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Епифанскому
училищу 100 лет

ТУЛЬСКИЙ КРАЙТУЛЬСКИЙ КРАЙ: день за днем: день за днем

До выборов в Тульскую областную Думу осталось 24 дня

30 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ!30 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ!

Çà ÷åñòíûå âûáîðû
13 августа губернатор Вла-

димир Груздев принял участие 
в заседании, которое прошло в 
Тульской областной библиотеке 
в рамках проекта «Школа неза-
висимых общественных наблю-
дателей».

В числе участников меро-
приятия – главный федераль-
ный инспектор по Тульской 
области Иван Черных, лидеры 
региональных отделений поли-
тических партий, зарегистри-
рованных на выборы депутатов 
Тульской областной Думы и 
представительных органов вла-
сти муниципальных образова-
ний, а также эксперты и партне-
ры проекта.

В ходе заседания было подпи-
сано Соглашение «За честные и 
открытые выборы на территории 
Тульской области».

Предваряя процедуру под-
писания, к представителям по-
литических партий обратился 
Владимир Груздев.

Глава региона подчеркнул, 
что предстоящие выборы имеют 
важное значение для жителей 
Тульской области, и это налагает 
на политические партии боль-
шую ответственность.

– Сформированные по ре-
зультатам выборов новые со-
ставы депутатов будут представ-
лять интересы жителей региона 
в ближайшие пять лет. Очень 
важно, чтобы в этот момент у 
всех участников политического 
процесса были понятные и про-
зрачные правила, – подчеркнул 
Владимир Груздев.

Глава региона обозначил ос-
новную задачу органов исполни-
тельной власти – решение орга-

низационных вопросов, включая 
обеспечение доступа на избира-
тельные участки, подготовку из-
бирательных участков, обеспе-
чение безопасности, средствами 
связи. 

– На сегодняшний день вся 
эта работа проводится в уста-
новленные сроки, – отметил 
Владимир Груздев. 

Губернатор положительно 
оценил инициативу обществен-
ных организаций по реализации 
проекта «Школа независимых 
наблюдателей». 

– Но самые независимые на-
блюдатели – жители области, 
которые заинтересованы в том, 
чтобы выборы прошли в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством в нормальной 
конкурентной борьбе, – сказал 
Владимир Груздев.

По мнению губернатора, 
очень важно, чтобы полити-
ческие партии помнили – вся 
деятельность органов предста-
вительной власти должна быть 
направлена на развитие нашего 
государства и развитие Тульской 
области. 

– Я, как губернатор Туль-
ской области, гарантирую, что 
политические партии, пред-
ставленные на выборах, будут 
иметь равный доступ к про-
ведению всех избирательных 
процедур, которые предусмо-
трены действующим законода-
тельством, – заверил Владимир 
Груздев.

По мнению главы региона, 
нет никаких препятствий к тому, 
чтобы выборы прошли в откры-
той и честной конкурентной 
борьбе.

ÈÒÎÃÈÈÒÎÃÈ

14 августа завершилась регистрация
кандидатов для участия в выборах
в единый день голосования 14 сентября

Согласно данным, полученным 14 сентября по ГАС «Выборы», 
зарегистрировано около одной тысячи шестисот человек из одной 
тысячи семисот девяноста пяти выдвинувшихся.

Из них шестьсот шестьдесят пять будут баллотироваться в де-
путаты Тульской областной Думы: девяноста восемь как кандида-
ты-одномандатники, пятьсот шестьдесят семь – как представители 
политических партий.

В области семь политических партий получили право уча-
ствовать в выборах депутатов областного парламента: ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ВПП «РОДИНА», ЛДПР, ПП 
«ЯБЛОКО», ПП «Пенсионеры за справедливость», ПП «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Çàâåðøåíà ðåãèñòðàöèÿ
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû 

Площадь ДК
08.00–12.00 – сельскохозяй-

ственная ярмарка « Дары осени»

Стадион
10.00 – товарищеская встре-

ча по футболу среди детей 2000- 
2001 г. р. (г. Кимовск – г. Дон-
ской ). Игра «Городки».

Кимовский
историко-краеведческий 

музей
Встреча-диалог «Судьба че-

ловека в судьбе страны»:
- чествование шахтеров Ки-

мовского района;
- презентация «Город юности 

моей»;
- фото-коллаж «По улицам 

родного города»;
- песни прошлых лет;
- персональная выставка 

Ю. Федоровой «Радость жизни 
г. Тула».

Городской парк
11.30–14.00 – литературно-

Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ
танцевальная программа «По 
волнам моей памяти»: встреча с 
поэтами; выступление хора ве-
теранов; выступление духового 
оркестра;

14.00–15.00 – выставка до-
машних питомцев « Мой верный 
друг»;

12.00–15.00 – молодежная 
квест-игра (старт от Молодеж-
ного Центра, ул. Толстого, 34);

17.00–19.00 – байкер шоу 
(отправление от мемориала в 
Карачевском лесу) – возложение 
цветов к мемориалу погибших 
воинов в Карачевском лесу, па-
мятнику шахтерам;

18.00–19.00 – развлекатель-
ное шоу (площадь ДК).

Площадь Ленина
 12.00 – выставка детских ри-

сунков «Мой город»;
12.00–13.00 – игровая кон-

курсная программа «Планета 
детства»;

13.00–14.00 – концерт дет-

ской художественной самодея-
тельности «Вместе весело ша-
гать»;

14.00–15.00 – забег на роли-
ковых коньках;

15.00–16.00 – конкурсная 
программа «Парад рыжеволо-
сых, блондинок, брюнеток»;

16.00–17.00 – выступление 
«Народного» фольклорного кол-
лектива «Рябинушка»;

17.00–18.00 – праздничная 
концертная программа «Шан-
сон – 2014»; выступление на-
родных коллективов «Лейся, 
песня!», «Сударушка»;

18.00–20.00 – торжественное 
открытие праздника Дня города и 
Дня шахтера: чествование почет-
ных граждан г. Кимовска, чество-
вание юбиляров и новобрачных, 
подведение итогов муниципаль-
ного смотра-конкурса на звание 
«Лучший двор», «Лучший подъ-
езд», «Лучшее учреждение»;

20.00–22.00 – выступление 
музыкальной группы «XZ» шоу-
балет;

22.00 – праздничный фейер-
верк.

ÊÊîíêóðñ «Ëó÷øèé äâîð,îíêóðñ «Ëó÷øèé äâîð,
ìíîãîýòàæíàÿ çàñòðîéêà»ìíîãîýòàæíàÿ çàñòðîéêà»

Уголок природы супругов Трошкиных (ул. Маяковского, д. 3).

Победители конкурса станут известны в День города.

В программе возможны изменения!

Фото Виктора ЮРОВА
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На прошлой неделе губерна-
тор Тульской области Владимир 
Сергеевич Груздев посетил ком-
плекс Свято-Никольского собо-
ра в поселке Епифань.

В ходе рабочей поездки гу-
бернатор проинспектировал ход 
реставрационных работ.

Как сообщила министр 
культуры и туризма Тульской 
области Татьяна Рыбкина, на 
сегодняшний день отремонтиро-
ваны все фасады собора, вход-
ной марш в галерею. Сделана 
внутренняя отделка галереи пе-
рехода, и внутренней части по-
мещения теплого храма. 

– Все работы по реставрации 
Никольского собора планируем 
завершить к концу этого года, – 
отметил Владимир Груздев.

Это уже не первое посеще-
ние Епифани губернатором. Он 
лично контролирует ход рестав-
рационных работ Никольского 
храма. 

Кроме Епифани, глава реги-
она посетил храм Сергия Радо-
нежского на Куликовом поле, по-
бывал на роднике у «Прощеного 
колодца». На этом месте, по пре-
данию, перед Куликовской бит-
вой прощались воины Дмитрия 
Донского, не зная, останутся ли 
они живыми после сражения с 
врагом.

В связи с внесенными из-
менениями и дополнениями в 
постановление администрации 
Тульской области от 15 февра-
ля 2006 года № 83 «О введении 
единого месячного проездного 
билета для отдельных катего-
рий жителей Тульской области» 
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Î ïðîåçäíûõ áèëåòàõ

Ïðîâåëè æåðåáüåâêó

Òðóäîóñòðîéñòâî ãðàæäàí Óêðàèíû

Учитывая большое количе-
ство газет, принимающих в ней 
участие, сам процесс был разбит 
на три потока. «Районные будни. 
Кимовский район» попали в по-
следний, третий поток. К этому 
времени – 14-00, в большом зале 
остались представители только 
трех политических партий из 
семи, допущенных к участию в 
выборах. Однако в соответствии 
с законом все партии, незави-
симо от наличия их представи-
телей на жеребьевке, получили 
возможность бесплатно разме-
стить в нашей газете свои пред-
выборные агитационные мате-
риалы. 

Процедуру жеребьевки от-
крыла представитель региональ-
ного отделения политической 
партии «Российская партия пен-

13 августа в здании правительства Тульской области состоя-
лась жеребьевка по распределению печатной площади в печат-
ных средствах массовой информации на выборах Тульской об-
ластной Думы шестого созыва. 

сионеров за справедливость» в 
Тульской области Л.Н. Уткина. 
Ее партия получила право на-
печатать свой материал в нашей 
газете 28 августа.

Открыть предвыборную аги-
тацию на страницах газеты «Рай-
онные будни. Кимовский район» 
жребий предоставил региональ-
ному отделению ЛДПР, а вот за-
вершать ее будут региональные 
отделения партий «Родина» и 
«Единая Россия», чьи агитаци-
онные материалы должны по-
явиться в газете 11 сентября.

Следует иметь ввиду, что 
если партии не представят свои 
материалы в сроки, указанные в 
№ 27 газеты «Районные будни. 
Кимовский район» от 3 июля 
2014 года, («Сообщение об уча-
стии газеты в предвыборной 

агитации» стр. 12), то редакция 
вправе распорядиться площа-
дью, выделенной при жеребьев-
ке, по своему усмотрению.

Намного больше времени 
заняла процедура жеребьевки 
одномандатников. Поскольку 
наша газета является частью об-
щеобластного учреждения «Из-
дательский дом «Пресса 71», то 
формально любой зарегистри-
рованный кандидат на выборы 
в областную Думу имеет право 
разместить свой материал в на-
шей газете. Правда, зачем кан-
дидату, баллотирующемуся, к 
примеру, от Ефремова, разме-
щать свой материал в кимовской 
газете, где нет ни одного его 
избирателя, не очень понятно. 
Однако закон есть закон и жере-
бьевку пришлось проводить по 
всем 100 одномандатникам.

Полностью итоги жеребьевки 
можно посмотреть на сайте на-
шей газеты http://www.rbudny.ru. 

Виктор ЮРОВ

Уважаемые кимовчане!
22 августа наша страна отмечает День Российского Флага. 

Это праздник государственный, национальный и один из самых 
патриотичных.

Российский флаг – свидетель знаменательных событий в 
истории нашего государства. Этот символ независимости и не-
зыблемости наших рубежей был, есть и остается священным по-
лотнищем, символом чести и славы многих поколений россиян. 
Он олицетворяет независимость и суверенитет нашей страны, 
связывает воедино героическую историю и достойное будущее 
Отечества.

Уважение к флагу – это уважение к нашей истории, культуре 
и традициям, залог сохранения гражданского мира и межнацио-
нального согласия.

Под государственным флагом наша страна уверенно идет по 
пути динамичного созидательного развития.

Государственный флаг объединяет и помогает нам почув-
ствовать, что вместе мы – многонациональный российский на-
род и успехи каждого из нас составляют богатство всей нашей 
страны. А самые яркие достижения отдельного россиянина или 
страны в целом отмечаются под звуки гимна с обязательным 
поднятием Государственного флага.

Пусть таких моментов в нашей жизни будет больше.
Искренне желаем всем кимовчанам приумножать славу род-

ного края и уверенно строить свое будущее.

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район 

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации

муниципального образования Кимовский район

Уважаемые жители Тульской области!
Символ могущества, не-

зависимости, единства и 
сплоченности нашего наро-
да – российский флаг – объ-
единяет всех жителей нашей 
Родины.

Его триколор напоминает 
нам о благородстве, честно-
сти и мужестве – незыбле-
мых ориентирах, которые 
сопровождают нашу страну 
и сегодня, которые формиру-
ют ее культуру, являются ос-
новополагающими на пути 
ее исторического развития.

В наших руках, в руках наших потомков – настоящее и буду-
щее Тульской области, всей России. 

Сегодня, в непростое для нашей страны время, долг каждо-
го россиянина – оставаться настоящим патриотом, хранить до-
стояние и уважать культуру родной страны, ее национальные 
символы, главным из которых является Государственный флаг 
Российской Федерации!

Я желаю всем жителям области, мира, добра и благополучия! 
С праздником вас!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

22 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔËÀÃÀ22 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔËÀÃÀ

ËÅÒÎÌ – ÄÅØÅÂËÅ!!!

Âñå – äî 950 ðóá.

ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ

íàòóðàëüíàÿ êîæà

ÑÀÏÎÃÈ, ÁÎÒÈÍÊÈ
ÎÑÅÍÜ, ÇÈÌÀ

Öåíà – äî 950 ðóá.

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÁÅËÀÐÓÑÜ

23 àâãóñòà ñóááîòà, ñ 9 äî 16

ПРОДАЖА ПРОЕЗДНЫХ БИ-
ЛЕТОВ С 1 января 2015 года 
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ТОЛЬКО С ИСПОЛЬЗОВАНИ-
ЕМ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕК-
ТРОННОЙ КАРТЫ, оформить 
которую можно в Управлении 
социальной защиты населения, 

в кабинете № 21.
Приемные дни: понедель-

ник-пятница. 
При себе иметь:
- паспорт, 
- СНИЛС,
- ИНН,
- полис обязательного ме-

дицинского страхования,
- льготное удостоверение.

В конце минувшей недели состо-
ялась встреча работодателей с граж-
данами Украины. Ее вела замести-
тель главы районной администрации 
С.А. Завойкина. В ней приняли уча-
стие руководители государственных 
учреждений, предприятий и органи-
заций всех видов собственности.

Прибывшие с Украины беженцы 

были проинформированы об усло-
виях труда и заработной платы, жи-
лищном обустройстве при приеме на 
работу в организациях района.

Были даны пояснения о право-
вом положении иностранных граж-
дан, медицинском обслуживании, 
обучении детей.

Для помощи вынужденным пе-

реселенцам организованы пункты 
сбора гуманитарной помощи в Епи-
фанском, Новольвовском и город-
ском Домах культуры.

Кстати, предоставление жилья 
и выплата материальной помощи 
законом не предусмотрена. Жилье 
прибывшие могут приобрести толь-
ко за счет собственных средств. 
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Ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ –
îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà

Заявление Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации М.А. Топилина:

«При обсуждении проектов федерального бюджета и бюджета 
ПФР Правительство Российской Федерации приняло решение 
направить в 2015 году средства страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в полном объеме на формирование 
и финансирование страховой пенсии в распределительной 
составляющей пенсионной системы.

Соответственно, те взносы, которые в 2015 году должны были 
пойти в накопительную составляющую, увеличат пенсионные права 
граждан в распределительной составляющей.

Не может не вызывать опасения низкая эффективность 
накопительной составляющей и фактическое снижение пенсионных 
прав граждан посредством этого механизма.

Зачастую неэффективная накопительная составляющая отнимает 
деньги у граждан, как при формировании средств пенсионных 
накоплений, так и при назначении соответствующих пенсионных 
выплат (на стадии выплаты).

Выгоду здесь получают только финансовые организации, 
поскольку им государством в обязательном порядке перечисляются 
взносы граждан в огромных объемах, тогда как никакой реальной 
ответственности, в том числе в виде взимания с них процентов 
за пользование взносами граждан, они не несут. Функционал, 
выполняемый финансистами в данном случае, сводится к 
посредничеству.

Необходимо особо отметить, что данный маневр не связан с каким-
либо дефицитом пенсионной системы, а направлен на сознательное 
усиление ее солидарного характера в рамках стандартных походов к 
социальному страхованию граждан».

– Как происходит формиро-
вание пенсий?

– Все страховые взносы в 
2014 и 2015 годах направляют-
ся на формирование страховой 
пенсии будущих пенсионеров. 
То есть они  зачисляются на пен-
сионные счета граждан в ПФР, 
в пользу которых эти средства 
начислены работодателями. И 
страховая пенсия, когда придет 
время, будет назначаться с уче-
том этих сумм. Сами страховые 
взносы работодателей идут на 
выплату пенсий нынешним пен-
сионерам. Таким образом, реа-
лизуются принципы солидарной 
пенсионной системы.

Все пенсионные накопления, 
которые уже есть на пенсион-
ном счете граждан, сохраняются 
за ними, продолжают инвести-
роваться и будут выплачены с 
учетом инвестиционного дохода 
за все годы инвестирования им 
при назначении пенсии. Так что, 
никакого изъятия нет. 

– Защищена ли будущая 
пенсия от инфляции?

– Страховая пенсия, на кото-
рую в 2014–2015 годах направ-
ляются все страховые взносы, 
гарантируется государством и 
ежегодно увеличивается мини-
мум на уровень инфляции.

То есть страховая пенсия 
полностью защищена от инфля-
ции. Сегодня ее средний размер 
уже превысил 11500 рублей. 

Накопительная пенсия не 

Суть этого заявления мы попросили объяснить
начальника управления пенсионного фонда
в городе Кимовске и Кимовском районе 
Наталью Алексеевну КОТОВУ
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индексируется государством и 
не защищена от инфляции, пен-
сионные накопления могут обе-
сцениться, следовательно, могут 
быть убытки. 

– С 1 января 2015 года на-
копительная часть пенсии вы-
деляется в самостоятельную 
часть, что выбрать гражда-
нам?

– Страховая пенсия растет 
быстрее, чем накопительная. 
Точно так же происходит и с 
пенсионными правами граждан, 
которые сегодня формируют 
будущую пенсию. Увеличение 
страховой пенсии за последние 
годы в два раза выше, чем сред-
няя доходность от инвестиро-
вания пенсионных накоплений 
негосударственными пенсион-
ными фондами, которая даже 
ниже инфляции. 

По итогам 2004–2012 годов 
реальный прирост пенсионных 
накоплений в негосударствен-
ных пенсионных фондах ниже 
уровня инфляции за данный пе-
риод. В двадцати самых крупных 
негосударственных пенсионных 
фондах, в которых сосредоточе-
но более 70 процентов пенсион-
ных накоплений, средний пока-
затель прироста составил от 2 до 
8,3 процента в год при среднем 
показателе уровня инфляции 
за этот период – 9,65 процен-
та в год. Происходит фактиче-
ское уменьшение пенсионных 
накоплений. Обесценивание 

пенсионных накоплений прямо 
повлияет на реальный размер 
накопительной пенсии.

– От чего зависит доход-
ность накоплений?

– Доходность пенсионных 
накоплений зависит исключи-
тельно от результатов их ин-
вестирования негосударствен-
ными пенсионными фондами 
и управляющими компаниями, 
то есть могут быть и убытки. 
Так, практически все негосудар-
ственные пенсионные фонды 
показали убытки по результа-
там 2008 года. Ряд их потерял 
до 25 процентов вверенных им 
пенсионных накоплений. В слу-
чае убытков гарантируется лишь 
сумма уплаченных работода-
телем за работника страховых 
взносов, то есть выплата средств 
пенсионных накоплений «по но-
миналу».

– В чем отличие страховой 
и накопительной пенсий?

Страховая пенсия – это от-
ветственность государства. На-
копительная пенсия – это ответ-
ственность частных компаний, 
подверженных конъюнктурным 
изменениям рынка и риску 
убытков и банкротства в резуль-
тате плохого управления.

Нужно понимать, что форми-
рование накопительной пенсии 
и вложение денег в финансовые 
рынки – это всегда повышенный 
риск.

– Как обстоят дела с пенси-
онным вопросом в остальном 
мире?

Мировой опыт показыва-
ет, что страны сокращают го-
сударственные накопительные 
программы. Государства При-
балтики, Венгрия и Аргентина 
«обнулили» соответствующие 
тарифы (при этом Венгрия кон-
фисковала сформированные 
пенсионные накопления). Поль-
ша резко сократила тариф с 7,4 
до 2,3 процента, Казахстан от-
казался от использования не-
государственных пенсионных 
фондов, создав государственный 
пенсионный фонд, который рас-
пределяет средства пенсионных 
накоплений между конкурирую-
щими частными управляющими 
компаниями.

Во всем мире основу пенси-
онной системы составляют стра-
ховые пенсии, которыми охваче-
на большая часть населения.

Накопительные пенсии в 
основном распространены вне 
государственных пенсионных 
систем. Они находятся в так 
называемом добровольном сег-
менте, в котором работодатель 
и работник самостоятельно 
формируют накопительные 
пенсии. 

Эти программы не являются 
принудительными, работают в 
гражданско-правовом поле, пен-
сионные средства являются соб-
ственностью работников.

È âñå-òàêè äîáðî
ïîáåäèò çëî!

Не прекращается поток украинских беженцев в Россию. 
Принимает их и Кимовский район. По состоянию на 18 ав-
густа к нам прибыло двести семьдесят шесть человек, в том 
числе семьдесят три ребенка. Кимовчане стремятся оказать 
прибывающим необходимую помощь.

Как на это реагируют сами беженцы, нам рассказала на-
чальник хозяйственного отдела ОАО «КРЭМЗ» Валентина 
Васильевна Соболева.

Гостиницу КРЭМЗа, рас-
положенную на улице Пав-
лова, дом 3а, не обошла сто-
роной трагедия войны на 
Украине, к нам заселили пять-
десят одного человека – это 
дети детсадовского и школь-
ного возраста, пожилые люди, 
женщины и мужчины. 

Когда слушала в ново-
стях о переселенцах, всегда 
присутствовало чувство со-
страдания, но когда сопри-
коснулась непосредственно с 
этими людьми, которые наяву 
пережили ужасы войны, когда 
спускались в бомбоубежище, 
стоял дом, а выходя – видели 
руины и рядом трупы соседей, 
друзей…

Когда при переходе грани-
цы в муравейнике людского 
несчастья сразу невозможно 
определить, куда необходимо 
идти, когда с детьми жили в 
посадках, когда на глазах уби-
вали родных и близких – вот 
тут-то и проняло, да так, как 
будто ты и сама была рядом с 
этим ужасом. 

Но особое сострадание 
вызывают дети – у них в гла-
зах испуг и как будто немой 
вопрос – а почему с нами так?

И вот в первый же день 
заселения беженцев в гости-
ницу пришел кимовчанин, по-
жилой мужчина, с предложе-
нием взять к себе семью для 
проживания.

Вслед за ним пошел поток 
людей, которые несли все, что 
только они могли собрать для 
попавших в беду людей.

Спрашивают, а чем еще 
можно помочь? 

Нужно все: предметы лич-
ной гигиены для женщин, 
бритвы для мужчин, расче-
ски, мочалки, обувь, одежда 
(и уже теплая). Люди раздеты, 
разуты, у многих сланцы и 
шорты – и это все имущество, 
какое у них имеется.

Наши заводчане активно 
откликнулись на людскую 
беду: один из руководителей 
вместе с женой и ее коллегами 
привезли сгущеное молоко и 
разные вкусности; предметы 
сангигиены, зубные щетки; 
жительницы четвертого этажа 
принесли полный таз пиро-
гов, которые готовили шесть 
часов кряду. Принесли мед к 
празднику Медовый Спас: кто 
литровую банку, а кто баночку 
в 100 грамм.

И знаете, что меня приятно 
поражает – самоорганизован-
ность переселенцев. Видно 
люди, хлебнувшие ужас во-
йны, становятся на порядок 
взрослее, мудрее и ответ-
ственнее.

Сразу по прибытию они 
выбрали старших, поэтому 
все делят до граммов, но на 
всех.

Они бесконечно призна-
тельны руководству завода, 
исполняющему обязанности 
заместителя директора А.В. 
Стрикалову, который сконцен-
трировал вокруг себя людей 
так, что все вопросы, касаю-
щиеся проживания, расселе-

ния, быта решаются заблаго-
временно, не давая проблеме 
разрастись.

Так, учитывая, что в горо-
де вода отключается два дня 
в неделю, заводчане заранее 
изготовили емкости для воды, 
выделили транспорт для при-
обретения продуктов для за-
водской столовой. На столо-
вую и ее руководителя Галину 
Петровну Левину легли про-
блемы почти неразрешимые – 
ведь пункт питания должен 
работать без выходных, с 
трехразовым питанием, а где 
взять кадры, как организовать 
работу подразделения с таким 
глобальным изменением ре-
жима работы?

Но заводчане – ответствен-
ный народ, разрулили и эту 
ситуацию – питание не было 
сорвано, а теперь и вовсе от-
лажено четким руководством 
всех служб и руководства 
ОАО «КРЭМЗ». 

Иногда где-то в очереди 
слышишь высказывание, вот 
приехали, им платят деньги… 

Люди, будьте милосердны, 
не дай Бог вам пережить ужас 
войны!

А никаких денег им не 
платят.

Наши постояльцы живут 
тем, что предоставляют люди 
и организации.

Я не знаю, как по другим 
пунктам временного разме-
щения, но «наши» переселен-
цы – такие благодарные люди, 
за всех молят Бога за доброту, 
за участие.

Много теплых слов они 
высказывают в адрес работни-
ков гостиницы, к которым они 
идут со всеми своими пробле-
мами.

Вот один частный при-
мер. Дети стали жаловаться 
на боли в животе, медработ-
ники скорой помощи поста-
вили диагноз – подозрение на 
аппендицит и отвезли детей в 
Новомосковск, где они были 
оставлены для обследования. 
Выяснилось, что дети наелись 
каштанов.

В Новомосковске им ока-
зали помощь, а назад – в Ки-
мовск, не имея ни копейки на 
руках, они выехать не могли.

Понимая ситуацию, ра-
ботница гостиницы Т.А. Ба-
рашкова привезла их из Ново-
московска на своей машине. 
Надо было видеть благодар-
ность мамы этих детей!

Прибывшие с Украины 
попросили меня написать в 
газету слова благодарности 
в адрес руководства ОАО 
«КРЭМЗ», администратора 
заводской гостиницы С.Н. 
Сулэ, а также работников го-
стиницы, Н.А. Чернышовой, 
Е.Л. Белоусовой, Т.А. Бараш-
ковой, О.В. Астаховой, Г.В. 
Пановой за то, что они и их 
коллеги создают максималь-
ный комфорт и уют для про-
живания в гостинице.

От имени беженцев низ-
кий всем поклон и огромное 
спасибо за добро и внимание 
к чужой беде.
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ÞÁÈËÅÉ ÑÎ ÑËÅÇÀÌÈ ÍÀ ÃËÀÇÀÕ
В минувший понедельник Красная площадь Епифани
была многолюдна. На столетний юбилей
Епифанского педагогического училища приехали
его выпускники и преподаватели

Организаторы этой встречи 
не ожидали, что на их пригла-
шение откликнется такое ко-
личество людей. Ведь прошло 
35 лет с того дня, как Епифан-
ское училище прекратило свое 
существование. 

Многие не виделись со свои-
ми однокашниками десятки лет 
и возгласы «Не узнаешь, да это 
же…», «А ты совсем не изме-
нилась…» частенько звучали на 
площади у величавого Николь-
ского собора. 

депутатами всех уровней, имеют 
различные правительственные 
награды. Поэтому Епифанское 
педагогическое училище – это 
не просто название, это бренд, 
это знак качества в любой сфере 
деятельности!

А сколько учительских дина-
стий появилось благодаря Епи-
фанскому училищу! Династия 
Данилиных-Картузовых-Шили-
ных-Королевых-Ивлевых, как 
подсчитал С.В. Кусакин, имеет 
общий педагогический стаж бо-

лее 540 лет!
Плодотворно трудились или 

продолжают трудиться на ниве 
народного образования педаго-
гические семьи Плотниковых, 
Митрофановых, Евтеевых, Ку-
лаковых-Кузьминых, Еремее-
вых-Шараповых, Федосеевых, 
Маршавиных, Ермолаевых-По-
номаревых и других. 

Семья Орловых ведет начало 
своей семейной педагогической 
деятельности с 1917 года. Сер-
гея Николаевича Орлова, руко-
водившего Епифанской школой 
26 лет, тепло вспоминает не 
одно поколение ее выпускников. 
Его дочь Наталья Сергеевна Ку-
сакина и сейчас продолжает пе-
дагогическую деятельность.

Символично, что ныне ди-
ректором Епифанской школы вот 
уже 18 лет является выпускник 
училища Виктор Петрович Щу-
ринов, у которого четыре сестры 
окончили это же учебное заве-
дение. По стопам отца пошел и 
сын Виктора Петровича Сергей, 
окончивший педагогический ин-
ститут. Так что Епифань, можно 
смело сказать, являлась кузницей 
педагогических кадров. (Заранее 
приношу извинения тем, чьи фа-
милии не попали в этот перечень 
учительских династий). 

Встреча продолжилась в ак-
товом зале Епифанской средней 
школы, который был заполнен до 
отказа. Пришлось даже дополни-

тельно подставлять стулья.
С юбилейной датой гостей 

поздравили заместитель главы 
районной администрации С.А. 
Завойкина и председатель Об-
щественного совета Кимовского 
района А.П. Судариков.

Сергей Васильевич Кусакин 
и Светлана Александровна Ви-
тютнева, ведущие этой встречи, 
рассказали об истории училища, 
его преподавателях и учениках.

А когда на сцену пригласи-
ли подняться педагогов учили-
ща  – Галину Ивановну Ивлеву, 
Анатолия Федоровича Савина, 
Людмилу Ивановну Маршавину, 
Луизу Ивановну Дунаеву, Вя-
чеслава Николаевича Митро-
фанова, Нину Александровну 
Евтееву, зал захлебнулся в вос-
торженных аплодисментах вы-
пускников.

В зале было шумно от обсуж-
дений и немного грустно от того, 
что не все, кто учил собравших-
ся в стенах училища, дожили до 
этого юбилея. Это были высоко-
образованные, богатые душой 
люди, такие, как Клавдия Дми-
триевна Федосеева, Александр 
Дмитриевич Гурьев и многие 
другие. Их уже нет среди живу-
щих, но память о них остается в 
сердцах их учеников. 

Организаторы и сами вы-
пускники подготовили прекрас-
ную концертную программу. На 
сцене показали свое мастерство 
детский коллектив скрипачей 
«Элегия» из Богородицка, на-
родный хореографический ан-
самбль «Ювентус» из Донско-
го, солист Тульской областной 
филармонии Вячеслав Сладков, 
выпускница Епифанского учи-
лища, солистка хора имени М.Е. 
Пятницкого Галина Сергеевна 
Купряшкина (Сорокина).

Удивительное было зрелище, 
когда весь зал подпевал В. Слад-
кову при исполнении им пес-

ни «Как удивительны в России 
вечера». Тональность произве-
дения во многом созвучна тем 
чувствам, которые испытывали 
сидящие в зале: ностальгия по 
прекрасному прошлому, по тем 
счастливым дням, когда жизнь 
только начиналась и все в ней 
было интересно. 

Выпускники сердечно побла-
годарили организаторов встречи 
за то, что они вернули их в ат-
мосферу далекой юности, когда, 
как выразилась одна из высту-
павших, «небо было высокое и 
звезды горели ярче».

А завершилась встреча вы-
пускников в кафе «Витязь», где 
для ее участников были накры-
ты столы и продолжилась музы-
кальная часть программы.

Организаторами юбилейных 
торжеств стали муниципаль-
ное образование Епифанское, 
его депутаты, выпускники пе-
дагогического училища разных 
лет. Помощь в благоустройстве 
стелы оказал музей «Куликово 
поле» и ООО «Преображение», 
ведущее реставрацию Николь-
ского собора.

Идейным вдохновителем и 
одним из организаторов юби-
лейных торжеств был В.В. Кар-
пинский, выпускник Епифан-
ского педагогического училища 
1969 года.

Непосредственно готовили 
встречу и были ее ведущими 
старший научный сотрудник 
музея «Куликово поле» С.В. 
Кусакин и заместитель главы 
муниципального образования 
Епифанское С.А. Витютнева. 
Фотопрезентацию по истории 
Епифанского училища подго-
товила выпускница училища 
1979 года, учительница Епи-
фанской средней школы Е.М. 
Комкова.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Династия Щуриновых.

Галина Ивановна Ивлева, Анатолий Федорович Савин, Людмила 
Ивановна Маршавина, Луиза Ивановна Дунаева.

Актовый зал в этот день был заполнен до отказа.

По программе встречи вы-
пускники перешли во двор учи-
лища и возложили цветы к стеле с 
именами сотрудников и учителей 
Епифанского училища, павших 
при защите Отечества в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Конечно, грустно было ви-
деть заброшенное здание обще-
жития, где когда-то жили те, кто 
пришел почтить память своих 
коллег, да и сам учебный корпус, 
где ныне располагается библио-
тека, ненамного лучше. 

Сейчас нет нужды вспоми-
нать историю училища – о ней 
мы уже писали на страницах на-
шей газеты. Но стоит отметить, 
что оно было одним из значи-
мых очагов культуры не толь-
ко Епифани, но и всего района. 
Многие его выпускники стали 
заслуженными учителями, ру-
ководителями учебных (и не 
только учебных) учреждений, 

Показал свое мастерство детский коллектив скрипачей «Элегия» из города Бого-
родицка.

Старейшие выпускники училища поделились сво-
ими воспоминаниями. 
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В районной администрации
состоялось очередное заседание
административной комиссии
под председательством заместителя
главы Надежды Михайловны Морозовой

Административное нару-
шение совершили работники 
одного из муниципальных 
учреждений, которые на тер-
ритории города жгли сухой 
мусор с травой и кустарни-
ком. Руководителю этой ор-
ганизации, который хотя и не 
давал распоряжений о сжига-
нии мусора своим рабочим, 
вынесено предупреждение. В 
случае повторения подобного 
нарушения ему придется за-
платить приличный штраф из 
своего кармана.

А вот гражданину Р. 
штраф в размере 500 рублей 
заплатить придется. На него 
был составлен протокол адми-
нистративного правонаруше-
ния за то, что он приставал 
к прохожим с целью попро-
шайничества. Он не работает, 
и ранее уже привлекался к 
ответственности за админи-
стративное правонарушение.

Злостных нарушителей 
на этом заседании комиссии 
не было, поэтому дальней-
шее рассмотрение протоколов 
оканчивалось вынесением 
предупреждений. 

Возможно, гражданин Б., 
совершивший парковку сво-
ей автомашины на газоне, не 

знал, что это тоже считается 
административным право-
нарушением, но незнание 
закона не освобождает от от-
ветственности. Владельцу ав-
томобиля напомнили о прави-
лах стоянки.

Невоспитанная собака 
успела покусать свою хозяй-
ку, и теперь та не знает, как 
избавиться от агрессивного 
питомца. Но при этом, живот-
ное содержится без поводка и 
без привязи. Неудивительно, 
что соседи боятся выходить 
из дома и выпускать детей 
на улицу, так как собака лает 
и бросается на всех. Они об-
ратились в полицию. На со-
баколюбивую гражданку был 
составлен протокол. Члены 
комиссии посоветовали хо-
зяйке собаки обратиться в 
ветеринарную клинику, где 
помогут усыпить буйное жи-
вотное. 

Любитель послушать 
громкую музыку в вечернее 
время гражданин Ф. также 
предупрежден о применении 
более существенных санкций 
в случае совершения повтор-
ного правонарушения.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Проблема защиты детей 
от насилия и жестокого обра-
щения в семье в современном 
мире становится все более ак-
туальной. В последнее время 
участились случаи примене-
ния физического, психологи-
ческого, сексуального насилия 
в отношении детей, что влечет 
непосредственную угрозу для 
их жизни и здоровья. 

Воспитание ребенка, за-
бота о его здоровье и благо-
получии – это трудоемкий 
процесс, требующий от роди-
телей много сил и терпения. 
Как показывает практика, 
даже в благополучных се-
мьях, где родители испытыва-
ют искреннюю любовь и при-
вязанность к своим детям, в 
воспитательном процессе мо-
гут использоваться такие фор-
мы воздействия на ребенка, 
как телесные наказания, за-
пугивание. При этом родители 
хорошо понимают, что такая 
тактика воспитания является 
нарушением прав их детей, а 
также причиной возможных 
отклонений в психическом и 
физическом развитии ребенка.

В одном из домов на ули-
це Ленина проживает семья, 
где мама постоянно террори-
зирует ребенка. Если ребенок 
вовремя не убрал свои игруш-
ки, мать кричит: «Немедлен-
но убери свои игрушки, или 
я тебя сейчас отлуплю!». Она 
постоянно угрожает сыну: 
«Еще раз так сделаешь, я 
тебя убью!». Бедный мальчик 
даже плакать боится, потому, 
что если заплачет, услышит 
приказ: «Рот закрыл!». 

Ребенок живет в страхе, 
зная, что за малейшую про-
винность его могут наказать. 
А ведь его мать понимает, 
что наносит психологический 
вред здоровью своего ребенка. 

Разные дети по-разному 
воспринимают и пережива-
ют домашний террор: одни 
живут в страхе и всех боятся 
как в самой семье, так и за ее 
пределами. Часто бывает так, 
что психологически травми-
рованный в детстве человек 
до конца своей жизни ведет 
себя как жертва. Другие нао-
борот, не будучи способными 
защитить себя в семье, выхо-
дя за ее пределы, подавляют 
других точно так же, как по-
давляли их, делают все, что-
бы другие дети их боялись. 

Таким образом, воспри-
нявший в детстве насилие как 
обычную норму поведения, во 
взрослой жизни человек будет 
выступать то в роли жертвы, 
то в роли сладострастного 
мучителя, отыгрываясь за все 
свои детские страхи и униже-
ния на более слабых людях.

Рано или поздно это при-
ведет к трагедии: неустроен-
ности в личной жизни, озло-
блению или к преступлению.

А мама этого мальчика 
скоро будет объяснять комис-
сии по делам несовершенно-
летних, почему она позволяет 
себе так вести по отношению к 
своему несовершеннолетнему 
сыну. И если она не изменит 
свое отношению к нему, од-
нажды может случиться, что ее 
лишат родительских прав.

Валентина ВАЛУЕВА

Çàáîòà î äåòÿõ –
îáÿçàííîñòü ðîäèòåëåé

Ìîëîäåæü ñ àêòèâíîé æèçíåííîé 
ïîçèöèåé Участники традиционного майского велопробега,

проходящего по местам боевой славы района,
принимают активное участие в организации
отдыха подростков и в летнее время

Молодежные активисты Ки-
мовска и Епифани – Анна Ко-
лобаева, Денис Череда, Андрей 
Скворцов и другие при поддерж-
ке сектора по спорту и молодеж-
ной политике организовали по-
ход, в котором приняли участие 
четырнадцать человек из числа 
работающей молодежи и студен-
тов. В течение пяти дней парни 
и девушки жили в палатках на 
берегу пруда в деревне Молча-
ново. Здесь они постигали азы 
туристического мастерства, уча-
ствовали в спортивных соревно-
ваниях, викторинах, подвижных 
играх на природе. Пищу ребята 
готовили на огне сами, быстро 
овладев этим искусством. Осо-
бенно вкусной получалась уха 
из рыбы, которую они сами же 
и ловили. Вечера проходили с 
песнями, в душевной, веселой 
атмосфере. 

А в преддверии выборов де-
путатов в Тульскую областную 
Думу, молодежные активисты 
под руководством председа-
теля Молодежного совета при 
главе администрации Татьяны 
Агафоновой приняли участие в 
операции «Сделай свой выбор». 
Они взяли на контроль всех, кто 

будет впервые голосовать 14 
сентября. Таких в районе насчи-
тывается 404 человека. Активи-
сты уже посетили 240 человек, 
проживающих в городе. С этими 
молодыми людьми проводятся 
предварительные беседы, раз-
даются буклеты «Сделай свой 
выбор», разъясняются их права. 

Есть надежда, что после посе-
щения этих ребят все они при-
дут на избирательные участки 
14 сентября и реализуют свое 
конституционное право, отдав 
голос за тех, кто в большей сте-
пени отвечает их представлени-
ям о депутате областной Думы.

Валентина ИВАНОВА

Пищу на костре ребятам приходилось готовить самим, этим ис-
кусством они быстро овладели.

ÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈ

Службу в органах внутренних 
дел В.Н. Бичарев начал с должно-
сти милиционера-мотоциклиста в 
Володарском РОВД Астраханской 
области. Однако перемещаться 
больше приходилось на катере, 
поскольку актуальной была (и 
пока остается) проблема брако-
ньерства на волжских просторах. 
При этом у молодого сотрудника 
милиции, который успел послу-
жить на границе, была мечта по-
пасть в уголовный розыск. 

Мечта осуществилась в 
1982 году, когда приехавший дву-
мя годами ранее по семейным об-
стоятельствам в понравившийся 
ему город Кимовск, В.Н. Бичарев 
был переведен с участковых ин-
спекторов в уголовный розыск. 

За годы работы в органах вну-
тренних дел Вячеслав Никифоро-
вич осознал, что чем выше подни-
маешься по служебной лестнице, 
тем яснее понимаешь, как много-
му нужно еще научиться. 

Своим учителем В.Н. Бича-
рев считает Александра Михай-
ловича Шалыгина, заместителя 
начальника Кимовского ГОВД 
по оперативной работе. Это-
го человека можно смело при-
числить к легендам кимовского 
уголовного розыска. Известен 
случай, когда ограбили Красный 
магазин, вынеся оттуда меховые, 
ювелирные изделия. Так А.М. 
Шалыгин уже на следующий 
день имел представление о том, 
кто совершил это преступление. 
Грабитель скрылся, но через год 
был задержан и под неопровер-
жимыми доказательствами со-
знался в своем преступлении.

Многому научился В.Н. Бича-
рев и у своих сослуживцев – И.П. 
Сотникова, В.П. Чернышова, В.П. 
Плужникова В.М. Колябина. 

Уголовный розыск – это 
оперативная работа. Нужно до-
бывать для следователей необ-
ходимые доказательства вины 

Ñáûâøàÿñÿ ìå÷òà

поколению работников органов 
внутренних дел.

Виктор АНТОНОВ

или невиновности гражданина, 
обвиняемого в совершении пре-
ступления. Иногда приходилось 
применять оружие, к счастью, 
не на поражение. Достаточно 
было предупредительных вы-
стрелов, чтобы образумить, рас-
поясавшихся дебоширов. 

Как заповедь, В.Н. Бичарев 
помнил слова одного из своих 
начальников:

– Прежде чем применить 
оружие, надо хорошо подумать 
головой. Мы должны применять 
оружие только тогда, когда тебя 
прижмут к стенке.

У настоящего оперативни-
ка должны быть не только тяга 
к усвоению новых знаний, но и 
определенный талант, интуиция. 
И всем этим В.Н. Бичарева при-
рода одарила сполна. Двадцать 
лет он отработал в органах вну-
тренних дел, считая свою рабо-
ту очень интересной и полезной 
для общества.

В 1995 году В.Н. Бичарев за-
вершил свою службу в звании май-
ора. Пятнадцать лет после этого 
возглавлял службу безопасности 
кимовского отделения казначей-
ства. Сейчас работает начальни-
ком группы отряда вневедомствен-
ной охраны ОАО «КРЭМЗ».

Но где бы ни работал Вяче-
слав Никифорович, он никогда 
не забывал свой родной отдел 
внутренних дел. Здесь он частый 
гость. Сейчас он возглавляет 
Общественный совет при отделе 
полиции «Кимовский», является 
председателем совета ветеранов 
отдела, навещает коллег, находя-
щихся на заслуженном отдыхе, 
помогает им в решении житей-
ских проблем, делится опытом с 
молодыми сотрудниками. 

Вячеслав Никифорович вос-
питал двоих детей, у него трое 
внуков.

Его жизнь – достойный при-
мер для подражания молодому 

22 августа Вячеславу Никифоровичу Бичареву
исполняется 60 лет. Работавший ранее заместителем
начальника отдела уголовного розыска, он и сейчас
поддерживает тесную связь со своими коллегами,
передавая им свой богатый опыт,
помогая ветеранам милиции в решении их житейских проблем

ФотоФото автора автора

Уважаемый
Вячеслав Никифорович!
Ветераны Кимовского ГОВД 

сердечно поздравляют Вас с 
60-летием со дня рождения!

Избрав нелегкую профессию 
сотрудника милиции, Вы за 20 
лет безупречной службы прош-
ли большой и трудный путь от 
рядового до майора милиции, 
от милиционера до заместителя 
начальника уголовного розы-
ска. Обладая богатым опытом 
оперативной работы, Вы много 
сил и энергии отдали обучению 
молодых сотрудников. Вас всег-
да отличала активная жизненная 
позиция. Многочисленные по-
ощрения, награды, уважение кол-
лег по службе являются лучшей 
аттестацией Вашего труда.

В этот торжественный и па-
мятный день желаем Вам добро-
го здоровья, семейного счастья, 
благополучия Вам и Вашим де-
тям.

Совет ветеранов МО МВД 
России «Кимовский»
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Ñåãîäíÿ ìû èãðàåì –
çàâòðà âûáèðàåì

В городской детской библиотеке
прошла ролевая игра
«Сегодня мы играем – завтра выбираем».
На эту игру собрались дети
старшей группы детского сада № 8

В игровой форме малыши 
получили первые навыки из-
бирателей.

Библиотекари Ирина Ва-
сильевна Сарафанова и Вера 
Владимировна Кузина в про-
стой, доступной для детского 
понимания форме, рассказали 
детям об истории выборов, их 
значимость для жизни людей.

Ребята увидели с экрана 
карту нашей страны, на тер-
ритории которой проживают 
разные народы, трудятся люди 
разных профессий. И все они 
имеют право участвовать в 
управлении государством. 

Вновь полученные знания 
дети закрепили в игре «Пра-
вила голосования». Они до-
бавляли рифмы стихотворной 
строчкой. Например: библио-
текарь говорит: «Вы пришли 
голосовать, громко здесь нель-
зя…. Дети добавляют: «кри-
чать». «Свой выбор делая, 
друзья, полагайтесь…». Дети 
подсказывают: «На себя!».

Дошколята читали стихи 
о Родине, о семье, о мире, а 
затем отправились в путеше-
ствие по стране Выборов. И 
оказалось, что даже они име-
ют право выбирать: с кем дру-
жить, с кем играть.

Из лесной страны к ним в 
гости пришли медведь Потап 
и мишка Костя. Они попро-
сили ребят рассудить, кто из 

них должен быть руководи-
телем коллектива. Каждый из 
лесных жителей рассказал о 
своих планах, а дети получи-
ли избирательные бюллетени 
в форме звездочек красного и 
синего цвета. Чьи планы де-
тям понравились больше, за 
того они звездочками и прого-
лосовали, опустив их в насто-
ящий избирательный ящик. 
Победителем выборов стал 
медведь Потап, получивший 
больше красных звездочек. 

Итоги голосования показа-
ли, что дети больше всего це-
нят честность, доброту, уме-
ние дружить и жить в мире. 
Играя, ребята почувствовали 
себя полноправными граж-
данами. И каждый из них 
признался в любви к своей 
Родине, положив бумажное 
сердечко на карту Российской 
Федерации.

Для детей творческий 
подарок – красивый танец 
«Дружба» подготовили ак-
тивные читатели библиотеки 
Олеся Аристархова и Алена 
Евтягина. 

О библиотечном путеше-
ствии в страну Выборов дети 
расскажут своим родителям и 
напомнят им, чтобы 14 сен-
тября они пришли на изби-
рательные участки и сделали 
свой выбор.

Валентина ВАЛУЕВА

Последний день отдыха был 
для них длиннее обычного и за-
вершился поздно ночью. А пред-
шествовала ночной дискотеке 
церемония закрытия сорок чет-
вертого летнего оздоровитель-
ного сезона. 

Поприветствовать обитате-
лей лесной республики приехала 
председатель комитета образо-
вания Светлана Юрьевна Штра-
уб. От имени главы админи-
страции МО Кимовский район 
Эдуарда Леонидовича Фролова 
она вручила грамоты директору 
лагеря Алексею Анатольевичу 
Калужскому, его заместителю 
Татьяне Юрьевне Гигиташвили, 
воспитателям и другим работни-
кам «Салюта».

По традиции прошла торже-
ственная линейка, на которую 
отряды пришли с речевками. 
Самым активным ребятам были 
вручены грамоты и диски с 
фотохроникой событий третьей 
смены. Под исполнение гимна 
страны был спущен флаг Рос-
сии. А потом состоялся празд-

«Ñàëþò», ìû íå ïðîùàåìñÿ!
С такими словами покинули в минувшее воскресенье
муниципальный оздоровительный лагерь "Салют" сто 
тридцать шесть ребят, отдыхавших здесь в последней смене

ничный концерт, который от-
крылся выступлением молодых 
воспитателей. «Машина време-
ни», ставшая стержнем сюжета 
церемонии, позволила представ-
лять номера в стиле разных эпох 

прошедшего и нынешнего веков. 
Ребятам и их юным наставни-
кам была предоставлена воз-
можность продемонстрировать 
свои творческие способности в 
самых разных жанрах. Несмол-
кающие аплодисменты были 
наградой всем, кто выходил на 
сцену.

Параллельно действу на сце-
не на большом экране демон-
стрировались фотографии, за-
печатлевшие лучшие мгновения 
августовской смены, героями 
которых были ребята из нашего 
района, а также их сверстники 
из Богородицкого и Узловского 
районов.

«Салют» завершил свою 
летнюю вахту 2014 года, но он 
обязательно будет готовиться к 
следующему, юбилейному для 
себя сезону. В 2015 году лагерю 
исполнится 45 лет.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Александра Варахтина

Дети старшей группы детского сада № 8 получили первые на-
выки избирателей и сделали свой выбор.

Öâåòû è ìå÷è
Музейно-мемориальный комплекс в селе 

Монастырщине приглашает на мастер-
класс по аэродизайну «Цветы и мечи». 

22 – 24 августа в Центре по приему посети-
телей в селе Монастрыщине можно научить-
ся мастерить сувениры из воздушных шаров.

Мечи – в память о славном военном про-
шлом Куликова поля для мальчишек и их пап, 
цветы как символ степных красот заповедной 
территории – для девчонок и их мам.

Мастер-классы состоятся:
22 августа, с 15.00 до 19.00,
23 и 24 августа, с 10.00 до 19.00 

Цена билета на мастер-класс – 35 рублей.
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

Âòîðíèê, 26 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.22, çàõîä 20.40, äîëãîòà äíÿ 14.18. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.19, çàõîä 20.29, 1-ÿ ôàçà.

5.00 «Äîáðîå óòðî»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Íîâîñòè
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.10 «Äîáðûé äåíü»
15.15 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Íþõà÷» (16+)
23.30 «Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ» (12+)
0.30 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
1.25, 3.05 Õ/ô «3 æåíùèíû» (16+)
3.50 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
5.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
9.00, 3.15 «Äîãîâîð ñ êðîâüþ» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «Áîëüøèå íàäåæäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïèñüìà íà ñòåêëå» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ïëþñ ëþáîâü» (12+)
0.40 «Áîëüøîé àôðèêàíñêèé ðàçëîì» 
(12+)
1.45 Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà»
4.10 Êîìíàòà ñìåõà

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
8.15 Õ/ô «Ëàðåö Ìà-
ðèè Ìåäè÷è» (12+)
9.55, 11.50 Õ/ô «Ïîä-

ðóãà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.70, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷àëà Âàíãà» 
(12+)
16.15, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
22.30 «Àòîìíàÿ ñòðàæà» Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà (16+)

0.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (12+) 
0.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
1.05 «Ìîçãîâîé øòóðì» (12+)
1.45 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
3.35 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû» (12+)

 
6.00 «ÍÒÂ óòðîì» (12+)
8.10 «Äî ñóäà» (16+)
9.05, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
22.40, 0.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
0.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
1.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
2.35 Äèêèé ìèð
3.10 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)

06.10, 09.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
10.00, 23.05 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Slove. Ïðÿìî â ñåðäöå» 
(16+)
14.20 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Êðóòûå 
ñòâîëû
14.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêà
16.05 Áîëüøîé ñïîðò. Ëåòíèå Þíîøå-
ñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû
16.35, 1.15 «24 êàäðà» (16+)
17.05 «Âîñõîä Ïîáåäû». Êóðñêàÿ áóðÿ
18.00 «Âîñõîä Ïîáåäû». Äíåïð: Êðàõ 
Âîñòî÷íîãî âàëà
18.55 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì 2: 
Ïðåäñòîÿíèå» (16+)
1.45 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
2.15 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ãíåâ Çåìëè
3.15 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)

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

8.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
8.40 «Ëåòíèé ôðåø» (16+)
8.40 Ëåòíèé ôðåø (16+)
9.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî» (16+)
12.00, 4.20 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
13.00, 3.20 «Àñòðîëîã» (16+)
14.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþáëþ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñåìåéíûé óæèí» (16+)
02.30 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
6.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (6+)

6.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
7.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè» (6+)
8.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
9.00, 13.30, 23.40, 01.05 «6 êàäðîâ» 
(16+)
9.50, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.20 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
21.30 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
0.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
1.45 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
2.40 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
3.40 Íå ìîæåò áûòü! (16+)
5.20 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà» (12+)
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
8.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ß íèêîãäà íå áóäó òâîåé» 
(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 «Ñàøà-
Òàíÿ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)

21.00 Õ/ô «Ïðèòâîðèñü ìîåé æåíîé» 
(16+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
0.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
1.20 Ò/ñ «Êðîâàâàÿ ðàáîòà» (16+)
3.30 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
3.55 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
4.55 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)
5.50 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)

7.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «×óæàÿ áåëàÿ è ðÿáîé»
11.50 Ä/ô «Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ. Ñî-
êðîâèùå Ìåêîíãà»
12.45 Ëèíèÿ æèçíè. Þðèé Ñîëîìèí.
13.35, 23.20 Õ/ô «Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà»
14.50 Ä/ô «Âèëüãåëüì Ðåíòãåí»
15.10 Ò/ô «Êîðîëü Ëèð»
17.45 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. 
Âåññåëèíà Êàçàðîâà.
18.45 Ä/ô «Ñîáîð â Àõåíå. Ñèìâîë 
ðåëèãèîçíî-ñâåòñêîé âëàñòè»
19.15 Ë. Òîëìà÷åâà. Ýïèçîäû.
20.00 Ä/ô «Ó íàñ çäåñü êàê ñàä, íèêà-
êîé ïå÷àëè...»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.05 «Ëåâ Êóëåøîâ. Âèäåòü ñ÷àñòëè-
âûõ ëþäåé»
21.35 Ä/ñ «Àâñòðàëèÿ – ïóòåøåñòâèå 
âî âðåìåíè»
22.30 Ñ.Ñîëîâüåâ «Ìîíîëîã â 4-õ ÷à-
ñòÿõ» 
0.35 Ä/ô «Íåðàçãàäàííàÿ òàéíà»
1.15 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëå-
âàêî»
1.40 Ëþäâèã âàí Áåòõîâåí. Òîðæå-
ñòâåííàÿ ìåññà ðå ìàæîð.

5.00 Ò/ñ «Æèçíü, êàê îíà 
åñòü» (16+)
5.15, 4.00 Ñëåäàêè (16+)
6.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
7.30, 20.00, 22.30, 23.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
9.10 Õ/ô «ß-ëåãåíäà» (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.30, 2.15 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ» (16+)

23.00 «Íîâîñòè 24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
0.30 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-2» (16+)

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

õîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «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 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ä/ô «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Ðýä» (12+)

6.00, 18.30 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç» 
(6+)
7.10 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íî-
âîñòè äíÿ

9.20 Õ/ô «Äåëî ¹306»
11.00, 13.10 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» 
(12+)
14.00 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ» 
(16+)
16.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
19.15 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
21.05 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà äèâèçèè» 
(12+) 
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà»
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé»
0.30 Ò/ñ «Áèãëü» (12+)
1.25 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

5.00 «Äîáðîå óòðî»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Íîâîñòè
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20, 21.30 Ò/ñ «Íþõà÷» (16+)
14.25 «Äîáðûé äåíü»
15.15 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.30 «Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ» (12+)
0.35 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
1.35, 3.05 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê» (16+)
3.45 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

5.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
9.00, 3.20 «Äîãîâîð ñ êðîâüþ» (12+)
9.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «Áîëüøèå íàäåæäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ïèñüìà íà ñòåêëå» (12+)
0.40 «Øóì çåìëè» (12+)
1.45 Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà»
4.15 Êîìíàòà ñìåõà

5.20 «Àòëàñ Äèñêàâåðè: 
Îòêðûâàÿ Êèòàé» (12+)
6.00 Íàñòðîåíèå (12+)
8.10 Õ/ô «Ãàðàæ»

10.05 Ä/ô «Ëèÿ Àõåäæàêîâà. Ïàðà-
äîêñû ìàëåíüêîé æåíùèíû» (12+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(12+)
11.50 Õ/ô «Ëþáèìàÿ äî÷ü Ïàïû Êàð-
ëî» (12+)
13.40 «Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà ñîâåòñêèõ 
ãðåç» (12+)
14.50, 19.30  «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30, 23.05 Áåç îáìàíà (16+)
16.15, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (12+)
0.35 Õ/ô «Æåëåçíàÿ ìàñêà» (12+)
3.05 Ä/ô «Êîä æèçíè» (12+)
4.45 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ óòðîì» (12+)
8.10 «Äî ñóäà» (16+)
9.05, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Ñòàíäàðä» (Áåëü-
ãèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
22.55, 0.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
23.50 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
1.10 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» (16+)
2.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
3.15 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
5.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

6.10, 9.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
10.00, 23.05 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Çâåçäî÷åò» (16+)
14.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêà
16.05 Áîëüøîé ñïîðò. Ëåòíèå Þíîøå-
ñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû
16.35 «Òðîí»
17.05 «Âîñõîä Ïîáåäû». Ïàäåíèå áëî-
êàäû è êðûìñêàÿ ëîâóøêà
18.00 «Âîñõîä Ïîáåäû». Áàãðàòèîíî-
âû êëåùè
18.55 «Ïîëèãîí». Îðóæèå ïîáåäû
19.30 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì - 2: 
Öèòàäåëü» (16+)
1.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
1.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
2.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
2.25 «24 êàäðà» (16+)
2.55 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
3.25 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)

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

8.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
8.40 «Ëåòíèé ôðåø» (16+)
8.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+)
10.50 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî» (16+)
11.50, 4.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
12.50, 3.25 «Àñòðîëîã» (16+)

13.50 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþáëþ» (16+)
16.50 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
0.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
0.30 Õ/ô «Íàñëåäíèöû» (16+)
2.20 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)

 
6.00 Ìóëüòôèëüûì (0+)
6.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê 
Ïîðîðî» (6+)
6.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(0+)
7.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè» (6+)
8.00, 13.30, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
9.30, 23.30 «6 êàäðîâ» (16+)
9.50, 17.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
10.50, 14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.20 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû-2» (16+)
0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
0.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.05 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
2.50 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
3.20 Õ/ô «Ïîáåã èç Âåãàñà» (16+)
5.20 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

 
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà» (12+)
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
8.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïðèòâîðèñü ìîåé æåíîé» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Íåâåñòà ñ Òîãî Ñâåòà» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
1.00 Õ/ô «Òîò ñàìûé ÷åëîâåê» (16+)
2.40 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
3.10 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
4.05 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)
5.00 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
5.50 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
6.35 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

6.30 «Åâðî-
íüþñ»
10.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ïîêà ïëûâóò îáëàêà»
12.40, 21.35 Ä/ñ «Àâñòðàëèÿ – ïóòå-
øåñòâèå âî âðåìåíè»
13.35, 23.20 Õ/ô «Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà»
15.10 Ò/ô «Ñèíüîð Òîäåðî õîçÿèí»
17.15 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëå-
âàêî»
17.45 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. 
Îëüãà Ïåðåòÿòüêî.
18.50 Ä/ô «Ôåíèìîð Êóïåð»
19.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ýðíåñò Õå-
ìèíãóýé è Ìýðè Óýëø.
20.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ðîìàí Êàðöåâ.
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.05 «Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ Ýéçåí-
øòåéí - àðõèòåêòîð êèíî»
22.30 Ñ.Ñîëîâüåâ «Ìîíîëîã â 4-õ ÷à-
ñòÿõ» 
0.45 Ä/ô «Èíòåëëèãåíò. Âèññàðèîí 
Áåëèíñêèé»
1.40 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè. Ëàãåðü, çà-
ñòûâøèé â êàìíå»
1.55 Ìîñêîâñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð ïîä óïðàâëåíèåì Ïàâëà Êîãàíà. 
Ïðîèçâåäåíèÿ È. Áðàìñà, Äæ. Âåðäè.

5.00, 4.15 «Ñëåäàêè» (16+)
05.40, 07.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
6.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

7.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
7.30, 20.00, 22.15, 23.30 Ñìîòðåòü 
âñåì! (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
9.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 
(16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.30, 0.30 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-3» 
(16+)
23.00 «Íîâîñòè 24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
2.15 Õ/ô «Ìíå íå áîëüíî» (16+)

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

õîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ä/ô «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(16+)
22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Èäåàëüíûé íåçíàêîìåö» 
(16+)
1.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
1.45 Õ/ô «Øïèîíñêèå èãðû» (16+)
4.15 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ» (12+)

06.00 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç» (12+)
7.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíàÿ 
«Âîñüìåðêà»
7.45 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ» 
(6+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ

9.10 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ» (6+)
11.50 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ» 
(16+)
13.00, 18.00, 22.40 Íîâîñòè äíÿ
16.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç» (12+)
19.15 Õ/ô «Êóòóçîâ»
21.20 Õ/ô «Ñòðàõîâîé àãåíò»
22.40 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
23.50 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
0.30 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà äèâèçèè» 
(12+)
2.10 Ò/ñ «Âõîä â ëàáèðèíò» (12+)
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Ñðåäà, 27 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.24, çàõîä 20.37, äîëãîòà äíÿ 14.13. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.26, çàõîä 20.48, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 28 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.26, çàõîä 20.35, äîëãîòà äíÿ 14.09. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.33, çàõîä 21.08, 1-ÿ ôàçà.

5.00 «Äîáðîå óòðî»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Íîâîñòè
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.30 Ò/ñ «Íþõà÷» (16+)
14.25 «Äîáðûé äåíü»
15.15 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.30 «Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ» (18+)
0.35 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
1.35, 3.05 Õ/ô «Êàáëóêè» (16+)
3.25 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

4.45, 11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóð-
íàÿ ÷àñòü (12+)
5.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
9.00, 3.40 «Èçìåðèòåëü óìà. IQ» (12+)
9.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «Áîëüøèå íàäåæäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ïèñüìà íà ñòåêëå» (12+)
0.40 «Êðûìñêàÿ ôàáðèêà ãðåç» (12+)
1.45 Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà» 
3.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)

6.00 Íàñòðîåíèå (12+)
8.10 Õ/ô «×åëîâåê ñ 
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ»
10.05 Ä/ô «Ãåîðãèé 

Âèöèí. Îòøåëüíèê» (12+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(12+)
11.50 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå» (16+)
13.35 «Ìîñôèëüì. Ôàáðèêà ñîâåòñêèõ 
ãðåç» (12+)
14.50, 19.30  «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Áåç îáìàíà (16+)
16.10, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (12+) 

5.00 «Äîáðîå óòðî»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Íîâîñòè
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20, 21.30 Ò/ñ «Íþõà÷» (16+)
14.25 «Äîáðûé äåíü»
15.15 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.30 «Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ» (12+)
0.35 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
1.45, 3.05 Õ/ô «Êàïîíå» (16+)
3.50 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

5.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
9.00, 3.05 «Îáèòåëü Ñâÿòîãî Èîñèôà»
9.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «Áîëüøèå íàäåæäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Ïèñüìà íà ñòåêëå» (12+)
0.40 «Âçîðâàòü ìèðíî. Àòîìíûé ðî-
ìàíòèçì» (12+)
1.45 Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà»
4.05 Êîìíàòà ñìåõà

 
6.00 Íàñòðîåíèå (12+)
8.20 Õ/ô «Êàçàêè» 
(12+)
10.05 Ä/ô «Íàòàëüÿ 

Ãóíäàðåâà. Íåñëàäêàÿ æåíùèíà» (12+)
10.55 Äîêòîð È... «Òàòó» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(12+)
11.50 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ...»
13.55 Ä/ô «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì» (12+)
14.50, 19.30  «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà (16+)
16.10, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
22.30 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñîâåòñêèé ãàìáèò. Äåëî 

0.35 Õ/ô «Ëþáèìàÿ äî÷ü Ïàïû Êàð-
ëî» (16+)
2.30 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
3.25 Ä/ô «Áóìåðàíã» (12+)
4.20 Ä/ô «Áåç âèíû âèíîâàòûå» (18+)
5.10 «Àòëàñ Äèñêàâåðè: Îòêðûâàÿ Êè-
òàé» (12+)

6.00 «ÍÒÂ óòðîì» (12+)
8.10 «Äî ñóäà» (16+)
9.05, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå ìóõòàðà» (16+)

10.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-8» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
22.40, 0.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
1.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
2.00 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð» 
(16+)
2.30 Äèêèé ìèð
3.10 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
5.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

6.10 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
9.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
10.00 «Ýâîëþöèÿ»
12.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Çâåçäî÷åò» (16+)
14.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêà
16.05 Áîëüøîé ñïîðò. Ëåòíèå Þíîøå-
ñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû
16.35 «Ïîëèãîí». Àðòèëëåðèÿ Áàëòèêè
17.05 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà». Íàä 
áåçäíîé
18.00 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà». Ïåðå-
ëîì
18.55 Õ/ô «Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõàíà» 
(16+)
22.45 Áîëüøîé ñïîðò
23.05 «Ýâîëþöèÿ»
1.05 «Ïîëèãîí». Îðóæèå ïîáåäû
1.35 «Ïîëèãîí». ÁÌÏ-3
2.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
3.15 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)

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

8.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
8.40 «Ëåòíèé ôðåø» (16+)
9.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî» (16+)
12.00, 4.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
13.00, 3.30 «Àñòðîëîã» (16+)
14.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþáëþ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 0.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
0.30 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå âî âëþáëåí-
íîñòü» (16+)
2.30 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
6.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê 
Ïîðîðî» (6+)

6.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
7.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè» (6+)
8.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
9.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
09.30, 13.30, 23.20 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
11.00, 14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.30 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû-2» (16+)
13.30, 23.15 «6 êàäðîâ» (16+)
15.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.30, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê. Äóõ 
ìùåíèÿ» (16+)
0.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
1.00 Õ/ô «Ïîáåã èç Âåãàñà» (16+)
3.00 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
3.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ãëóáèíà» (16+)
5.30 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)

7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà» (12+)
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
8.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Íåâåñòà ñ Òîãî Ñâåòà» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Îí, ÿ è åãî äðóçüÿ» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
0.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
1.05 Õ/ô «Ïàïàøè áåç âðåäíûõ ïðè-
âû÷åê» (16+)
3.05Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
3.35 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
4.30 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
5.25 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
5.50 Øêîëà ðåìîíòà (12+)

6.30 «Åâðî-
íüþñ»
10.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÌàêËèíòîê!»
12.30 «Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà» 
Äûìêîâñêàÿ èãðóøêà.
12.40, 21.35 Ä/ñ «Àâñòðàëèÿ – ïóòå-
øåñòâèå âî âðåìåíè»
13.35, 23.20 Õ/ô «Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà»
15.10 Ò/ô «Äîõîäíîå ìåñòî»
17.45 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. 
Õèáëà Ãåðçìàâà.
18.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ â Ãâà-
äàëàõàðå. Äîì ìèëîñåðäèÿ»
19.15 Ä/ô «Íåðàçãàäàííàÿ òàéíà»
20.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Ëþäìèëû ×óð-
ñèíîé â Äîìå àêòåðà.
20.40 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êè-
äåêøà»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.05 «Êðóïíûé ïëàí âðåìåíè Âñåâî-
ëîäà Ïóäîâêèíà»
22.30 Ñ.Ñîëîâüåâ «Ìîíîëîã â 4-õ ÷à-
ñòÿõ» 
0.40 Ä/ô «Äîðîãà íà «Ìàÿê» Ïëóòî-
íèé äëÿ ðóññêîé áîìáû»
1.35 Pro memoria. «Ëþòåöèÿ Äåìàðý»
1.55 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Îïåðà «Àëåêî»
2.50 Ä/ô «Äæîðäàíî Áðóíî»

 
5.00, 4.00 «Ñëåäàêè» (16+)
5.45, 7.30, 20.00, 22.00, 23.30 
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
6.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

7.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
9.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 
(16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)

20.30, 0.30 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-4» 
(16+)
23.00 «Íîâîñòè 24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
2.30 Õ/ô «Ìå÷åíîñåö» (16+)

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
9.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ä/ô «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Êàòàñòðîôà â Äåíü Íåçà-
âèñèìîñòè» (16+)
0.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
1.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà Ñîéåðà 
è Ãåêëüáåððè Ôèííà» (0+)

 
6.00 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç» (6+)
7.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíàÿ 
«Âîñüìåðêà»
7.40 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ» 
(6+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ

9.10 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ» (6+)
11.50 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ» 
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ» 
(16+)
16.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç» (6+)
19.15 Õ/ô «Ñóâîðîâ»
21.20 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òó-
ìàíå» (6+)
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
23.50 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
0.30 Õ/ô «Êóòóçîâ»
2.30 Ò/ñ «Âõîä â ëàáèðèíò» (12+)
4.50 Õ/ô «Ñòðàõîâîé àãåíò»

Þðèÿ ×óðáàíîâà» (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (12+)
0.35 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïó-
öèíîâ»
2.35 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
3.30 Ä/ô «Çîëîòî: îáìàí âûñøåé 
ïðîáû» (16+)
4.35 Ä/ô «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
5.10 «Àòëàñ Äèñêàâåðè: Îòêðûâàÿ 
Ìåêñèêó» (12+)

6.00 «ÍÒÂ óòðîì» (12+)
8.10 «Äî ñóäà» (16+)
9.05, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
18:00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
22.40, 0.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
1.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
1.55 «Äà÷íûé îòâåò»
3.00 Äèêèé ìèð
3.15 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
5.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

6.10 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
9.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
10.00 «Ýâîëþöèÿ»
12.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Çâåçäî÷åò» (16+)
14.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêà
16.05 Ëåòíèå Þíîøåñêèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
18.00 Áîëüøîé ñïîðò
18.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Îòáîðî÷-
íûé ðàóíä. «Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ) – 
«Àïîëëîí» (Êèïð). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Áîëüøîé ñïîðò
23.45 «Ýâîëþöèÿ»
1.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
2.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê äëÿ 
îïûòîâ (16+)
2.55 «Ïîëèãîí». Àðòèëëåðèÿ Áàëòèêè
3.25 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)

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

8.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
8.40 Ëåòíèé ôðåø (16+)
9.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî» (16+)
12.00, 4.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
13.00, 3.25 «Àñòðîëîã» (16+)
14.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþáëþ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 0.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
0.30 Õ/ô «Óðîêè îáîëüùåíèÿ» (16+)
2.25 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
6.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê 
Ïîðîðî» (6+)
6.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(0+)
7.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè» (6+)
8.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
8.30, 9.45, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíè-
íû» (16+)
9.30, 13.30, 23.30 «6 êàäðîâ» (16+)
11.15, 14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.45 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê. Äóõ 
ìùåíèÿ» (16+)
15.00, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Òåðìèíàòîð-3. Âîññòàíèå 
ìàøèí» (16+)
0.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
1.30 Õ/ô ««Ñìåðòåëüíàÿ ãëóáèíà» 
(16+)
3.30 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè äëÿ óçíè-
êîâ áðàêà» (16+)
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà» (12+)
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
8.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 «Îí, ÿ è åãî äðóçüÿ» (16+)
13.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Ðåàëüíûå 
ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Âîéíà íåâåñò» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
1.00 Õ/ô «Èñòîðèÿ çîëóøêè-3» (16+)
2.45 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
3.10 ÑóïåðÈíòóèöèÿ (16+)
4.10 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)
5.05 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
5.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
6.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

6.30 «Åâðî-
íüþñ»
10.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Æèçíü ñ îòöîì»
12.20 Ëåòî Ãîñïîäíå. Óñïåíèå Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû.
12.45, 21.35 Ä/ñ «Àâñòðàëèÿ – ïóòå-
øåñòâèå âî âðåìåíè»
13.35, 2.:20 Õ/Ô «Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà»
14.50, 2.50 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
15.10 Ò/ô «Íå âñå êîòó ìàñëåíèöà»
16.55 Ä/ô «Èíòåëëèãåíò. Âèññàðèîí 
Áåëèíñêèé»
17.45 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. 
Îëüãà Áîðîäèíà.
19.15 Ä/ô «Ïðîñòîé íåïðîñòîé Ñåð-
ãåé Íèêîíåíêî»
20.00 Ä/ô «Äîðîãà íà «Ìàÿê» Ïëóòî-
íèé äëÿ ðóññêîé áîìáû»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.05 «Òðåòüå èçìåðåíèå Àëåêñàíäðà 
Àíäðèåâñêîãî»
22.30 Ñ.Ñîëîâüåâ «Ìîíîëîã â 4-õ ÷à-
ñòÿõ» 
1.50 Ä/ô «Ôðýíñèñ Áýêîí»
1.55 Êîíöåðò Ìîñêîâñêîãî êàìåðíîãî 
õîðà ïîä óïðàâëåíèåì Â. Ìèíèíà

5.00 «Ñëåäàêè» (16+)
6.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
7.00, 12.00, 19.00 «112» 
(16+)

7.30, 20.00, 22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11:00 «Òàéíû ìèðà» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.30, 00.30 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ-5» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)

23.30, 4.00 Ò/ñ «Çàïèñêè þíîãî âðà-
÷à» (16+)
3.10 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)

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

õîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ä/ô «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ» 
(16+)
00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
1.15 Õ/ô «Êàòàñòðîôà â Äåíü Íåçà-
âèñèìîñòè» (12+)
3.00 Õ/ô «Äóðìàí ëþáâè» (16+)
5.00 Ä/ô «Ñàìûå íåîáû÷íûå èñòîðèè 
î ïðèøåëüöàõ» (12+)

6.00, 18.30 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç» 
(12+)
7.15 «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ» (6+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.10 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ» 

(6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ»
14.00 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ»
18.00 Íîâîñòè äíÿ
11.50 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ»
16.05 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
19.15 Õ/ô «Ñ òîáîé è áåç òåáÿ...»
21.00 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» (6+)
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
23.50 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
0.30 Õ/ô «Ñóâîðîâ»
2.30 Õ/ô «Áåäíûé áåäíûé Ïàâåë» 
(12+)
4.20 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.»



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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5.00 «Äîáðîå óòðî»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20 Ò/ñ «Íþõà÷» (16+)
14.25 «Äîáðûé äåíü»
15.15 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
19.50, 21.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
21.00 «Âðåìÿ»
23.25 Rîlling stînås. Êîíöåðò â ãàéä-
ïàðêå
0.50 Õ/ô «Áîëüøîé ãîä»
2.45 Õ/ô «Ïóñòîãîëîâûå» (16+)
4.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

5.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
8.55 «Ìóñóëüìàíå»
9.10 «Òðèäöàòü ëåò îäèíî÷åñòâà. ßí 
Àðëàçîðîâ» (12+)
10.05 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50, 18.05, 4.35 Âåñòè. Äåæóð-
íàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «Áîëüøèå íàäåæäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Õ/ô «Öàðåâíà Ëÿãóøêèíà» (12+)
0.40 Æèâîé çâóê
2.35 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
3.45 Êîìíàòà ñìåõà

 
5.20 «Àòëàñ Äèñêàâå-
ðè: Îòêðûâàÿ Ìåêñèêó» 
(12+)
6.00 Íàñòðîåíèå (12+)

8.10 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü Ïåòð 
àðàïà æåíèë» (12+)
10.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Íå 
ñûãðàíî, íå ñïåòî» (12+)
10.55 Äîêòîð È... «Ñóñòàâû» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(12+)
11.50 Õ/ô «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ...»
13.55 Ä/ô «Øêîëüíûé âàëüñ» (12+)
14.50, 19.30  «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Ä/ô «Ñîâåòñêèé ãàìáèò. Äåëî 
Þðèÿ ×óðáàíîâà» (12+)
16.10, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Õ/ô «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
(12+)
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
0.25 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà»
2.10 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
3.05 Ä/ô «Àíàòîìèÿ ïðåäàòåëüñòâà» 
(12+)

5.30, 6.10 Õ/ô «Îäèí øàíñ 
èç òûñÿ÷è» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
7.10 Õ/ô «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî» (12+)
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ»
9.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Âëàäèìèð Èâàøîâ. Áàëëàäà î 
ëþáâè» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Äâå çâåçäû»
14.50 «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. «ß íàó÷è-
ëàñü ïðîñòî, ìóäðî æèòü...» (12+)
15.45, 18.15 Ò/ñ «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
0.45 Õ/ô «Äîì ñ ïðèêîëàìè» (16+)
2.20 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå ïàäåíèå» 
(18+)
4.35 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

4.50 Õ/ô «Ñòàðûé çíàêîìûé» (12+)
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50, 2.45 Ïëàíåòà ñîáàê
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 «Ñâèÿæñê» «Íåàïîëü. Ëåãåíäû è 
ëþäè»
11.20, 4.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
11.55 Òàíêîâûé áèàòëîí
12.55, 14.30 Õ/ô «Îäèí íà âñåõ» 
(12+)
17.00 Ñóááîòíèé âå÷åð (12+)
18.55 Êëåòêà
21.00 Õ/ô «Ñíîâà îäèí íà âñåõ» (12+)
00.40 Õ/ô «Åñëè òû ìåíÿ ñëûøèøü» 
(12+)
03.20 Êîìíàòà ñìåõà

5.40, 9.15 Õ/ô «Äîáðî 
ïîæàëîâàòü, èëè Ïî-
ñòîðîííèì âõîä âîñ-
ïðåùåí»

6.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.35 «ÀÁÂÃÄåéêà»
7.05 Õ/ô «Ãîíùèêè» (12+)
8.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
10.25, 3.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

4.10 Ä/ô «Ðóññêîå ÷òèâî» (12+)

6.00 «ÍÒÂ óòðîì» (12+)
8.10 «Äî ñóäà» (16+)
9.05, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-8» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
2.50 «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
4.40 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

6.10, 9.05 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
10.00 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
12.00, 16.45, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Çâåçäî÷åò» (16+)
14.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêà
17.05 V Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî 
áîåâîìó ñàìáî «S-70». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñî÷è (16+)
19.15 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78: Ôèëüì ïåð-
âûé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78: Ôèëüì âòî-
ðîé» (16+)
23.05 «Ýâîëþöèÿ»
1.10 «Óáîéíûå ñåðôåðû»
3.00 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà ñðåäè ìîëî-
äåæíûõ êëóáíûõ êîìàíä. 1/2 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Óôû

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

7,30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)
8.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
8.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
8.45 «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
9.45 Õ/ô «Âåðáíîå âîñêðåñåíüå» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «ß – àíãèíà!» (16+)
22.40, 3.55 «Ìîÿ ïðàâäà» (16+)
23.40 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
0.30 Õ/ô «Íå ïðèâûêàéòå ê ÷óäåñàì» 
(16+)
2.00 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
2.55 «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
4.55 «Òàéíû åäû» (16+)
6.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
6.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê 
Ïîðîðî» (6+)

6.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
7.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè» (6+)
8.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
9.00, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
11.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.30 Õ/ô «Òåðìèíàòîð-3. Âîññòàíèå 
ìàøèí» (16+)
14.15, 15.45, 19.00, 20.15, 22.15 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.45 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
0.45 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè äëÿ óçíè-
êîâ áðàêà» (16+)
2.55 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
3.20 Õî÷ó âåðèòü (16+)
3.50 Íå ìîæåò áûòü! (16+)
4.40 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
5.10 Ì/ô «Ïèíãâèíû»
5.25 Ì/ô «Âåðíèòå Ðåêñà»
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà» (12+)
7.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåí-

êàé» (12+)
7.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
8.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Òàíöû (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 «Ôèçðóê» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00, 4.45 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
1.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
2.00 Õ/ô «Áýòìåí. Íà÷àëî» (16+)
5.45 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
6.15 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
6.45 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ñòðîãèé þíîøà»
12.15 Ä/ô «Ñîâåòñêèé ñêàç Ïàâëà Áà-
æîâà»
12.40 Ä/ñ «Àâñòðàëèÿ – ïóòåøåñòâèå 
âî âðåìåíè»
13.35 Õ/ô «Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõî-
äèòåëüñòâà»
14.50, 2.50 Ä/ô «Äæàêîìî Ïó÷÷èíè»
15.10 Ò/ô «Ðè÷àðä III» â ïîñòàíîâêå 
Þðèÿ Áóòóñîâà.
17.40 Ä/ô «Ïðåâðàùåíèÿ. Êîíñòàíòèí 
Ðàéêèí»
18.20, 1.50 Ä/ô «Èâàí Àéâàçîâñêèé»

18.30 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.15 Èñêàòåëè. «Êëàä Âàíüêè-Êàèíà»
20.00 Ä/ô «Çâåçäíàÿ ðîëü Âëàäèìèðà 
Èâàøîâà»
20.40 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîëäàòå»
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. Îëüãà Ñâèáëîâà.
23.20 Áîëüøîé äæàç.
1.55 Ä/ô «Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ. Ïóòå-
øåñòâèå ïî çåìëå Ïàïóà»

5.00 Ò/ñ «Çàïèñêè þíîãî 
âðà÷à» (16+)
6.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

7.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
7.30, 23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
9.00 «Íàì è íå ñíèëîñü» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00, 21.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò (16+)
22.00 Ä/ï «Çàãîâîð ïðîòèâ Ðîññèè» 
(16+)
0.00, 4.00 Ò/ñ «Çàïèñêè þíîãî âðà-
÷à-2» (16+)
1.50 Õ/ô «Àôåðà Òîìàñà Êðàóíà» 
(16+)

6.00, 5.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
9.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)

13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêa» 
(12+)
17.30 Ä/ô «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 23.30 «Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà» 
(12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö: Âîçâðà-
ùåíèå Êîðîëÿ» (12+)
1.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» (18+)
2.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ» 
(16+)
3.45 Õ/ô «Äåòè áåç ïðèñìîòðà» (12+)

 
6.00 Ä/ñ «Ëåíä-ëèç» (12+)
7.00, 9.10 Õ/ô «Ïîáåäà» 
(6+)
9.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Õ/ô «Ïîëîíåç Îãèí-
ñêîãî» (6+)

11.50, 13.10 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòà-
ñîâ» (16+)
14.00 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìà-
íå» (6+)
15.40 Õ/ô «Êàðàíòèí»
17.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû»
19.15 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë» (12+)
20.55 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà»
22.40 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ò/ñ «×åëîâåê â ïðîõîäíîì äâî-
ðå» (12+)
3.55 Õ/ô «Êîãäà ÿ ñòàíó âåëèêàíîì»
5.20 Ìóëüòôèëüìû

10.35 «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (12+)
11.45 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà» 
(12+)
12.45 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà»
14.45 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïðîãóëêà» (6+)
17.05 Õ/ô «Ìîé ëè÷íûé âðàã» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
0.00 Ò/ñ «Ìèññ Ôèøåð» (16+)
1.05 Õ/ô «Òîëüêî âïåðåä» (16+)
3.05 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
4.00 Ä/ô «Êðàõ îïåðàöèè «Ìàíãóñò» 
(12+)

5.35 Ò/ñ «Ïîðîõ è äðîáü» 
(16+)
7.25 Ñìîòð
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 Èõ íðàâû
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì»
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.25 Ñâîÿ èãðà
14.10, 16.15 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» 
(16+)
18.00 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 Õ/ô «Ìîÿ ôàìèëèÿ Øèëîâ» 
(16+)
22.00 «Ãåíåðàë» (16+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.55 «Æèçíü êàê ïåñíÿ. Íèêîëàé Òðó-
áà÷» (16+)
1.40 «Êàê íà äóõó» (16+)
2.40 Àâèàòîðû (12+)
3.10 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
5.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

5.00 «Çà êàäðîì». Èçðàèëü
6.20 «×åëîâåê ìèðà». Ðóàíäà
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
8.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
8.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íèêîëàåì 
Äðîçäîâûì
9.00 «×åëîâåê ìèðà». Êðûì
10.00 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
10.35 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78: Ôèëüì ïåð-
âûé» (16+)
12.15, 18.10, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
13.00 «Íåâà» è «Íàäåæäà». Ïåðâîå 
ðóññêîå ïëàâàíèå êðóãîì ñâåòà
14.50 «24 êàäðà» (16+)
15.20 «Òðîí»
15.55 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà ñðåäè ìî-

ëîäåæíûõ êëóáíûõ êîìàíä. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Óôû
18.40 Õ/ô «Êðåìåíü» (16+)
23.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìàðêî 
Õóê (Ãåðìàíèÿ) ïðîòèâ Ìèðêî Ëàðãåòòè 
(Èòàëèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBO. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè
2.00 Õîêêåé. «Êîâàëü÷óê Team» ïðîòèâ 
«Ìàëêèí Team». Áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ìàò÷ «Îò ÷èñòîãî ñåðäöà»
4.00 «Ðóññêèé ñëåä». Êîíñòàíòèíîïîëü
4.30 «Ðóññêèé ñëåä». Ñòàìáóë

6.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
7.00, 7.30, 6.00 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)

8.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
8.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
8.55 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷» (6+)
10.25 Õ/ô «Ïÿòü øàãîâ ïî îáëàêàì» 
(16+)
14.20 Õ/ô «ß – àíãèíà!» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.40, 0.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.40 «Âåëèêîëåïíàÿ Àëëà» (16+)
0.30 Õ/ô «Íèêîãäà íå çàáóäó òåáÿ» 
(16+)
2.25 Õ/ô «Êðàñàâèöà Ëàêíàó» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

7.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
8.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
8.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
9.00 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ-2. Îñòðîâ 
íåñáûâøèõñÿ íàäåæä» (16+)
10.50 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
11.15 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.15, 16.40, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 6 êàäðîâ (16+)
18.10 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (16+)
19.45 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» (16+)
21.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (16+)
23.55 Õ/ô «Çàòåðÿííûé ìèð» (16+)
1.45 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
2.40 Õ/ô «Òàêèå ðàçíûå áëèçíåöû» 
(16+)
4.20 Ì/ô «Êëóá Âèíêñ. Áèòâà çà Ìà-
ãèêñ» (12+)
5.15 Ì/ô «Ïðèõîäè íà êàòîê»
5.25 Ì/ô «Áåãè, ðó÷ååê!»
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
7.35, 8.05 Ì/ñ «Ãóáêà 

Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
8.30 Ì/ñ «LBX-Áèòâû ìàëåíüêèõ ãè-
ãàíòîâ» (16+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
12.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü» 16+
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.30 Òàíöû (16+)
23.30 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
0.30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
1.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
1.30 Õ/ô «Õèæèíà â ëåñó» (16+)
3.20 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
4.20 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
4.50 ÑóïåðÈíòóèöèÿ (16+)
6.00, 6.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãà-
ñêàðà» (12+)

6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîëäàòå»
12.00 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Àëåêñàíäð Ìè-
õàéëîâ.
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ðóññêèå îá-
ìàíêè»
13.25 Çâåçäíûå ïîðòðåòû. «Ñåðãåé 
Êðèêàëåâ. «×åëîâåê-ðåêîðä»
13.55 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ»
14.45 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
15.15 Êîíöåðò «Ëþáî, áðàòöû, 
ëþáî...» Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî õîðà.
16.15 Ä/ô «Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ. Ïóòå-
øåñòâèå ïî çåìëå Ïàïóà»
17.15 Ä/ô «Ôóðãîí êîìåäèàíòîâ. Ëè-
äèÿ Ñóõàðåâñêàÿ è Áîðèñ Òåíèí»
17.50 Õ/ô «Êàèí ÕVIII»
19.25 Êîíöåðò Îëåãà Ïîãóäèíà â Ãîñó-
äàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
20.50 Àíàòîëèé Ñîëîíèöûí. Îñòðîâà.
21.30 Õ/ô «Àíäðåé Ðóáëåâ»
0.35 Êîíöåðò Ïîë Àíêà. â Áàçåëå.
1.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ôèëüì, 
ôèëüì, ôèëüì»
1.55 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ»
2.50 Ä/ô «Òàìåðëàí»

5.00 Ò/ñ «Çàïèñêè þíîãî 
âðà÷à-2» (16+)
6.10 Ò/ñ «Òóëüñêèé Òîêàðåâ» 
(16+)
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà (12+)

10.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
12.30 Íîâîñòè «24» (16+)
13.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Õ/ô «Äåíü Ä» (16+)
20.30 Õ/ô «Ðåàëüíûé ïàïà» (16+)
22.20 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)
0.00 Ò/ñ «ÄÌÁ» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî» (12+)

10.00 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðå-
ìåíè» (0+)
11.30, 2.15 Õ/ô «Ñåìåéêà Àäàìñ» 
(12+)
13.15 Õ/ô «Ñåìåéíûå öåííîñòè Àäàì-
ñîâ» (12+)
15.00 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö: Âîçâðà-
ùåíèå Êîðîëÿ» (12+)
19.00 Õ/ô «Çâåçäíûå âîéíû-ýïèçîä 3. 
Ìåñòü Ñèòõîâ» (12+)
21.45 Õ/ô «Áåîâóëüô» 16+
0.00 Õ/ô «Ñëàäêèé íîÿáðü» (12+)
4.15 Õ/ô «Ñåìåéíûå öåííîñòè Àäàì-
ñîâ» (12+

6.00 Õ/ô «Äíåâíèê äèðåê-
òîðà øêîëû»
7.35 Õ/ô «Ìîðîçêî»
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.10 Ä/ñ «Óíèâåðñàëüíûé 
ñîëäàò» (12+)

9.45 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
10.00 ôèëüì Äîêóìåíòàëüíûé «Ãîðîä 
Ì» (12+)
10.40 Õ/ô «Ñ òîáîé è áåç òåáÿ...» 
12.20, 13.10 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» 
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
16.30 Õ/ô «Ïîåäèíîê â òàéãå» (12+)
17.45 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.20 «ÇÀÄÅËÎ!» Æóðíàëèñòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå (16+)
18.45 Õ/ô «Âûêóï» (12+)
20.35 Õ/ô «Áåç ñðîêà äàâíîñòè»
22.25 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» 
(16+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.10 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» 
(16+)
0.35 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ ýêñïåäèöèÿ»
3.00 Õ/ô «Çîëîòàÿ ðå÷êà»
4.35 Õ/ô «Êàðàíòèí»
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Рупор. 5. Побег. 8. Емеля. 9. Манеж. 10. Телка. 

11. Индюк. 12. Интим. 15. Агата. 18. Дар. 20. Сталин. 21. Жалоба. 22. Ода. 
24. Ферма. 27. Осока. 30. Сеанс. 31. Октет. 32. Испуг. 33. Роман. 34. Алеша. 
35. Аврал.

По вертикали: 1. Рамки. 2. Пункт. 3. Режим. 4. Бездна. 5. Пятка. 6. Бал-
да. 7. Глаза. 13. Нытье. 14. Ислам. 16. Голос. 17. Табак. 18. Дно. 19. Ржа. 
23. Драхма. 24. Флора. 25. Рытье. 26. Астра. 27. Осина. 28. Отпор. 29. Ангел.

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

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

 8-953-422-88-09

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåðìîíòîâà, 21, 1-é ýò. 4-ýòàæí. 
äîìà, 41 êâ. ì, ÀÎÃÂ, áàëêîí

 8-953-120-30-58

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 1-é ýò. 4-ýòàæí. 
äîìà. Öåíà äîãîâîðíàÿ, òîðã óìåñòåí.

 8-963-932-42-10

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 1-é ýò. 4-ýòàæí. 
äîìà. Öåíà äîãîâîðíàÿ, òîðã óìåñòåí.

 8-963-932-42-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé (â öåíòðå ãîðîäà), 
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 80 êâ. ì

 8-963-932-42-10

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

 8-909-639-82-75

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 11, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà  8-910-165-70-13

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

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

 8-953-970-92-05

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

     8-906-620-38-29

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

 8-961-262-62-23

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà.
Ñîñòîÿíèå õîðîøåå, 1350000 ðóá.

 8-953-422-88-09

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

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

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



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

8-961-260-44-44



1/2 æèëîãî ÄÎÌÀ
â Êèìîâñêå, 40,5 êâ. ì.

Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå, 650000 ðóá.

8-953-428-02-02



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

8-950-914-25-75



ÄÎÌ
â äåðåâíå Êðîïîòîâî
141 êâ. ì, ãàç, ñâåò, âîäà. Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-909-263-54-15



Ó×ÀÑÒÎÊ Ñ ÄÎÌÎÌ
ä. Äóðàñîâî

8-926-492-53-58

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

6.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
8.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
8.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä»

8.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
 12.00 Íîâîñòè
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
14.10 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
15.30 Õ/ô «Çàðàçà» (18+)
16.35 «Ìèíóòà ñëàâû» (12+)
17.45 «Êóá» (12+)
18.20 «Ïîâòîðè!» Ïàðîäèéíîå øîó 
(16+)
21.00 «Âðåìÿ»
22.30 «Ïîëèòèêà» (16+)
23.30 Õ/ô «Íîêäàóí» (16+)
2.10 Õ/ô «Ñîâðåìåíííûå ïðîáëåìû» 
(16+)
4.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
5.05 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ (12+)
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (12+)
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî»
12.10, 14.30 «Íîâàÿ âîëíà – 2014»
14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
21.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
22.50 Õ/ô «45 ñåêóíä» (12+)
0.50 Õ/ô «Ìóæ÷èíà äëÿ æèçíè, èëè 
Íà áðàê íå ïðåòåíäóþ» (12+)
3.10 «Ñâèÿæñê». «Íåàïîëü. Ëåãåíäû è 

ëþäè»

4.10 «Êîìíàòà ñìåõà»
6.50 Õ/ô «Ïî äàííûì 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà...»

8.15 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
8.55 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü...» (12+)
10.25 Ä/ô «Âàì è íå ñíèëîñü...» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11.45 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ»
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.00 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.50 «Àëåêñàíäð Ñåðîâ. Ñóäüáå íà-
çëî» Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
16.20 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî êîíòðàêòó» 
(16+)
18.15, 21.20 Õ/ô «Íå ïîêèäàé ìåíÿ» 
(12+)
22.20 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
0.05 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïðîãóëêà» (6+)
2.30 Ä/ô «Êîãäà óõîäÿò ëþáèìûå» 
(16+)
4.05 Ä/ô «Ïåòð Ñòîëûïèí. Âûñòðåë â 
àíòðàêòå» (12+)
5.15 «Àòëàñ Äèñêàâåðè: Îòêðûâàÿ ßïî-
íèþ» (12+)

 
6.00 Ò/ñ «Ïîðîõ è äðîáü» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
8.45 Èõ íðàâû
9.25 Åäèì äîìà
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò»
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2014 ã. / 2015 ã. ÖÑÊÀ – «Ðîñòîâ». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.15 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»

17.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà» 
ñ Êèðèëëîì Ïîçäíÿêîâûì
20.10 «Ïðîôåññèÿ-ðåïîðòåð» (16+)
20.45 «Ïîëèöàè» (16+)
22.00 Áîåâèê «Îòäåëüíîå ïîðó÷åíèå» 
(16+)
23.55 Äåòåêòèâ «Êîíåö ñâåòà» 16+
1.40 «Æèçíü êàê ïåñíÿ. Ñåðãåé ×óìà-
êîâ» (16+)
2.25 «Âðàãè íàðîäà» (16+)
3.15 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà» (16+)
5.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

5.00 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Èîðäàíèÿ
5.50 «Áåç òîðìîçîâ». Èòàëèÿ
6.25 «×åëîâåê ìèðà». Ðóàíäà
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
8.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»
8.45 «ßçü ïðîòèâ åäû»
9.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
9.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî áûòü 
õóæå (16+)
10.15 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78: Ôèëüì âòî-
ðîé» (16+)
12.00, 17.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.30 «Ïîëèãîí». Ïðîðûâ
13.00 «Íåâà» è «Íàäåæäà». Ïåðâîå 
ðóññêîå ïëàâàíèå êðóãîì ñâåòà
14.55 Äçþäî. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêà
17.20 «Çåìëÿ ãåðîåâ». Èëüÿ Ìóðîìåö
17.55 «Çåìëÿ ãåðîåâ». Äîáðûíÿ Íè-
êèòè÷
18.30 Õ/ô «Êðåìåíü. Îñâîáîæäåíèå» 
(16+)
22.45 Áîëüøîé ôóòáîë
23.40 Õ/ô «Äåðçêèå äíè» (16+)
1.30 «Ìàñòåðà». Ïëîòíèê
2.05 «Ñòðàíà.ru». Êðàñíîÿðñê. Â öåí-
òðå Ðîññèè
2.30 «Çà êàäðîì». ×å÷íÿ
3.00 «×åëîâåê ìèðà». Êðûì
3.30 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Íåàïîëü
4.00 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ìàëüòà
4.20 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78: Ôèëüì ïåð-
âûé» (16+)

 
6.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
7.00, 7.30, 5.30 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)

8.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
8.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
9.20 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì» (16+)
11.55 Õ/ô «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)

18.55, 0.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 «Îäèí â îäèí» (16+)
21.50 Õ/Ô «Ïðî ëþáîff» (16+)
0.30 Õ/ô «Îñåííèé âàëüñ» (16+)
2.30 Õ/ô «Îáèäà» (16+)
5.10 «Òàéíû åäû» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.35, 9.00 Ì/ñ «Ñìåøà-
ðèêè» (0+)

7.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
8.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
8.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
9.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
10.10 Õ/ô «Çàòåðÿííûé ìèð» (16+)
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
13.00, 16.00 6 êàäðîâ (16+)
13.15, 14.30, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
16.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (16+)
18.05 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» (16+)
19.40 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (16+)
21.15 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» (16+)
23.55 Õ/ô «Òàêèå ðàçíûå áëèçíåöû» 
(16+)
1.35 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
2.55 Ì/ô «Êëóá Âèíêñ. Áèòâà çà Ìà-
ãèêñ» (12+)
3.50 Ì/ô «Êëóá Âèíêñ. Òåìíûé Ôå-
íèêñ» (12+)
4.40 Íå ìîæåò áûòü! (16+)
5.30 Ì/ô «Íåïîñëóøíûé êîòåíîê»
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
7.40, 8.05 Ì/ñ «Ãóáêà 
Áîá Êâàäðàòíûå øòà-

íû» (12+)
8.30 Ì/ñ «LBX-Áèòâû ìàëåíüêèõ ãè-
ãàíòîâ» (16+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
13.00 Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå (16+)
13.30 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü» (16+)
16.25 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü. Âîçðîæ-
äåíèå ëåãåíäû» (16+)
19.30, 20.00, 21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00, 2.55 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
1.00 Õ/ô «Ìóâè 43» (16+)
3.55 Õ/ô «Òóñîâùèêè» (16+)
6.00, 6.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãà-
ñêàðà» (12+)

 
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Êàèí ÕVIII»
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ýðàñò 
Ãàðèí.
12.30 Öèðê «Ìàññèìî»
13.25 «Ãåîðãèé Ãðå÷êî. Òðàåêòîðèÿ 

ñóäüáû»
13.55, 1.55 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ»
14.45 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ìóçûêàëü-
íàÿ.
15.15 Áàëåò Ë.Ìèíêóñà «Áàÿäåðêà»
17.35 Ä/ô «Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ. Çåì-
ëÿ ÷åñòíûõ ëþäåé»
18.30 Êîíöåðò «Ëþäè èäóò ïî ñâåòó» 
àâòîðñêîé ïåñíè.
19.30, 1.10 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà ïàðêà 
Ìîíðåïî»
20.20 «Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò» â ÷åñòü 
Èííû ×óðèêîâîé.
22.10 Õ/ô «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ»
0.20 Òðèóìô äæàçà.
2.50 Ä/ô «Êàöóñèêà Õîêóñàé»

 
5.00, 10.30 Ò/ñ «ÄÌÁ» (16+)
5.30 Õ/ô «Ñóïåðìåíåäæåð, 
èëè ìîòûãà ñóäüáû» 16+
7.00 Õ/ô «Äàæå íå äóìàé!» 
(16+)

8.45 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)
15.40 Õ/ô «Äåíü Ä» (16+)
17.15 Õ/ô «Ðåàëüíûé ïàïà» (16+)
19.00 Õ/ô «Çàùèòíèê» (16+)
20.45, 0.50 Õ/ô «Êíèãà Èëàÿ» (16+)
23.00 Õ/ô «Îáëàñòè òüìû» (16+)
3.00 Ò/ñ «Íàñòîÿùåå ïðàâîñóäèå» (16+)

 
6.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî» (12+)

8.00 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðå-
ìåíè» (0+)
9.30 Õ/ô «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî» (0+)
16.15 Õ/ô «Çâåçäíûå âîéíû-ýïèçîä 3. 
Ìåñòü Ñèòõîâ» (12+)
19.00 Õ/ô «Àíàêîíäà: Öåíà ýêñïåðè-
ìåíòà» (16+)
20.45 Õ/ô «Àíàêîíäà: Êðîâàâûé 
ñëåä» (16+)
22.30 Õ/ô «Ðàññâåò ìåðòâåöîâ» (16+)
0.30 Õ/ô «Áåîâóëüô» (16+)
2.45 Õ/ô «Ñëàäêèé íîÿáðü» (12+)
5.00 Ä/ô «Èñòèííàÿ ïðàâäà» (12+)

6.00 Õ/ô «Êîãäà ÿ ñòàíó âåëèêàíîì»
7.45 Õ/ô «Çëîâðåäíîå âîñ-
êðåñåíüå»
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.10 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ 
ëåò÷èêè. Àëåêñàíäð Ôåäî-
òîâ» (12+)

10.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
10.50 Õ/ô «Çåëåíûé îãîíåê»
12.20, 13.10 Ò/ñ «Çàñòûâøèå äåïåøè» 
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
16.25 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.30 Õ/ô «Êîäîâîå íàçâàíèå «Þæ-
íûé ãðîì» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.10 Õ/ô «Êîäîâîå íàçâàíèå «Þæ-
íûé ãðîì» (12+)
0.20 Õ/ô «Ïîåäèíîê â òàéãå» (12+)
1.40 Õ/ô «Ïîëîíåç Îãèíñêîãî» (6+)
3.10 Õ/ô «Ïîáåäà» (6+)

ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Создатели знаменитой группы Бременских 
музыкантов. 7. «Жовто-блакитная» гражданка. 8. «Первая серия» зарплаты. 
9. Питательный разносчик. 10. Одна из составляющих знаменитых формул 
К.Маркса. 14. Корабельный тыл. 17. Его в конверте погоди не рви. 18. В ней 
женщина носит косметику, а кенгуру – детеныша. 19. Самый страшный род 
войск, которым даже оружие в руки не дают. 20. «Эхо чревоугодия». 23. Па-
латка для продажной прессы. 27. Мокруха киллера. 28. «Кровь Христова» 
в емкостях по 0,7 л. 29. Повседневная работа педагога. 30. Стационарный 
студент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какофония криков. 2. Штирлиц – в переводе 
с немецкого. 3. Всякая дрянь, которую время от времени приходится выно-
сить из квартиры. 4. Инструмент превращения глупости правителей в стра-
дания народов. 5. Он Ларису Ивановну хотел. 6. Как назвать скрягу, если не 
хочешь его обидеть? 11. Снятый картофельный мундир. 12. Берущий деньги 
с дам. 13. Командная игра с самыми запутанными правилами и самым ори-
гинальным мячом. 14. Кубики для взрослых игр. 15. Герой самой печальной 
повести на свете. 16. Детский курорт и взрослый портвейн. 21. Средство, 
использовавшееся в средние века для сохранения догм. 22. «Крымский» 
псевдоним «Запорожца». 23. Шоколад на корню. 24. Автоманевр для уве-
ренных. 25. Огнестрельный стартер. 26. Пол плюса.

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

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

 8-962-277-34-00

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

 8-953-181-41-56

ÑÐÎ×ÍÎ!

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
áàëêîí, ñàðàé. 850 000 ðóá. ÒÎÐÃ

 8-953-965-45-88

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ èëè  èëè ÎÁÌÅÍßÞÎÁÌÅÍßÞ
íåäîñòðîåííûéíåäîñòðîåííûé  ÄÎÌÄÎÌ
íà 1-êîìíàòíóþ íà 1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé, íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé, 7 ñîòîê çåìëè7 ñîòîê çåìëè

5-20-64       8-953-973-31-86
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Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.08.2014 ã. ¹ 127

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Администрация муниципального об-

разования Новольвоское Кимовского 
района (далее – продавец имущества) 
сообщает, что в соответствии с решени-
ем Собрания депутатов муниципального 
образования Новольвовское Кимовско-
го района от 31.01.2014 г. № 8-44 «Об 
утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образова-
ния Новольвовское Кимовского района 
на 2014 год», постановлениями админи-
страции муниципального образования 
Новольвовское Кимовского района от 
24.04.2014 № 58 «Об утверждении ус-
ловий приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 
Новольвовское Кимовского района», от 
18.08.2014 г. № 127 «О проведении аук-
циона по продаже муниципального иму-
щества муниципального образования 
Новольвовское Кимовского района» при-
ватизируется следующее имущество:

№ 
лота

Наименование и назначение 
имущества 

Местонахождение Способ приватизации 
имущества

 Начальная 
цена 

продажи 
имущества, 

руб.

Условия и сроки 
платежа

Сумма 
задатка (10% 
от начальной 

цены 
продажи 

имущества), 
руб

Обременения по содержанию, 
сохранению и использованию 

имущества

1

Газопровод высокого и низкого 
давления I пусковой комплекс, 

назначение: объект газоснабжения, 
протяженность 6021 м., инв. 

№ 70:226:002:140000090, лит. 1

Тульская область, Кимовский 
район, МО Пронское, 

с. Иваньково

Продажа на аукционе 
(закрытая форма 

подачи предложений 
о цене)

1 280 800,00
В течение 

10 дней со дня 
заключения 

договора купли-
продажи

128 080,00

Обременения отсутствуют 
Газопровод является уличныи и 
расположен на землях общего 

пользования, в связи с чем продажа 
газопровода осуществляется без 

земельных участков в соответствии 
с п. 8 ст. 28 Закона «О приватизации 
государственного и муниципального 

имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ

2 Гараж, назначение: нежилое, общая 
площадь 64,5 кв.м, этаж 1

Тульская область,  Кимовский 
район, п. Пронь, ул. Садовая, 

д. 1

Продажа на аукционе 
(закрытая форма по-
дачи предложений о 

цене)
83 500,00

В течение 10 
дней со дня 
заключения 

договора купли-
продажи

8 350,00 Обременения отсутствуют

1. Подведение итогов аукциона со-
стоится 7.10.2014 г., в 11.00, по адресу: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18, каб. 7.

2. Форма подачи предложений о цене 
имущества – закрытая.

3. Заявки (предложения) на участие в 
аукционе принимаются по адресу: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 18, каб. 7. Дата начала приема (подачи) 
заявок (предложений): 21.08.2014 г. Дата 
окончания приема (подачи) заявок (пред-
ложений) – 16.09.2014 г. (включительно). 

Время приема (подачи) заявок (пред-
ложений): с понедельника по пятницу, с 
9.00 до 13.00, с 13.48 до 18.00 (время – 
московское).

Предложения о цене имущества (при-
ложение 4), изложенные на русском 
языке и подписанные участниками аук-
циона (претендентами/полномочными 
представителями претендентов (участни-
ков), в запечатанном конверте подаются 
7.10.2014 г. (в день подведения итогов 
аукциона). По желанию претендента, за-
печатанный конверт с предложением о 
цене имущества, может быть подан при 
подаче заявки в течение срока, установ-
ленного для приема (подачи) заявок.

4. Для участия в аукционе претенден-
ты представляют лично или через своего 
полномочного представителя:

а) заявку по установленной форме 
(2 экз.) (приложение 1); б) опись пред-
ставленных документов (2 экз.) (прило-
жение 2). Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземпля-
рах, один из которых остается у продавца 
имущества, другой – у заявителя.

Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

Юридические лица дополнительно 
представляют следующие документы: а) 
заверенные копии учредительных доку-
ментов;

б) документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

в) документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического 
лица без доверенности. 

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным ру-

ководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

5. Заявка с прилагаемыми к ней до-
кументами регистрируется продавцом 
имущества в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи до-
кументов. На каждом экземпляре заявки 
продавцом имущества делается отметка 
о принятии заявки с указанием ее номе-
ра, даты и времени принятия продавцом 
имущества.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку и одно предложение о цене 
имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки, поступившие по истечении 
срока приема, вместе с описью, на ко-
торой делается отметка об отказе в при-
нятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Продавец имущества принимает меры 
по обеспечению сохранности заявок и 
прилагаемых к ним документов, в том 
числе предложений о цене имущества, 
поданных претендентами при подаче за-
явок, а также конфиденциальности сведе-
ний о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов 
до момента их рассмотрения.

6. До признания претендента участ-
ником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления продавца имущества 
в письменной форме отозвать зареги-
стрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее чем 
пять дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окон-

чания приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участ-
ников аукциона (в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона).

7. Определение участников аукциона 
состоится 19.09.2014 г., в 10.30, по адре-
су: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18, каб. 7.

8. Ограничения участия отдельных ка-
тегорий физических и юридических лиц 
в аукционе отсутствуют.

9. Для ознакомления с дополнитель-
ной информацией, в т. ч. с условиями 
договора купли-продажи, претенденту 
лично или через своего уполномоченного 
представителя необходимо обратиться к 
продавцу имущества по адресу: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-
стого, д. 18, каб. 7, в рабочие дни (с по-
недельника по пятницу) с 21.08.2014 по 
16.09.2014 г., с 9.00 до 13.00, с 13.48 до 
18.00 (время московское). Кроме того, с 
указанной информацией можно ознако-
миться на официальном сайте муници-
пального образования Кимовский район 
на странице муниципального образова-
ния Новольвовское Кимовского района 
в сети «Интернет» – www.admkimovsk.ru 
либо на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru. 

10. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за приватизируемое иму-
щество. При равенстве двух и более пред-
ложений о цене имущества победителем 
признается претендент, чья заявка была 

подана раньше других заявок. 
Продавец имущества рассматривает 

предложения участников аукциона о цене 
имущества. Цена указывается числом и 
прописью. В случае если числом и про-
писью указываются разные цены, про-
давцом имущества принимается во вни-
мание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже 
начальной цены продажи, не рассматри-
ваются.

При оглашении предложений помимо 
участника аукциона, предложение кото-
рого рассматривается, могут присутство-
вать остальные участники аукциона или 
их представители, имеющие надлежащим 
образом оформленную доверенность, а 
также с разрешения продавца представи-
тели средств массовой информации.

Решение продавца имущества об 
определении победителя оформляется 
протоколом об итогах аукциона, состав-
ляемым в 2-х экземплярах, в котором ука-
зывается имя (наименование) победителя 
аукциона и предложенная им цена покуп-
ки имущества.

Подписанный уполномоченным пред-
ставителем продавца имущества прото-
кол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя 
аукциона на заключение договора купли-
продажи имущества (приложение 5).

Протокол об итогах аукциона направ-
ляется победителю аукциона одновре-
менно с уведомлением о признании его 
победителем аукциона.

С победителем аукциона в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней (но не ранее 
10 (десяти) рабочих дней) с даты подве-
дения итогов аукциона, заключается до-
говор купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается 
и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора.

11. Основанием для внесения задат-
ка является заключенный с продавцом 
имущества договор задатка (приложе-

ние 3). Задаток вносится в срок до подачи 
заявки путем перечисления всей его сум-
мы по следующим реквизитам: УФК по 
Тульской области (администрация муни-
ципального образования Новольвовское 
Кимовского района л/с 05663204510) р/с 
40302810970033000001 в Отделение Тула 
г. Тула, ИНН 7115501581, КПП 711501001, 
БИК 047003001, назначение платежа: 
оплата задатка для участия в аукционе 
по продаже муниципального имущества 
муниципального образования Новольвов-
ское Кимовского района.

Суммы задатков возвращаются участ-
никам аукциона (за исключением побе-
дителей) в течение 5 (пяти) календарных 
дней с даты подведения итогов аукциона. 
Претендентам, не допущенным к уча-
стию в аукционе, – в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

12. Оплата имущества осущест-
вляется победителем аукциона еди-
новременно путем перечисления всей 
суммы без учета НДС в течение 10 
(десяти) дней со дня заключения до-
говора купли-продажи имущества, по 
следующим реквизитам: УФК по Туль-

ской области (администрация муници-
пального образования Новольвовское 
Кимовского района л.с. 03663204510), 
р/сч 40204810070030000015 в Отде-
ление Тула г. Тула, БИК 047003001, 
ИНН 7115501581, КПП 711501001, 
КБК 87111402053100000410, ОКТМО 
70626434.

Задаток, внесенный покупателем, за-
считывается в оплату приобретаемого 
имущества.

Налог на добавленную стоимость 
(18/118) уплачивается по месту нахож-
дения Покупателя (налогового агента) 
(кроме Покупателей – физических лиц, 
не являющихся индивидуальными пред-
принимателями). Покупатель обязан ис-
числить расчетным методом, удержать 
из выплачиваемых доходов и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму НДС 
(ст. ст. 161, 164 НК РФ).

В случае, если Покупатель – фи-
зическое лицо, не являющееся инди-
видуальным предпринимателем, то 
сумма НДС перечисляется им по сле-
дующим реквизитам: УФК по Туль-
ской области (администрация муници-
пального образования Новольвовское 
Кимовского района л/с 05663204510) 
р/с 40302810970033000001 в Отде-
ление Тула г. Тула, ИНН 7115501581, 
КПП 711501001, БИК 047003001, назна-
чение платежа: налог на добавленную 
стоимость.

13. В соответствии с п.7 статьи 25 Фе-
дерального закона от 21.12.2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» предостав-
ление земельных участков собственникам 
расположенных на этих земельных участ-
ках зданий, строений, сооружений в арен-
ду или в собственность осуществляется в 
порядке и на условиях, которые установ-
лены земельным законодательством. 

14. Информация о предыдущих тор-
гах по продаже имущества:

– торги не проводились.
Администрация

муниципального образования
Новольвовское Кимовского района
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Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
îò 10.07.2014 ã. ¹ 2168-ÇÒÎ «Î ðå-
ãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ ïðàâîîòíî-
øåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è 
äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

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

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

1. Ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòíî-
ñÿòñÿ:

1) ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå 
ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåíèå è èñïîëíåíèå 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà åãî 
èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèå è óòâåðæ-
äåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

2) óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îò-
ìåíà ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

3) âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñ-
ïîðÿæåíèå èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ 
â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ;

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

 5) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ óñëóãàìè ñâÿçè, îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ, òîðãîâëè è áûòîâîãî îáñëó-
æèâàíèÿ;

 6) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíè-
çàöèè äîñóãà è îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óñëóãàìè 
îðãàíèçàöèé êóëüòóðû;

 7) îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàç-
âèòèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è 
ìàññîâîãî ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðî-
âåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

  8) ôîðìèðîâàíèå àðõèâíûõ ôîí-
äîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

 9) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîó-
ñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, óñòàíàâëèâàþùèõ â òîì 
÷èñëå òðåáîâàíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ çäà-
íèé (âêëþ÷àÿ æèëûå äîìà), ñîîðóæå-
íèé è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ 
îíè ðàñïîëîæåíû, ê âíåøíåìó âèäó 
ôàñàäîâ è îãðàæäåíèé ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïåðå÷åíü 
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ïåðèîäè÷-
íîñòü èõ âûïîëíåíèÿ; óñòàíîâëåíèå 
ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ñîáñòâåííèêîâ çäà-
íèé (ïîìåùåíèé â íèõ) è ñîîðóæåíèé 
â áëàãîóñòðîéñòâå ïðèëåãàþùèõ òåð-
ðèòîðèé; îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ (âêëþ÷àÿ îñâåùåíèå óëèö, îçåëå-
íåíèå òåððèòîðèè, óñòàíîâêó óêàçàòå-
ëåé ñ íàèìåíîâàíèÿìè óëèö è íîìåðà-
ìè äîìîâ, ðàçìåùåíèå è ñîäåðæàíèå 
ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì);

10) ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì 
àäðåñàöèè, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå 
àäðåñîâ, ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé 
ýëåìåíòàì óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæ-
ìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí), íàèìåíîâàíèé 
ýëåìåíòàì ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû 
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå òàêèõ 
íàèìåíîâàíèé, ðàçìåùåíèå èíôîðìà-
öèè â ãîñóäàðñòâåííîì àäðåñíîì ðå-
åñòðå;

11) ñîäåéñòâèå â ðàçâèòèè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñîç-
äàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

 12) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è 
ìîëîäåæüþ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè;

 13) îêàçàíèå ïîääåðæêè ãðàæäà-
íàì è èõ îáúåäèíåíèÿì, ó÷àñòâóþùèì 
â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ñîç-
äàíèå óñëîâèé äëÿ äåÿòåëüíîñòè íà-
ðîäíûõ äðóæèí.

1.2 ÷àñòü 1 ñòàòüè 8 «Ïðàâà îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ðåøåíèå 
âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ» äîïîë-
íèòü ïóíêòîì 11) ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

«11) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îð-
ãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé 
îöåíêè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã îðãà-
íèçàöèÿìè â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, 
êîòîðûå óñòàíîâëåíû ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè;»;

1.3. ÷àñòü 1 ñòàòüè 8 «Ïðàâà îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ðåøåíèå 
âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ» äîïîë-
íèòü ïóíêòîì 12) ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

«12) ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì 
æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî äîãîâîðàì 
íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèùíîãî 
ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.»

1.4. ñòàòüþ 10 «Ìóíèöèïàëüíûé 
êîíòðîëü» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

«Ñòàòüÿ 10. Ìóíèöèïàëüíûé êîíò-
ðîëü

1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ îðãàíèçóþò è îñóùåñòâëÿþò ìóíè-
öèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì 
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ïðèíÿ-
òûìè ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, 
à â ñëó÷àÿõ, åñëè ñîîòâåòñòâóþùèå 
âèäû êîíòðîëÿ îòíåñåíû ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òàêæå ìóíè-
öèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì 
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

2. Ê îòíîøåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ 
îñóùåñòâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî êîí-
òðîëÿ, îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì 
ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðèìåíÿ-
þòñÿ ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 26 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 294-ÔÇ 
"Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî 
êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðîëÿ.»

1.5. ïóíêò 2 ÷àñòè 7ñòàòüè 27. Îð-
ãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñëå 
ñëîâ «çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ,» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ,»;

1.6. Ñòàòüþ «Ãëàâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ» èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

«Ñòàòüÿ 34. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ 

1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ âûñøèì äîëæíîñòíûì 
ëèöîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 
íàäåëÿåòñÿ íàñòîÿùèì Óñòàâîì ñîá-
ñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðåøåíèþ 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. 

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà 
íå ïîñòîÿííîé îñíîâå.

2. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ èçáèðàåòñÿ Ñîáðàíèåì äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç 
ñâîåãî ñîñòàâà íà ïåðâîì çàñåäàíèè 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íà ñðîê ïîëíîìî÷èé Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì 
ðåãëàìåíòîì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

3. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

4. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïîä-
êîíòðîëåí è ïîäîò÷åòåí íàñåëåíèþ è 
Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ. 

5. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïðåäñòàâëÿåò Ñîáðàíèþ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
åæåãîäíûå îò÷åòû î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé 
äåÿòåëüíîñòè.

6. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ 
è çàïðåòû è èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, 
êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà 
¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè» è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè. 

7. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ íå ìîæåò áûòü äåïóòàòîì Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷ëå-
íîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
äåïóòàòîì çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòà-
âèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, çàíèìàòü èíûå ãîñóäàðñòâåííûå 
äîëæíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå äîëæ-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé 
ñëóæáû è äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû. 

8. Ãàðàíòèè ïðàâ ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè ïðèâëå÷å-
íèè åãî ê óãîëîâíîé èëè àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, çàäåðæàíèè, 
àðåñòå, îáûñêå, äîïðîñå, ñîâåðøåíèè 
â îòíîøåíèè íåãî èíûõ óãîëîâíî-ïðî-
öåññóàëüíûõ è àäìèíèñòðàòèâíî-ïðî-
öåññóàëüíûõ äåéñòâèé, à òàêæå ïðè 
ïðîâåäåíèè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ 
ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàíèìà-
åìîãî èì æèëîãî è (èëè) ñëóæåáíîãî 
ïîìåùåíèÿ, åãî áàãàæà, ëè÷íûõ èëè 
ñëóæåáíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, 
ïåðåïèñêè, èñïîëüçóåìûõ èì ñðåäñòâ 
ñâÿçè, ïðèíàäëåæàùèõ åìó äîêóìåí-
òîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè. 

9. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ íå ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åí ê 
óãîëîâíîé èëè àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè çà âûñêàçàííîå ìíåíèå 
è äðóãèå äåéñòâèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå 
ñòàòóñó ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà 
åãî ïîëíîìî÷èé. Äàííîå ïîëîæåíèå 
íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àé, êîãäà 
ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
áûëè äîïóùåíû ïóáëè÷íûå îñêîðáëå-
íèÿ, êëåâåòà èëè èíûå íàðóøåíèÿ, îò-
âåòñòâåííîñòü çà êîòîðûå ïðåäóñìî-
òðåíà ôåäåðàëüíûì çàêîíîì. 

10. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè íå-
âîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ èì ñâîèõ 
ïîëíîìî÷èé, à òàêæå â ñëó÷àå äîñðî÷-
íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ åãî 
ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ âðåìåííî èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè, â ñëó-
÷àå åãî îòñóòñòâèÿ, îäèí èç äåïóòàòîâ, 
ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ». 

1.7. Äîïîëíèòü Óñòàâ ñòàòüÿìè 
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Ñòàòüÿ 39.1 «Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ»

Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ëèöî, 
íàçíà÷àåìîå íà äîëæíîñòü ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïî êîíòðàêòó, çàêëþ÷àåìîìó ïî 
ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà íà çàìåùåíèå 
óêàçàííîé äîëæíîñòè íà ñðîê ïîëíî-
ìî÷èé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿâøåãî 
ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ëèöà íà äîëæ-
íîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äî äíÿ íà÷àëà 
ðàáîòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íîâîãî ñîçûâà). 
Íî íå ìåíåå ÷åì íà äâà ãîäà.

1. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà 
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ è äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü îïóáëè-
êîâàíèå óñëîâèé êîíêóðñà, ñâåäåíèé î 
äàòå, âðåìåíè è ìåñòå åãî ïðîâåäåíèÿ, 
ïðîåêòà êîíòðàêòà íå ïîçäíåå, ÷åì çà 
20 äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

2. Îáùåå ÷èñëî ÷ëåíîâ êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè óñòàíàâëèâàåòñÿ Ñîáðàíèåì 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ. Ïîëîâèíà ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé 
êîìèññèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè íàçíà÷àþòñÿ Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à äðóãàÿ 
ïîëîâèíà – ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ëèöî íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç ÷èñ-
ëà êàíäèäàòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êîí-
êóðñíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì 
êîíêóðñà.

4. Êîíòðàêò ñ ãëàâîé àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà-
êëþ÷àåòñÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

5. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå âïðàâå çàíè-
ìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé, à òàêæå 
îïëà÷èâàåìîé äåÿòåëüíîñòüþ, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ïðåïîäàâàòåëüñêîé, íàó÷-
íîé è èíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. 
Ïðè ýòîì ïðåïîäàâàòåëüñêàÿ, íàó÷íàÿ 
è èíàÿ òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, íå 
ìîæåò ôèíàíñèðîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëü-
íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ èíîñòðàííûõ ãîñó-
äàðñòâ, ìåæäóíàðîäíûõ è èíîñòðàí-
íûõ îðãàíèçàöèé, èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, åñëè èíîå 
íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì 
äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå âïðàâå 
âõîäèòü â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, 
ïîïå÷èòåëüñêèõ èëè íàáëþäàòåëüíûõ 
ñîâåòîâ, èíûõ îðãàíîâ èíîñòðàííûõ 
íåêîììåð÷åñêèõ íåïðàâèòåëüñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé è äåéñòâóþùèõ íà 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, åñëè 
èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîä-
íûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. 

6. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîëæåí ñî-
áëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû è 
èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòà-
íîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
25.12.2008 ã. ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè» è äðóãèìè ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè.»;

Ñòàòüÿ 39.2 «Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå 
ïîëíîìî÷èé ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»

1. Â ñôåðå îñóùåñòâëåíèÿ èñïîë-
íèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

1) îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîä-
ñòâî äåÿòåëüíîñòüþ àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, åå îðãà-
íîâ ïî ðåøåíèþ âñåõ âîïðîñîâ, îòíå-
ñåííûõ ê êîìïåòåíöèè àäìèíèñòðàöèè 

íà ïðèíöèïàõ åäèíîíà÷àëèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàñòîÿùèì Óñòàâîì;

2) îáåñïå÷èâàåò îñóùåñòâëåíèå 
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è îòäåëü-
íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, 
ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è 
çàêîíàìè Òóëüñêîé îáëàñòè.

3) ïðåäñòàâëÿåò ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå â îòíîøåíèÿõ ñ îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äðóãèõ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îðãàíàìè 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãðàæäàíàìè 
è îðãàíèçàöèÿìè, îò èìåíè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèîáðåòàåò è 
îñóùåñòâëÿåò èìóùåñòâåííûå è èíûå 
ïðàâà è îáÿçàííîñòè, âûñòóïàåò â ñóäå 
áåç äîâåðåííîñòè, çàêëþ÷àåò îò èìåíè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äîãîâîðû â ïðåäåëàõ ñâîåé 
êîìïåòåíöèè;

4) ôîðìèðóåò øòàò àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïðåäå-
ëàõ óòâåðæäåííûõ â áþäæåòå ñðåäñòâ 
íà ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàöèè;

5) óòâåðæäàåò ïîëîæåíèÿ îá îð-
ãàíàõ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëå-
íî Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;

6) îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè ðàñïîðÿ-
äèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðè èñïîë-
íåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà (çà èñêëþ÷å-
íèåì ñðåäñòâ ïî ðàñõîäàì, ñâÿçàííûì 
ñ äåÿòåëüíîñòüþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ);

7) íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâî-
áîæäàåò îò äîëæíîñòè çàìåñòèòåëåé 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, ðóêîâîäèòåëåé 
îðãàíîâ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, èíûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ è ëèö, ðàáîòàþùèõ ïî 
òðóäîâîìó äîãîâîðó â àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
íå îòíîñÿùèõñÿ ê ìóíèöèïàëüíûì 
ñëóæàùèì, à òàêæå ðåøàåò âîïðîñû 
ïðèìåíåíèÿ ê íèì ìåð ïîîùðåíèÿ è 
äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè â 
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
Òóëüñêîé îáëàñòè;

8) íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâî-
áîæäàåò îò äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæ-
äåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è Òóëüñêîé îáëàñòè;

9) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, 
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Óñòàâîì 
è ïîëîæåíèåì îá àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Â ñôåðå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ Ñî-
áðàíèåì äåïóòàòîâ ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

1) ïîäêîíòðîëåí è ïîäîò÷åòåí 
Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ:

2) ïðåäñòàâëÿåò Ñîáðàíèþ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
åæåãîäíûå îò÷åòû î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé 
äåÿòåëüíîñòè è äåÿòåëüíîñòè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
â òîì ÷èñëå î ðåøåíèè âîïðîñîâ, ïî-
ñòàâëåííûõ Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

3) âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå â Ñî-
áðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïðîåêòû íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, â òîì ÷èñëå ïðåäóñìàòðèâàþùèå 
óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíó 
ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ;

4) âíîñèò íà óòâåðæäåíèå Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïðîåêò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è îò÷åò î åãî èñïîëíåíèè;

5) âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ î ñîçûâå 
âíåî÷åðåäíûõ çàñåäàíèé Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

6) ïðåäëàãàåò âîïðîñû â ïîâåñòêó 
äíÿ çàñåäàíèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïðåäåëàõ 
ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ 
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè 
Òóëüñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Óñòà-
âîì, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, èçäàåò ïîñòàíîâëåíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ïî âîïðîñàì ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ è âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ 
îñóùåñòâëåíèåì îòäåëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ 
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè 
Òóëüñêîé îáëàñòè, à òàêæå ðàñïîðÿæå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ïî âîïðîñàì îðãà-
íèçàöèè ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè.

4. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè íåñåò îò-
âåòñòâåííîñòü çà äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

5. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðå-
êðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå:

1) ñìåðòè;
2) îòñòàâêè ïî ñîáñòâåííîìó æå-

ëàíèþ; 
3) ðàñòîðæåíèÿ êîíòðàêòà â ñîîò-

âåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè;
4) îòðåøåíèÿ îò äîëæíîñòè â ñîîò-

âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 74 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 06.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè»;

5) ïðèçíàíèÿ ñóäîì íåäååñïîñîá-
íûì èëè îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûì; 

6) ïðèçíàíèÿ ñóäîì áåçâåñòíî îò-
ñóòñòâóþùèì èëè îáúÿâëåíèÿ óìåð-
øèì; 

7) âñòóïëåíèÿ â îòíîøåíèè åãî â 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî
çàêîííóþ ñèëó îáâèíèòåëüíîãî ïðèãî-
âîðà ñóäà; 

8) âûåçäà çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æè-
òåëüñòâà; 

9) ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåêðàùåíèÿ 
ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàð-
ñòâà – ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîãî 
äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì èíîñòðàííûé 
ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî áûòü èçáðàí-
íûì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ïðèîáðåòåíèÿ èì ãðàæäàíñòâà 
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî ïî-
ëó÷åíèå èì âèäà íà æèòåëüñòâî èëè 
èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùå-
ãî ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå 
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñó-
äàðñòâà, íå ÿâëÿþùåãîñÿ ó÷àñòíèêîì 
ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
êîòîðûì ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, èìåþùèé ãðàæäàíñòâî èíî-
ñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, èìååò ïðàâî 
áûòü èçáðàííûì â îðãàíû ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ; 

10) ïðèçûâà íà âîåííóþ ñëóæáó 
èëè íàïðàâëåíèÿ íà çàìåíÿþùóþ åå 
àëüòåðíàòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó;

11) ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåìî-
ãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 3, 5, 6.2 
ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
06.10.2003 ã. ¹ 131-Ô3 «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè»; 

12) óòðàòû ñòàòóñà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ñâÿçè ñ åãî îáúåäèíå-
íèåì ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì;

13) óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè èçáè-
ðàòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
áîëåå ÷åì íà 25%, ïðîèçîøåäøåãî 
âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ ãðàíèö ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè îáúåäè-
íåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ 
ãîðîäñêèì îêðóãîì.

6. Êîíòðàêò ñ ãëàâîé àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìî-
æåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî ñîãëàøåíèþ 
ñòîðîí èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå íà 
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ:

1) Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – â ñâÿçè ñ 
íàðóøåíèåì óñëîâèé êîíòðàêòà â ÷à-
ñòè, êàñàþùåéñÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå â ñâÿçè ñ 
íåñîáëþäåíèåì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 39.1 íàñòîÿ-
ùåãî Óñòàâà;

2) Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè – â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì óñëîâèé 
êîíòðàêòà â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Òóëüñêîé 
îáëàñòè, à òàêæå â ñâÿçè ñ íåñîáëþäå-
íèåì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ ÷à-
ñòüþ 5 ñòàòüè 39.1 íàñòîÿùåãî Óñòàâà;

3) Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – â ñâÿçè ñ 
íàðóøåíèÿìè óñëîâèé êîíòðàêòà îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) 
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

7. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ èëè íåâîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ èì 
äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé, à òàêæå â 
ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîë-
íîìî÷èé ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ åãî ïîëíîìî÷èÿ 
âðåìåííî èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.».

 
1.8 ÷àñòü 1 ñòàòüè 41. Êîíòðîëü-

íî-ñ÷åòíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé 
ðåäàêöèè:

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

1.9. â ÷àñòè 8 ñòàòüè 47. Ïîäãî-
òîâêà, ïðèíÿòèå è âñòóïëåíèå â ñèëó 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñëîâà 
Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû» çàìå-
íèòü ñëîâàìè «Ìóíèöèïàëüíûå íîðìà-
òèâíûå ïðàâîâûå àêòû».

1.10. Â ñòàòüå 50 ÷àñòü 2 äîïîëíèòü 
ïóíêòîì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
 «4) èìóùåñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ 
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 3 è 4 ñòàòüè 14 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», à òàêæå 
èìóùåñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 1 è 1.1 ñòàòüè 17 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».».

1.11. ñòàòüþ 53. Áþäæåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ìåñòíûé áþä-
æåò) èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ñòàòüÿ 53. Ìåñòíûé áþäæåò
1. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 

èìååò ñîáñòâåííûé áþäæåò (ìåñòíûé 
áþäæåò).



Ìåñòíûé áþäæåò ðàçðàáàòûâàåòñÿ 
è óòâåðæäàåòñÿ â ôîðìå íîðìàòèâíî-
ãî ïðàâîâîãî àêòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è ðàññìî-
òðåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà, 
óòâåðæäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî 
áþäæåòà, îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ 
çà åãî èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèÿ è 
óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
ìåñòíîãî áþäæåòà îïðåäåëÿåòñÿ Ñî-
áðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåò-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå 
ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäå-
íèå è èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà, 
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà åãî èñïîë-
íåíèåì, ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäåíèå 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþä-
æåòà îñóùåñòâëÿþòñÿ îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî 
ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óñòàíàâëèâà-
þòñÿ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

4. Ðóêîâîäèòåëü ôèíàíñîâîãî îð-
ãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà-
çíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü èç ÷èñëà ëèö, 
îòâå÷àþùèõ êâàëèôèêàöèîííûì òðå-
áîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì óïîëíîìî-
÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

6. Ïðîåêò ìåñòíîãî áþäæåòà, ðå-
øåíèå îá óòâåðæäåíèè ìåñòíîãî áþä-
æåòà, ãîäîâîé îò÷åò î åãî èñïîëíåíèè, 
åæåêâàðòàëüíûå ñâåäåíèÿ î õîäå èñ-
ïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà è î ÷èñ-
ëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðà-
áîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
ñ óêàçàíèåì ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò íà èõ 
äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ïîäëåæàò îôè-
öèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.

Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáåñïå-
÷èâàþò æèòåëÿì ïîñåëåíèÿ âîçìîæ-
íîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ óêàçàííûìè äî-
êóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè â ñëó÷àå íå-
âîçìîæíîñòè èõ îïóáëèêîâàíèÿ.»

1.12. ñòàòüþ 54. Ðàñõîäû ìåñòíîãî 
áþäæåòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

«Ñòàòüÿ 54. Ðàñõîäû ìåñòíîãî 
áþäæåòà

1. Ôîðìèðîâàíèå ðàñõîäîâ ìåñò-
íûõ áþäæåòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ðàñõîäíûìè îáÿçàòåëü-
ñòâàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 
óñòàíàâëèâàåìûìè è èñïîëíÿåìûìè 
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
äàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â 
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Èñïîëíåíèå ðàñõîäíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ìåñòíûõ áþäæåòîâ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Áþäæåòíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.»

1.13. ñòàòüþ 55. Äîõîäû ìåñòíîãî 
áþäæåòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

«Ñòàòüÿ 55. Äîõîäû ìåñòíîãî áþä-
æåòà

Ôîðìèðîâàíèå äîõîäîâ ìåñòíûõ 
áþäæåòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêî-
íîäàòåëüñòâîì î íàëîãàõ è ñáîðàõ è 
çàêîíîäàòåëüñòâîì îá èíûõ îáÿçà-
òåëüíûõ ïëàòåæàõ.»

1.14. Â ÷àñòè 2 ñòàòüè 56 ñëîâà 
«Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» 
çàìåíèòü ñëîâàìè «Ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ».

1.15. ñòàòüþ 57. Ìåñòíûå íàëîãè è 
ñáîðû ïðèçíàòü óòðàòèâøåé ñèëó.

1.16. Ñòàòüþ 66 «Âñòóïëåíèå â 
ñèëó Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» äîïîë-
íèòü ïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«3. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èçáðàííûé èç 
ñîñòàâà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 1-ãî ñîçûâà, 
ïðîäîëæàåò èñïîëíÿòü ïîëíîìî÷èÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äî íàçíà÷åíèÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïî êîíòðàêòó.»

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

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

4. Ïîëîæåíèÿ ïóíêòà 1.1 ÷àñòè 1 
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ ñ 
01.01.2015 ã.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

îò 12.08.2014 ã. ¹ 19-57

ðàéîíà
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
соратника по партии, члена бюро, 
члена городского комитета КПРФ, 

секретаря первички № 1
Вячеслава Никифоровича

Бичарева
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и долгих лет жизни.

Коммунисты
Кимовского местного отделения КПФР

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую маму, бабушку
Марию Васильевну

Гераськину
с 90-летием!

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

Много лет прожить желаем,
не зная горя и утрат!

Желаем только улыбаться,
по пустякам не огорчаться,

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

Дочь Клава,
внучка Ирина и ее семья

Поздравляем
дорогую и любимую маму, бабушку, 

прабабушку
Ольгу Васильевну

Маршавину
с 90-летием!

О всей души, без многословья
желаем мы тебе здоровья,

А так же солнца и тепла,
благополучия, добра,

Живи сто лет и дольше,
и радуйся побольше!

Родные

  
Ñ äíåì 
ñâàäüáû!

Поздравляем
дорогих
Татьяну Анатольевну

и Александра Александровича
Терещенко

с коралловой свадьбой!
Вы прожили вместе долгих 35 лет
И пары чудесней на свете нет.
Вам желаем счастья,

мира и тепла,
Чтоб без ненастий

ваша жизнь текла.
Мама, папа, дети,

внуки, брат Сергей, тетя Аня

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

нашу дорогую, любимую,
Елену Анатольевну

Филенкову
с юбилеем!

Юбилей сегодня важный –
отмечаешь 30 лет!

Принесет пусть этот праздник
Счастья, здоровья, радости, побед!
Рядом будет пусть удача

и сулит во всем успех!
И не будет пусть иначе.

Будь всегда счастливей всех!
Родители, муж, дети, Вакины

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляю дорогую, любимую
Анну Поручикову

с 25-летием!
Сколько славных слов хочется сказать.
В этот день тебе –

целых двадцать пять!
Дочка, улыбнись! Пусть летят года –
Молодой в душе будешь ты всегда.
Милая хочу, всем врагам назло,
Пожелать тебе, чтоб всегда везло,
Чтоб благословил Бог семью и дом
И счастье навсегда поселилось в нем!

Мама

Поздравляем дорогую, любимую
крестницу

Анну Поручикову
с 25-летием!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Пускай беда тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Здоровье пусть не покидает.
Еще любви тебе желаем,
Большой, красивой, как река,
И чтобы вечно улыбались
Твои счастливые глаза!

Крестная, д. Вова, Павел

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

  
Поздравляем любимую

Ирину Сергеевну Сорокину
с юбилеем!

Живи, родная, до ста лет
и знай, что лучше тебя нет.

Чтоб рядом с нами ты была
сегодня, завтра и всегда.

Желаем жить без старости,
работать без усталости,

Здоровья – без лечения,
счастья – без огорчения.

Желаем благ тебе земных,
мы знаем – ты достойна их!

Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
крепись, не сдавайся напастям,

Улыбкой нас радуй еще и еще,
дай Бог тебе силы и счастья!

Родители

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую, любимую
Ирину Сергеевну Сорокину

с юбилеем!
Мамочка наша родная, эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой, самой доброй на этой земле.

Пусть печали в твой дом не заходят, 
пусть болезни пройдут стороной.

Мы весь мир поместили б в ладони и тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало, чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,

пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,

за то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,

во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,

ты нам ежедневно и вечно нужна!
Дочь, зять, внучка

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Виктора Викторовича
Макеева

с наступающим юбилеем!
От всей души мы поздравляем

с одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,

не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,

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

Семья Поручиковых

Всем, кто видел работу 
комбайна на ячменном поле 
между селом Хитровщина и 
поселком Новольвовском, с 
2 по 5 августа, просьба сооб-
щить по телефону: 

8-903-036-22-88
за вознаграждение.

×åìïèîíàò Òóëüñêîé îáëàñòè
Команды футболистов практически всех районов продолжают 

участвовать в чемпионате Тульской области. В минувшие выходные 
на городском стадионе Кимовска прошло две игры.

16 августа наша команда мужчин «Возрождение» состязалась в 
упорной борьбе с «Металлургом» из поселка Косая гора. Поединок 
закончился вничью со счетом 1:1.

 17 августа команда мужчин «Кимовск» боролась за право стать 
победителями турнира с «Горнефтемашем» из Ясногорска. Наши 
футболисты проиграли со счетом 4:0. Эта встреча не принесла нам 
победы.

 Будем надеяться, что команда юношей не подведет.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

  

  

 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÀÊÀÄÅÌÈß  ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÀÊÀÄÅÌÈß 

ÁÈÇÍÅÑÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈßÁÈÇÍÅÑÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ¹ 0911 îò 13.03.2014 ã. Ëèöåíçèÿ ¹ 1275 îò 16.05.11 ã.

ïðåäëàãàåò ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííûé äèïëîì âåäóùåãî ìîñêîâñêîãî âóçà
â âàøåì ãîðîäå ñ ïðèìåíåíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé

 äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ â ðåæèìå îíëàéí
Íàïðàâëåíèÿ îáó÷åíèÿ (ñïåöèàëüíîñòü):

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ (áàêàëàâðèàò). Ïðîôèëè: ôèíàíñû è êðåäèò.

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ (áàêàëàâðèàò). Ïðîôèëè: ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè;
ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè â ðåñòîðàííî-ãîñòèíè÷íîì áèçíåñå.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ è ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ (áàêàëàâðèàò).

ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß (áàêàëàâðèàò).

ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÅ ÄÅËÎ (ñïåöèàëüíîñòü).

ÐÅÊËÀÌÀ è ÑÂßÇÈ Ñ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ (áàêàëàâðèàò).
Ïðîôèëè: ðåêëàìà è ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ â ñèñòåìå
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ; ðåêëàìà è ñâÿçè
ñ îáùåñòâåííîñòüþ â âûñòàâî÷íî-êîíãðåññíîé äåÿòåëüíîñòè.

 Ñòîèìîñòü 21 000 ðóáëåé â ãîä!
Ïîëó÷àéòå âûñøåå îáðàçîâàíèå â óäîáíîå âðåìÿ, â óäîáíîì ìåñòå,

â èäåàëüíîì äëÿ âàñ ðèòìå. Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå àêàäåìèè

 www.mabiu.ru/distant/

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

7 августа состоялась замечательная поездка по 
святым местам и местам боевой славы Кимовского 
района. В ней приняли участие ветераны, активисты 
общественных организаций и КТОСов. В комфорта-
бельном автобусе мы отправились с площади Ленина. 
Первая остановка была на мемориале в Карачевском 
лесу, а затем отправились в село Себино, где ознако-
мились  с экспозицией музея Матроны Московской-
Себинской, а потом побывали на Куликовом поле.

Всем поездка очень понравилась, поэтому от 
имени Совета ветеранов войны, труда, ВС и ПО, 
местного отделения общественной организации 
инвалидов Союз «Чернобыль» и других участни-
ков поездки выражаем большую благодарность ее 
организатору Анатолию Павловичу Сударикову, 
директору завода КЗМ.

Спасибо!

Îáùåñòâåííèêè
ïîáûâàëè â ïîåçäêå
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ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ ÊÎØÅÊ?ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ ÊÎØÅÊ?

Кофе бодрит
только ленивых

Кофе – отличный стимул для 
тех, кто любит полениться. Для 
таких людей кофе – отличный 
стимулятор, а вот трудоголикам 
он в таком качестве, напротив, 
противопоказан, поскольку про-
изводит обратный эффект.

К такому выводу пришел 
один американский психолог, по-
ставив опыты на крысах. Как и 
люди, эти грызуны склонны ис-
кать пути выхода из различных 
ситуаций и решать задачи, с кото-
рыми сталкиваются – например, 
проходить лабиринт. Оказалось, 
что кофеин в значительной степе-
ни снизил активность наиболее 
подвижных крыс. Те же грызуны, 
которые изначально «ленились», 
после кофеина начинали вести 
себя активнее.

Интересен тот факт, что кофе 
больше бодрит женщин, чем 
мужчин: дамы после нескольких 
чашек становятся энергичнее, 
а представители сильного пола 
начинают работать медленнее и 
сомневаются в результатах.

Кофе помогает
от похмелья

Самым неприятным в по-
хмелье является головная боль – 
сильнейшие мигрени могут пол-
ностью отравить настроение и не 
дать сосредоточиться на работе. 
К сожалению, избавиться от по-
хмельной мигрени порой трудно 
даже при помощи анальгетиков.

Однако с этим прекрасно 
справляется кофе. Болевые ощу-
щения образуются из-за образо-
вания в организме ацетата под 
воздействием этанола. Кофе же 
помогает заблокировать преобра-
зование ацетальдегида в ацетат 
и, как следствие, избавиться от 
боли. Только не стоит слишком 
увлекаться таким методом лече-
ния – для человека со средней 
массой тела достаточно чашки 
кофе объемом 100–150 мл.

Из кофе можно
заваривать чай

Вкус напитка из листьев ко-
фейного дерева не менее инте-
ресен, чем вкус напитка из его 
зерен. Чай, который можно зава-
ривать из листьев кофе, не такой 
крепкий, как непосредственно 
кофе, зато обладает насыщен-
ным вкусом без обычной чайной 
горчинки.

Более того, кофейный чай со-
держит меньше кофеина и боль-
ше антиоксидантов, чем обык-
новенный черный чай, а также 
снижает риск диабета и болез-
ней сердца благодаря высокому 
уровню содержащихся в нем 
особых соединений.

Кофе можно
просто вдыхать

Специально для людей, кото-
рые не представляют свою жизнь 
без кофеина, но по каким-то при-
чинам не могут регулярно пить 
кофе, был разработан портатив-
ный ингалятор, который выгля-
дит как пластиковый цилиндр 
размером с охотничий патрон. В 
каждом таком устройстве содер-
жится 100 мг кофеина. По сути, 
это бескалорийная альтернатива 
кофе и другим энергетикам.

Безопасная норма
кофеина – 400 мг в день

Каждый человек реагирует на 
кофеин по-своему в зависимости 
от своего метаболизма. Давно 
установлено, что злоупотребле-
ние кофе может отрицательно 
сказаться на здоровье, и безопас-
ная доза кофеина для каждого че-
ловека индивидуальна и зависит 
как от физиологии, так и от спо-
соба потребления вещества.

По данным исследований 
2003-го года, безопасная доза 
кофеина для взрослого здоро-
вого человека – 400 мг в день 
(примерно 500 мг кофе). Боль-
шая доза может вызвать пробле-
мы с сердцем или негативные 

изменения настроения.
Не стоит, правда, забывать, 

что беременным женщинам не-
обходимо снизить эту норму 
почти вдвое, поскольку при пе-
реизбытке кофеина в организме 
увеличивается вероятность вы-
кидыша. Кроме того, курильщи-
кам тоже следует употреблять 
меньше кофе, чем некурящему 
человеку, потому что их орга-
низм очищается медленнее.

Кофеин помогает
принять точку зрения,

отличающуюся
от вашей собственной

Кофеин может особым об-
разом воздействовать на мозг: 
в частности, он помогает вам 
согласиться с утверждением, с 
которым раньше вы согласны 
не были, поскольку увеличивает 
способность мозга восприни-
мать логику чужих суждений.

Правда, чем сильнее во вре-
мя обсуждения того или иного 
вопроса отвлекаться на нечто, 
не относящееся к предмету раз-
говора, тем меньше вероятность 
переубедить оппонента, так как 
он не сможет сосредоточиться 
на теме и уделить приводимым 
аргументам должного внимания.

Самый дорогой
кофе в мире делают

из экскрементов слона
Этот сорт кофе называется 

«Чёрный бивень», его изготав-
ливают в Таиланде. Плодами 
кофе кормят тайских слонов, 
бобы перевариваются в их ки-
шечниках не полностью и вы-
ходят из организма, а благодаря 
процессу переваривания и воз-
действию желудочной кислоты 
напиток из обработанных таким 
образом зерен обладает особым 
насыщенным и мягким вкусом 
без обычной кофейной горечи. 
Кроме того, на вкус оказывают 
влияние и другие продукты, ко-
торыми обычно питаются сло-
ны – например, бананы и сахар-
ный тростник. 

Стоимость этого сорта кофе – 
$ 1100 за кг, если же вы просто 
хотите его попробовать, то за 
чашечку придется отдать $ 50. 

7 íåîáû÷íûõ ôàêòîâ7 íåîáû÷íûõ ôàêòîâ
Î ÊÎÔÅÎ ÊÎÔÅ

В частности, недавно исследователи обнаружили, что любите-
ли кофе меньше склонны к суициду, чем те, кто кофе регулярно не 
употребляет. Риск попытки самоубийства среди кофеманов сни-
жен на 50 процентов благодаря воздействию кофеина, поскольку он 
влияет на выработку в организме серотонина и дофамина – нейро-
трансмиттеров, связанных с эмоциями.

Это не единственное полезное свойство кофе – предлагаем ва-
шему вниманию еще несколько фактов о нем.

Кофе – удивительный
напиток, который любят
пить люди во всем мире.
Многие не могут начать
свой день без чашечки
утреннего кофе.
Разумеется, есть
множество разговоров
о вреде кофеина, о том,
что он уменьшает
количество кальция
в костях и отрицательно
влияет на работу сердца,
но также этот напиток
обладает и рядом
полезных свойств

Стоимость обуслов-
лена тем, что содер-
жать слонов в запо-
ведниках не так уж и 
дешево. Кроме того, 
слонов специально 
кормят только тай-
ским кофе Арабика, 
выращенным на вы-
соте 1500 м, а слонам 
нужно съесть около 
32-х кг кофейных 
плодов, чтобы произ-
вести один кг кофей-
ных зерен.

1
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от похмелья2

Из кофе можно
заваривать чай3

Кофе можно
просто вдыхать4

Безопасная норма
кофеина – 400 мг в день5

Кофеин помогает
принять точку зрения,

отличающуюся
от вашей собственной
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Самый дорогой
кофе в мире делают

из экскрементов слона
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ÖÂÅÒÍÈÊ:
äåëèì ìíîãîëåòíèêè

* Размножать и пересаживать цветы
надо в пасмурную погоду или после захода солнца.

* Обязательно срезайте отцветшие соцветия:
созревание семян ослабляет растения,

замедляет образование листьев.
* Если нет возможности часто увлажнять цветы,

замульчируйте почву: присыпьте землю
вокруг растений сухой землей или травой, опилками.

Август – самое лучшее время
для размножения растений,
цветущих весной
и в первой половине лета

ÏÈÎÍÛ
Лучше всего делить 5–7-летние цветы.

Обрежьте кусты почти у земли и выкопайте
растение вилами. Очистите корни от земли, можно даже промыть 
их водой. На 2–3 часа оставьте растение на открытом воздухе: 
корни подвянут и станут менее хрупкими. Удалите больные и 
подгнившие корни. Разрежьте корневище острым ножом на не-
сколько частей, стараясь не задеть почки на корнях. На каждой 
деленке должно быть не менее 3–4 почек и несколько корней.

Места срезов присыпьте древесной золой. Выкопайте ямку 
глубиной 30–40 см. Насыпьте песок слоем 2–3 см, затем землю 
до середины ямки. Посадите саженец так, чтобы почки распола-
гались чуть ниже уровня почвы: когда земля осядет, они окажут-
ся на нужном заглублении. Засыпьте растение смесью из садовой 
земли, перегноя и песка (в равных частях), обильно полейте.

ÄÅËÜ ÔÈÍÈÓÌ
Проводите деление каждые 2–3 года. 

Лучше сразу после цветения: кустики бук-
вально рассыпаются на части. Выкопайте 
куст и стряхните с корней почву. Разделите 
на части: деленка должна иметь 3–4 круп-
ные, хорошо развитые почки и собственную 
корневую систему. Длинные корни подрежь-
те секатором. Места срезов присыпьте древесной золой.

Выкопайте ямку глубиной 30–35 см, поместите в нее расте-
ние, хорошо расправив корни. Присыпьте саженец плодородной 
землей. Поливайте ежедневно до тех пор, пока растение не при-
живется.

ÏÐÈÌÓËÀ
Пересаживать и размножать цветы надо 

раз в 4–5 лет. Выкопайте кустик и разделите 
его руками на деленки – розетки с листоч-
ками и корнями. Стряхните землю с корней. 
Выкопайте неглубокую ямку, присыпьте пе-
сочком, полейте, посадите примулу. Две недели поливайте цве-
ты через два дня, в жаркую погоду – ежедневно.

ÀÑÒÈËÜÁÀ
Делить и пересаживать цветы надо через 

3–5 лет. Корневище астильбы очень крепкое, 
поэтому при делении используйте острый 
нож. Если вы имеете дело с очень старым 
растением, аккуратно разрубите его лопатой. 
Деленки должны иметь не менее трех почек 
у основания корней. Выкопайте лунку глуби-
ной 20 см, всыпьте по горсти золы и перегноя. Посадите кустик 
вместе с комом земли, обильно полейте.

Астильба пышно разрастается, поэтому высаживайте кустики 
на расстоянии 30 см друг от друга.

В среднем кошки тратят 2/3 суток на сон. Это означает, что 
девятилетний кот был активен только три года своей жизни.

В отличие от собак, кошки не имеют пристрастия к сладкому. 
Ученые считают, что это связано с мутацией в одном из ключе-
вых рецепторов вкуса.

Кошки, как правило, «роют» правой лапой, а коты – левой.
Кошка не может вскарабкаться на дерево вниз головой из-за 

устройства когтей. Для того, чтобы спуститься с дерева, ей нуж-
но отступать, пятясь задом.

Кошки производят около 100 различных звуков. Собаки – 
всего лишь 10.

Мозг кошки биологически ближе к человеческому, чем мозг 
собаки. За эмоции у кошек отвечают те же самые участки мозга, 
что и у людей.

В мире живут более 500 миллионов домашних кошек, суще-
ствует около 40 различных пород.

Все кошки прячут когти в состоянии покоя, за исключением 
гепарда.

Самая маленькая дикая кошка на сегодня – это Черноногий 
кот. Самки его меньше 50 см в длину и могут весить всего 1,2 кг.
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категории «Е»
тел. 8 (4872) 36-49-60

категории «Е»
тел. 8 (4872) 36-49-60

Â ÎÎÎ «Âîñõîä» (äåð. Óñòüå)
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ
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Òåëåôîíû: 8-961-151-65-47
e-mail: e.gaydina@tdmedved.ru

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

ÊÓÏÀÆÈÑÒ ................21 000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà....22 500 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 4 ðàçðÿäà....21 000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà....17 000 ðóá.

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

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

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ ......22 000 ðóá.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ÒÌÖ ......40 000 ðóá.

ýëåêòðîãàçîñâàðùèê...30 000 ðóá.

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
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Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
8-905-627-31-10

óë. Áåññîëîâà, 22à

Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Ä»

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

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

Äîñòàâêà ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî âåäîìñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé îò 35 000 ðóá.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 11.08.2014 ã. ¹ 1

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó ïðèñâîåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ óëèöå, íà êîòîðîé íàõîäèòñÿ

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå Òóëüñêîé îáëàñòè «Êèìîâñêàÿ ðàéîííàÿ âåòåðèíàðíàÿ
ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ» – «Áåðåçîâàÿ ðîùà»

ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄ ÊÈÌÎÂÑÊ ÊÈÌÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
3-ãî ñîçûâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å îò 11 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 1

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ», Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðåøåíèåì 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà îò 30.05.2014 ã. ¹ 16-51 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-
ðÿäêå íàèìåíîâàíèÿ, ïåðåèìåíîâàíèÿ 
è óïðàçäíåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ óëèö, 
ïëîùàäåé è èíûõ òåððèòîðèé ïðî-
æèâàíèÿ ãðàæäàí â íàñåëåííûõ ïóí-
êòàõ, óñòàíîâëåíèÿ íóìåðàöèè äîìîâ 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðèñâîåíèÿ 
íàèìåíîâàíèÿ óëèöå, íà êîòîðîé íà-
õîäèòñÿ Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Òóëüñêîé îáëàñòè «Êèìîâñêàÿ ðàéîí-
íàÿ âåòåðèíàðíàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå 
ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ» – «Áåðåçîâàÿ 
ðîùà» íà 28.08.2014 ã. Óñòàíîâèòü 
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèé 10-00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

2. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí îôîðì-
ëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíè-
ìàþòñÿ êîìèññèåé ïî àäðåñó: 301720, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò 
¹ 32, òåëåôîí 5-30-01, â ðàáî÷èå äíè 
ñ 09.00 äî 12.00 è ñ 14.00 äî 17.00 
è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ 
êîìèññèè. Ï ðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþò-
ñÿ çà ïîäïèñüþ ãðàæäàíèíà (ãðóïïû 
ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) äàííûå 
ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþùèõ 
ñâåäåíèé:

1 ) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæ-
äàíèíà (ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó;

2 ) äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêòíûé 
òåëåôîí.

3. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâ-
êå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó ïðèñâîåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ 
óëèöå, íà êîòîðîé íàõîäèòñÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå Òóëüñêîé îáëà-
ñòè «Êèìîâñêàÿ ðàéîííàÿ âåòåðèíàð-
íàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè 

æèâîòíûõ» – «Áåðåçîâàÿ ðîùà» – 
7÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ (ïðè-
ëîæåíèå).

4. Ïîðó÷èòü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâ-
êå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñó 
ïðèñâîåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ óëèöå, íà 
êîòîðîé íàõîäèòñÿ Ãîñóäàðñòâåííîå 
ó÷ðåæäåíèå Òóëüñêîé îáëàñòè «Êèìîâ-
ñêàÿ ðàéîííàÿ âåòåðèíàðíàÿ ñòàíöèÿ 
ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ» – 
«Áåðåçîâàÿ ðîùà».

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ 
êîìèññèè ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 
¹ 32. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé äî 25.08.2014 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå êî-
ìèññèè 18.08.2014 ã.

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.À. Âèêòîðîâ

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðèñâîåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ óëèöå,
íà êîòîðîé íàõîäèòñÿ Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå Òóëüñêîé îáëàñòè

«Êèìîâñêàÿ ðàéîííàÿ âåòåðèíàðíàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ» –
«Áåðåçîâàÿ ðîùà»

1. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè – Ìèõàéëèí Î.Ï., çàìåñòè-
òåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

2. Ñåêðåòàðü êîìèññèè – Ñåìèíà Å.È., âåäóùèé èí-
æåíåð îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. ×ËÅÍÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ:
- Åâñååâà Ë.Â. – íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è 

àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Ìàãîìåäîâ Ã.Ä. – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî óïðàâëå-

íèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Âîðîíèíà Å.À. – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Íîâèêîâà Å.Í. –íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî ïðàâîâîé ðàáî-
òå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí;

- Êîðàáëèíîâ Ì.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Êèìîâñêèé ýêîëîãè÷åñêèé ôîíä â 2011–2013 ãîäàõ ñâîþ äåÿ-
òåëüíîñòü íå îñóùåñòâëÿë. Ïîñòóïëåíèé, ðàñõîäîâàíèé ñðåäñòâ è 

èìóùåñòâà ôîíäà çà ýòîò ïåðèîä íå áûëî.

 Èñïîëíèòåëüíàÿ äèðåêöèÿ ôîíäà

26 августа, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
телефонной связи с начальником службы по организацион-
ному обеспечению деятельности мировых судей в Туль-
ской области Дмитрием Владимировичем ВОЮЕВЫМ.

8 (4872) 31-26-20

ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !
ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ  ÊÎÇÛÊÎÇÛ

8-961-151-25-92
õîðîøàÿ ìîëî÷íàÿõîðîøàÿ ìîëî÷íàÿ  ÊÎÇÀÊÎÇÀ
è äâå è äâå ÊÎÇÎ×ÊÈÊÎÇÎ×ÊÈ  ïî 6 ìåñÿöåâïî 6 ìåñÿöåâ

8-960-618-34-48



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

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

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì

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

8-962-276-42-20



ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå äîìîâ 
28–30 íà óë. Îêòÿáðüñêîé. 4,5õ6 ì, ñâåò, 
ïîäâàë, äîêóìåíòû. 350 000 ðóá. ÒÎÐÃ, 
ðàññðî÷êà 8-961-261-86-92



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

8-915-685-68-39



ÃÀÐÀÆ ¹ 36
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì»

8-910-587-67-88



ÁÛ×ÎÊ
8-905-625-55-42



êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ 
íà óë. Ëåíèíà, âî äâîðå äîìà ¹ 42
Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-915-787-15-31

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

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

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

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 

ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ!ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ!

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.    ÈÍÍ 761100139608

� â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 11.20
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 11.50�

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
26 àâãóñòà26 àâãóñòà

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

В последнюю неделю ав-
густа по давней традиции в 
Кимовске празднуется День 
города, в сентябре – День 
Тульской области. В преддве-
рии этих праздников на ули-
цах нашего города и в других 
населенных пунктах продол-
жается активная работа по 
благоустройству и наведению 
порядка. Нам предстоит об-
щими усилиями привести в 
надлежащее состояние пло-
щади, дороги, парки, скверы, 
тротуары, газоны и дворы, 
провести работы по ремон-
ту фасадов жилых домов, 
административных и произ-
водственных зданий, покра-
ске детских и спортивных 
площадок, изгородей, скаме-
ек, высадить новые зеленые 
насаждения, ликвидировать 
свалки мусора.

Теплые солнечные дни 
августа предоставляют хоро-
шую возможность для созда-
ния уюта и чистоты в каждом 
населенном пункте, чтобы в 
достойной атмосфере встре-
тить любимые праздники.

Администрация муници-
пального образования Кимов-
ский район в предстоящую 
субботу, 23 августа, органи-

зует субботник и приглашает 
всех принять в нем участие. 

Для наведения порядка не 
нужны большие затраты или 
особые условия. Достаточно 
взять простые инструмен-
ты: лопаты, грабли, метлы и 
поработать каждому в меру 
своих сил. Таким образом, 
мы можем подготовиться к 
праздникам и выразить лю-
бовь к малой родине.

Пусть эта важная работа 
станет нашим общим делом! 

Предприятия, органи-
зации и учреждения при-
глашаем принять участие в 
наведении порядка на терри-
ториях, закрепленных Поста-
новлением администрации 
муниципального образования 
Кимовский район № 536 от 
31.03.2014 г. «О проведении 
мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству 
населенных пунктов, рас-
положенных на территории 
муниципального образования 
Кимовский район», а пред-
ставителей общественности, 
желающих принять участие, 
приглашаем в 9.00 к зданию 
администрации по адресу ул. 
Ленина, д. 44-а.

Оргкомитет

Ãîðîä ãîòîâèòñÿ
ê ïðàçäíèêàì

В последнюю неделю августа
по давней традиции в Кимовске
празднуется День города,
в сентябре – День Тульской области.
В преддверии этих праздников
на улицах нашего города
и в других населенных пунктах
продолжается активная работа
по благоустройству
и наведению порядка

Фото Фото Юрия ТИТОВАЮрия ТИТОВА

�

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ:

K¹ 71:11:010501:535, ïëîùàäüþ 718965 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 2180 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ï. Àïàðêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010105:1317, ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî ¹ 1293, – äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:1316, ïëîùàäüþ 29 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî 215, – äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:020213:84, ïëîùàäüþ 3687 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, ï. Ñåëüõîçòåõíèêà, ïðèìåðíî â 20 ì íà þãî-çàïàä îò àäìèíèñòðà-
òèâíîãî çäàíèÿ ÎÎÎ «Ïðîììåòàëë-ÀÇÑ ñòðîé», – äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ 
öåëåé.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 22.09.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Ñðî÷íî ïðîäàåòñÿ âèëî÷íûé 

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

8-960-605-96-38
Ïðîäàåòñÿ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
äëÿ øëàêîáëîêîâ è äðóãèõ áëîêîâ, 
3 ñòàíêà, 1 âèáðîñòîë, ôîðìû,
2 áåòîíîìåøàëêè è äðóãîå

8-960-605-96-38



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

8-960-605-96-38

категорий «С», «Е»
(стаж работы 

р
обязателен)

8-960-605-96-38

Òðåáóþòñÿ ВОДИТЕЛИ



Ðåêëàìà

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

ÊÐÎÂËß êðîâåëüíûå ðàáîòû

ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôëèñòà

Ðåêëàìà â ãàçåòå – çàëîã âàøåãî óñïåõà!Ðåêëàìà â ãàçåòå – çàëîã âàøåãî óñïåõà!

 

Выписывайте и читайте районку!

Соболезнование
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 8-915-681-88-048-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgwww.santeh-dom.orgÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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250

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè21.08.2014 21.08.2014 ¹¹ 34 (11319) 34 (11319)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

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

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

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

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

�

�

�

�

Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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Î ò ñ û ï ê à  ä î ð î ã èÎ ò ñ û ï ê à  ä î ð î ã è
8-909-262-47-25ÐåêëàìàÄ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÐåêëàìà

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

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

Ð
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à

8-920-766-20-95

êë
àì

à

ÁÅÒÎÍ, ÐÀÑÒÂÎÐÁÅÒÎÍ, ÐÀÑÒÂÎÐ
îò ïðîèçâîäèòåëÿîò ïðîèçâîäèòåëÿ

Ðåêëàìà

Îòêðûâàåòñÿ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
8-960-598-47-15
8-906-629-69-33
8-903-039-35-27

qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2 

b1% "($; 12., 2.+.#(7%1*.) /.,.-
9(, " 2., 7(1+% (,/+ -2 6(? '3!."

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)

*



ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà  ÇÀÁÎÐÎÂÇÀÁÎÐÎÂ
èç ïðîôëèñòàèç ïðîôëèñòà
ÌîíòàæÌîíòàæ  ÊÐÎÂËÈÊÐÎÂËÈ
èç ìåòàëëî÷åðåïèöûèç ìåòàëëî÷åðåïèöû
8-950-916-98-08   8-953-973-70-308-950-916-98-08   8-953-973-70-30

Ðåêëàìà
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ß
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ß

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

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

Ðåêëàìà
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ÇÀÌÊÈ Â ÏÎÄÀÐÎÊ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.



ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ

ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ íîâûå è á/ó

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

Ðåêëàìà

ÑÐÎ×ÍÎ ïîä áèçíåñ ïðîäàåòñÿ

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 35
45 êâ. ì, ÀÎÃÂ                                           8-953-422-88-09



Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 34 îò 21.08.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 19.08.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 6,5 ï. ë.
p=L%……/�

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 1935

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

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3540 ðóá.)

ÊÀËÈÒÊÈ (1520 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,

ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (70 ðóá.)

8-916-339-79-208-916-339-79-20

ÊÓÇÎÂ äëÿ «ÃÀÇåëè» (25600 ðóá.)

8-916-710-84-228-916-710-84-22
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�

�

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

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

C!,…,�=�2 ƒ=*=ƒ/ …= C!%"��…,�

qb`dea,  ŠnpfeqŠb,
C%�,…=��…/. %K�%". 

ßïîíñêàÿ
è äåòñêàÿ ÊÓÕÍß

Ждем вас по адресу: г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 6
Телефоны: 8 (48735) 5-86-14,  8-953-967-0-444
СКИДКИ предъявителям газеты.

Индивидуальный подход и ПОДАРКИ гарантируются…

РесторанРесторан  ««ИМПЕРИЯИМПЕРИЯ»»
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ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

� â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 9.00
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 9.40�

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
28 àâãóñòà28 àâãóñòà

 Память

 

24 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ òðè ãîäà, êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé 
è ëþáèìûé

Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷ ÀÁÐÎÑÈÌÎÂ

Óõîäÿò áëèçêèå íàì ëþäè, íå îñîçíàòü, ÷òî – íàâñåãäà,
Íå èñ÷åðïàòü âñþ áîëü ðàçëóêè, è áü¸ò íàîòìàøü – «íèêîãäà»
Èõ íå óâèäèì, íå óñëûøèì, íå ñïðîñèì, íå ïîãîâîðèì,
Õîòü, êàê è ïðåæäå, èìè äûøèì, èõ ëþáèì, æä¸ì, áîãîòâîðèì.

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

Æåíà, äåòè, âíóêè

 

 

Ìåæìóíèöèïàëüíûé Îòäåë Ìèíèñòåð-
ñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè «Êèìîâñêèé», Ñîâåò âåòåðàíîâ è Îáùå-
ñòâåííûé ñîâåò ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» 
âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì 
è áëèçêèì

Èãîðÿ Ïåòðîâè÷à ÑÂÈÐÖÎÂÀ

â ñâÿçè ñ åãî áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé.

Ïàìÿòè Èãîðÿ Ïåòðîâè÷à
ÑÂÈÐÖÎÂÀ

 

С благодарностью
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü â îêàçàíèè ïîìîùè ïî îðãà-

íèçàöèè ïîõîðîí

Èãîðÿ Ïåòðîâè÷à ÑÂÈÐÖÎÂÀ

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé», 
ñîòðóäíèêàì Êèìîâñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû, âåòåðàíàì ÌÂÄ, êîëëåê-
òèâó Íîâîìîñêîâñêîãî ó÷åáíîãî öåíòðà ÓÂÄ, êîëëåêòèâó çàâîäà «Ãè-
äðîïðèâîä», ñåêòîðó ïî êóëüòóðå è òóðèçìó ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, 
ðàáîòíèêàì êàôå «Maxim», äðóçüÿì, ðîäíûì è áëèçêèì.

Ñåìüÿ Ñâèðöîâûõ

Ðåêëàìà

Ë/642004-0014-00-78 ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,

îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 

ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 

ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

*Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü è êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
ïî òåëåôîíó:  8-910-940-36-04

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

26 àâãóñòà
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

13 àâãóñòà, íà 93-ì ãîäó, óøëà èç æèçíè âåòåðàí ÊÏÐÔ, âåòåðàí 
Òðóäà, ó÷àñòíèöà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà ÆÀÂÎÐÎÍÊÎÂÀ

Êèìîâñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ, âñå êîììóíèñòû Êèìîâñêà, 
Åïèôàíè è Íîâîëüâîâñêà âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì 
è áëèçêèì Åâäîêèè Äìèòðèåâíû.

Êèìîâñêîå ÌÎ ÊÏÐÔ

ÀâòîøêîàÀâòîøêîà
Km.";) b%* `"2.[Km.";) b%* `"2.[

Âåäåò íàáîð â ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå âîäèòåëåé êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D»
Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, 6 (çäàíèå áûâøåãî ÓÏÊ).
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (48735) 59-000, 8-950-920-55-33
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