региона
провожали на службу в Вооруженные Силы.
По традиции торжественная церемония
проходила на Аллее Памяти и Славы
в селе Монастырщине

Среди главных героев собы-
тия были и кимовчане: Антон 
Александрович Баркунов, Ан-
дрей Дмитриевич Егоров, Павел 
Алексеевич Зиновьев, Влади-
слав Александрович Мясников, 
Максим Сергеевич Рулев, Илья 
Валерьевич Селезнев, Денис 
Андреевич Сеник. Вместе с дру-
гими призывниками они выслу-
шали напутствия, высказанные 
в их адрес одной из матерей бу-
дущих солдат.

– Помните, что слава русско-
го воина передавалась из поко-
ления в поколение, начиная со 
времен битвы за святую Русь 
здесь, на Поле Куликовом, – 
сказала она. – Будьте и вы до-
стойными защитниками своей 
Родины и не запятнайте честь 
российского солдата. 

Мать призывника угостила 
будущих воинов хлебом из до-

машнего очага, а фольклорный 
ансамбль Тульской областной 
филармонии «Услада» на протя-
жении всего этого торжествен-
ного и немного грустного дей-
ства сопровождал каждый его 
момент исполнением народных 
песен. Помня о том, что рушник 
считался в древности оберегом, 
солистки «Услады» повязали их 
всем призывникам. 

К будущим воинам обратил-
ся военный комиссар Тульской 
области Александр Александро-
вич Сафронов:

– Сегодня в торжественной 
обстановке мы провожаем в ар-
мию лучших призывников Туль-
ской области. Это событие оста-
нется в памяти у ребят на всю 
жизнь. С честью носите звание 
русского солдата. Берегите Рос-
сию! Она наша мать, достойно 
защищайте ее. Я желаю вам с че-

стью выполнить свой воинский 
долг. Ведь защита Отечества – 
это долг каждого настоящего 
мужчины.

Сотрудник отдела военного 
комиссариата Тульской области 
по городу Кимовску и Кимовско-
му району, ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане Александр 
Николаевич Пережогин тоже 
отметил, что в Монастырщино 
собрались лучшие призывники 
Тульской области. Он выразил 
уверенность в том, что они суме-
ют защитить свою Родину. 

По сложившейся традиции 

жителям Тульской области.
После окончания официаль-

ной части праздника его гостям 
представилась возможность по-
слушать концерт самодеятель-
ных коллективов, в том числе и 
кимовских, приобрести пригля-
нувшийся сувенир у мастеров 
народных промыслов, прока-
титься на разукрашенной теле-
ге или подкрепиться ароматным 
шашлыком. 

Татьяна МАРЬИНА
Фото Виктора ЮРОВА

ральном Федеральном округе 
Иван Черных и другие.

Губернатор вручил награды 
отличившимся тулякам.

Среди награжденных был и 
почетный гражданин Кимовско-
го района генерал-майор Вла-
димир Лебедев, который теперь 
удостоен высокого звания «По-
четный гражданин Тульской об-
ласти».

В начале семидесятых он, 
выпускник ленинградского вуза, 
приехал по распределению в Ки-
мовск, работал на КРЭМЗе, тре-
нировал легкоатлетов в детско-
юношеской спортивной школе.

Потом несколько десятиле-
тий служил в органах госбезо-
пасности, руководил управле-
нием ФСБ по Тульской области. 
Кимовчанам хорошо известна 
благотворительная и патриоти-
ческая деятельность Владимира 
Лебедева.

Кстати, он подтвердил, что 
традиционные легкоатлетиче-
ские соревнования на его призы 
пройдут в сентябре, после того, 
как завершится реконструкция 
стадиона. Среди героев празд-
ничных торжеств были и другие 
кимовчане.

Несколько кимовских при-
зывников сразу же после цере-
монии проводов в армию, про-
шедших в селе Монастырщине, 
присоединились к собравшимся 
на Красном холме.

Трое кимовских подростков 
удостоились чести получить па-
спорта граждан России из рук 
руководителя региона.

Самым значимым событием 
стало вручение паспортов для 
школьников из Епифани Павла 
Баркова, Кирилла Бороненкова 
и ученицы гимназии № 6 Яны 
Ларионовой. В рамках эпизода 
праздничной программы «Опо-
ра молодым сердцам – Руси ве-
ликое начало» паспорта были 
вручены восьмидесяти юным 

ребята прошли через колоколь-
ные врата, и каждый загадал 
желание, которое обязательно 
должно сбыться. 

Именно так, в кругу во-
инства, с родительскими на-
путствиями, хлебом-солью, с 
благословляющей водой из свя-
того источника, родной землей 
в ладанке, подаренной солдату 
в память о доме, провожали сто-
летия назад на военную службу 
донских казаков.

В этот же день будущие воины 
стали участниками торжеств, по-
священных Дню России, которые 

проходили на Красном холме.
С напутственными словами к 

будущим военнослужащим обра-
тился губернатор Тульской обла-
сти Владимир Сергеевич Груздев, 
который отметил, что тульские 
ребята всегда отличались смело-
стью, хорошей физической под-
готовкой, и пожелал призывни-
кам достойно отслужить в рядах 
Вооруженных Сил и с честью 
вернуться домой. Призывников 
благословил на военную службу 
и митрополит Тульский и Ефре-
мовский Алексий.

Валентина КУДРЯВЦЕВА 

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ ÊÓËÈÊÎÂÎÌ ÏÎËÅ



ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ
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 Почетный гражданин Тульской области В.П. Лебедев.

ÃÅÍÅÐÀË-ÌÀÉÎÐ
ÑÒÐÎÈÒ ËÎÄÊÈ

Одним из героев торжеств на Куликовом поле,
прошедших в День России, стал почетный гражданин
Кимовского района Владимир Петрович Лебедев,
которого чествовали в связи с присвоением ему звания
«Почетный гражданин Тульской области»

Сразу после вручения гу-
бернатором В.С. Груздевым на 
Красном холме Куликова поля 
Владимиру Петровичу Лебеде-
ву знака «Почетный гражданин 
Тульской области» мы задали 
ему несколько вопросов.

– Как вы относитесь к при-
своению вам звания «Почет-
ный гражданин Тульской об-
ласти»?

– Я благодарен губернатору и 
правительству области за столь 
высокую оценку моей деятель-
ности. Кстати, присвоение мне 
звания почетного гражданина 
Тульской области является как 
бы продолжением той награды, 
которой я удостоился раньше, 
став почетным гражданином Ки-
мовского района. 

– В Кимовске в начале лета 
проводились традиционные 
легкоатлетические соревнова-
ния на призы генерала Лебе-
дева. В этом году они не состо-
ялись. Но соревнования будут 

проводиться?
– Конечно, будут. Только 

пройдут они в сентябре, когда 
стадион, находящийся сейчас в 
стадии реконструкции, сможет 
принять эти замечательные со-
ревнования.

Под занавес завершившего-
ся учебного года генерал-майор 
В.П. Лебедев был гостем епи-
фанских школьников. 

В Епифанской средней шко-
ле успешно развивается проект 
«Клуб встреч с интересными 
людьми», который объединяет 
ребят разных возрастов. Од-
ним из гостей клуба и стал по-
четный гражданин Тулы, по-
четный гражданин Кимовского 
муниципального образования, 
почетный гражданин Тульской 
области Владимир Петрович 
Лебедев, который является 
также почетным сотрудником 
контрразведки, кандидатом эко-
номических наук, генерал-май-

ором. В органах государствен-
ной безопасности Владимир 
Петрович прошел путь от опер-
уполномоченного до начальника 
областного управления, от лей-
тенанта до генерал-майора. Он 
награжден 40 орденами и меда-
лями разного достоинства. 

С неподдельным вниманием 
слушали ребята рассказ Вла-
димира Петровича об опера-
циях, проводимых чекистами 
в Калужской и Тульской обла-
стях. Узнали об удивительном 
увлечении генерала: сам стро-
ит… лодки. Да что там про-
сто лодки! В его арсенале есть 
виндсерфинги, швертботы, бай-
дарки… парусники.  В беседе 
с учащимися В.П. Лебедев за-
тронул многие темы. Разговор 
шел о нравственности, трудо-
любии, патриотизме, взаимном 
уважении и уважении старших. 
Владимир Петрович уделил 
внимание каждому молодому 
человеку, стараясь ответить на 

все вопросы ребят. 
Больше часа длился живой 

разговор, который оказался не-
обходимым и полезным для 
всех участников. В заключение 
встречи Владимир Петрович 
подарил школе книги «Победи-
тели» и «Хранить вечно», вы-
пущенные по его инициативе и  
под его редакцией к 70-летию 
обороны Тулы и 90-летию орга-
нов безопасности. 

Участники клуба искренне 
признательны своему земля-
ку Владимиру Владимировичу 
Карпинскому за помощь в орга-

низации встреч с интересными 
и талантливыми людьми. Ведь 
каждая встреча приносит много 
положительных эмоций и благо-
творно сказывается на развитии 
детей, позволяет познакомить их 
с разнообразными видами про-
фессиональной деятельности 
взрослых, их хобби и увлечени-
ями, вносит в   жизнь обучаю-
щихся и педагогов радость от 
общения с интересными людь-
ми, а также прививает школьни-
кам определенные культурные и 
духовные ценности.

Ксения СОБОЛЕВА

 Д.В. Кулешов – второй призер областного конкурса профессионалов.

Ìàñòåðñòâî Äìèòðèÿ Êóëåøîâà
За последние три года профессиональный лицей № 19 выпустил более ста пятидесяти квалифицированных специалистов, 
мастеров своего дела. Некоторые из выпускников после окончания лицея вливаются в педагогический коллектив
образовательного учреждения. Так, сегодня из двадцати педагогических работников лицея девять – его выпускники,
работающие теперь мастерами и преподавателями профессионального обучения. Причем, эти работники обладают
высокой квалификацией и профессиональными навыками, о чем свидетельствуют результаты
их участия в конкурсах и олимпиадах различного уровня

Недавно на базе Донского 
политехнического техникума 
состоялся второй областной 
конкурс профессионального 
мастерства среди мастеров про-
изводственного обучения госу-
дарственных образовательных 
учреждений профессионального 
образования Тульской области 
по вождению. Конкурс назы-
вался «Мастерство и безопас-
ность», а проходил он на терри-
тории бывшей воинской части.

В этом профессиональном 
турнире приняли участие масте-
ра производственного обучения 
из Ясногорска, Венева, Богоро-
дицка, Донского, Черни, Ново-
московска, Ефремова, Узловой, 
Тулы и Кимовска. Конкурс про-
ходил в два этапа, позволивших 
выявить уровень теоретиче-
ской и практической подготов-
ки участников. Если на первом 
этапе соискатели на звание по-
бедителя демонстрировали свои 
знания основ законодательства 
в сфере дорожного движения, 
то проявить свое умение водить 
автомобиль им было предостав-
лено в рамках второго конкурс-
ного испытания. Здесь каждый 
мог показать свои навыки управ-
ления автомобилем категории 
«С» и «В». Водители со стажем 
и без стажа хорошо знают, как 
важно уметь грамотно и быстро 
выполнять такие упражнения, 
как заезд в бокс, параллельная 
парковка, разворот в ограни-
ченном пространстве, туннель, 
движение задним ходом, змей-
ка, эстафета, маневрирование в 
сложных дорожных ситуациях, 

задний ход, круг.
Наш город на конкурсе весь-

ма успешно представлял мастер 
производственного обучения 
профессионального лицея № 19 
Дмитрий Владимирович Куле-
шов. Ему двадцать три года, в 
2010 году он сам был выпуск-
ником лицея. Уже тогда он был 
награжден грамотой «Лучший 
по профессии» и окончил про-
фессиональный лицей с повы-
шенным разрядом по профессии 
«автомеханик». А на областном 
конкурсе Дмитрий Владимиро-
вич занял почетное второе ме-
сто, сумев обойти соперников 
из новомосковского лицея № 13 
и Тульского государственного 
технологического колледжа, от-
личавшихся солидным стажем 
работы и высокой профессио-
нальной подготовкой. 

Теоретическое задание ки-
мовчанин выполнил за 1 минуту 
6 секунд, на выполнение прак-
тического задания Кулешову по-
требовалось всего 2 минуты.

Дмитрий Владимирович ра-
ботает в лицее после службы в 
рядах Российской армии, продол-
жая заочное обучение в Тульском 
колледже профессиональных 
технологий и сервиса. Молодой 
мастер производственного об-
учения не только успевает пре-
красно трудиться, он еще и за-
мечательный семьянин и отец. 
Сегодня трудно сказать, кем бу-
дет его Антон, но есть надежда, 
что он тоже станет прекрасным 
специалистом, а может быть, 
пойдет по стопам своего папы.

– Я получил хорошую под-

готовку, когда еще учился в про-
фессиональном лицее, – считает 
Д.В. Кулешов. – Окончив его с 
красным дипломом, решил стать 
мастером производственного 
обучения. Но меня призвали в 
армию, а когда я вернулся, мне 
предложили эту должность. Я 
с радостью, не раздумывая, со-
гласился. И теперь мне дове-
лось защищать честь не только 
своего учебного заведения, но и 
родного города. Мы с замести-
телем директора лицея Кирил-
лом Викторовичем Курносовым 
внимательно читали положение 

о проведении конкурса, все при-
кидывали, на чем мы можем за-
работать хорошие баллы. 

– Согласовали с директором 
лицея Алексеем Васильевичем 
Гостевым план действий по вы-
полнению программы соревно-
ваний и установили, на каких 
моментах можно сэкономить 
время, – продолжает рассказы-
вать призер профессионального 
конкурса Дмитрий Владимиро-
вич Кулешов. – По результатам 
жеребьевки мне выпал седьмой 
номер. Внимательно наблюдая 
за выступлениями соперников, 

я анализировал их, чтобы не по-
вторять их ошибок. Еще раз при-
кидывал, как сэкономить время. 
Таким образом, я стал вторым 
призером.

Домой кимовский участник 
регионального конкурса вер-
нулся в ранге второго призера. 
Д.В. Кулешов стал обладателем 
сертификата и диплома второй 
степени министерства образо-
вания Тульской области и был 
награжден ценным подарком – 
электронной книгой.

Ольга ГЛАДКИХ
Фото Сергея АГАФОНОВА

ФотоФото Виктора  Виктора ЮРОВАЮРОВА
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛУОСТРОВ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛУОСТРОВ 
В СЕМЬЕ НАРОДОВ РОССИИВ СЕМЬЕ НАРОДОВ РОССИИ

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА СОБЫТИЕ

СПОРТ

«Ñàëþò», òðèíàäöàòîå, ïÿòíèöà...

Все, что происходило на 
сцене, дополнили фотографии, 
проиллюстрировавшие хрони-
ку начала оздоровительного 
сезона: приезд, размещение, 
знакомство, учебная эвакуация, 
устроенная пожарными из по-
жарной части № 56 и сотрудни-
ками отдела надзорной деятель-
ности. Запомнился салютовцам 
и неожиданный приезд в тот же 
день начальника УВД Тульской 
области Сергея Галкина, еще не 
знавшего о присвоении ему зва-
ния генерал-майора. Полковник 
интересовался тем, как обеспе-
чена безопасность отдыхающих 
в "Салюте", как организована 
работа охранников и видеона-
блюдение. Руководитель УВД 
региона остался доволен резуль-
татами своего внезапного визи-
та в оздоровительный лагерь в 
Кимовском районе, отметив вы-
сокий уровень его подготовки к 
приезду и приему детей.

И хотя с погодой ребятам 
пока не везет, и под большим 
вопросом проведение много-
дневного похода, но настрой у 
отдыхающих летний и планов 
на первую смену много. Ис-
полнения всего задуманного и 
пожелали им директор лагеря 
Алексей Калужский и коорди-
натор летней оздоровительной 
кампании Татьяна Устинова.

В выходные в гости к са-
лютовцам приезжали артисты 
Новомосковского театра. На-
ведывались и родители ребят, и 
не только местных, кимовских. 

Открытие первой смены в муниципальном оздоровительном лагере
«Салют» пришлось на тринадцатое июня, на минувшую пятницу.
Это совпадение и обыграли юные отдыхающие,
с юмором изобразив первые дни жизни в лагере

В этой первой смене отдыха-
ют сто двадцать шесть детей из 
Богородицкого, Куркинского, 
Узловского районов и, конечно, 
кимовчане. Отрадно, что среди 
приезжих из других районов не-
мало тех, кто уже отдыхал в «Са-
люте». Девочки из Богородицка 
еще в прошлом сезоне поразили 
местную публику своими хорео-
графическими композициями. 
Они и в этом году успели блес-
нуть мастерством в празднич-
ном концерте на открытии пер-
вой смены.

Не только приезжие, но и 
местные ребята заметили, что в 
корпусах появилось новое по-
стельное белье, новые покрыва-
ла. Готов к приему отдыхающих 
и здешний бассейн. Однако пока 
плавание отменяется: погода 
прохладная. Но, кроме купания, в 
«Салюте» есть чем заняться, есть 
где и в чем проявить себя мест-
ным талантам. А в том, что спо-
собных ребят в лагере немало, 
можно было убедиться на цере-
монии открытия первой смены. 

Татьяна ВАРАХТИНА

Â Êðûì,
â êîìàíäèðîâêó

Именно такова цель поезд-
ки в новый российский регион 
заместителя начальника отде-
ла назначения, перерасчета и 
выплаты пенсий Управления 
Пенсионного фонда РФ в го-
роде Кимовске и Кимовском 
районе Ирины Анатольевны 
Чернопятовой. Вместе с кол-
легами из Тулы и Ефремова 
5 июня она  уехала в город 
Белогорск Республики Крым, 
где будет заниматься оказани-
ем практической помощи  по 
пенсионным вопросам мест-
ным  коллегам.

Командировка в Крым 
продлится три недели, и каж-
дый ее день будет наполнен 
работой по формированию 
базы данных и приведению  в 
соответствие с российским за-
конодательством всех дел по 
назначению и выплате пенсии 
жителям полуострова.

Кстати, в Крым отправи-
лась уже третья группа туль-
ских пенсионщиков,  которая 
в соответствии с распоряже-
нием правления ПФ РФ от 
3 апреля 2014 года занимается 
там серьезной работой. Ки-
мовский  же представитель 
ПФ принял участие в этой ра-
боте впервые.

В ответ тем, кто  думает, 
что у командированных будет 
время искупаться в Черном 
море, следует заметить, что 
Белогорск расположен в 42 
километрах восточнее Симфе-
рополя. Через него проходит 
дорога, соединяющая столицу 
Крыма с Судаком, Феодосией, 
Керчью.

У города насыщенное 
историческое прошлое, ко-
торое заинтересует тех, кто 

сможет поехать в Крым и по-
сетить этот малоизвестный 
современному читателю горо-
док.

До 1944 года он имено-
вался Карасубазаром, что в 
переводе с крымско-татарско-
го языка означает  «рынок на 
Карасу». Карасу – небольшая 
река, на которой расположен 
город. Её название дословно 
переводится на русский как 
«чёрная вода» (qara – черный, 
suv – вода), в тюркских языках 
так называют реки, начинаю-
щиеся с выходящего из-под 
земли родника.

Вплоть до депортации 
крымских татар 18 мая 
1944 года Карасубазар был 
одним из двух (наряду с Бах-
чисараем) городов Крыма, в 
которых преобладало крым-
ско-татарское население.

В XIX – первой полови-
не XX века Карасубазар был 
главным центром крымчаков 
(тюркоязычных евреев), но 
во время немецкой оккупации 
всё крымчакское население 
было уничтожено гитлеров-
цами.

Население Белогорска 
всегда отличалось многона-
циональным и многоконфес-
сиональным составом. Так, 
в 1926 году здесь проживало 
7634 человека  (2580 крым-
ских татар, 2397 русских, 
1000 крымчаков, 426 греков, 
400 армян, 200 украинцев, 
190 евреев), в 2001 году – 
18420 человек (37 процентов  
русских, 28 – крымских татар, 
24 – украинцев). В 2011 году 
население города составило 
18208 человек.

Татьяна МАРЬИНА

Åñëè ìû õîòèì
ëþáîâàòüñÿ êðàñîòîé

В 2013 году, в год шести-
десятилетнего юбилея Кимов-
ска, был торжественно открыт 
сквер Трудовой славы. Для 
многих молодых мам с детиш-
ками, пожилых людей он стал 
излюбленным местом отдыха. 
Здесь есть скамейки, высаже-
ны молодые деревья, работал 
фонтан. Фонтан достаточно 
скромный, построенный на 
пожертвования кимовчан, 
но, тем не менее, он создавал 
приятное впечатление, выпол-
няя в жаркую погоду и чисто 
практическую задачу, освежая 
прохладными струями жаркий 
городской воздух.

Увы! В конце прошлого 
года фонтан перестал работать. 
Неизвестные граждане набро-
сали в него множество посто-
ронних предметов, в результа-
те чего насос забился и сгорел.

Немало усилий и средств 
пришлось вложить в ремонт 
и очистку фонтана работни-
кам муниципального казен-
ного учреждения «Универсал-
Ком», чтобы 16 июня фонтан 
снова заработал. 

Отдельное спасибо следу-
ет сказать Александру Будаю, 
который привез новый насос 
из Москвы и смонтировал его 
в бассейне. 

Сегодня мы снова видим 
веселые струи фонтана, кото-
рые подсвечиваются цветны-
ми светодиодами. 

Чтобы эта красота посто-
янно радовала глаз, нужно, 
чтобы люди бережно относи-
лись к городскому имуществу, 
и тогда наш город станет удоб-
ным и приятным для прожива-
ния в нем.

Виктор АНТОНОВ

Âñåðîññèéñêèé òóðíèð
ïî êèêáîêñèíãó

Сами соревнования прош-
ли на высоком организацион-
ном уровне. Их обслуживал 
профессиональный судейский 
корпус, поэтому обошлось без 

серьезных травм.
Рефери на ринге в случае яв-

ного превосходства одного со-
перника над другим останавли-
вал встречу и присуждал победу 

«ввиду явного преимущества». 
Кимовские ребята представ-

ляли клуб бокса и кикбоксинга 
передвижного центра культуры 
и досуга.

Несмотря на серьезную кон-
куренцию, им удалось занять 
одно первое, три вторых и пять 
третьих мест в разных катего-
риях. Победителем стал Алек-
сандр Молодцов, вторыми при-
зерами – Николай Молодцов, 
Федор Ценер, Вадим Чикалин, 
третьими – Сергей Ананьев, 
Даниил Филин, Анатолий Хань-
жин, Владислав Желтов, Саид 
Набоян.

Александр СМОЛЬЯНИНОВ

В мае в Щекино прошел всероссийский турнир по кикбок-
сингу, посвященный 90-летию образования Щекинского района. 
В соревнованиях принимали участие ребята из Тулы, Щекино, 
Кимовска, Новомосковска, Венева, Ефремова, Ельца, Липецка, 
Орла, Тамбова, Суздаля, Рязани.



15.10 Áåç îáìàíà. «Ïðîäóêòû ñ ðòó-
òüþ» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.55 Ò/ñ «ÃÐÎÌÎÂÛ» (12+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-
×åðíûé. Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåêñîâ» 
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ»
02.10 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» 
(12+)
03.05 Ä/ô «Ëèíèÿ ôðîíòà» (16+)
04.30 Ä/ô «Íàòàëüÿ Âàðëåé. Áåç ñòðà-
õîâêè» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.40, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.55 Ò/ñ «ØÅÔ-2» (16+)
21.50, 23.25 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
23.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
00.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
01.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.05 Ò/ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)

04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Àâ-
ñòðàëèÿ – Èñïàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè
06.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Íèäåð-
ëàíäû – ×èëè. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Êàìå-
ðóí – Áðàçèëèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Õîðâà-
òèÿ – Ìåêñèêà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
14.35, 18.55, 03.55 Áîëüøîé ôóòáîë
14.50, 16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
20.00 Õ/ô «ËÅÊÒÎÐ» (16+)
23.40, 00.10, 00.45 «Íàóêà 2.0»
01.20 «Ìîÿ ïëàíåòà»
01.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»

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

30 ìèíóò» (16+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35, 05.00 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
10.35 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.35 ÒÂ-øîó «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» 
(16+)
14.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)
18.55, 22.25, 22.55, 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 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ» 
(16+)
03.10 Ò/Ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

06.00 Ì/ô «Ëåñíîé 
êîíöåðò», «Áàáóøêèí 

çîíòèê», «Êàê óòåíîê-ìóçûêàíò ñòàë 
ôóòáîëèñòîì», «Êîðîòûøêà – çåëå-
íûå øòàíèøêè», «Òàê ñîéäåò!» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.30, 09.00, 13.25, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)
11.30 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» (16+)
14.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
02.25 Ì/ô «Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà», «Ñà-
ìûé, ñàìûé, ñàìûé, ñàìûé», «Ùåëêóí-
÷èê», «Ìîéäîäûð», «Ëåñíàÿ õðîíèêà», 
«Æèë ó áàáóøêè êîçåë», «Âàðåæêà», 
«Âîë÷îê» (0+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (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 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß» (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 «ÓÍÈ-
ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-2» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÀËÜÌÅÒÒÎ» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2» (16+)
04.30 Ò/ñ «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+)
05.25 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
06.20 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ä/ô «Èñòèííûé Ëåîíàðäî»
14.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ»
15.10 «Òåàòðàëüíûé ìóçåé»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.20 Îñòðîâà. Ìàéÿ Áóëãàêîâà.
17.00 V Áîëüøîé ôåñòèâàëü ÐÍÎ
18.00, 01.50 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã»
18.10 Academia «Àíãëèéñêàÿ ëèòåðà-
òóðà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Êàçóñû êàðòîãðàôèè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ýïèçîäû.
21.35 «Èãðà â áèñåð» «È. Èëüô, Å. Ïå-
òðîâ. «12 ñòóëüåâ»
22.20 Ä/ñ «Âèêèíãè»
23.35 «Îñîáûé âçãëÿä»

05.00, 04.30 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×-
ÊÀ-3» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» (12+)
14.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.30, 02.15 Ò/ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÛ» (18+)
01.15, 03.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ 
ÃÐÅÕ» (16+)
14.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15, 01.00 Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî 
ôóòáîëó 2014
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Êîñòà-Ðèêè – ñáîðíàÿ 
Àíãëèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
02.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Ãðåöèè – ñáîðíàÿ Êîò-
ä’Èâóàðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè. Â 
ïåðåðûâå – Íîâîñòè

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 04.00 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». 
«Ñòðàñòè ïî àòîìó» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó (12+)
10.30 «Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Âåñòè 
(12+)
11.30, 14.30, 17.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» 
(12+)
18.05 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
19.45 Ôóòáîë. ×Ì. Èòàëèÿ – Óðóãâàé
22.40 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
23.45 Ôóòáîë. ×Ì. ßïîíèÿ – Êîëóìáèÿ
02.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍÛ» 
(16+)

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ» (12+)
10.05 Ä/ô «Íèêîëàé Ãóáåí-

êî ß ïðèíèìàþ áîé» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.55 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ» (16+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)

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

12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15 Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Íèäåðëàíäîâ – ñáîð-
íàÿ ×èëè. Ïðÿìîé ýôèð èç Áðàçèëèè
22.00 Âðåìÿ
22.55 «Ïîëèòèêà» (16+)
00.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Êàìåðóíà – ñáîðíàÿ 
Áðàçèëèè. Ïðÿìîé ýôèð èç Áðàçèëèè. 
Â ïåðåðûâå – Íî÷íûå íîâîñòè
02.00, 03.05 Õ/ô «ËÅÂÀß ÐÓÊÀ 
ÁÎÃÀ» (12+)
03.40 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.55 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». 
«Ìåðòâàÿ äîðîãà» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó (12+)
10.30, 20.45 «Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà»
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 ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» 
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×Ì. Àâñòðàëèÿ – Èñ-
ïàíèÿ
23.50 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» (12+)
01.55 Ôóòáîë. ×Ì. Õîðâàòèÿ – Ìåêñèêà

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ 
ÐÅÉÑ»
10.05 Ä/ô «Íàòàëüÿ Âàð-

ëåé. Áåç ñòðàõîâêè» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
19.55 Ò/ñ «ÃÐÎÌÎÂÛ» (12+)
22.30 «Æèçíü â äîëã». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Ïðîäóêòû ñ ðòó-
òüþ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
01.00 «Ìîçãîâîé øòóðì. Äåòè èç ïðî-
áèðêè» (12+)
01.30 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.45 Õ/ô «ÔÅÄÎÐÎÂ» (12+)
04.55 Ä/ô «Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. 
Îí âåðíóëñÿ» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.55 Ò/ñ «ØÅÔ-2» (16+)
21.50, 23.25 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
23.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
00.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
01.05 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
01.40 Äèêèé ìèð (0+)
02.05 Ò/ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 
(16+)

 
04.25, 12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Êîðåÿ – Àëæèð. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-
çèëèè
06.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.25, 14.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
ÑØÀ – Ïîðòóãàëèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè
10.30, 16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Áåëüãèÿ – Ðîññèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-
çèëèè
14.35, 18.55, 03.55 Áîëüøîé ôóòáîë
20.00 Õ/ô «ËÅÊÒÎÐ» (16+)
23.40, 00.45 «Íàóêà 2.0»
01.15 «Ìîÿ ïëàíåòà»
01.45 «24 êàäðà» (16+)
02.20 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
02.50, 03.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 
ìèðà»

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

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 04.40 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
10.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.30 ÒÂ-øîó «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» 
(16+)
14.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ» 
(16+)
20.40, 01.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)
23.30 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ» (16+)
03.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

06.00 Ì/ô «Õðàáðûé 
îëåíåíîê», «Ìèøêà-çà-
äèðà», «Êîçëåíîê, êî-

òîðûé ñ÷èòàë äî äåñÿòè», «Êîðàáëèê» 
(0+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 00.00, 01.30 
«6 êàäðîâ» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» (16+)
03.40 Ì/ô «Ìîðîç Èâàíîâè÷», «Íîâî-
ãîäíåå ïóòåøåñòâèå», «Çàêîëäîâàííûé 
ìàëü÷èê» (0+)
04.55 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (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 «ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«ÍÅZËÎÁ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÜÞ» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/ô «Ëèöî äâîðÿíñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ. Àëåêñåé Ëÿïóíîâ»
12.50 «Ýðìèòàæ-250»
13.20 Ëèíèÿ æèçíè. Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ
14.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ»
15.10 «Òåàòðàëüíûé ìóçåé»
15.35 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ»
17.00 V Áîëüøîé ôåñòèâàëü ÐÍÎ
17.50 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå äîìà îá-
ëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»
18.05 Ä/ô «Àííà Àõìàòîâà è Àðòóð 
Ëóðüå. Ñëîâî è ìóçûêà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.55 Îñòðîâà. Ìàéÿ Áóëãàêîâà.
21.40 Ä/ô «Èñòèííûé Ëåîíàðäî»
23.35 «Ïîñëåäíèé ôèëüì, èëè Íåçà-
âåðøåííàÿ æèçíü»
00.20 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀÞ-
ÙÈÕ»
02.40 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. Ñàêñîí-
ñêèé êàíàë»

 
05.00 Õ/ô «ØÓËÅÐÀ» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 01.15, 03.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè-24»
09.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-
ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ» (12+)
10.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-
ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. ÊÐÎÂÀÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ» 
(12+)
14.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.30, 02.15 Ò/ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÛ» (18+)
04.20 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3» (16+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 

äàëüøå» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Âñå ïî Ôýí-Øóþ» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (16+)
01.46 Õ/ô «ÌÀÉÊË» (12+)

 
06.00 Ä/ô «Ïðèñòàíü ñïà-
ñåíèÿ»
07.10 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 

Íîâîñòè äíÿ
09.10 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»
11.35, 13.10 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ-
ÑÊÈÉ ÑÀÄ» (12+)
18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (12+)
19.15 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
21.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÍÀÕÈÌÎÂ»
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 «Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà» ñ Ñåð-
ãååì Êîñòèíûì. «Ãðåöèÿ. Êèêëàäñêèå 
îñòðîâà-2» (6+)
01.15 Ä/ô «Íàñëåäíèêè Áàíäåðû» (12+)
01.45 Õ/ô «ß ÑËÓÆÓ ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ» 
(6+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.45, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.36, çàõîä 18.06, 4-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 23 èþíÿ
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06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» (12+)

10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Âñå ïî Ôýí-Øóþ» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ» (12+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ 
îðóäèé» (12+)
07.00 Õ/ô «ÅÙÅ Î ÂÎÉ-
ÍÅ» (12+)

08.00, 09.10 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ 
ÑÌÅÐÒÜ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
09.40 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ ÏßÒÍÈ-
ÖÀÌ» (12+)
11.35, 13.10 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ-
ÑÊÈÉ ÑÀÄ» (12+)
19.15 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
21.05 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ» 
(12+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ Ñ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅÌ» (12+)
02.10 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ ÆÈ-
ÂÛÕ» (12+)
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06.30 «Óäà÷íîå 
óòðî» (16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.40, 05.00 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
10.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.40 ÒÂ-øîó «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» 
(16+)
14.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ» 
(16+)
20.40, 01.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉÒÎ-
ÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ» (16+)

06.00 Ì/ô «Íà ëåñíîé 
ýñòðàäå», «Øàïêà-íå-
âèäèìêà», «Ëèñà Ïàòðè-

êååâíà», «Îí ïîïàëñÿ!», «Êàê êîçëèê 
çåìëþ äåðæàë» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.30, 09.00, 13.30, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)
11.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÌÓÆ ÄÂÓÕ ÆÅÍ» (16+)
02.15 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!», «Ïîõèòèòå-
ëè åëîê», «Êòî ïîëó÷èò ïðèç?», «Êåì 
áûòü?», «Çàâåòíàÿ ìå÷òà», «Æó-æó-
æó», «Ãîðå íå áåäà» (0+)
04.50 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (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 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-2» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-3» (16+)
22.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ ÝÔÔÅÊÒ» 
(16+)
02.45 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2» (16+)
04.35 Ò/ñ «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+)
05.25 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
06.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/ô «Ïîí-äþ-Ãàð – ðèìñêèé 
àêâåäóê áëèç Íèìà»
12.25, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Ìàêñèìèëèàí Ìåñìàõåð.
13.20, 22.20 Ä/ñ «Âèêèíãè»
14.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ»
15.10 «Òåàòðàëüíûé ìóçåé»
15.40 «Êàçóñû êàðòîãðàôèè»
16.20 «Ïîñëåäíèé ôèëüì, èëè Íåçà-
âåðøåííàÿ æèçíü»
17.00 V Áîëüøîé ôåñòèâàëü ÐÍÎ
17.45 Ä/ô «Âîéíà Æîçåôà Êîòèíà»
18.10 Academia «Àíãëèéñêàÿ ëèòåðà-
òóðà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ãåíèè è çëîäåè. Âëàäèìèð Äàëü.
21.20 Ä/ô «ßäåðíàÿ ëþáîâü»
23.35 «Îñîáûé âçãëÿä»
01.15 Íàöèîíàëüíûé ôèëàðìîíè÷å-
ñêèé îðêåñòð Ðîññèè

 
05.00, 04.30 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×-
ÊÀ-3» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

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

07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» (12+)
14.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.30, 02.15 Ò/ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÛ» (18+)
01.15, 03.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» (12+)

10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Âñå ïî Ôýí-Øóþ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß ÒÅÌÍÎÒÛ» 
(16+)
01.30 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ» (12+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ 
îðóäèé» (12+)
07.00 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈÅ» (16+)
08.10, 09.10 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎ-
ÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» (6+)
11.35, 13.10 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ-
ÑÊÈÉ ÑÀÄ» (12+)
19.15 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐÌÓÞÒ 
ÁÀÑÒÈÎÍÛ»
21.05 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 Õ/ô «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈ-
ÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)
03.45 Õ/ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (12+)
05.10 Ä/ñ «Äåëî îñîáîé âàæíîñòè» 
(16+)

15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðàññòðåë Êî-
ñîãî» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÃÐÎÌÎÂÛ. ÄÎÌ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áåç äåòåé» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-
ÄÎÊÀ» (12+)
03.05 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» 
(12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.40, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.55 Ò/ñ «ØÅÔ-2» (16+)
21.50, 23.25 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
23.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
00.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
01.05 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.05 Ò/ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+)

04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Êîñòà-
Ðèêà – Àíãëèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
06.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Èòà-
ëèÿ – Óðóãâàé. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. ßïî-
íèÿ – Êîëóìáèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãðå-
öèÿ – Êîò-ä’Èâóàð. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-
çèëèè
14.35, 18.55, 03.55 Áîëüøîé ôóòáîë
14.50, 16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
20.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2015. Æåíùèíû. Îòáîðî÷íûé òóð-
íèð. Ðîññèÿ – Íèäåðëàíäû
21.40 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍß-
ÅÒ ÊÓÐÑ» (16+)
23.35, 00.30, 02.50 «Íàóêà 2.0»
01.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
01.40 «Ïîëèãîí». Êðóïíûé êàëèáð

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

12.15 Ò/ñ «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ 
ÃÐÅÕ» (16+)
14.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15 Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû – 
ñáîðíàÿ Èðàíà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
00.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Ýêâàäîðà – ñáîðíàÿ 
Ôðàíöèè. Ïðÿìîé ýôèð èç Áðàçèëèè. 
Â ïåðåðûâå – Íî÷íûå íîâîñòè
02.00, 03.05 Õ/ô «ÏÎÌÅ×ÅÍÍÛÉ 
ÑÌÅÐÒÜÞ» (16+)
03.45 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.55 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». 
«Àòîìíàÿ îñåíü 57-ãî» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó (12+)
10.30 «Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Âåñòè 
(12+)
11.30, 14.30, 17.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
18.05 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
19.45 Ôóòáîë. ×Ì. Íèãåðèÿ – Àðãåí-
òèíà
22.40 Õ/ô «ÑÅÊÒÀ» (16+)
01.55 Ôóòáîë. ×Ì. Ãîíäóðàñ – Øâåé-
öàðèÿ

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ»
10.05 Ä/ô «Ñåðãåé Ìàêîâåö-

êèé. Íåñëó÷àéíûå âñòðå÷è» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.55 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ» (16+)
13.40 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)

16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÃÐÎÌÎÂÛ. ÄÎÌ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ» (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñìåðòü Ëåíèíà. Íàñòîÿ-
ùåå «Äåëî âðà÷åé» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»
02.05 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» 
(12+)
03.00 Ä/ô «Ïîêîðåííûé êîñìîñ» 
(12+)
04.25 Ä/ô «Ñåðãåé Ìàêîâåöêèé. Íå-
ñëó÷àéíûå âñòðå÷è» (12+)
05.05 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ. Äîìàøíèå 
êîøêè» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.30 Ñïàñàòåëè (16+)
09.00 Ìåäèöèíñêèå òàéíû 
(16+)

09.35, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.55 Ò/ñ «ØÅÔ-2» (16+)
21.50, 23.25 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
23.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
00.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
01.05 ×óæèå äåòè (16+)
02.05 Ò/ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+)

04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Íèãå-
ðèÿ – Àðãåíòèíà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-
çèëèè
06.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Áîñ-
íèÿ è Ãåðöåãîâèíà – Èðàí. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè
10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãîí-
äóðàñ – Øâåéöàðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè
12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ýêâà-
äîð – Ôðàíöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
14.35, 18.55, 03.55 Áîëüøîé ôóòáîë
14.50, 16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀÂÀ-
ÍÀÌÈ» (16+)
23.15, 23.45, 00.15, 02.20 «Íàóêà 2.0»

00.50 «Ìîÿ ïëàíåòà»
01.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
01.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ñàìûå 
îïàñíûå æèâîòíûå

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

«Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» (16+)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 04.45 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
10.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.30 ÒÂ-øîó «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» 
(16+)
14.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ» 
(16+)
20.40, 02.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

06.00 «Ëîøàðèê», «Òå-
ðåõèíà òàðàòàéêà», 

«Ðàçíûå êîëåñà», «Ñëîíåíîê», «Î 
òîì, êàê ãíîì ïîêèíóë äîì» (0+) 
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.30, 09.00, 13.30, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)
11.30 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (16+)
15.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ» (16+)
02.35 «Íó, ïîãîäè!», «Ïîñëåäíèé ëå-
ïåñòîê», «Æèõàðêà», «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî», «À ÷òî òû óìååøü?» (0+)
04.55 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» (6+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-

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

12.15 Ò/ñ «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ 
ÃÐÅÕ» (16+)
14.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15 Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Ïîðòóãàëèè – ñáîðíàÿ 
Ãàíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
23.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Àë-
æèðà. Ïðÿìîé ýôèð èç Áðàçèëèè. Â 
ïåðåðûâå – Íî÷íûå íîâîñòè
02.00, 03.05 Õ/ô «ÒÅÇÊÈ» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.55 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». 
«Íà âå÷íîé ìåðçëîòå» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó 
(12+)
10.30 «Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Âåñòè 
(12+)
11.30, 14.30, 17.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» 
(12+)
18.05 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
19.45 Ôóòáîë. ×Ì. ÑØÀ – Ãåðìàíèÿ
22.40 «Ãåííàäèé Çþãàíîâ. Èñòîðèÿ â 
áëîêíîòàõ»
23.50 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ ÈÇ ÏËÀÑÒÈËÈ-
ÍÀ» (16+)
01.55 Ôóòáîë. ×Ì. Êîðåÿ – Áåëüãèÿ

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÊÐÓÃ»
10.05 Ä/ô «Íèêîëàé Ðûáíè-

êîâ. Çèìà íà Çàðå÷íîé óëèöå» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ» (16+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áåç äåòåé» (16+)

òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-3» (16+)
13.05, 22.40 «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 «ÐÅ-
ÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-4» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «ÎÍ ÏÐßÌÎ ÊÀÊ ÄÅÂ×ÎÍ-
ÊÀ» (16+)
02.05 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2» (16+)
03.50 Ò/ñ «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+)
04.45 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
06.25 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà 
âðåìÿ»
12.25, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òðàäèöèè 
çàñòîëüÿ»
13.20, 22.20 Ä/ñ «Âèêèíãè»
14.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ»
15.10 «Òåàòðàëüíûé ìóçåé»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô «Àãðèïïèíà Âàãàíîâà. Âå-
ëèêàÿ è óæàñíàÿ»
17.00 V Áîëüøîé ôåñòèâàëü ÐÍÎ
17.55 Ä/ô «Ðåéìññêèé ñîáîð. Âåðà, 
âåëè÷èå è êðàñîòà»
18.10 Academia «Àíãëèéñêàÿ ëèòåðà-
òóðà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîëåòû 
íàÿâó»
21.35 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.35 «Îñîáûé âçãëÿä»

05.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Ìàòðèöà» (16+)
14.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.30, 02.45 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌ-
ÏÀ» (16+)
01.45 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 

äàëüøå» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Âñå ïî Ôýí-Øóþ» (12+)
13.30, 18.00, 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 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÊÎÃÒÈÑÒÛÉ. ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÑÍÅÆÍÎÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ» (16+)
00.45 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)
02.15 Õ/ô «ÒÎÐÃÎÂÅÖ ÑÍÎÌ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÎÐÃÀÍÈÇÌ» (16+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ 
îðóäèé» (12+)
07.10 Õ/ô «ÆÅÐÅÁÅÍÎÊ» 
(6+)
07.55, 09.10 Õ/ô «ÑÅÌÜÄÅ-

ÑßÒ ÄÂÀ ÃÐÀÄÓÑÀ ÍÈÆÅ ÍÓËß» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
09.40 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ» (12+)
11.35, 13.10 Ò/ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ-
ÑÊÈÉ ÑÀÄ» (12+)
15.50 Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà» (12+)
16.05 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ» (12+)
19.15 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ» (6+)
21.05 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀ-
ÌÀ» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» (12+)
02.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÀÊÊÎÐÄÅÎ-
ÍÎÌ» (6+)
03.55 Õ/ô «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀ-
ÁÓÄÓ»
05.15 Ä/ñ «Äåëî îñîáîé âàæíîñòè» 
(16+)

88

×åòâåðã, 26 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.46, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.32. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.28, çàõîä 21.03, íîâîëóíèå 9.09.
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10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

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

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.46, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.32. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.19, çàõîä 21.45, 1-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 27 èþíÿ

Ñóááîòà, 28 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.47, çàõîä 22.17, äîëãîòà äíÿ 17.30. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.16, çàõîä 22.21, 1-ÿ ôàçà.

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ 
ÃÐÅÕ» (16+)
14.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15 Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
00.30 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈ-
ÅÉ» (16+)
02.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
04.00 Õ/ô «ËÅÎÏÀÐÄ» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 04.25 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». 
«ÁÀÌ-ìîëîäåö!»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó 
(12+)
10.30 «Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
23.15 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ ïðåìèè ÒÝÔÈ
01.25 Õ/ô «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß» (16+)
03.20 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «×ÓÆÀß ÐÎÄ-
Íß» (12+)

10.05 Ä/ô «Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê íà 
ñâåòå áåç ëþáâè ïðîæèòü» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.55 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ» (16+)
13.40 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10, 00.55 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Ñìåðòü Ëåíèíà. Íàñòîÿ-
ùåå «Äåëî âðà÷åé» (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓ-
ÑÀ ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ» (12+)
22.25 Õ/ô «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ. ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂÎ» (12+)

23.30 Õ/ô «ÁÀÁÍÈÊ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.40, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.55 Ò/ñ «ØÅÔ-2» (16+)
23.50 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
00.50 Ñïàñàòåëè (16+)
01.15 Äèêèé ìèð (0+)
01.50 Ò/ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)

04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïîðòó-
ãàëèÿ – Ãàíà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
06.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. ÑØÀ – 
Ãåðìàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Àë-
æèð – Ðîññèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Êî-
ðåÿ – Áåëüãèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
14.35, 20.45 Áîëüøîé ôóòáîë
14.50, 16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
18.55 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ðîñ-
ñèÿ – ÑØÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 Õ/ô «ÏÓÒÜ» (16+)
23.55, 00.45 «Íàóêà 2.0»
01.20, 02.55, 03.30, 03.55 Ìîÿ ïëàíåòà

06.30 «Óäà÷íîå 
óòðî» (16+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.55, 19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)
18.55, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ» (16+)
03.10 «Òàéíû åäû» (16+)

06.00 Ì/ô «×óíÿ», 
«Âñå íàîáîðîò», «Ïÿòà-
÷îê», «Âîëê è òåëåíîê», 

«Ñàìûé áîëüøîé äðóã» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)

08.30, 09.00, 13.30, 14.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» (16+)
12.25, 14.35, 16.35, 21.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
14.05 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
18.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+)
00.05 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand up êëóá» 
(18+)
01.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÂÅÐß» (16+)
02.50 Ì/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ïî-
ïóãàÿ Êåøè», «Ïîïóãàé Êåøà è ÷óäî-
âèùå», «Õèòðàÿ âîðîíà», «Òèìîøêèíà 
åëêà», «Ýòî ÷òî çà ïòèöà?», «×óæèå 
ñëåäû», «Óòåíîê, êîòîðûé íå óìåë 
èãðàòü â ôóòáîë» (0+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (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 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-4» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
00.30 «Íå ñïàòü!» (18+)
01.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-5» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÀ È ÃÎÄÛ»
11.55 Ä/ô «Áåçóìèå Ïàòóìà»
12.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êûçûë 
(Ðåñïóáëèêà Òûâà)
13.20 Ä/ñ «Âèêèíãè»
14.15 Ä/ô «Âçûâàþùèé. Âàäèì Ñèäóð»
15.10 Õ/ô «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÏÅÒÐÀ 
ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ»
16.35 Ä/ô «Íèêîëàé Áóðäåíêî. Ïàäå-
íèå ââåðõ»
17.00 V Áîëüøîé ôåñòèâàëü ÐÍÎ
18.05 Ä/ô «Ñòåíäàëü»
18.10, 01.55 Èñêàòåëè. «Ïîñëåäíèé 
ïðèþò Àïîñòîëà»

19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»
20.55 Ëèíèÿ æèçíè
21.50, 23.35 Õ/ô «ÍÞÐÍÁÅÐÃÑÊÈÉ 
ÏÐÎÖÅÑÑ»
01.10 Òðèî Æàêà Ëóñüå
02.40 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà 
âðåìÿ»

05.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Âîçäóõ, êîòî-
ðûì ÿ äûøó» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà». «Âåëèêàÿ òàéíà 
ìîëîêà» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Áåã-
ñòâî ñ Çåìëè» (16+)
23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00, 03.40 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÈÊÈ» (16+)
02.00 Õ/ô «5 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÕ» (16+)

06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» (12+)

10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Âñå ïî Ôýí-Øóþ» (12+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ. ÒÎËÜ-
ÊÎ ÂÏÅÐÅÄ» (12+)
22.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈË-
ÊÀ» (16+)
23.45 Ä/ô «Ñàìûå íåîáû÷íûå èñòî-
ðèè î ïðèøåëüöàõ» (12+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «ÊÎÃÒÈÑÒÛÉ. ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÑÍÅÆÍÎÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ» (16+)

06.00 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» 
(12+)
07.05, 17.30 Ä/ñ «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» (12+)

07.35, 09.10, 13.10 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÁÅÐÈÞ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô «Êîìèññàð ãîñáåçîïàñíî-
ñòè» (12+)
19.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» (12+)
21.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ÊËÈÌÎÂÀ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» (6+)
00.25 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÒÀÉÃÈ»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «ËÅÎÏÀÐÄ» (16+)
07.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀ-
ÇÀ» (12+)

08.45 Ìóëüòôèëüì
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Äîðîãà ê Ïåðâîé ìèðîâîé» 
(12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌÍÅÌ» (16+)
15.05 «Êëàðà Ëó÷êî. Ïîçäíÿÿ ëþáîâü» 
(12+)
15.55 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ» 
(12+)
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.20 Äâå çâåçäû
21.00 Âðåìÿ
21.25 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 «Âñÿ æèçíü â ïåð÷àòêàõ. Ïðî-
äîëæåíèå ñëåäóåò» (12+)
00.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. 1/8 ôèíàëà. Ïðÿìîé ýôèð èç 
Áðàçèëèè
02.00 Õ/ô «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ» (16+)
03.55 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.20, 04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»
05.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 306»
07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
08.20 «ßçü. Ïåðåçàãðóçêà» (12+)
09.00 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.30 «Çåìëÿ ãåðîåâ»
10.05 Ä/ô «Ýëüáðóñ». «Äóáàé. Ãîðîä 
ðåêîðäîâ»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25 Ò/ñ «ÌÎÐÅ ÏÎ ÊÎËÅÍÎ» (12+)
14.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÖÂÅÒÅÒ ÑÈÐÅÍÜ» 
(16+)
16.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
17.35 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
19.30, 21.55 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
19.45 Ôóòáîë. ×Ì. 1/8 ôèíàëà
22.50 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÒÅÁÅ ËÞ-
ÁÎÂÜ» (12+)
00.30 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå 36-ãî 
Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî êèíî-
ôåñòèâàëÿ
01.50 Õ/ô «Â ÃÎÐÎÄÅ ÑÎ×È ÒÅÌÍÛÅ 
ÍÎ×È»

04.25, 08.45, 11.35, 13.40, 15.50 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè
06.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
10.50 Áîëüøîé ñïîðò
11.00 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
17.50, 02.00 Áîëüøîé ôóòáîë
18.55 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ðîñ-
ñèÿ – ÑØÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒ-
ÊÀ» (16+)
00.20, 01.25 «Íàóêà 2.0»
02.30, 03.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»

 
06.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Äæåéìè: îáåä çà 

30 ìèíóò» (16+)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß» 
(16+)
10.25, 19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)
18.55, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß ÌÀÒÜ» 
(16+)
01.55 Õ/ô «ÊÈÑÍÀ. ÇÀÙÈÙÀß 
ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.00 Ì/ô «Äîñòàòü äî 
íåáà», «Ñâåòëÿ÷îê» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

07.15 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.35 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Ì/ô «Òîì è Äæåððè âñòðå÷àþò 
Øåðëîêà Õîëìñà» (6+)
10.35, 12.35, 18.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+)
15.00 «Ðåöåïò íà ìèëëèîí» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.30 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+)
23.10 Ì/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê è 
Õàëê. Ñîþç ãåðîåâ» (16+)
00.35 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ» (16+)
02.25 Ì/ô «38 ïîïóãàåâ», «Êàê ëå÷èòü 

06.00 Ì/ô «Ñåðäöå õðàá-
ðåöà», «Àíòè÷íàÿ ëèðèêà», 
«Íó, ïîãîäè!»
06.50 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀ-
ÍÅ»

08.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
08.55, 04.55 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
10.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-
×åðíûé. Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåêñîâ» 
(12+)
11.05, 11.50 Õ/ô «ÒÅÁÅ, ÍÀÑÒÎßÙÅ-
ÌÓ» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ
14.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.55 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ. ÊÎÐÈÄÎ-
ÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ»
17.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ. 
13 ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 Òîê-øîó. «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.20 Õ/ô «ÊÐÓÃ»
02.10 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» 
(12+)
03.05 Ä/ô «Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê íà 
ñâåòå áåç ëþáâè ïðîæèòü» (12+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ
08.15 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 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
(16+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Õ/ô «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÛÌ» 
(16+)
23.40 Õ/ô «ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÊÀÌÍÈ» 
(16+)
01.35 Àâèàòîðû (12+)
02.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 
(16+)
05.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» (16+)

óäàâà?», «Êóäà èäåò ñëîíåíîê», «Áà-
áóøêà óäàâà», «À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!..», 
«Ïðèâåò ìàðòûøêå», «Çàâòðà áóäåò 
çàâòðà», «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà», «Âå-
ëèêîå çàêðûòèå» (0+)

 07.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû 
âìåñòå» (16+)
07.40, 08.05 Ì/ñ «Ãóá-
êà Áîá Êâàäðàòíûå 

øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Ñòðàíà â Shope» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00, 02.40 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-6» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, èëè 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»
11.45 Ä/ô «ßäû è îòðàâèòåëè»
12.40 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Åãîð Êîí÷àëîâ-
ñêèé
13.30 Ä/ô «Ïðîõîðîâñêèå ñèòöû. 
Èñòîðèÿ îäíîé ðóññêîé äèíàñòèè»
14.10, 01.55 Ä/ô «Îáèòàòåëè ãëóáèí 
Ñðåäèçåìíîìîðüÿ»
15.05 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Áîëüøàÿ 
Õîðàëüíàÿ Ñèíàãîãà
15.35 Äæîéñ ÄèÄîíàòî, Ìèõàýëü Øàäå 
è Âàäèì Ðåïèí
17.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå ñâîáîäíûå 
ëþäè»
17.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.50 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà... Èíåçèëüÿ»
19.30 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»
21.45 Ä/ô «Ðóäîëüô Íóðååâ. Ìÿòåæ-
íûé äåìîí»
23.25 R.E.M. Êîíöåðò â Äóáëèíå

00.35 Ä/ô «Ãëàìóð»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Âîçâðàùå-
íèå ñ Îëèìïà», «Ëåâ è Áûê»
02.50 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ»

05.00 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÈÊÈ» 
(16+)
05.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÌÛØÅ-
ËÎÂÊÈ» (16+)

09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.30 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñè-
ìîâñêîé» (16+)
20.15 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ» (16+)
22.15 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ-2. ÒÅÌÍÀß 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß» (16+)
00.15 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÌÅÑÒÈ» (16+)
01.50 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ» (16+)

 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
08.30 Õ/ô «ÁÓÌÁÀÐÀØ» 
(0+)

11.15 Õ/ô «ÌÍÈÌÛÉ ÁÎËÜÍÎÉ» (0+)
14.00 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ» (0+)
17.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ. ÒÎËÜ-
ÊÎ ÂÏÅÐÅÄ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ» 
(12+)
21.15 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» (16+)
23.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÐÎÌÎÂÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ» 
(16+)
03.30 Õ/ô «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÈÃÀÍÒ» (0+)

 
06.00 Õ/ô «ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ, 
ÌÀÌÀ» (6+)
07.30 Õ/ô «ÐÀÇ, ÄÂÀ – 
ÃÎÐÅ ÍÅ ÁÅÄÀ!»

09.10 Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà» (12+)
09.25, 13.10 Ò/ñ «ÙÈÒ È ÌÅ×» (6+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ 
ÁÎÅÂÎÉ» (6+)
18.10, 19.00, 19.50, 20.40 Ä/ñ «Îñî-
áûé îòäåë» (12+)
21.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ,,×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-
ÄÎÂ

,,
» (6+)

23.35 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» (6+)
01.20 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ ÑÂßÇÍÎÃÎ» (12+)
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21.35 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Äèíàðà Àñà-
íîâà»
22.00 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ ÃÎËÎÂÀ Ó 
ÄßÒËÀ»
23.20 Ôèëüì-îïåðà «Âîëüíûé ñòðå-
ëîê»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ëèôò», 
«Áðàê»
02.50 Ä/ô «Ëóöèé Àííåé Ñåíåêà»

05.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛ-
ÁÛÂÀÍÈÅ» (16+)
11.00, 12.40 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÌÅÑÒÈ» (16+)

12.30, 23.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ» (16+)
15.00 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ-2. Òåìíàÿ òåð-
ðèòîðèÿ» (16+)
16.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ» (16+)
19.10 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ» (16+)
21.15 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» (16+)
23.45 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
00.45 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñè-
ìîâñêîé» (16+)
02.00 Õ/ô «ß – ÊÓÊËÀ» (16+)
04.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ 
ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ» (0+)
10.00 Õ/ô «ÏÅÏÏÈ 

ÄËÈÍÍÛÉ ×ÓËÎÊ» (0+)
12.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÝÌÁÅÐ» (12+)
14.45 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ» 
(12+)
17.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-
ËÛ. ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+)
21.30 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-
ËÛ. ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
23.45 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈË-
ÊÀ» (16+)
01.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÓÆÀÑ ÒÎÐÍÀÄÎ Â ÍÜÞ-
ÉÎÐÊÅ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈ-
ÌÛÉ» (6+)
07.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀ-
ÐÜß»

09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.45 Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà» (12+)
10.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
10.40, 13.10 Ò/ñ «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎ-
ÑßÒ ÎÃÍß» (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.25 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ ÑÂßÇÍÎÃÎ» 
(12+)
18.10 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.15 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» (12+)
00.05 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6» (12+)
01.40 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß» (6+)

19.30, 21.55 Âåñòè íåäåëè (12+)
19.45 Ôóòáîë. ×Ì. 1/8 ôèíàëà
23.55 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
01.45 Õ/ô «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ» (16+)
03.35 «Ïëàíåòà ñîáàê»
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.15 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙ»
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
08.10 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)

10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.40 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ 
Ýéíøòåéí» (12+)
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ»
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ò/ñ «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓ-
ÑÀ ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ» (12+)
17.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ» (12+)
00.10 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» (16+)
02.20 Õ/ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß» (12+)
04.00 Ä/ô «Ðèìñêî-êàòîëè÷åñêàÿ öåð-
êîâü» (6+)
05.10 Ä/ô «Êîìîäî – ñìåðòåëüíûé óêóñ» 
(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ 
08.45 Èõ íðàâû (0+)

09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «ËÓÊÎÂÛÅ ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ» (16+)
06.30 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, 
ØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ...» (12+)

08.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.45 Ìóëüòôèëüì
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.20 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÍÈËÀ» (16+)
14.20 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎÁÀÕ» 
(16+)
16.30, 18.20 Óíèâåðñàëüíûé àðòèñò
18.45 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ. 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Ïîâòîðè!
00.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. 1/8 ôèíàëà. Ïðÿìîé ýôèð èç 
Áðàçèëèè
02.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. 
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ ÁÎÁÀ ÃÐÓÝÍÀ» (16+)

05.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
06.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ 
ÊÍÈÆÊÈ» (12+)
07.50 Ä/ô «Êóçíåöêèé Àëàòàó»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.25 «Ñâàäåáíûé ãåíåðàë» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà»
11.40, 14.30 Ò/ñ «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ» 
(12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà 
(12+)

14.10, 16.15 Ò/ñ «ÓãÐî-5» (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 Õ/ô «ÐÅÊÂÈÅÌ ÄËß ÑÂÈÄÅÒÅ-
Ëß» (16+)
00.05 Õ/ô «ÏÅÒËß» (16+)
01.55 Øêîëà çëîñëîâèÿ. «Èãîðü Ôåäî-
ðîâ» (18+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 
(16+)
05.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» (16+)

04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/8 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
06.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
14.35, 18.55, 02.00 Áîëüøîé ôóòáîë
20.00 Õ/ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» (16+)
23.30, 00.05, 00.35, 01.10 «Íàóêà 2.0»
02.30, 03.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
03.30 «Ïëàíåòà ôóòáîëà» ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñòîãíèåíêî

 
06.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍ-
ÍÀß ÊÎÑÀ» (6+)
10.10, 19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)
18.55, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß ÌÀÒÜ-2» 
(16+)
01.45 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ ËÞÁÂÈ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
05.50 «Òàéíû åäû» (16+)

06.00 Ì/ô «Êòî ñêàçàë 
,,ìÿó

,,
?», «Ñâåòëÿ÷îê» 

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)

07.15 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.35 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà» (16+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)

13.00, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00, 19.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
16.50 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2» (16+)
00.00 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand up êëóá» 
(18+)
01.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.35 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî», 
«Âîëøåáíîå êîëüöî», «Ìóðàâüèøêà-
õâàñòóíèøêà», «Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå», 
«Ñíåãóðêà», «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ» 
(0+)
04.55 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
07.40, 08.05 Ì/ñ 

«Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00, 02.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-7» (16+)
03.05 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÐÀÍÈÖ» 
(12+)
04.35 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»
12.50 «Ñêàçêè ñ îðêåñòðîì» Ïàìåëà 
Òðýâåðñ. «Ìýðè Ïîïïèíñ»
13.40, 01.55 Ä/ô «Îáèòàòåëè ãëóáèí 
Ñðåäèçåìíîìîðüÿ»
14.40 Ãåíèè è çëîäåè. Ïåòð Êðîïîòêèí
15.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà êóïå÷åñêàÿ
15.40 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ. Âåí-
ñêèå Øòðàóñû»
16.35 «Êòî òàì...»
17.05 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå ñâîáîäíûå ëþäè»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Èñêàòåëè. «Òàéíà ðóññêèõ ïèðà-
ìèä»
19.25 «Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà»
20.40 Ä/ô «ßäû è îòðàâèòåëè»
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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. Стрекот. 6. Соблазн. 10. Рынок. 11. Награда. 

12. Регистр. 13. Пение. 14. Виляние. 15. Помарка. 16. Замок. 17. Чукот-
ка. 21. Актриса. 25. Бах. 27. Стрекоза. 28. Агрессор. 29. Сэм. 31. Спартак. 
35. Рыболов. 39. Опера. 40. Озверин. 41. Зародыш. 42. Титов. 43. Наколка. 
44. Радикал. 45. Ксива. 46. Антракт. 47. Точилка.

По вертикали: 1. Сандвич. 2. Рогалик. 3. Кларнет. 4. Трапеза. 5. Ано-
нимка. 6. Скрепка. 7. Бегемот. 8. Ассорти. 9. Нирвана. 18. Уступ. 19. Осетр. 
20. Кроха. 22. Курсы. 23. Русло. 24. Слово. 25. Бас. 26. Хам. 30. Электрик. 
31. Стоянка. 32. Адвокат. 33. Тарелка. 34. Контакт. 35. Разврат. 36. Бородач. 
37. Ледокол. 38. Вешалка.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



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

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

 8-919-087-01-22

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ï. Ñåëüõîçòåõíèêå

 8-920-787-57-28

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ðàéîíå Ñáåðáàíêà

íåóãëîâàÿ, ÀÎÃÂ, ìåòàëëè÷åñêàÿ 
äâåðü, â õîð. ñîñò. Ñðî÷íî. ÒÎÐÃ

      8-915-696-86-21

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

8-962-276-42-20

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

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

 8-910-161-60-72

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

 8-905-629-36-80

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«ÃÀÇ-3110», 2003 ã. âûïóñêà, 
öâåò – öèêëîí, ïðîáåã – 140 òûñ. êì.
Ëåòíÿÿ è çèìíÿÿ ðåçèíà. Öåíà 80 òûñ. 
ðóá. ÒÎÐÃ  8-925-414-25-56

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

ÑÐÎ×ÍÎ

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

 8-952-015-33-23

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà
3-é ýò., 31 êâ. ì, ñ ìåáåëüþ, ñàíòåõíèêà íî-
âàÿ, áàëêîí çàñòåêëåí, ñòåêëîïàêåòû.

 8-910-153-61-35

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

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

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

 8-950-928-34-41

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

 8-961-262-62-23

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

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

Ïðîäàåòñÿ ÃÀÐÀÆ
8-953-184-96-31

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

8-910-702-43-26

êîçüå ÌÎËÎÊÎ
ñ äîñòàâêîé

8-950-921-42-79

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

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàðêîâîé, ä. 1, êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå  8-905-625-15-06
8-929-574-04-11     8-926-852-01-35

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

8-953-950-09-00

ÏðîäàþÏðîäàþ

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

Çâîíèòü ñ 15.00 äî 18.00

âîçðàñò – 1 ìåñÿö

ÊÎÐÎÂÀÊÎÐÎÂÀ  ((5 òåëÿò5 òåëÿò))

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



ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß
çàïðàâêà àâòîìîáèëüíûõ 

êîíäèöèîíåðîâ
óë. Áåññîëîâà,

ä. 62ä. 62 (øèíîìîíòàæ).

Åæåäíåâíî,
ñ 8.00 äî 21.00

8-960-605-96-38. Ñåðãåé

�

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

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

Èìåþòñÿ âñå
êîììóíèêàöèè

Ðåêëàìà

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó

8-910-551-76-71

�

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

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

Èìåþòñÿ âñå
êîììóíèêàöèè

Ðåêëàìà

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó

8-910-551-76-71

ÒÐÀÊÒÎÐ «ÞÌÇ-6»,
ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ,   ÏËÓÃ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 8-910-554-43-37

r0%!3%21?

ÑÈÄÅËÊÀ äëÿ ïîæèëîãî ìóæ÷èíû
8-906-622-27-09

Ñðî÷íî ÏÐÎÄÀÌ èëè ÎÁÌÅÍßÞ ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé
65,2 êâ. ì, 4 ñîòêè çåìëè            5-20-64    8-953-973-31-86

ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раздолье, по которому «льется песня». 
6. Криминальный «наездник». 10. Испанский «френд». 11. Небольшая порция 
прозы. 12. Душевая кабинка для макарон. 13. «Мочалка из моря». 14. Боль-
шой и нескладный жлоб. 15. Зверское грассирование. 16. Растительный за-
менитель ремня. 19. Какой из металлов называли «желтым дьяволом»? 23. У 
Кости-моряка была шаланда, а что было у рыбачки Сони? 26. Собачка родом 
из того же города, что и плащ. 27. «Забег» в бассейне. 28. Смета, утвержден-
ная Думой. 29. Ловец подводных слухов. 30. Помещение в доме, в окне кото-
рого мелькают ноги прохожих. 33. «Мутант» среди атомов. 37. Старая дева 
леди Джейн, отличавшаяся далеко не женской логикой. 40. Колесо фортуны в 
казино. 41. Воровской универсальный ключ. 42. На его зверь бежит. 43. Лоша-
диные «апартаменты». 44. Ядерный процесс в легкой атлетике. 45. Крупней-
шая емкость в квартире. 46. Раздражающий телезрителей двигатель торговли. 
47. Река, «упавшая» из Канады в Америку.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Локомотив, впереди которого бежать не реко-
мендуется. 2. Работа артиллерии. 3. Современный извозчик. 4. «Пламенный» 
пик развития событий. 5. Вдалбливание прописных истин. 6. Итальянский 
создатель «овощных людей». 7. Немнущееся удостоверение (разг.). 8. От-
прыск из коровника. 9. Развитие, повернутое вспять. 17. Увесистая пощечи-
на. 18. Природный план организма. 20. Союзник меча из книги «Двенадцать 
стульев». 21. Облегчение мочевого пузыря. 22. «Снег на голову» как сти-
хийное явление. 23. Их можно заколачивать, срубить, на их можно кинуть, 
а можно и загребать лопатой. 24. «В Москве говорит, а у нас слышно» (за-
гадка). 25. «Оперный» Москвич. 30. «Никотиновое окно» в работе. 31. Хво-
статый студент. 32. Назовите имя несостоявшегося сельскохозяйственного 
работника и музыканта, обнаружившего существенные пробелы в системе 
среднего образования. 34. Мелкокалиберная статья. 35. Боевая колесница 
времен гражданской войны. 36. То, что каждое утро приводил в порядок 
Маленький принц. 37. Записка, письмо (жарг.). 38. Ответное сражение, ког-
да битому неймется. 39. Сусанин в море.

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

 8-906-630-25-17
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ВОЕННЫЕ СУДЬБЫВОЕННЫЕ СУДЬБЫ

ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ НАСИЛИЯЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ НАСИЛИЯ

Думаю, что каждый согла-
сится с тем, что ребенок – са-
мое дорогое, что есть в нашей 
жизни. Но факты дурного обра-
щения, произвола, изнасилова-
ния с тяжелыми физическими и 
психологическими травмами – 
все это присутствует в нашей 
жизни, как правило, вне дома: в 
садике, в школе, на улице, в Ин-
тернете…

Наверное, вам будет тяжело 
читать эту статью и представ-
лять, что это может случиться 
с вашим ребенком, но, как го-
ворится, кто предупрежден, тот 
вооружен. Эта публикация по-
может вам обучить детей внима-
тельности, осторожности, спо-
собам предупреждения опасных 
ситуаций, с которыми они могут 
столкнуться, и борьбы с ними.

Нередко ребенок подверга-
ется насилию со стороны свер-
стников, но не говорит об этом 
никому, безуспешно пытаясь 
самостоятельно решить эту про-
блему.

Следствием такого поведе-
ния становится нарушение у 
жертвы состояния здоровья и 
психики.

Родителям стоит насторо-
житься, если ребенок отказы-
вается посещать школу, поте-
рял интерес к обучению, часто 
жалуется на здоровье, у него 
появилось депрессивное состо-
яние, замкнутость и отгорожен-
ность – все это может являться 
последствием систематического 
насилия в школе.

Родителям нужно, прежде 
всего, понять, что происходит 
с их ребенком. И если это на-
силие со стороны одноклассни-
ков, сверстников (будь то по-
бои, унижения или обзывания, 
провокации, не говоря уже о 
нарушении половой неприкос-
новенности), нужно поговорить 
с ребенком, объяснив ему, что 
насилие в школе будет продол-
жаться, если ситуацию замал-
чивать. Ребенок должен запом-
нить, что тот, кто его обижает, 

не хочет, чтобы он куда-то по-
шел и рассказал об этом.

В первую очередь, ребенок 
может пожаловаться учителям. 
Они могут попытаться помочь 
ему – поговорить с его обид-
чиками, вызвать в школу их 
родителей и призвать их прове-
сти воспитательную работу со 
своими детьми. Или же собрать 
вместе ребенка, подвергаемого 
насилию, и его обидчиков и по-
стараться разобраться в их взаи-
моотношениях.

Если же учитель бессилен 
что-либо исправить, то тут стоит 
вмешаться родителям. При на-
личии синяков, ссадин и прочих 
следов побоев необходимо обра-
титься в медпункт и показать их 
медсестре, заведующему по вос-
питательной части, а дальше – 
в любой травматологический 
пункт для освидетельствования. 

После освидетельствования 
можно составить список обид-
чиков и приложить его к заявле-
нию для директора школы, кото-
рый будет обязан подключить к 
делу участкового милиционера. 
Как правило, после таких реши-
тельных действий обидчики ста-
новятся всего лишь трусливыми 
детьми и отступают.

Кроме того, можно (и нуж-
но!) обратиться к психотерапев-
ту, если вы чувствуете страх, 
тревогу, а у вашего ребенка по-
ниженное настроение и нет же-
лания ходить в школу. Это, во-

Практически каждый человек в детстве сталкивался с же-
стоким обращением, которое оставляет отпечаток на всю его 
жизнь. Душа ребенка очень хрупка и ранима – он может пере-
жить психологический шок, даже если был лишь очевидцем 
трагического события, а не непосредственным его участником. 
Насилие травмирует как детей, так и взрослых, и может при-
вести к значительным нарушениям в душевном и физическом 
состоянии. Жестокое обращение с детьми может иметь различ-
ные виды и формы, но их следствием всегда является серьезный 
ущерб для здоровья, развития ребенка, и нередко – угроза его 
жизни или даже смерть.

ß äî ñàìîé ïîñëåäíåé ìèíóòû
áóäó âåðåí, Îò÷èçíà, òåáå!
Уже мало осталось в живых очевидцев былого, и время сглаживает остроту тех событий. 
Далеко не все наши современники, особенно молодежь, ощущают в полной мере 
трагедию военных лет и радость Победы. Но память невозможно отодвинуть в сторону, 
запереть на ключ. Эта война и память о ней навсегда остались в истории и сердцах людей

Андрей Петрович Шувалов 
перед войной жил и работал в 
Москве. Был в числе первых 
метростроевцев. Когда началась 
война, он в первые месяцы, не-
смотря на бронь, ушел добро-
вольцем на фронт. Его не от-
пускали, но он добился своего. 
Служил в пехоте пулеметчиком. 
Бои были тяжелые и кровопро-
литные. Враг рвался к Москве. 
В боях под Ельней, оказавшись 
в окружении, Андрей Петрович 
в числе многих попал в плен.

Прифронтовые лагеря смер-
ти на Смоленщине, затем в Бе-
лоруссии, наверное, были самые 
страшные, так как представляли 
собой просто территорию, ого-
роженную колючей проволокой. 
Люди находились под открытым 
небом. Hе было воды, медицин-
ской помощи. Их практически 
не кормили. Спали на голой зем-
ле. Больных и слабых без всякого 
сожаления пристреливали. Тру-
пы подолгу не убирали, а когда 
убирали, то кучей сваливали и за-
капывали в первый подходящий 
ров или авиационную воронку.

Шувалов неоднократно пред-
принимал попытки к побегу, но 
они были неудачными. Один раз 
удача улыбнулась: совершив по-
бег, он несколько дней прожил у 
одного белорусского крестьяни-

первых, поможет окружающим 
понять серьезность ситуации 
и станет стимулом для педаго-
гических работников школы, 
чтобы принять самое активное 
участие в разрешении ситуации 
и предотвращении дальнейше-
го причинения вреда здоровью 
ребенка, а во-вторых, это нужно 
ребенку для получения квали-
фицированной психотерапевти-
ческой помощи и поднятия его 
самооценки.

Также для повышения уве-
ренности в себе можно рекомен-
довать ребенку пойти в любую 
секцию бокса, карате, рукопаш-
ного боя и тренироваться, чтобы 
можно было отбиться в случае 
нападения.

Марина ОЛЬГИНА

на в сарае на хуторе. Хотел про-
биваться к своим, но кто-то вы-
дал. И опять был плен в Польше, 
Германии – три года неволи и 
рабского труда. Освободили его 
американцы. Он был репатрии-
рован на родину, где удачно про-
шел долгую и изнурительную 
проверку. Но в Москве, которую 
он ушел защищать, ему жить за-
претили.

Вернулся на родину в село 
Таболо. Проработал до глубокой 
старости в колхозе. Воспитал 
сына и дочь. Обиды свои никому 
не высказывал, старался отмал-
чиваться о плене и всех лишени-
ях, которые он вынес...

К открытию в 1985 году в 
селе Черемухове памятного 
обелиска в честь погибших во-
инов, готовился список всех 
павших на войне земляков. 
Опрашивалось население, по-
лученные сведения сверялись с 
данными военкомата. Андриан 
Федорович Кузнецов числился 
в этом списке как пропавший 
без вести, и более о его судьбе 
не было известно до недавнего 
времени. И только сейчас стали 
известны некоторые подробно-
сти его жизни.

Андриан Федорович родился 
в 1909 году. Был призван в Крас-
ную армию в июне 1941 года. 
Войну встретил в Западном осо-
бом военном округе. Рядовой 

солдат в конце июля 1941 года 
под Могилевом в окружении 
попал в плен. Не выдержав из-
девательств и унижений, погиб 
30 октября 1941 года на терри-
тории Польши в концлагере Ос-
венцим. Там и нашли последнее 
пристанище его душа и тело. 
Что можно добавить к трагедии 
человека, попавшего в фашист-
скую неволю и разделившего 
судьбу тысяч людей в плену?

Пленные были всегда, ког-
да велись войны, и плен всегда 
являлся огромной трагедией для 
тех, кто прошел через него. Но 
фашистский плен – это особая 
страница в истории Великой 
Отечественной войны. Фаши-
сты создали, поистине, комбина-
ты смерти: Бухенвальд, Освен-
цим, Майданек, Заксенхаузен и 
многие другие. В них уничтоже-
ние человека было поставлено 
на поток – людей душили в га-
зовых камерах, сжигали в печах 
крематориев, морили голодом, 
расстреливали, проводили над 
ними чудовищные медицинские 
опыты. До сих пор страницы 
этой трагедии не полностью 
изучены. Люди оказались в по-
ложении бесправных рабов, на-
сильственно привлеченных к 
работе. За малейшие неповино-
вения человек уничтожался.

Широкое применение раб-
ского труда военнопленных про-

изошло не сразу, а именно тогда, 
когда фашисты на фронте ста-
ли терпеть крупные неудачи, и 
в тылу стала остро ощущаться 
нехватка рабочих рук. Как гово-
рилось выше, основная гибель 
людей наблюдалась в первые 
месяцы войны.

По архивным данным, с 
июня 1941 года по февраль 1942 
года в немецком плену оказа-
лось более трех миллионов че-
ловек, и в этот же период, уже 
по немецким архивным данным, 
каждый день в неволе гибло до 
шести тысяч человек, то есть 
за весь этот период погибло два 
миллиона человек.

Причина – голод, болезни, 
массовые расстрелы. Раненых 
и больных, чтобы не тратить на 
них средства и время, просто 
уничтожали. И в этом аду было 
не просто, но необходимо было 
выжить и не потерять человече-
ское лицо.

Подавляющее большинство 
военнопленных не мирилось с 
отведенной им участью. Они по-
стоянно совершали побеги, соз-
давали подполье, всячески са-
ботировали труд на врага. Здесь 
уместно привести слова леген-
дарного генерала Д.М. Карбы-
шева, который, оказавшись в 
немецком плену, отказался от 
сотрудничества с фашистами, 
зверски ими был замучен. Сло-

ва, произнесенные им, были та-
кими: «Плен – это тоже фронт, и 
мы, офицеры и солдаты Красной 
армии, должны продолжать сра-
жение. Самое главное для нас – 
никогда не потерять свое лицо, 
не сломаться и верить в свою 
победу».

Да, было и предательство, и 
сотрудничество с фашистами. 
Особым пунктом стоит история 
армии генерала Власова, но, не-
смотря ни на что, мы победили. 
И за эту победу заплачено вы-
сокую цену – миллионами по-
гибших на фронте, в тылу и в 
неволе. Всю трагедию войны и 
радость Победы мы не вправе 
вычеркивать из памяти и долж-
ны донести до всех поколений.
Что ж, и смертной тревогой

окутан,
Не мечтая о лучшей судьбе,
Я до самой последней минуты
Буду верен, Отчизна, тебе.

Эти строки были написаны в 
блокноте, найденном в концла-
гере Заксенхаузен после его ос-
вобождения. Мы не знаем и, воз-
можно, никогда не узнаем имени 
их автора, но он точно выразил 
чаяния советских людей, оказав-
шихся в фашистской неволе и не 
сломавшихся, не унизившихся 
перед страхом смерти и побе-
дивших.

Валерий ЛОСЕВ,
село Черемухово

Ïîñòàâèòü çàñëîí æåñòîêîñòè

Родителям
стоит насторожиться,

если ребенок
отказывается

посещать школу,
потерял интерес

к обучению,
часто жалуется

на здоровье,
у него появилось

депрессивное состояние, 
замкнутость

и отгороженность –
все это может являться

последствием
систематического
насилия в школе
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Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä

Ðàññìîòðåâ ãîäîâîé îò÷åò «Îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä», çàêëþ÷åíèå î âíåø-
íåé ïðîâåðêå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè çà 2013 ãîä, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îòìå÷àåò:

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïîñòó-
ïèëî äîõîäîâ â îáúåìå 6446,6 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâ-
ëÿåò 93,2 ïðîöåíòà ê óòî÷íåííîìó ïëàíó 2013 ãîäà, 
èç íèõ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ 4498 òûñ. 
ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 69,8 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî îáúå-
ìà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà.

Ñóììà âñåõ áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé çà 
2013 ãîä ñîñòàâèëà 1948,5 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 
100 ïðîöåíòîâ ê óòî÷íåííîìó ïëàíó 2013 ãîäà. Äîëÿ 
áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé ñîñòàâëÿåò 30,2 ïðîöåí-
òà îò îáùåãî îáúåìà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà.

Ïî ðàñõîäàì áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà èñïîëíåí â 
ñóììå 6304 òûñ. ðóá., èëè íà 90,8 ïðîöåíòîâ ê óòî÷-
íåííîìó ïëàíó îò÷åòíîãî ïåðèîäà.

Ðàñõîäû íà ðåøåíèå îáùåãîñóäàðñòâåííûõ âî-
ïðîñîâ ïðîôèíàíñèðîâàíû íà 94,3 ïðîöåíòà ê óòî÷-
íåííîìó ïëàíó, ïî íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà 50 ïðîöåíòîâ, 
ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó íà 95,1 ïðî-
öåíòîâ.

Íà îñóùåñòâëåíèå óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòè ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé – ÌÊÓÊ «Êóäàøåâñêèé 
öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ, êóëüòóðû è äî-
ñóãà» íàïðàâëåííî 899,2 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 
14,3 ïðîöåíòà îò ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà.

Îáúåì êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî áþäæåò-
íûì ñðåäñòâàì ïî àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 
1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ñîñòàâèë 635,9 òûñ. ðóá., â òîì 
÷èñëå â îò÷åòíîì ïåðèîäå çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîò-
íîé ïëàòå ñîñòàâèëà 125,4 òûñ. ðóá.

Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðå-
øåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
27.09.2013 ¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î 
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ñ ó÷åòîì 
ñîñòîÿâøåãîñÿ îáñóæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà «Îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä» è çà-
êëþ÷åíèÿ î âíåøíåé ïðîâåðêå áþäæåòíîé îò÷åòíî-
ñòè çà 2013 ãîä, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ÐÅØÈËÎ:

1. Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä ïî äîõîäàì â ñóììå 
6446,6 òûñ. ðóá., ïî ðàñõîäàì â ñóììå 6304 òûñ. ðóá. 
(ïðèëîæåíèå).

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

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Ïðèëîæåíèå ê  ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.05.2014 ã. ¹ 13-73

ÎÒ×ÅÒ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä

1. ÄÎÕÎÄÛ

Êîä Íàèìåíîâàíèå ÊÄ

 Óòî÷íåííûé 
ïëàí íà
2013 ãîä 
(ðóá.)

Èñïîëíåíèå çà 
2013 ãîä (ðóá.)

% èñï.

000 10000000 00 0000 000 ÄÎÕÎÄÛ 4 971 700,00 4 498 040,54 90,47

000 10100000 00 0000 000
Íàëîãè íà ïðèáûëü, 
äîõîäû

2 027 700,00 2 206 306,80 108,81

000 10102000 00 0000 000
Íàëîã íà äîõîäû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö

2 027 700,00 2 206 306,80 108,81

000 10102010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ 
ëèö ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì 
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé 
àãåíò, çà èñêëþ÷åíèåì äî-
õîäîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ 
èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà 
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 227, 
227¹,228 Íàëîãîâîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

2 020 300,00 2 205 024,00 109,14

000 10102030 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ 
ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 228 Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ

7 400,00 1 282,80 17,34

000 10500000 00 0000 000 Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä 4 700,00 7 500,97 159,60

000 10503000 00 0000 000
Åäèíûé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã

4 700,00 7 500,97 159,60

000 10503000 01 0000 110
Åäèíûé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã

4 700,00 7 500,97 159,60

000 10600000 00 0000 000 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 2 741 300,00 1 098 332,52 40,07

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

21 000,00 26 060,70 124,10

000 10601030 10 0000 110

Íàëîã íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö, âçèìàåìûé 
ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì ê 
îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ 
ìåíæñåëåííûõ òåððèòîðèé, â 
ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

21 000,00 26 060,70 124,10

000 10606000 00 0000 000 Çåìåëüíûé íàëîã 2 720 300,00 1 072 271,82 39,42

000 10606010 00 0000 110

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

2 654 300,00 1 013 759,09 38,19

000 10606013 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé 
ïî ñòàâêàì, óñòàíîâëåííûì 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 
1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 394 Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ è ïðè-
ìåíÿåìûì ê îáúåêòàì íàëîãî-
îáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì â 
ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

2 654 300,00 1 013 759,09 38,19

000 10606020 00 0000 110

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

66 000,00 58 512,73 88,66

000 10606023 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé 
ïî ñòàâêàì, óñòàíîâëåííûì 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 
2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 394 Íàëî-
ãîâîãî êîäåêñà ÐÔ è ïðèìå-
íÿåìûì ê îáúåêòàì íàëîãîî-
áëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì â 
ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

66 000,00 58 512,73 88,66

000 10800000 00 0000 000 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 28 000,00 24 110,00 86,11

000 10804000 00 0000 000

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà 
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ 
äåéñòâèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
äåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ 
êîíñóëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

28 000,00 24 110,00 86,11

000 10804020 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà 
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåé-
ñòâèé äîëæíîñòíûìè ëèöàìè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, óïîëíîìî÷åííûìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè 
àêòàìè ÐÔ íà ñîâåðøåíèå 
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé

28 000,00 24 110,00 86,11

000 11100000 00 0000 000

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

20 000,00 450 960,07 2254,80

000 11105000 00 0000 000

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ëèáî èíîé ïëàòû çà 
ïåðåäà÷ó â âîçìåçäíîå ïîëü-
çîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà àâòî-
íîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ) 

20 000,00 450 960,07 2254,80

000 11105013 10 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ïî-
ñåëåíèé, à òàêæå ñðåäñòâà îò 
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðîâ àðåíäû óêà-
çàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

20 000,00 450 960,07 2254,80

000 11400000 00 0000 000
Äîõîäû îò ïðîäàæè 
ìàòåðèàëüíûõ è 
íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ

150 000,00 710 830,18 473,89

000 11406000 00 0000 000

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ 
â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
(çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, à òàêæå çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

150 000,00 710 830,18 473,89

000 11406013 10 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà 
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è 
êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðà-
íèöàõ ïîñåëåíèé

150 000,00 710 830,18 473,89

000 20000000 00 0000 000
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

1 948 700,00 1 948 520,10 99,99

000 20200000 00 0000 000
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 
îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåò-
íîé ñèñòåìû ÐÔ

1 948 700,00 1 948 520,10 99,99

000 20201000 00 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

473 500,00 473 500,00 100,00

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

459 400,00 459 400,00 100,00

000 20201003 10 0000 151

Äîòàöèè áþäæåòàì 
ïîñåëåíèé íà ïîääåðæêó 
ìåð ïî ñáàëàíñèðîâàííîñòè 
áþäæåòîâ

14 100,00 14 100,00 100,00

000 20203000 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

73 800,00 73 800,00 100,00

000 20203015 10 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ïîñå-
ëåíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïåð-
âè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà 
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò 
âîåííûå êîìèññàðèàòû

73 800,00 73 800,00 100,00

000 20204000 00 0000 151
Èíûå ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû

1 401 400,00 1 401 220,10 99,99

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

1 401 400,00 1 401 220,10 99,99

Èòîãî:  6 920 400,00 6 446 560,64 93,15

2. ÐÀÑÕÎÄÛ

Íàèìåíîâàíèå ÔÊÐ ÊÖÑÐ ÊÂÐ ÝÊÐ
Óòî÷íåííûé 
ïëàí íà 2013 

ãîä (ðóá.)

Èñïîëíåíèå          
çà 2013 ã. 

(ðóá.)
% èñï. 

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

    6 940 353,76 6 303 954,66 90,83

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0100    3 740 758,90 3 525 498,20 94,25

Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî 
äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

0102    641 759,60 641 759,60 100,00

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

0102 0020300   641 759,60 641 759,60 100,00

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå 
âçíîñû

0102 0020300 121  641 759,60 641 759,60 100,00

Ðàñõîäû 0102 0020300 121 200 641 759,60 641 759,60 100,00

Îïëàòà òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà  
îïëàòó òðóäà

0102 0020300 121 210 641 759,60 641 759,60 100,00

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 0102 0020300 121 211 578 916,18 578 916,18 100,00

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî 
îïëàòå òðóäà

0102 0020300 121 213 62 843,42 62 843,42 100,00

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

0104    2 976 233,04 2 810 272,34 94,42

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 0104 0020400   2 946 933,04 2 810 272,34 95,36

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå 
âçíîñû

0104 0020400 121  1 998 086,44 1 896 130,86 94,90

Îïëàòà òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà  
îïëàòó òðóäà

0104 0020400 121 210 1 998 086,44 1 896 130,86 94,90

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 0104 0020400 121 211 1 423 924,66 1 346 893,21 94,59

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî 
îïëàòå òðóäà

0104 0020400 121 213 574 161,78 548 787,65 95,58

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà

0104 0020400 122  600,00 348,21 58,04

Ïðî÷èå âûïëàòû 0104 0020400 122 212 600,00 348,21 58,04

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé

0104 0020400 242  82 036,28 82 036,28 100,00

Ïðî÷èå ðàáîòû, óñëóãè 0104 0020400 242 226 82 036,28 82 036,28 100,00

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

0104 0020400 244  811 143,85 800 499,76 98,69

Óñëóãè ñâÿçè 0104 0020400 244 221 53 400,00 46 756,95 87,56

Òðàíñïîðòíûå óñëóãè 0104 0020400 244 222 1 000,00 0,00 0,00

Êîììóíàëüíûå óñëóãè 0104 0020400 244 223 8 010,39 8 010,35 100,00

Àðåíäíàÿ ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå 
èìóùåñòâîì

0104 0020400 244 224 146 289,72 146 289,72 100,00

Ïðî÷èå ðàáîòû, óñëóãè 0104 0020400 244 226 362 483,74 362 483,74 100,00

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ 
ñðåäñòâ

0104 0020400 244 310 80 760,00 80 760,00 100,00

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ

0104 0020400 244 340 159 200,00 156 199,00 98,11

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îð-
ãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà

0104 0020400 851  25 500,00 1 870,76 7,34

Ïðî÷èå ðàñõîäû 0104 0020400 851 290 25 500,00 1 870,76 7,34

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ è 
èíûõ ïëàòåæåé

0104 0020400 852  29 566,47 29 386,47 99,39

Ïðî÷èå ðàñõîäû 0104 0020400 852 290 29 566,47 29 386,47 99,39

Ñóáñèäèè áþäæåòàì 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 
áþäæåòîâ ïîñåëåíèé íà ðåøåíèå 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ìåæìóíèöèïàëüíîãî õàðàêòåðà

0104 5210500   29 300,00 0,00 0,00

Ñóáñèäèè, çà èñêëþ÷åíèåì 
ñóáñèäèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

0104 5210500 521  29 300,00 0,00 0,00

Ïåðå÷èñëåíèÿ äðóãèì áþäæåòàì 
áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ

0104 5210500 521 251 29 300,00 0,00 0,00

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàí-
ñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ 
îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî 
(ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0106    15 000,00 15 000,00 100,00

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 0106 5210600   15 000,00 15 000,00 100,00

Èíûå ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû

0106 5210600 540  15 000,00 15 000,00 100,00

Ïåðå÷èñëåíèÿ äðóãèì áþäæåòàì 
áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ

0106 5210600 540 251 15 000,00 15 000,00 100,00
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ –

приятный сюрприз
для ваших родных и друзей!

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ

ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì

íîìåðà! 

Ðàéîííûå áóäíè 19.06.2014 19.06.2014 ¹¹ 25 (11310) 25 (11310) 1313ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Поздравляем
Алексея Дмитриевича

и Лидию Ивановну
Балашовых

с бриллиантовой свадьбой!

За вас мы будем Господа молить,
Чтоб он сумел здоровье подарить,
Чтоб никогда уныния не знали,
И чтоб всегда друг другу помогали.

Дочь, внуки, правнук

Ñ äíåì ñâàäüáû!
Поздравляю

Валентину Николаевну
Поликашину

с днем рождения!

Поздравляем
дорогую и любимую
Елену Васильевну

Кричигину
с днем рождения!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось –

это не главное.
В жизни желаем

быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.

Симоновы

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Поздравляем
дорогую и любимую
Елену Васильевну

Кричигину
с днем рождения!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что делаешь для нас.
За неустанную заботу,
За мир семейного тепла,
Дай Бог,

чтобы всегда во всем ты
И впредь такою же была!

Муж и сын

Поздравляем
дорогую и любимую
Елену Васильевну

Кричигину
с днем рождения!

Хотим поздравить
с днем рожденья

И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Родители, бабушка, Рябовы Поздравляем
с профессиональным праздником 

фельдшера скорой 
медицинской помощи
Евгения Геннадьевича

Симонова!
Выражаем слова благодарно-

сти за редкую внимательность, 
тактичность и профессионализм!
Пациентов желаем благодарных,
Дней вам солнечных и лучезарных,
Пусть зарплата

со скоростью растет,
Пусть удача

непременно вас найдет!
Успехов вам! Спасибо.

Т.А. Бибашова,
Н.В. Доронина, Волковы

Поздравляем
дорогого и любимого
Виктора Аверьянова

с 18-летием!
Внуком 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 и дедушка

Поздравляем
дорогого, любимого

Виктора Аверьянова
с 18-летием!

Ну вот и восемнадцать.
Какой прекрасный возраст.
Вдруг взрослым оказался,
Но это так не просто!
Так разреши, сыночек,
Сказать тебе словечко:
Будь счастлив, наш дружочек,
Пусть не болит сердечко,
Так много в жизни этой
Достичь тебе придется.
Пусть ярче солнце светит,
И мир с тобой смеется.
Пусть Бог тебе подарит
Одну любовь большую,
А мы тебя сегодня
За всех родных целуем.

Мама, папа

Поздравляю
дорогого и любимого
Виктора Аверьянова

с 18-летием!
С днем рождения,

братик мой родной!
Я горжусь всегда-всегда тобой.
Ты – защитник мой

и верный друг,
Веселей с тобою мир вокруг.
Я желаю мудрости тебе,
Пусть удача будет

спутницей в судьбе,
Пусть успех тебя сопровождает,
А надежды свет не покидает.

Сестра

Поздравляем
дорогого и любимого
Виктора Аверьянова

с 18-летием!
Крестнику шлем поздравления, и всеми фибрами души
Желаем здравого мышления, чисты пусть помыслы твои.
Не знай обид и огорчений, конечно, их не избежать,
Но научись быть сильным в жизни, ведь сильный может все прощать!

Крестная, дядя Андрей, Аня

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Выбранная тема конкурса «по-
клонимся великим тем годам» не 
означала, что участники обязаны 
были исполнять произведения, 
связанные с Великой Отечествен-
ной войной. И члены жюри ни в 
коем случае не обязаны были от-
давать предпочтение тем, кто вы-
брал подходящий репертуар. 

Но если в арсенале испол-
нителей были произведения, 
позволяющие раскрыть тему 
Победы, то именно они рассмат-
ривались и оценивались.

Просто для того, чтобы все 
вместе мы никогда не забывали 
подвига наших родителей.

А в том, что это был именно 
подвиг, ни у кого нет абсолютно 

Фонд «Планета талантов» продолжает развивать
новое направление деятельности – Интернет-конкурсы.
Четвертый международный Интернет-конкурс
«Поклонимся великим тем годам»
был посвящен Великой Победе

никаких сомнений.
Участником онлайн-конкур-

са мог стать каждый. А оцени-
ло выступления исполнителей 
жюри, в составе которого ра-
ботали весьма именитые му-
зыканты: профессор кафедры 
музыкальных инструментов 
МГГУ имени М.А. Шолохова, 
доктор искусствоведения, лау-
реат международных конкурсов, 
член Международной ученой 
академии наук Сан-Марино, 
руководитель камерного орке-
стра кафедры музыкальных ин-
струментов МГГУ имени М.А. 
Шолохова Эмиль Тейфукович 
Чалбаш, профессор консерва-
тории Niedermeyer (Париж), 

лауреат 1-ой премии и стипен-
диат Национальной Парижской 
Консерватории, обладатель ме-
дали Парижа «За заслуги» Та-
тьяна Афанасьефф (Франция), 
заслуженный учитель России, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музыкального 
исполнительства МГГУ имени 
М.А.Шолохова, преподаватель 
академического музыкального 
колледжа при Московской го-
сударственной консерватории 
имени П.И. Чайковского Наталья 
Николаевна Дмитриева, заслу-
женный артист России, доцент 
Московского государственного 
университета культуры и ис-
кусств, академик международ-
ной академии информатизации 
при ООН, лауреат всероссий-
ских и международных конкур-
сов Сергей Иванович Бутушин, 
заслуженный работник куль-

туры России, доцент кафедры 
оркестрового дирижирования 
Московского государственного 
университета культуры и ис-
кусств по классу «Специальный 
инструмент домра и класс ан-
самбля», руководитель ансамбля 
народных инструментов «Зарян-
ка» Любовь Николаевна Бутуши-
на, почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ, лауреат международных кон-
курсов, руководитель кафедры 
фортепианного исполнительства 
Московского государственного 
университета культуры и ис-
кусств, профессор Ольга Бори-
совна Хомякова, доцент кафед-
ры музыкальных инструментов 
Московского государственного 
гуманитарного университета име-
ни М.А. Шолохова, лауреат меж-
дународных конкурсов Евгений 
Юлианович Гутман и другие. 

Участие в конкурсе принял 
и женский камерный хор пре-
подавателей Кимовской детской 
школы искусств (руководитель 
Людмила Ивановна Просвирни-
на, концертмейстер Ирина Алек-
сандровна Щуковская).

В номинации «Хоровое пе-
ние» этот коллектив представил 
на суд жюри два произведения: 
«Священные поля» В. Фоменко 
и С. Белозерова и «Солдатка» 
О. Буйновской и В. Смирнова. 

16 июня стали известны ре-
зультаты Интернет-конкурса «По-
клонимся великим тем годам»: 
Кимовский женский хор препода-
вателей стал лауреатом I степени.

Отрадно, что выступление 
женского камерного хора пре-
подавателей Кимовской детской 
школы искусств было оценено 
на таком высоком уровне!

Татьяна КЛЕНОВА

ÊèìîâñêèéÊèìîâñêèé
æåíñêèé õîðæåíñêèé õîð
âûèãðàëâûèãðàë
ìåæäóíàðîäíûéìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ!êîíêóðñ!

Сейчас многие спорят, как относиться
к Великой Победе, но однозначно одно – 
иметь собственное мнение,
иметь память о ней
необходимо для того, чтобы причислять
себя к российской культуре
и мировоззрению

В соответствии с постанов-
лением администрации муници-
пального образования Кимовский 
район от 24.04.2014 г. № 715 «Об 
утверждении Порядка организа-
ции сбора отработанных ртутьсо-
держащих ламп, бытовых аккуму-
ляторов и батареек на территории 
муниципального образования Ки-
мовский район» муниципальное 
казенное учреждение муници-
пального образования Кимовский 
район «Универсал-Ком» осущест-
вляет прием ртутьсодержащих от-
ходов, бытовых аккумуляторов и 
батареек от населения по адресу: 
г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 22.

М. Щепенцов,
директор 

МКУ «Универсал-Ком» 

ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÇÀÏÐÀÂÊÀ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ 

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÎÂ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÎÂ, 

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ,ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ,

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

ÁÎÊÎÂÛÕ ÏÎÐÅÇÎÂÁÎÊÎÂÛÕ ÏÎÐÅÇÎÂ
ã. Êèìîâñê,ã. Êèìîâñê,

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 7óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 7

8-905-626-11-428-905-626-11-42

Ðåêëàìà



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ

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

Ðåêëàìà

8-915-695-88-81

Желаю быть тебе такой,
какая есть,

Всегда добра и справедлива,
Избежать всегда старайся зла
И будешь всеми ты любима.
И будешь счастлива всегда,
Не знай забот – живи счастливо.
Чтоб говорили все всегда:
Как эта женщина красива
И очень-очень молода.

Бабушка Тоня
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ 
Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó 
ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäå-
íèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, 
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25 èþëÿ 2014 ãîäà, â 
11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Íà òîðãè âûñòàâëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
K¹ 71:28:010602:307, îáùåé ïëîùàäüþ 68 

êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 32 ì íà ñå-
âåð îò ä. 1 íà óë. ßêóíèíà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
îáúåêòîâ òîðãîâëè. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 210173 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 19 èþíÿ 2014 ãîäà ïî 21 èþëÿ 
2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî 13-00, ñ 14-00 
ïî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
23 èþëÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 15 èþëÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêà-
çàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25 èþëÿ 2014 ãîäà, â 
10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 

Íà òîðãè âûñòàâëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:28:020102:101, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 1020 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ï. 
Ëåâîáåðåæíûé, óë. Ïî÷òîâàÿ, ó ä. 8, – äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 50850 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:28:010602:306, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 287 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. 
2-ÿ Ëóãîâàÿ, ó ä. 6, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 43120 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:020605:67, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 568 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ, ó ä. 31, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 28950 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:020301:320, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1700 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðîïîòîâî, ïðè-
ìåðíî â 24 ì íà þã îò ä. 16/1, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 153470 ðóá. 

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:050302:64, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1145 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðàñíîå, ïðèìåðíî â 
100 ì íà ñåâåð îò ä. 42, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 35170 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:020311:57, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1039 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ñ/î Êóäàøåâñêèé, ä. Êðèâîçåðüå, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-

íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 31918 ðóá. 
Ëîò ¹7. K¹ 71:11:050209:285, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 702 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ñåáèíî, â 25 ì íà 
þã îò ä. 53 à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 70350 ðóá.

Ëîò ¹ 8. K¹ 71:11:040602:746, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, â 16 
ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 3, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Äàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ îáúåêòà êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Êóëèêîâî 
ïîëå è ïàìÿòíèêè íà íåì» è èìååò îãðàíè÷åíèÿ 
â èñïîëüçîâàíèè. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 250550 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 19 èþíÿ 2014 ãîäà ïî 21 èþëÿ 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî 13-00, ñ 14-00 ïî 17-
00, â êàá.53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 23 èþëÿ 
2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
4 èþëÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà 
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòî-
èìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîá-
õîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìå-
ðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïå-
ðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 
â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà 
ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäå-

òåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè 
îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî 
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-
ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà 
èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 3 äíåé ñî 
äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅ-
ËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ:

K¹ 71:28:010512:465, ïëîùàäüþ 149 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, – 
äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 
21.07.2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Ðåçåðâíûå ôîíäû 0111    45 000,00 0,00 0,00

Ðåçåðâíûå ôîíäû ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

0111 0700500   45 000,00 0,00 0,00

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 0111 0700500 870  45 000,00 0,00 0,00

Ïðî÷èå ðàñõîäû 0111 0700500 870 290 45 000,00 0,00 0,00

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå 
âîïðîñû

0113    62 766,26 58 466,26 93,15

Îöåíêà íåäâèæèìîñòè,ïðèçíàíèå 
ïðàâ è ðåãóëèðîâàíèå 
îòíîøåíèé ïî ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

0113 0900200   62 766,26 58 466,26 93,15

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

0113 0900200 244  62 766,26 58 466,26 93,15

Ïðî÷èå óñëóãè 0113 0900200 244 226 62 766,26 58 466,26 93,15

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 0200    73 800,00 73 800,00 100,00

Ìîáèëèçàöèîííàÿ
è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà

0203    73 800,00 73 800,00 100,00

Îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî 
âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ 
ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå 
êîìèññàðèàòû

0203 0013600   73 800,00 73 800,00 100,00

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå 
âçíîñû

0203 0013600 121  68 917,69 68 917,69 100,00

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 0203 0013600 121 211 55 255,38 55 255,38 100,00

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî 
îïëàòå òðóäà

0203 0013600 121 213 13 662,31 13 662,31 100,00

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

0203 0013600 244  4 882,31 4 882,31 100,00

Òðàíñïîðòíûå óñëóãè 0203 0013600 244 222 2 592,00 2 592,00 100,00

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ

0203 0013600 244 340 2 290,31 2 290,31 100,00

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü 
è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü

0300    20 000,00 10 000,00 50,00

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè 
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé 
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

0309    20 000,00 10 000,00 50,00

Ïðåäóïðåæäåíèå è ëèêâèäàöèÿ ïî-
ñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé 
è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïðèðîäíîãî 
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà

0309 2180100   20 000,00 10 000,00 50,00

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

0309 2180100 244  20 000,00 10 000,00 50,00

Ïðî÷èå óñëóãè 0309 2180100 244 226 20 000,00 10 000,00 50,00

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå 
õîçÿéñòâî

0500    1 887 891,54 1 795 932,14 95,13

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0502    1 573 231,54 1 495 784,34 95,08

Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè 
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 

0502 3510500   423 591,74 346 144,54 81,72

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà

0502 3510500 243  311 551,74 301 263,44 96,70

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

0502 3510500 243 225 311 551,74 301 263,44 96,70

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

0502 3510500 244  112 040,00 44 881,10 40,06

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ

0502 3510500 244 340 112 040,00 44 881,10 40,06

Ñóáñèäèè áþäæåòàì 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 
íà ðàçâèòèå êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû ïîñåëåíèé

0502 6160501   1 094 657,80 1 094 657,80 100,00

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà

0502 6160501 243  1 094 657,80 1 094 657,80 100,00

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

0502 6160501 243 225 1 094 657,80 1 094 657,80 100,00

Ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ìîäåðíèçàöèè êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû

0502 7988203   54 982,00 54 982,00 100,00

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà

0502 7988203 243  54 982,00 54 982,00 100,00

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

0502 7988203 243 225 54 982,00 54 982,00 100,00

Áëàãîóñòðîéñòâî 0503    314 660,00 300 147,80 95,39

Óëè÷íîå îñâåùåíèå 0503 6000100   8 567,94 0,00 0,00

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

0503 6000100 244  8 567,94 0,00 0,00

Ïðî÷èå óñëóãè 0503 6000100 244 226 8 567,94 0,00 0,00

Ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ 
äîðîã è èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé 
íà íèõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ 
îêðóãîâ è ïîñåëåíèé â ðàìêàõ 
áëàãîóñòðîéñòâà

0503 6000200   259 992,06 254 998,80 98,08

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà

0503 6000200 243  0,00 0,00 0,00

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

0503 6000200 243 225 0,00 0,00 0,00

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

0503 6000200 244  259 992,06 254 998,80 98,08

Ïðî÷èå óñëóãè 0503 6000200 244 226 259 992,06 254 998,80 98,08

Îðãàíèçàöèÿ è ñîäåðæàíèå ìåñò 
çàõîðîíåíèÿ

0503 6000400   15 000,00 14 049,00 93,66

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

0503 6000400 244  15 000,00 14 049,00 93,66

Ïðî÷èå óñëóãè 0503 6000400 244 226 15 000,00 14 049,00 93,66

Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ 
îêðóãîâ è ïîñåëåíèé

0503 6000500   31 100,00 31 100,00 100,00

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

0503 6000500 244  31 100,00 31 100,00 100,00

Ïðî÷èå óñëóãè 0503 6000500 244 226 31 100,00 31 100,00 100,00

Îáðàçîâàíèå 0700    5 000,00 0,00 0,00

Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà
è îçäîðîâëåíèå äåòåé

0707    5 000,00 0,00 0,00

Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé
äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè

0707 4310100   5 000,00 0,00 0,00

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

0707 4310100 244  5 000,00 0,00 0,00

Ïðî÷èå óñëóãè 0707 4310100 244 226 5 000,00 0,00 0,00

Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ 0800    1 207 903,52 899 174,32 74,44

Êóëüòóðà 0801    1 207 903,52 899 174,32 74,44

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè 
ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé

0801 4409900   1 195 603,52 887 774,32 74,25

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå 
âçíîñû

0801 4409900 111  837 554,20 677 068,24 80,84

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 0801 4409900 111 211 642 692,99 506 113,06 78,75

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû
ïî îïëàòå òðóäà

0801 4409900 111 213 194 861,21 170 955,18 87,73

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó,
çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû 
òðóäà

0801 4409900 112  85 526,37 81 054,25 94,77

Ïîñîáèÿ ïî ñîöèàëüíîé ïîìîùè 
íàñåëåíèþ

0801 4409900 112 262 85 526,37 81 054,25 94,77

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

0801 4409900 244  256 367,40 114 180,08 44,54

Êîììóíàëüíûå óñëóãè 0801 4409900 244 223 145 000,20 61 165,68 42,18

Ïðî÷èå óñëóãè 0801 4409900 244 226 86 367,20 32 667,20 37,82

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ

0801 4409900 244 340 25 000,00 20 347,20 81,39

Ïðî÷èå ðàñõîäû ïî ñîö ïîìîùè 0801 4409900 321  10 522,75 10 522,75 100,00

Ïîñîáèÿ ïî ñîöèàëüíîé ïîìîùè 
íàñåëåíèþ

0801 4409900 321 262 10 522,75 10 522,75 100,00

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ
è èíûõ ïëàòåæåé

0801 4409900 852  5 632,80 4 949,00 87,86

Ïðî÷èå ðàñõîäû 0801 4409900 852 290 5 632,80 4 949,00 87,86

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

0801 5227000   12 300,00 11 400,00 92,68

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå 
âçíîñû

0801 5227000 111  12 300,00 11 400,00 92,68

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 0801 5227000 111 211 11 228,10 10 328,10 91,98

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû
ïî îïëàòå òðóäà

0801 5227000 111 213 1 071,90 1 071,90 100,00

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 1100    5 000,00 0,00 0,00

Ìàññîâûé ñïîðò 1102    5 000,00 0,00 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ,ñïîðòà
è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, òóðèçìà

1102 5129700   5 000,00 0,00 0,00

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

1102 5129700 244  5 000,00 0,00 0,00

Ïðî÷èå óñëóãè 1102 5129700 244 226 5 000,00 0,00 0,00

Èòîãî:     6 940 353,76 6 303 954,66 90,83
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3. ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÓÄÀØÅÂÑÊÎÅ ÊÈÌÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Êîä èñòî÷íèêà 
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî 

ÊÈÂÔ, ÊÈÂíÔ

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Óòî÷íåííûé 
ïëàí íà 2013 

ãîä (ðóá.)

Èñïîëíåíèå 
çà 2013 ãîä 

(ðóá.)
% èñï.

1 2 3 4  

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

   

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

19 953,76 -142 605,98  

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

-6 920 400,00 -6 446 560,64 93,15

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

-6 920 400,00 -6 446 560,64 93,15

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

-6 920 400,00 -6 446 560,64 93,15

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

-6 920 400,00 -6 446 560,64 93,15

01 05 00 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

6 940 353,76 6 303 954,66 90,83

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

6 940 353,76 6 303 954,66 90,83

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

6 940 353,76 6 303 954,66 90,83

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

6 940 353,76 6 303 954,66 90,83
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ÐÀÁÎÒÀ       ÐÀÁÎÒÀ! !!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯКУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

НАША БЕЗОПАСНОСТЬНАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАРНАЯ ХРОНИКАПОЖАРНАЯ ХРОНИКА

РАБОТОДАТЕЛЯМРАБОТОДАТЕЛЯМ

1515

*ÓÑËÎÂÈß: g`pok`r` 1".%"0%,%--., 
dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(? (q.*.+<-(*(, d.-1*.), q-g $.-1*, 
m.".,.1*."1*, j(,."1*, s'+." ?, $0.), 
/.+-;) qnvo`jer

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

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

*ÓÑËÎÂÈß: g`pok`r` 1".%"0%,%--., 
dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(? (q.*.+<-(*(, d.-1*.), q-g $.-1*, 
m.".,.1*."1*, j(,."1*, s'+." ?, $0.),
/.+-;) qnvo`jer

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

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

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

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ïî òðóäó.......40 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ.......24 000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 6 ðàçðÿäà.......24 000 ðóá.

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

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó

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

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ-ÊÀÑÑÈÐ........40 000 ðóá.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ïî ðàñ÷åòó çàðïëàòû .........40 000 ðóá.

ÓÁÎÐÙÈÊ ïðîèçâîäñòâåííûõ

ïîìåùåíèé.........................13 500 ðóá.

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ÑËÅÑÀÐÜ

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

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

�
�
�
�

�



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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»

òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ØÒÓÊÀÒÓÐ-ÌÀËßÐ

ÄÂÎÐÍÈÊÈ

ÏËÎÒÍÈÊ-ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ

ÊÀÌÅÍÙÈÊ

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

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ ñàíèòàðíî-
òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì è îáîðóäîâàíèÿ 

(âîäà, òåïëî, êàíàëèçàöèîííûå ñåòè)

â äåæóðíóþ áðèãàäó

ÂÎÄÈÒÅËÈ
(êàòåãîðèè «Â», «Ñ», «Å»)

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

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

èëè ïî òåëåôîíó: 5-71-93

Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

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

ïî ïðèãîðîäíûì è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

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

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

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

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé îò 35 000 ðóáëåé

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Å»

8-930-892-98-98

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ

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

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

ð

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

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â îòäåë ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ã. Êèìîâñêà òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà 10 000 ðóá.

Ïî âîïðîñó òðóäîóñòðîéñòâà
îáðàùàòüñÿ ê íà÷àëüíèêó îòäåëà ïî àäðåñó:

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

Â êàôå «MAXIM»

5-50-00


òðåáóþòñÿ:

�
�
�

�

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
ç/ï 16 000–18 000 ðóá.

ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÊ

ÇÀÎ «Êèìîâñêèé 
õëåáîêîìáèíàò»
ÇÀÎ «Êèìîâñêèé 
õëåáîêîìáèíàò»

ïðèãëàøàåò
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
â õëåáîáóëî÷íûé

è ñóõàðíûé öåõà

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

Âûõîäíûå ïî ãðàôèêó.

Äîñòàâêà ïî Êèìîâñêîìó 
ðàéîíó òðàíñïîðòîì ïðåäïðè-
ÿòèÿ.

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

o0(#+ 8 %, qrsdemrnb

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

ïî óïàêîâêå

õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:

4-14-47�

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

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ÈÞÍÅ

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

¹
î
ê
ð
ó
ãà

Äåïóòàò
îêðóãà

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
ïðèåìà

Äàòà è âðåìÿ
ïðèåìà 

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

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

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

20 èþíÿ, ñ 12-00 äî 14-00

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

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

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

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

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

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

7 Òèìîôååâ Ñ.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, êàá. 7 21 èþíÿ, ñ 12-00 äî 15-00 

8
Ëàðþøåíêîâà 
Í.Â.

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

20 èþíÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

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

10 Ìåðêóëîâà Ì.À.
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18,

ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
20 èþíÿ, ñ 10-00 äî 12-00

11 Ôèñè÷ À.Ê. ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, êàá. 7 21 èþíÿ, ñ 12-00 äî 15-00

Ä
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é
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

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

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

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

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

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

ÊÏÐÔ

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, ïðèåìíàÿ ÊÏÐÔ 20 èþíÿ, ñ 15-00 äî 17-00 

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

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

Ïåíñèîíåðû Ðîññèè

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

ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ
5-94-45

Â ïðîöåäóðíûé êàáèíåò 
òðåáóåòñÿ

ÎÎÎ «Åëåíà»

Íà ïðåäïðèÿòèå
â ã. Êèìîâñêå

òðåáóåòñÿ

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

8-962-272-41-11
8 (4872) 24-51-21

Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
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24 июня, с 10-00 до 12-00, в помещении редакции газеты «Районные 
будни. Кимовский район» состоится «прямая линия» с кимовским меж-
районным прокурором, младшим советником юстиции Юрием Алек-
сандровичем ЩЕРБАКОВЫМ. Контактный телефон –  5-84-21.

Приглашаем жителей Кимовского района принять участие в «прямой 
линии».

В связи с командировкой министра Тульской области А.А. Спи-
ридонова, запланированная ранее на 17 июня 2014 года «ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ» НЕ СОСТОИТСЯ.

О дате проведения «прямой линии» будет сообщено дополни-
тельно.

Ðåãèîíàëüíûì ñîãëàøåíèåì îò 23.04.2014 ã., ïîäïèñàííûì ïåðâûì 
çàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëåì ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè, Òóëüñêîé ôåäåðàöèåé ïðîôñîþçîâ è Òóëü-
ñêèì îáëàñòíûì Ñîþçîì ðàáîòîäàòåëåé, íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îá-
ëàñòè óñòàíîâëåíà ìèíèìàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñ 1 èþëÿ 2014 ãîäà:

– äëÿ ðàáîòíèêîâ âíåáþäæåòíîãî ñåêòîðà – â ðàçìåðå 12 òûñ. ðóá.,
– äëÿ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèé Òóëüñêîé îáëàñòè – â ðàçìåðå 10 òûñ. ðóá.

Впервые в 2014 году военно-
медицинская академия им. С.М. 
Кирова (г. Санкт-Петербург) 
осуществляет набор курсантов 
для обучения по специальности 
«Лечебное дело» с присвое-
нием квалификации «фельд-
шер», воинское звание – пра-
порщик.

Срок обучения 3 года 10 ме-
сяцев.

В качестве кандидатов рас-
сматриваются граждане в воз-
расте от 16 до 22 лет, не про-
ходившие военную службу, 
проходившие военную службу 

по призыву в возрасте до 24 лет. 
Обучение в академии воен-

ных специалистов по программе 
среднего профессионального об-
разования проводится на полном 
государственном обеспечении, 
курсантам предоставляется до-
стойное денежное довольствие – 
стипендия (2000 рублей – до 
заключения контракта о про-
хождении военной службы и от 
15000 рублей после заключения 
контракта на 2-м курсе).

Основные требования к 
кандидатам: образование не 
ниже общего (полного) среднего 

по результатам ЕГЭ и годность 
по состоянию здоровья.

За справками обращаться 
в отдел военного комиссариа-
та по месту жительства, отде-
ление призыва, тел. 5-93-92, 
дежурный ОВК: тел. 5-94-47.

Александр МИТИЧКИН,
начальник отдела

 военного комиссариата
Тульской области

по городу Кимовску
и Кимовскому району

Ïðîôèëàêòèêà îòäûõó íå ïîìåõà

Íà ïîëíîì ãîñóäàðñòâåííîì îáåñïå÷åíèè

Лето – время развлечений, 
отдыха и хорошего настроения. 
И чтобы это время года остава-
лось таким же веселым и без-
заботным для всех жителей на-
шего района, отдел надзорной 
деятельности по Кимовскому 
району совместно с кимовским 
гарнизоном пожарной охраны 
проводит занятия и отработку 
планов эвакуации во всех при-
школьных лагерях с дневным 
пребыванием детей и в оздоро-
вительном лагере «Салют».

Так, 11 июня сотрудники от-
дела надзорной деятельности по 
Кимовскому району провели ин-
структажи с вожатыми и беседы 
с детьми, в ходе которых напом-
нили основные требования по-
жарной безопасности и правила 
поведения в случае возникно-
вения пожара или задымления. 
Также была проведена отработ-
ка плана эвакуации с включе-
нием автоматической пожарной 
сигнализации и вывода сигна-
ла на пульт пожарной охраны с 

проверкой их работоспособно-
сти.

Отделение пожарной части – 
56 (п. Новольвовск) кимовско-
го гарнизона пожарной охраны 
организовали для ребят показ 
пожарной автоцистерны, пожар-
но-технического вооружения и 
боевой одежды пожарного. Рас-
сказали об устройстве и прин-
ципах работы основных узлов и 
механизмов пожарной техники и 
способах ее применения.

Дарья ВАСИНА

Äåòñêàÿ øàëîñòü ñ îãíåì
ëåòîì îñîáåííî îïàñíà

С начала года на территории 
Кимовского района произошло 
24 пожара (за аналогичный пе-
риод прошлого года их было 
23), 135 загораний (в 2013 году – 
41), погибли 4 человека (в 
2013 году – 2). Материальный 
ущерб составил 608 841 рубль (в 
2013 году – 365 000 рублей). 

Лето началось с пожарного 
происшествия, случившегося 
1 июня в секции хозяйственных 
построек на улице Щорса, 18, в 
поселке Шахтинском. Предпо-
лагаемая причина пожара – не-
осторожное обращение с огнем 

ребенка (детская шалость с ог-
нем). Очаг пожара располагался 
в проходе между сараями. Из-за 
ветреной погоды огонь переки-
нулся на двухэтажный много-
квартирный жилой дом, который 
расположен в семи метрах от по-
строек. В результате пожара сго-
рели 5 хозяйственных построек 
(сараев) и кровля жилого дома 
на площади сто квадратных мет-
ров. Родители ребенка привлече-
ны к административной ответ-
ственности.

Летом у детей появилась мас-
са свободного времени, поэтому 

крайне необходимо усилить 
контроль за ними, проводить 
беседы о правилах пожарной 
безопасности. 

Напоминаю о том, что при 
возникновении пожара необ-
ходимо немедленно вызвать 
пожарную охрану по телефону 
101 или 112.

Сергей ЛАДЫГИН,
старший дознаватель отдела 

надзорной деятельности
по Кимовскому району,

младший лейтенант
 внутренней службы 



 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36
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ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 25 îò 19.06.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 17.06.2014 ã. â 12.30

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

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Í
À

Ä
Å
Æ

Í
Î

!
Í

À
Ä

Å
Æ

Í
Î

!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

260

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè19.06.2014 19.06.2014 ¹¹ 25 (11310) 25 (11310)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 1295

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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Ð
åê

ë
àì

à



5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

.!.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
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�

Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

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

Ðåêëàìà



È
Ï
 Á

îá
ðå

ø
êè

í 
Â
.È

.

ÇÀÌÊÈ Â ÏÎÄÀÐÎÊ

Í
ÅÄ

Î
Ð
Î
ÃÎ



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

Ðåêëàìà

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

ÊÐÎÂËß êðîâåëüíûå ðàáîòû

ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôëèñòàÙÅÁÅÍÜ  ÙÅÁÅÍÜ  ÏÅÑÎÊ  ÍÀÏÅÑÎÊ  ÍÀÂÎÇÂÎÇ

8-906-533-85-23

ÐåêëàìàÄÎÑÒÀÂËÞ:


Ëþáàÿ ðàáîòà ïî ÷àñîâîé îïëàòå



Ðåêëàìà

ÎÎÎ «ÌÒÊ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

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

l.1*"  – r3+<1* ? .!+ 12<

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

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

Ðåêëàìà

                
  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

Ðåêëàìà ÈÏ Ñóðàëååâ

ÈÏ ×óðàêîâà Ðåêëàìà



Âåòåðèíàðíûé
êàáèíåò «ÁÀÃÈÐÀ» ïðåäîñòàâëÿåò

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

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

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

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ,
ÓÒßÒ, ÃÓÑßÒ
è ÖÛÏËßÒ áðîéëåðîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

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

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
2828  èþíÿèþíÿ



n2*!/�“ 
“=�%… *!=“%2/

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

8-950-913-64-22

ÎÃÐÍ – 305183220300021 îò 22.07.2005 ã.     ã. Èæåâñê Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Êîðîáåéíèêîâîé Å.Ì.

27 èþíÿ, ñ 15 äî 16 ÷àñîâ, â àïòåêå ÎÎÎ «ÃÈÑÑ» (óë. Ëåíèíà,39)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

�
�

�

Ðåêëàìà

À òàêæå:       Äûõàòåëüíûé òðåíàæåð «Ñàìîçäðàâ»

Àïïëèêàòîð «Ëÿïêî»     

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé.

ÑÊÈÄÊÈÑÊÈÄÊÈ ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà – äî 2 000 ðóá.ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà – äî 2 000 ðóá.

ÇÀÓØÍÛÅ, ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ îò 6200 ðóá. ÖÈÔÐÎÂÛÅ, ÑÂÅÐÕÌÎÙÍÛÅ îò 10900 ðóá.

ÌÈÊÐÎ – îò 17000 ðóá.               Âûåçä íà äîì – òåë. 8-922-503-63-15
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41

�

�

�

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

�

Ðåêëàìà

�

È
Ï
 Ñ

àâ
åë

üå
â

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ä
î
ñò

à
âê

à
 á

å
ñï

ë
à
òí

à
ÿ
!





�

�

�

�

�

�

�

ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)

8-916-116-51-628-916-116-51-62

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

8-915-098-48-248-915-098-48-24

ÏÎÏÊÎÐÍÏÎÏÊÎÐÍ
ÑËÀÄÊÀß ÂÀÒÀÑËÀÄÊÀß ÂÀÒÀ
ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÎÙÓÙÅÍÈß ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÛ!ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÎÙÓÙÅÍÈß ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÛ!

Ì Î Ñ Ê Î Â Ñ Ê È ÉÌ Î Ñ Ê Î Â Ñ Ê È É

Ë Ó Í Î Ï À Ð ÊË Ó Í Î Ï À Ð Ê

Âïåðâûå ñ ãàñòðîëÿìè
â íàøåì ãîðîäå

ñ 19 ïî 30 
èþíÿ,

ñ 11.00 äî 21.00
íà ïëîùàäè ó ÐÄÊ

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)
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