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– Мы видим, что в по-
следнее время в Тульскую 
область стало больше по-
ступать различной совре-
менной медицинской тех-
ники.

Но медицина только 
тогда эффективна, когда 

ÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ ÍÀÐÎÄÀ

Мы живем в государстве, ко-
торое даже в периоды глобаль-
ных экономических кризисов 
всегда поддерживало и поддер-
живает высокий уровень соци-
альных гарантий. И главную из 
них – всеобщую и доступную 
медицинскую помощь – мы обя-
заны вывести на лидирующие 
позиции. Потому что, как сказал 
Президент России Владимир 
Путин, «именно образованные, 
творческие, ФИЗИЧЕСКИ и ДУ-
ХОВНО ЗДОРОВЫЕ люди, а не 
природные ресурсы или ядерное 
оружие будут главной силой Рос-
сии этого и последующих веков».

Реализация с 2007 года на-
ционального проекта «Здоро-
вье» дала старт техническому 
перевооружению отечественной 
медицины. В 2011 году начался 
следующий этап – федеральный 
проект модернизации здраво-
охранения. В рамках этого про-
екта здравоохранение Тульской 
области получило возможность 
отремонтировать 232 объекта 
здравоохранения. В больницы 
поставлено более 5 тысяч еди-
ниц современного оборудования, 
приобретено более 200 единиц 
санитарного автотранспорта, все 
машины скорой помощи осна-
щены навигационной системой 
ГЛОНАСС, запущен проект ин-
форматизации здравоохранения. 

Глубоко убежден в том, что 
в России должна сохраняться 
бесплатная, всеобщая, доступ-
ная медицинская помощь. Пре-
зидент Путин очень четко обо-
значил свою позицию по этому 
вопросу: подменять бесплатную 
обязательную помощь платными 
медицинскими услугами – недо-
пустимо. Да, платная медицина 
уже вошла в нашу жизнь. Считаю 
нормальным, если повышенный 
комфорт и сервис софинансиру-
ются пациентом. Но лишь при 
условии, что это же заболевание 
можно вылечить и бесплатно. 
Недопустимы ситуации, когда 
врач в государственном учреж-
дении либо пытается навязать 
больному платные услуги, либо 
(небескорыстно, конечно) реко-
мендует отправиться к коллегам 
в коммерческие клиники.

Разве это нормально, когда 
пациент на приеме к узкому спе-
циалисту слышит, что запись рас-
тянулась на неделю, но за деньги 
тот же самый специалист может 
провести это исследование сегод-
ня?! Пример Израиля – ведущей 
медицинской державы – гово-
рит о том, что сосуществование 
бесплатной и коммерческой ме-
дицины непротиворечиво. Но в 
их коммерческом секторе могут 
работать исключительно врачи 
высшей категории, заведующие 
отделениями государственных 
клиник, врачи с научными сте-
пенями и знаниями. Там коммер-
ческая медицина – значит «улуч-
шенная» медицина. А у нас это 
просто медицина с «улучшенным 
сервисом» и «без очереди». 

Согласитесь, это разные 
вещи. Возможно ли изменить 
систему в рамках одного регио-
на? Думаю, да, потому что пере-
мены, которые должны произой-
ти, они больше «в головах». Они 
уже не требуют миллиардных 
инвестиций – они требуют при-
ложения души и определенных 
организационных усилий.

Важно понять: медицина – 
это не «сфера услуг». Это сфера 
ЖИЗНЕСБЕРЕЖЕНИЯ. И толь-
ко если все участники процесса 
будут подходить к этому с вы-
соких нравственных позиций, 

Медицинское обслуживание населения – одно из направлений
жизнедеятельности общества, которое затрагивает
каждого человека. Сейчас в стране идет процесс модернизации
здравоохранения. Какие задачи ставит перед руководителями районов
губернатор В.С. Груздев, каким образом будут исполняться
майские указы Президента РФ В.В. Путина – об этом шла речь
главы региона с представителями тульской прессы.
Мы предлагаем нашим читателям выдержки из этого интервью

перемены в отрасли возможны. 
Наши основные задачи – со-

хранить действующие кадры, 
подготовить новые, найти ре-
зервы в действующей модели 
здравоохранения, дать больше 
свободы для творчества и само-
образования. Мы должны ве-
рить в своих, российских, туль-
ских врачей. Майские Указы 
Владимира Путина определили 
приоритеты на ближайшую и 
отдаленную перспективу по со-
хранению и укреплению здо-
ровья граждан. Одним из таких 
приоритетов является, конечно, 
укрепление кадрового потенциа-

добиться того, чтобы человек 
по-настоящему захотел быть 
здоровым и жить долго. Задача 
медицинской общественности, 
просто неравнодушных людей, 
сторонников здорового образа 
жизни в том, чтобы пропаган-
дировать саму эстетику «здоро-
вья». Что это значит? Это и отказ 
от вредных привычек, и умерен-
ность во всем, и профилактика, 
и физкультура, и спорт.

В 2013 году более 280 тысяч 
человек взрослого населения 
области прошли диспансериза-
цию. Отрадно, что 30 процентов 
из них были молодые люди от 21 

– Люди должны осознавать, что
здоровый образ жизни – это личный успех каждого. 

В.В. Путин, 2014 г. 

Анатолий СУДАРИКОВ, 
заместитель главы
МО Кимовский район, 
председатель
Общественного совета 
Кимовского района:

есть специалисты, обладающие знаниями и опытом.
Не секрет, что в районах большой недокомплект медицин-

ского персонала, а среди тех, кто работает, немало людей, дав-
но перешагнувших пенсионный рубеж.

Чтобы не возникло ситуации, когда поступающая техника 
может оказаться невостребованной, необходимо укомплекто-
вывать штаты районных больниц медицинскими кадрами.

В области давно действует программа целевого направле-
ния молодых людей на учебу в медицинские вузы. Поступив-
шие по направлению медицинского учреждения, в котором в 
дальнейшем проходят практику, а после окончания учебного 
заведения должны в течение пяти лет отработать в той боль-
нице, которая их и направила на учебу.

Надо активнее использовать эту возможность, еще в 
школьные годы выявлять тех, кто хочет связать свою судь-
бу с медициной, и помогать им приобретать весомый багаж 
знаний: само по себе направление не гарантирует автомати-
ческого попадания в медвуз.

Среди тех, кто идет по направлению, есть большой конкурс 
и далеко не все его проходят.

Очень хорошо, что сейчас действуют программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер».

Дополнительные льготы, которые получают эти специа-
листы, приезжая работать на село, привлекут туда молодых 
специалистов.

Но медицинские работники нужны и в районных центрах, 
таких, как Кимовск, Куркино, Волово, Богородицк. Обеспе-
ченность медицинскими кадрами здесь не дотягивает и до по-
ловины от общероссийских нормативов.

Привлечь специалистов хорошими условиями работы, обе-
спечить жильем – вот главная задача в районном звене здра-
воохранения, которую необходимо решать усилиями как об-
ластных и местных властей, так и чиновников от медицины. 

И я как председатель Общественного совета Кимовского 
района, сделаю все от меня зависящее, чтобы вопросы кадро-
вого укрепления районной медицины всегда были в повестке 
дня работы районных властей.

Ìåäèöèíà
ýôôåêòèâíà òîãäà, 

êîãäà åñòü
îïûòíûå

ñïåöèàëèñòû
О состоянии учреждений
здравоохранения
и медицинского обслуживания
в нашем городе рассуждают читатели

– В медицинском обслуживании и вообще в здравоохране-
нии многое улучшилось. Спасибо губернатору Тульской об-
ласти Владимиру Сергеевичу Груздеву за то, что он большое 
внимание уделяет здравоохранению.

Реализация национальных проектов позволила и в нашей 
больнице сделать ремонт, приобрести новое оборудование. 

Однако в Кимовской центральной районной больнице еще 
много нерешенных проблем.

Кимовчане разного возраста до сих пор переживают по по-
воду закрытия в городе роддома, сокращения количества коек. 
Это плохо.

Замечательно, что записаться на прием к врачу, чтобы не 
стоять в очереди, теперь можно через Интернет, но я и мои 
знакомые пенсионеры с компьютером не работают. Эта услуга 
только для молодых, кто разбирается в технике.

Кроме того, в нашей больнице не хватает квалифициро-
ванных кадров. Многие врачи давно перешли пенсионный 
возраст.

И еще про запись на прием к узким специалистам. Напри-
мер, к невропатологу записываться на прием нужно раньше, 
пока не заболел. А если заболеешь, будешь ждать очереди, 
пока умрешь.

Часто нам, пенсионерам, приходится на прием к узким спе-
циалистам ездить в Новомосковск за свои средства, а это для 
нас неудобно и накладно.

Александр САЗОНОВ, пенсионер:

«Сбережение народа» – и в численности его,
и в физическом и нравственном здоровье –

высшая изо всех государственных задач.
Все меры по поднятию общенародного

жизненного уровня – в бытовом, медицинском, 
образовательном и моральном отношениях –

суть действия по сбережению народа. 
 А.И. Солженицын, 2008 г.

ла государственных учреждений 
здравоохранения.

В целях снижения дефицита 
медицинских кадров в области 
реализуется кадровая программа 
в здравоохранении. С момента 
начала ее действия социаль-
ные выплаты получили 89 мо-
лодых врачей-специалистов и 
33 средних медработника, при-
бывших на работу в госучреж-
дения здравоохранения, а также 
12 фельдшеров ФАПов. Для них 
приобретено 6 автомобилей по-
вышенной проходимости, гото-
вится закупка еще 19. Стипендию 
за счет средств бюджета Туль-
ской области получают 122 сту-
дента, обучающиеся в лучших 
медицинских вузах по целевым 
направлениям. Программой 
льготного ипотечного кредитова-
ния уже воспользовались 19 ме-
дицинских работников. В этом 
году мы приступили к формиро-
ванию фонда служебного жилья 
для медицинских работников. По 
программе «Земский доктор» на 
село приехали работать 36 вра-
чей. А всего в область прибыли 
155 врачей и 304 медработника. 
Сегодня мы убедились в том, что 
принятые региональные меры 
поддержки молодых специали-
стов работают эффективно. Это 
дает нам надежду на скорейшее 
преодоление кадрового дефи-
цита. Уже сейчас богатые реги-
оны, в том числе и московский, 
полностью укомплектованы ме-
дицинскими кадрами. У нас есть 
все предпосылки к тому, что в 

тульских медучреждениях будет 
здоровая конкуренция за рабочее 
место врача и медсестры. В май-
ских Указах Владимира Путина 
ясно сформулирована задача по 
уровню зарплат медработников. 
К 2018 году средняя зарплата 
врача в Тульской области должна 
быть 75 тысяч рублей, а сегодня 
средняя заработная плата врача 
составляет 39 тысяч рублей.

Да, у нас потенциально силь-
нейшие медицинские кадры с 
хорошей «генетикой». У нас от-
личное современное оборудова-
ние. У нас есть понимание про-
блем, мы ищем и находим пути 
их решения. Но если человек 
сам не хочет быть здоровым – 
ему никто не поможет. Нам надо 

до 39 лет. Увы, по итогам дис-
пансеризации только 29 процен-
тов населения можно отнести к 
категории здоровых людей. У 
20 процентов людей впервые 
выявлены хронические забо-
левания. Выявлено достаточно 
большое количество людей с 
факторами риска развития сер-
дечно-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний: 30 процентов 
нерационально питаются, 18 – 
мало двигаются, 15,9 – имеют 
повышенное артериальное дав-
ление, 14,5 процента – избыточ-
ный вес. Еще страшнее другие 
цифры: 38 процентов взрослых 
туляков курят, а 30 тысяч чело-
век состоят на учете у нарколога.

Научить человека беречь здо-
ровье, повысить его мотивацию 
вести здоровый образ жизни 
помогают 9 государственных 
Центров здоровья для взрослых 
и детей. За четыре года в Цен-
тры здоровья обратились более 
104 тысяч человек. В 2013 году 
начал работу выездной Центр 
здоровья для детей на базе Туль-
ской детской областной клини-
ческой больницы, что позволяет 
приблизить профилактическую 
медицинскую помощь детям из 
отдаленных населенных пун-
ктов. По результатам обследова-
ния со всеми обратившимися в 
центры гражданами проводится 
индивидуальное консультирова-
ние – как сохранить и укрепить 
здоровье, как правильно питать-
ся, разрабатываются индивиду-
альные программы по ведению 

здорового образа жизни и двига-
тельной активности.

Президент страны Владимир 
Путин в мае текущего года про-
вел специальное заседание коор-
динационного совета по реали-
зации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
период до 2017 года. И особое 
внимание было уделено форми-
рованию здорового образа жизни 
с самого юного возраста. Чтобы 
для наших детей и подростков 
было привычно не сидеть у теле-
визора, а бегать и прыгать на 
свежем воздухе. Чтобы они одер-
живали победы не над вымыш-
ленными компьютерными мон-
страми, а на беговых дорожках, 
на татами, на футбольных полях!
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Администрация муниципального образования Кимов-
ский район информирует:

ОТКРЫТ СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Уважаемые кимовчане и жители района! 
Для граждан, вынужденно покинувших Украину и вре-

менно проживающих на территории Тульской области, объ-
явлен сбор вещей.

Новые вещи для взрослых и детей, игрушки, средства 
гигиены, бутилированную воду можно приносить в рабочие 
дни в пункты сбора по следующим адресам:

- г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19, МКУК «Передвиж-
ной центр культуры и досуга», библиотека, с 10-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00, телефон: 5-75-48;

- г. Кимовск, ул. Белинского, д. 32, ГУ ТО «Центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов», с 8-00 до 17-00, телефон: 5-76-12;

- п. Епифань, ул. Свободы, д. 12, МКУК «Епифанский 
центр библиотечного обслуживания, культуры и досуга», с 
10-00 до 18-00, телефон: 7-22-17;

- п. Новольвовск, ул. Центральная, д.11-а, МКУК «Центр 
культуры и библиотечного обслуживания поселка Новоль-
вовска», с 10-00 до 16-00, телефон: 3-72-83.

Приглашаем всех, готовых оказать посильную по-
мощь.

Кроме председателей ини-
циативных групп, в совещании 
приняли участие заместитель 
главы – руководитель аппарата 
администрации МО Кимовский 
район Надежда Михайловна 
Морозова, заместитель главы 
МО Кимовский район, коорди-
натор проекта «Народный бюд-
жет-2014» Анатолий Павлович 
Судариков, председатель коми-
тета экономического развития 
Наталья Александровна Демид-
кина, заместитель председателя 
комитета ЖКХ Наталья Серге-
евна Данилова. 

В проект «Народный бюд-
жет» в Кимовском районе в 
2014 году вошла 21 програм-
ма, из них 7 – городские. Это 
дом № 4 на улице Коммунисти-
ческой (капитальный ремонт 
кровли), дом № 10 на улице 
Калинина (капитальный ремонт 
мягкой кровли, ремонт систем 
водоснабжения и водоотведе-
ния), дом № 9 на улице Павлова 
(ремонт мягкой кровли), дом № 8 
на улице Павлова (ремонт мягкой 
кровли), дом № 19 на улице Гор-
няцкой (канализационные рабо-
ты), дом № 5 на улице Парковой 
(ремонт водоснабжения и водо-
отведения) и городской парк.

Н.М. Морозова сразу поясни-
ла, что все средства софинанси-
рования, собранные с жителей, 
находятся на счете в банке и мо-
гут быть израсходованы только 
по прямому назначению.

Это пояснение вызвано тем, 
что по ряду объектов были объ-
явлены торги, которые не состо-
ялись ввиду отсутствия заявок 
от подрядчиков. Такая ситуация 
сложилась с объектами на улице 
Павлова, 9, Парковая, 5, по кото-
рым дважды объявляли аукцион, 
но ни одной заявки от подрядчи-
ков не поступило. Аналогичная 
ситуация с объектами на улице 
Горняцкой, 19, и улице Калини-
на, 10 (ремонт системы водоот-
ведения).

– Деньги не пропадут, – за-
верила Н.М. Морозова, – и ад-
министрация сделает все зави-

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÐÀÁÎÒ –
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сящее от нее, чтобы работы по 
объектам «Народного бюджета» 
были выполнены.

В настоящее время на улице 
Калинина, 10 работы по кровле 
завершены. На Коммунистиче-
ской, 4 и Павлова, 8 победила 
одна организация, и она уже 
приступает к работе. Те заявки, 
на которые не нашлись подряд-
чики, снова будут заявлены на 
конкурс.

Координатор проекта Ана-
толий Павлович Судариков от-
метил: 

– Возможно, по водоотведе-
нию и водоснабжению в доме 
№ 10 на улице Калинина никто 
не заявился потому, что не были 
учтены условия, в которых при-
дется работать подрядчику. В 
подвале этого дома стоят кана-
лизационные стоки. Необходи-
мо сначала их откачать, а потом 
уже приступать к работам. Ви-
димо, это не было отражено в 
дефектных актах. Поэтому мы 
и не можем найти подрядчиков. 

Он обратился к председа-
телям инициативных групп 
и напомнил о том, что люди, 
проживающие в доме, должны 
быть хозяевами, а не посторон-
ними наблюдателями. Тем бо-
лее, что у председателей ини-
циативных групп теперь есть 
возможность воздействовать 
на недобросовестных подряд-
чиков, поскольку председатели 
будут подписывать акты о при-
емке работ по программе «На-
родный бюджет».

Н.М. Морозова отметила, 
что ко Дню Тульской области – 
14 сентября по заявкам «Народ-
ный бюджет» 2014 года должны 
закончиться все работы.

Н.С. Данилова рассказала 
о работе отдела ЖКХ адми-
нистрации по привлечению 
подрядчиков: его сотрудники 
обзвонили строительные орга-
низации близлежащих городов. 
Есть организации, которые со-
гласны заявиться на аукцион. Но 
это – только их право, а не обя-
занность, и как они поступят на 

самом деле – покажет время. 
Надежда Ивановна Кирили-

на и Антонина Ивановна Мясое-
дова – от инициативной группы 
дома № 9 на улице Павлова по-
просили, чтобы специалисты 
администрации помогли в конт-
роле за работами и приемке объ-
ектов. Надежда Михайловна по-
обещала, что такая группа будет 
создана. Также обещал оказать 
помощь и Анатолий Павлович 
Судариков, который является 
координатором проекта «Народ-
ный бюджет».

Большую озабоченность 
председатели инициативных 
групп выразили по поводу мед-
ленного хода работ по благо-
устройству парка. Был задан 
вопрос по функционированию 
в нем кафе. Как пояснила Н.М. 
Морозова, со стороны владельца 
этого заведения дано обещание 
перепрофилировать его, когда 
будут выполнены все работы 
по благоустройству парка. Она 
также сообщила, что в ближай-
шее время в парке должна быть 
установлена детская площадка 
от губернатора Владимира Сер-
геевича Груздева. 

Еще жителей волновал во-
прос: правда ли, что в поселке 
Мирном будет строиться ртут-
ный завод? Заметим, что слухам 
о том, как будет использоваться 
территория Мирного, просто нет 
числа. 

Надежда Михайловна успо-
коила жителей и сказала, что это 
ложная информация, которую 
распространяют недобросовест-
ные люди. 

После обстоятельного разго-
вора, в котором активное участие 
принимал координатор програм-
мы «Народный бюджет» А.П. 
Судариков, всем членам инициа-
тивных групп раздали брошюры 
по проекту «Народный бюджет» 
2015 года и попросили изучить 
ее, чтобы потом выйти со свои-
ми предложениями.

Валентина ВАЛУЕВА
Фото Виктора ЮРОВА
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Поздравления

Уважаемые жители Тульской области!
От всей души поздрав-

ляю вас с Днем семьи, любви 
и верности!

Этот добрый и светлый 
праздник символизирует 
важнейшие жизненные цен-
ности, которые способны 
сделать человека счастли-
вым. Ведь именно семья, 
близкие люди дарят нам 
спокойствие, силы и уверен-
ность, а любовь – вдохновля-
ет и раскрывает в каждом из 
нас все самое лучшее.

Тульская область стре-
мится создавать условия для 
семейного благополучия. Уже с 1 июля в регионе действуют 
новые меры поддержки семей – существенно увеличены посо-
бия и выплаты при усыновлении, введены новые ежемесячные 
выплаты на детей, действуют льготные условия ипотеки.

Отрадно, что в регионе становится все больше многодетных 
семей, воспитывающих троих и более детишек, все больше на-
ших земляков готовы принять на воспитание в свои семьи де-
тей-сирот.

В Тульской области растет и количество пар, желающих 
связать себя узами брака. Уже сегодня в самом центре Тулы 
первые торжественные свадебные церемонии пройдут в новом 
городском Дворце бракосочетания. 

Пусть в каждой тульской семье будет взаимопонимание и 
любовь, заботливое и внимательное отношение друг к другу. С 
праздником!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Примите самые искренние поздравления с Днем семьи, 
любви и верности!

По сложившейся в нашей стране традиции он отмечается в 
день святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются 
покровителями семьи, а их супружеский союз – образцом хри-
стианского брака.

Символично, наверное, что этот праздник отмечается в теп-
лые благодатные летние дни, которые словно символизируют 
семейный уют, покой и сердечную радость.

Семья – это то, что дает нам силы, энергию, смысл жизни 
и надежду на будущее. Супружество, дети, любовь – это самое 
большое богатство в жизни каждого человека.

Пусть сегодня в каждом доме, в каждой семье люди лю-
бых национальностей и вероисповедания, взрослые и дети за 
праздничным семейным обедом поздравят друг друга, подарят 
открытки и подарки, может быть, сделанные своими руками. 
Пусть каждый дом украсит цветок ромашки – самый распро-
страненный в России цветок, признанный символом этого 
праздника

Дорогие друзья! От всей души желаем вам, чтобы ваши 
сердца были согреты любовью, в семьях царили любовь и ува-
жение! Счастья и всего самого доброго!

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования 

Кимовский район

Уважаемые кимовчане!

Вниманию граждан,
прибывающим из Украины!

По прибытии на территорию Кимовского района про-
сим вас обратиться в администрацию муниципального об-
разования Кимовский район (г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44 а, 
каб. 28) для учета и получения консультаций по дальнейше-
му обустройству на территории Кимовского района.

Светлана ЗАВОЙКИНА,
заместитель главы администрации

муниципального образования Кимовский район

Программа «Народный бюджет», инициатором которой
является губернатор В.С. Груздев, с каждым годом
охватывает все большее количество объектов и сфер
жизнедеятельности населения. О том, как выполняется
«Народный бюджет» 2014 года, планах на 2015 год 
говорили председатели инициативных групп этой программы,
собравшиеся в администрации района
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Ýòè çàâîäèëû
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Для каждого из нас семья –
начало всех начал, все мы родом из семьи. 
Ее основа – любовь, прощение, терпение. 
Бесспорно, что семья – самое дорогое,
что есть у человека. В канун Дня любви, 
семьи и верности мы представляем одну
из молодых кимовских семей, в которой 
есть и любовь, и верность, и дружба

Будущие супруги Игнаткины несколько лет назад случайно 
встретились на автостанции. Тогда Людмила ехала в Монастыр-
щино, а Александр – в соседнее Милославщино. В тот момент 
девушке было всего пятнадцать лет. Кто мог подумать тогда, что 
мимолетная встреча, короткое общение приведет их когда-ни-
будь в ЗАГС? 

– Чувство зародилось сразу, как только я его увидела, – рас-
сказывает Людмила Николаевна. – Теперь и муж признается, что 
я ему тоже понравилась. В 2007 году мы поженились. В том же 
году у нас родилась дочь Лиза, а еще через год – сын Коля. 

– Мы живем счастливо, – считает Л.Н. Игнаткина. – Любовь 
помогает нам преодолевать все трудности. Во всех делах мы вме-
сте, понимаем друг друга с полуслова, иногда для этого достаточ-
но просто взгляда. Во всем муж помогает мне, и я тоже стараюсь 
ему помочь, если в чем-то нужна моя поддержка. Очень любим 
своих детей. Хочется, пользуясь случаем, поблагодарить прави-
тельство за заботу о молодых семьях.

На средства материнского капитала нам удалось купить дом 
в деревне. Думаем, что в нашей дружной семье, когда подрастут 
Лиза и Коля, будут еще дети. Старшие станут нашими помощни-
ками в воспитании малышей.

Сейчас дети ходят в детский сад № 17. Осенью Лиза уже 
пойдет в школу. В этой семье царят любовь, взаимопонимание и 
доверие. При этом здесь не замыкаются только внутри своего ма-
ленького уютного мира. Недавно Игнаткины решились принять 
участие в городских соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная 
семья» и стали их победителями. 

Заведующая детским садом Надежда Егоровна Дьякова так 
отзывается об этой семье:

– Это очень дружная и активная семья. Они первые помощни-
ки воспитателей и активные участники благоустройства детского 
сада. Папа в свободное от работы время своими руками постро-
ил игровой домик для воспитанников детского сада. Александр 
Алексеевич и Людмила Николаевна оказывают большую помощь 
в организации всех праздников, которые проводятся в детском 
саду. У них очень хорошие работы по изобразительному искус-
ству. Их рисунки всегда занимают первое место в наших конкур-
сах.

Лиза – победительница областных конкурсов по изобрази-
тельной деятельности. Коля усидчив, скромен, имеет наклонно-
сти к точным наукам. Побольше бы таких дружных, активных и 
счастливых семей!

Валентина ЗВОНАРЕВА

Ïðîïàâøåå ëåòî
íàøëîñü â «Ñàëþòå»

Разъехались по домам все 
сто двадцать шесть отдыхавших 
в первой смене ребят из Богоро-
дицка, Узловой, Куркино и Ки-
мовска.

Как выдержали они три неде-
ли почти беспросветных дождей 
и прохлады? Почему ни один из 
отдыхающих не уехал досроч-
но? Свою оценку трем неделям, 
проведенным в «Салюте», ребя-
та дали в вокально-хореографи-
ческом формате, проиллюстри-
ровав творческое повествование 
довольно убедительным видео-
рядом, сопровождавшим цере-
монию закрытия первой смены.

Если открытие оздорови-
тельного сезона прошло под де-

В понедельник
опустели корпуса, 
аллеи и площадки 
в оздоровительном 
лагере «Салют»

визом: «Салют». Тринадцатое. 
Пятница», то закрывали июнь-
ский заезд слоганом: «Салют». 
Пропавшее лето».

Да, с погодой этим ребятам 
явно не повезло, но пропавшее 
лето они активно искали все три 
недели во время всевозможных 
творческих акций, спортивных 
соревнований и многих других 
проектов, которые не позволили 
отдыхающим обращать внима-
ние на слякотную прохладу.

О том, что погода хорошо и 
творчески организованному от-
дыху не помеха, свидетельству-
ет такой факт: не было ни одно-
го случая досрочного отъезда из 
«Салюта».

Даже заболевшие возвраща-
лись сюда, несмотря на уговоры 
родителей. 

На церемонии закрытия ре-
бят приветствовали заместитель 
главы администрации района 
Светлана Александровна Завой-
кина, директор лагеря Алексей 
Анатольевич Калужский.

Самые активные и неуныва-
ющие салютовцы были награж-
дены грамотами, и абсолютно 
все отдыхающие увезли домой 
диски с фотолетописью июнь-

ской борьбы с непогодой.
– Вы хотите уехать? – спро-

сил своих воспитанников дирек-
тор «Салюта» и услышал друж-
ное «Нет!».

– Вы приедете в лагерь еще 
раз? – поинтересовалась у дет-
воры С.А. Завойкина. Ответом 
стало оглушительное «Да!».

А разве кто-то ожидал дру-
гого ответа от детей, которых 
вкусно кормили, обеспечивали 

их безопасность, заботились о 
здоровье и прибавке в весе, а 
самое главное – не оставляли ни 
минуты свободного времени для 
скуки и возможности замечать 
непогоду. 

4 июля в «Салют» приедут 
новые отдыхающие, для кото-
рых погода тоже не будет ока-
зывать влияния на хорошее на-
строение.

Татьяна ВАРАХТИНА

Ñî ñòîëåòíèì þáèëååì!
Во вторник, 1 июля, Прасковья Кузьми-

нична Агафонова стала второй жительни-
цей Кимовского района, которая живет и 
здравствует на нашей малой родине и по-
сле 100-летнего юбилея. Поздравить долго-
жительницу с юбилеем приехали начальник 
отдела администрации Кимовского района 
Юлия Юрьевна Мороз, руководитель ис-
полкома местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Анна Викторовна Голованова 
и депутат городского Собрания депутатов, 
редактор газеты «Районные будни. Кимов-
ский район» Виктор Владимирович Юров. 

Они поздравили юбиляршу, пожелали 

ей крепкого здоровья и вручили подарки от 
имени заместителя главы МО Кимовский 
район А.П. Сударикова, администрации 
района и местного отделения партии «Еди-
ная Россия».

Именинница сохранила хорошую па-
мять: она перечислила всех руководителей 
российского (советского) государства, рас-
сказала о трудных годах военного лихо-
летья 1941–1945 годов и с удовольствием 
пригубила рюмочку домашнего вина, кото-
рое приготовили ее родные.

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Фото автора

Говорят, что столетние юбилеи отмечают только на Кавказе. А 
вот кимовчане на деле опровергают это утверждение

ÍÀØÈ ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÈÍÀØÈ ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÈ
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Ïðèêëþ÷åíèÿ
íà áåðåãàõ Äîíà è Íåïðÿäâû

День молодежи, который в России ежегодно отмечается 27 июня,
занимает почетное место среди международно признанных праздников. 
Это легко объяснить: именно молодые люди, яркие и энергичные,
определяют перспективы нашей страны

Более пятидесяти молодых 
кимовчан разного возраста за не-
сколько дней до праздника отпра-
вились в многодневный поход, 
организованный подростково-
молодежным центром «Мечта». 
Некоторые завсегдатаи подоб-
ных акций привлекли к участию 
в походе младших членов своих 
семей.

Конечной остановкой похо-
да стало село Монастырщино, 
рядом с которым, у слияния Не-
прядвы и Дона, и разбили пала-
точный лагерь его участники.

Соревнования и конкурсы на-
чались сразу по приезду на место. 
Сначала нужно было поставить 
палатки, что и стало первым эта-
пом состязаний, в ходе которого 
ребята выявляли быстрого умель-
ца устанавливать палатку.

Организаторы похода – сек-
тор по физической культуре, 
спорту и молодежной политике, 
воспитатели подростково-моло-
дежного центра «Мечта» стара-
лись обеспечить ребятам отдых, 
оздоровление, полезную заня-
тость и вместе с этим не забыть 
о пропаганде здорового образа 
жизни. Постоянные участники 
подобных походов Александр 
Ефимов, Юрий Евтеев и Алек-
сандр Камынин в этом году ста-
ли волонтерами и оказывали по-
мощь в их проведении. 

Интересной стала военно-
спортивная игра на местности 
«Вихрь», проходившая в два эта-
па. На первом ребята выпускали 
боевые листки и представляли 
визитную карточку. На втором 
этапе каждая команда соверши-
ла марш-бросок по пересечен-
ной местности. Военная задача 
«Вихря» состояла в том, чтобы 
доставить «ценный груз» на по-
следний участок марш-броска, 

«Íå äóìàëà,
÷òî äîæèâó

äî íîâîñåëüÿ!»
В соответствии с майскими указами Президента
список ветеранов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, недавно пополнился
еще двумя фамилиями: инвалида Великой
Отечественной войны и вдовы участника войны

Теперь в Кимовском рай-
оне в реестре граждан, изъ-
явивших желание получить 
субсидию для покупки жилья, 
состоят семь ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
трое из которых инвалиды 
войны, и еще четыре вдовы 
участников Великой Отече-
ственной войны. В соответ-
ствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2008 года «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов» каждый из 
них имеет право на получе-
ние субсидии из федерально-
го бюджета для приобретения 
жилых помещений, так как 
эти кимовские ветераны вой-
ны нуждаются в улучшении 
жилищных условий.

Вдове ветерана Великой 
Отечественной войны Анне 
Дмитриевне Барановой еще в 
апреле глава администрации 
МО Кимовский район Э.Л. 
Фролов в торжественной об-
становке вручил гарантийное 
письмо на приобретение бла-
гоустроенного жилья. Этот 
день она запомнит на всю 
оставшуюся жизнь. Анна Дми-
триевна от души благодарила 
главу администрации Эдуарда 
Леонидовича Фролова и губер-
натора Тульской области Вла-
димира Сергеевича Груздева 
за внимание к ветеранам и вдо-
вам погибших или умерших 
воинов Великой Отечествен-
ной войны.

Пожилая женщина, полу-
чив долгожданное гарантий-
ное письмо на жилье, не успе-
вала вытирать слезы радости.

Анна Дмитриевна родилась 
в 1924 году в селе Карачеве. Во 
время войны работала на же-
лезной дороге. А это – второй 
фронт. Работа была тяжелой и 
ответственной. 

– Я встречала военные по-

езда и сообщала об их при-
бытии, видела, как немцы 
бомбили железную дорогу, – 
вспоминает Анна Дмитриев-
на. – Муж, Василий Ильич 
прошел всю войну, дошел до 
Берлина. Он имел множество 
наград. Сейчас я живу в по-
селке Шахтинском. Дом очень 
ветхий, печное отопление. 
Печь разваливается. 

У Анны Дмитриевны есть 
дочь Валентина и сын Алек-
сандр. Дочь и внучка заботятся 
о ней, часто приезжают и по-
могают по хозяйству: стирают, 
убираются. Рядом живет пле-
мянница Галина, которая тоже 
помогает Анне Дмитриевне. А 
сама вдова фронтовика в день 
получения сертификата при-
зналась, что не представляет, 
как живут люди в квартирах 
со всеми удобствами. 

Племянница и дочь поды-
скали ей квартиру в городе 
на улице Павлова. Через до-
рогу живут ее родственники, 
а внучка Наталья работает на 
заводе и имеет возможность 
каждый день приходить к ба-
бушке. В настоящее время 
деньги уже перечислили, и 
Анна Дмитриевна готовится к 
переезду.

– Я уже и не думала, что 
доживу до того времени, когда 
смогу пожить в благоустроен-
ной квартире, – говорит она. – 
Я даже испытываю какую-то 
тревогу, скоро смогу купаться 
в ванне. Такого счастья я еще 
не испытывала.

– Мы понимаем, что за Ан-
ной Дмитриевной нужен уход, 
ведь ей уже 90 лет, – говорит 
племянница будущего ново-
села Галина Владимировна 
Маркина. – Пока, слава Богу, 
сама ходит и справляется с по-
сильными делами. Но мы ее 
не бросим. У нее есть я, дочь 
и внучка. Мы живем очень 
дружно и всегда готовы прид-
ти на помощь нашей любимой 
Анне Дмитриевне.

Валентина ВАЛУЕВА

при этом нужно было пройти 
все этапы максимально быстро 
и получить как можно мень-
ше штрафных очков. А этапов 
игры было множество: «Гать», 
«Перевязка», «Шкуродер», 
«Глазомер», «Мини-растяжки», 
«Меткий стрелок», «Снайпер», 
«Минное поле» и другие.

Главный судья Наталья Алек-
сандровна Баркова выдала каж-
дой команде пятилитровые бу-
тылки, наполненные водой. Это и 
был «ценный груз». Задача перед 
походниками была поставлена не 
из простых: каждый член коман-
ды должен был продемонстриро-
вать меткость, сноровку, физиче-
скую закалку, расторопность.

На следующий день ребята 
стали участниками антинарко-
тической акции «За здоровый 
образ жизни». А за два часа до 
полуночи четыре команды при-
няли участие в квест-игре «Ноч-
ной дозор». Участникам были 
розданы пазлы с изображением 
совы. Ребятам необходимо было 
найти ее изображение, находя-

щееся на дереве. Забраться на 
него можно было только по ве-
ревке. Победу одержала команда 
«Арменка», названная по имени 
одного из ее участников. 

 В ходе игры ее участники 
метали дротики в воздушные 
шары, перетаскивали с помо-
щью двух палок предметы, уча-
ствовали в других интересных 
конкурсах. С поставленными за-
дачами справились не все коман-
ды. В ходе игры ребята поняли, 
как важно развивать мастерство, 
смекалку и, естественно, физиче-
скую подготовку.

Праздничный день 27 июня 
ребятам испортил дождь, кото-
рый, не переставая, лил с утра. 
Всем участникам пришлось воз-
вращаться домой. И хотя в по-
следний день своего пребывания 
на берегу Дона ребята изрядно 
вымокли, но это никак не по-
влияло на количество положи-
тельных эмоций и впечатлений, 
которые ребята получили за дни 
пребывания в палаточном лагере.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

À òðàâó è âåòêè –
çà ñ÷åò æèòåëåé?

В этом году жители улицы Потехина в городе Кимовске столк-
нулись с неприятным для себя фактом: мусоровозы перестали 
забирать ветки и траву. Был случай, когда водитель машины 
вывалил контейнер, заполненный травой, прямо на ветки, ле-
жащие у контейнера, пояснив, что трава не является бытовым 
мусором.

Учитывая, что в 2013 году 
ветки, пусть и не сразу, но все-
таки вывозились, а проблем с 
травой с огородов и вовсе не 
было. Возник вопрос, а насколь-
ко правомерно подобное реше-
ние организации, вывозящей 
мусор.

Этот вопрос мы адресовали 
заместителю директора ЗАО «Ре-
ком» Сергею Викторовичу Гусе-
ву. И вот получен официальный 
ответ за его подписью, который 
мы приводим полностью.

«Услуга по вывозу твердых 

бытовых отходов (ТБО) входит 
в состав платы за содержание 
общего имущества жилого дома. 
В понятие ТБО входят: отходы, 
образующиеся в результате жиз-
недеятельности населения (при-
готовление пищи, упаковка то-
варов, уборка и текущий ремонт 
жилых помещений, крупнога-
баритные предметы домашнего 
обихода). Крупногабаритный 
мусор – отходы потребления 
хозяйственной деятельности 
(бытовая техника, мебель и так 
далее), утратившие свои потре-

бительские свойства, загрузка 
которых (по своим размерам 
и характеру) производится по 
мере накопления возле контей-
нерных площадок. 

Вывоз веток и травы не про-
изводится, так как данная орга-
низация не оказывает услуги по 
благоустройству города. Заказ 
жителями вывоза с контейнер-
ных площадок веток и травы 
возможен. Для этого необходи-
мо написать заявление, пред-
ставитель организации выйдет 
на место, чтобы определиться с 
объемом, который будет вывоз-
иться. Далее будет выставлена 
квитанция на оплату вывозимо-
го объема согласно тарифу на 
вывоз одного кубического метра 
ТБО. После оплаты будет произ-
веден вывоз».

Так что формально водитель 
мусоровоза был прав. В адми-
нистрации района пояснили, что 
в прошлом году вывоз веток, 
травы, а также несанкциониро-
ванных свалок осуществлялся 
за счет средств городского бюд-

жета. В этом году с центральных 
улиц города ветки вывозило ка-
зенное учреждение «Универсал-
Ком», однако его возможности 
ограничены, поскольку оно пока 
имеет всего один автомобиль.

Проблем с мусором было бы 
намного меньше, если бы сами 
жители выполняли две очень 
простые вещи: заключали до-
говора с организацией, вывозя-
щей ТБО (это касается частного 
сектора в южном микрорайоне) 
и меньше мусорили. В том же 
частном секторе совсем неслож-
но ветки порубить и сжечь. Вре-
да от этого будет меньше, чем, 
если они будут гнить у мусор-
ных баков или на свалке.

То, что отдельные граждане 
где попало бросают пакеты с 
мусором или просто вывалива-
ют его, где хотят, это уже ста-
ло общим местом в разговорах 
о чистоте. А ведь на те деньги, 
что бюджет периодически выде-
ляет на уборку несанкциониро-
ванных свалок, можно было бы 
сделать что-то другое, полезное 

городу, как, например, дополни-
тельно отремонтировать город-
ские дороги.

Грязь и мусор «достают» и 
самих жителей. Однажды автору 
этих строк одна из кимовчанок в 
сердцах заметила: – Ну когда же 
нас начнут штрафовать за наше 
безобразие!

Еще одной проблемой явля-
ется вывоз строительного му-
сора. Его обязаны вывозить за 
свой счет сами жители. Они его 
вывозят, но только не на полигон 
ТБО, а в окрестные посадки.

И здесь одними уговорами 
дело с мертвой точки вряд ли 
сдвинется. 

Так куда и каким образом вы-
возить мусор, не попадающий 
под определение «твердые бы-
товые отходы»? Какие меры по 
наказанию нарушителей чисто-
ты будут к ним применены?

Ответ на эти вопросы мы на-
деемся получить от администра-
ции района и отдела полиции 
«Кимовский».

Виктор ВЛАДИМИРОВ
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ÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎË

Каждую смену в дневном 
отделении центра отдыхают, 
повышая жизненный тонус и 
заряжаясь энергией, по 20 че-
ловек. Выполняя государствен-
ную программу «Доступная 
среда», работники социального 
учреждения предоставляют сво-
им пациентам возможности для 
творческого развития, прилагая 
максимум усилий для того, что-
бы эти люди ни в чем не чув-
ствовали себя ограниченными. 

В центре отдыхающие с удо-
вольствием занимаются самоде-
ятельным художественным твор-
чеством, вяжут, изготавливают 
прекрасные поделки. Их издели-
ями любуются все, кто приходит 
в гости к ветеранам или в Дом 
культуры на праздничные встре-
чи и тематические вечера.

Занятия творчеством помога-
ют людям с огнариченными воз-
можностями здоровья чувство-
вать себя нужными и полезными 
обществу. В этом немалая заслу-
га социальных работников и их 
партнеров: врачей и медсестер, 
библиотекарей и работников пе-
редвижного центра культуры и 
досуга, а также тех, кто оказыва-
ет центру спонсорскую помощь.

Известно, что в центре работа-
ет отделение социального обслу-
живания на дому, подопечными 

Ïîìî÷ü òåïëîì ñâîåé äóøè
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов занимается  решением проблемы социализации  людей
с ограниченными возможностями здоровья, приобщая их
к общественно полезной деятельности и  помогая пройти реабилитацию

которого в Кимовском районе яв-
ляются более 500 человек. Работа 
его сотрудников очень непростая, 
учитывая категорию граждан, с 
которыми им приходится посто-
янно общаться. Ведь это люди, 
которые в силу возраста, состоя-
ния здоровья остро нуждаются в 
помощи, порой в самых простых 
бытовых делах. Много значит для 
людей с ограниченными возмож-
ностями и доброе слово, душев-
ная теплота, в которых они нуж-
даются не меньше, чем в решении 
бытовых проблем. 

В центре социального обслу-
живания работает много замеча-
тельных сотрудников, повседнев-
ная подвижническая деятельность 
которых несет для подопечных 
добро и милосердие.

Не случайно, что на про-
шедших торжествах, посвя-
щенных Дню социального 
работника, министр труда и со-
циального развития Тульской 
области Н.В. Николаева вручила 
благодарности пяти сотрудникам 
учреждения. В тот же день мно-
гие сотрудники центра получили 
поздравления и награды от главы 
администрации МО Кимовский 
район Э. Л. Фролова, социальных 
партнеров – управления Пенси-
онного фонда и управления со-
циальной защиты населения.

Немало теплых слов о своих 
коллегах сказали директор цент-
ра Т.Н. Мостафина и другие го-
сти праздничной встречи. 

В числе лучших социаль-
ных работников названа Лариса 
Александровна Лебедева, ко-
торая была отмечена благодар-
ственным письмом министерства 
труда и социального развития 
Тульской области. В центре Л.А. 
Лебедева работает с августа 
1995 года. За девятнадцать про-
шедших лет она показала себя 
очень ответственным работни-
ком, которого уважают не только 
коллеги, но и подопечные. 

Анатолий Александрович 
Филин проживает один и не в 
состоянии ходить за продукта-
ми, лекарствами, оплачивать 
коммунальные услуги, выписы-
вать рецепты в больнице. Все 
эти обязанности выполняет Ла-
риса Александровна. 

– Лариса очень добрая, от-
зывчивая и старательная, – го-
ворит о своем социальном ра-
ботнике ветеран. – Когда она 
приходит ко мне, становится 
светлее и радостнее. Она прино-
сит тепло, добро и радость в мой 
дом. Я знаю, что она не оставит 
меня в беде и всегда придет на 
помощь. Я ее по-отечески люб-
лю и очень уважаю.

ÍÀ ÈÂÀÍÎÂ ÄÅÍÜÍÀ ÈÂÀÍÎÂ ÄÅÍÜÍÀÐÎÄÍÎÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÍÀÐÎÄÍÎÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Êîñòåð ðàçæå÷ü
íå óäàëîñü

Видимо, поэтому и пыта-
емся мы один раз в году, тем-
ной летней ночью, вернуться, 
словно блудные дети, в лоно 
матери-природы и очиститься, 
прыгнув через костер, сделать 
попытку найти тот самый за-
ветный цветок папоротника, 
который, честно говоря, кто 
его знает – есть ли?

Праздновать Ивана Купа-
лу, веселый, бесшабашный и 
прямо-таки разгуляйский, ра-
ботники Епифанского центра 
библиотечного обслуживания, 
культуры и досуга отправи-
лись на берег живописного 
пруда в гостеприимную де-
ревню Федосовку. Участни-
ками праздничного действа 
стали и дети, и взрослые. Под 
веселые купальские песни ве-
дущие вовлекали в хоровод 
зрителей, приглашая земляков 
в путешествие в магическую 
купальскую ночь. И самое не-

ожиданное, что попали федо-
совцы на ведьмовской шабаш, 
отправившись на поиски цвет-
ка папоротника. 

Ведьма, ее роль исполнила 
Татьяна Антипова, рассказыва-
ла о чудодейственной силе трав, 
Леший (Ирина Силкина) и Ру-
салка (Татьяна Королева) про-
водили для земляков конкурсы 
и игры. Юмора у нечисти в этот 
вечер было через край.

Молодые девушки плели 
венки и, загадывая свою судь-
бу, пускали их на воду. Жаль 
только, что очистительный 
костер из-за дождя не удалось 
разжечь. Однако, несмотря на 
капризы природы, весь чест-
ной народ пустился в пляс под 
песни в исполнении Ольги Зо-
товой, Татьяны Королевой и 
группы «Муравушка». Празд-
ник в Федосовке продлился до 
полуночи.

Ольга ГЛАДКИХ

«Äâåíàäöàòü êëþ÷åé» äëÿ «Ðÿáèíóøêè»

Главной целью его прове-
дения с самого начала стали 
сохранение, развитие и попу-
ляризация традиционной народ-
ной художественной культуры, 
пропаганда традиционных на-
родных праздников, творчества 
талантливых мастеров, работа-
ющих в различных видах народ-
ных промыслов.

В конкурсной программе 
фестиваля принимали участие 
фольклорные коллективы из 
Тульской, Калужской, Липецкой, 

Есть праздники, которые мы
по традиции отмечаем с древних времен,
когда люди считали себя
неотъемлемой частью природы

В живописных окрестностях деревни Свиридово Веневского района
прошел VIII Международный фестиваль фольклора
«Двенадцать ключей», который ежегодно проводится здесь с 2007 года

Нижегородской, Белгородской, 
Воронежской областей, а также 
гости из Краснодара, Ростова-
на-Дону, Крымского федераль-
ного округа и Республики Бела-
русь.

Постоянным участником фе-
стиваля является и народный 
фольклорный коллектив «Ряби-
нушка» (художественный руко-
водитель Татьяна Николаевна 
Егорова).

В исполнении «Рябинушки» 
на фестивале прозвучали фольк-

лорная хороводная песня «При 
тумане» и зажигательная песня 
«В лесу канарейка», которые теп-
ло были приняты многочислен-
ными зрителями «Двенадцати 
ключей». Коллектив был награж-
ден грамотой, благодарственным 
письмом и памятной медалью. 

В следующем году «Ряби-
нушка» вновь намерена принять 
участие в этом творческом фо-
руме и достойно представить на 
нем фольклорное искусство сво-
ей малой родины. 

Ïåñíè Áåæèíà ëóãà
ïîþò êèìîâ÷àíå

Кимовские исполнители уже 
не первый год приезжают на го-
степриимную землю Чернского 
района, которая и на этот раз ши-
роко распахнула свои объятия 
для всех любителей народного 
творчества и литературного на-
следия И.С. Тургенева. 

В этом году на праздник, 
посвященный памяти велико-
го писателя, приехали лучшие 
коллективы нашего региона, 
представлявшие Арсеньевский, 
Веневский, Ефремовский, Ки-
мовский, Ленинский, Суворов-
ский и Тепло-Огаревский рай-
оны и город Тулу. По традиции 
участниками встречи на черн-
ской земле были и жители со-
седней, Орловской и других об-
ластей.

С приветствием к гостям и 

В минувшую субботу народный коллектив 
«Лейся, песня!» принял участие
в традиционном литературно-песенном
празднике «Песни Бежина луга»

участникам праздника обрати-
лась министр культуры и туризма 
Тульской области Т.В. Рыбкина.

– Нам посчастливилось вы-
ступить в вечерней концертной 
программе праздника, – рас-
сказывает одна из участниц на-
родного коллектива Марина 
Крючкова. – Если днем гостям 
«Бежина луга» было предложено 
литературно-музыкальное пред-
ставление, а после полуночи ор-
ганизаторы порадовали собрав-
шихся лазерным шоу, то вечером 
звучали народные мелодии и де-
монстрировались хореографиче-
ские композиции в исполнении 
фольклорных и танцевальных 
коллективов. Нас, кимовчан, на 
чернской земле принимали теп-
ло, ведь это был уже четвертый 
приезд нашего коллектива в исто-

рические тургеневские места. 
– Конечно, путь на празд-

ник не близкий, – продолжает 
свой рассказ Марина, – но мне 
и моим коллегам, а в этом году 
на «Бежин луг» приехали Екате-
рина Зайцева, Наталья Суслова, 
Кристина Карпушкина, Лилия 
Молош, Елена Сорокина, по-
казалось, что ради участия в 
столь масштабном культурном 
событии можно преодолеть и 
большие расстояния. Домой мы 
привезли массу впечатлений от 
встреч на чернской земле и гра-
моту министерства культуры и 
туризма Тульской области. На-
деюсь, что мы еще выступим на 
Бежином лугу.

Татьяна КЛЕНОВА

Áðîíçîâûé ôèíàë
«Êîæàíîãî ìÿ÷à»

Настоящими хозяевами 
своего поля стали кимовские 
футболисты 2001-2002 годов 
рождения, которые в минув-
ший понедельник принимали 
на городском стадионе свер-
стников из Ефремова. Этим 
матчем завершался региональ-
ный этап всероссийских со-
ревнований «Кожаный мяч», а 
его участники занимали свою 
позицию в финальном прото-
коле футбольного турнира.

Игра сложилась для наших 
юных земляков вполне успеш-
но: они выиграли со счетом 
6:2. Авторами победных голов 
стали Афраим и Ширхан Аз-
мамедовы, Алексей Гришин, 
Павел Моторин, Денис Барков 
и Валерий Антипов. Кстати, 
эти игроки успешно забивали 
и в других матчах юношеского 
турнира. 

В областном этапе «Кожа-
ного мяча» приняли участие 
шесть команд из городов Ефре-
мов, Кимовск, Новомосковск, 

Суворов, поселков Чернь и Ле-
нинский. Три игры кимовчане 
провели на выезде в Ленин-
ском, Черни и Суворове, дваж-
ды они принимали соперников 
на своем поле городского ста-
диона. В свой актив кимовские 
футболисты записали две по-
беды во встречах с командами 
Ефремова и Черни, две ничьих 
в матчах со сверстниками из 
Ленинского и Суворова. Прои-
грышем завершилась их встре-
ча с новомосковцами.

Во всероссийском фина-
ле «Кожаного мяча» в Рязани 
регионы будут представлять 
победители областных этапов 
этого турнира.

Заняв третье место в ре-
гионе, наша команда в Рязань 
не поедет, но призовое место 
в столь популярных соревно-
ваниях национального мас-
штаба – весьма значительное 
достижение кимовских футбо-
листов. 

Татьяна СПОРОВА



âûõîä èç êðèçèñà?» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ýôôåêò Áîãàðíå» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Êàðåë Ãîòò è âñå-âñå-âñå!» 
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Õ/ô «Ñåäüìîé ëåïåñòîê» (16+)
02.35 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 
(12+)
03.35 Áåç îáìàíà. «Øàøëûê èç äèíî-
çàâðà» (16+)
04.20 Ä/ô «Òàìàðà Ñåìèíà. Âñåãäà 
íàîáîðîò» (12+)
05.15 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ» (12+)

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

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.30, 00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå» (16+)
19.55 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
21.45 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
01.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
03.00 Ò/ñ «Õðàíèòåëü» (16+)
04.00 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

05.05 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò 
êóðñ» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50, 02.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.20, 03.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.50, 10.25, 10.55, 00.00, 00.35, 01.05 
«Íàóêà 2.0»
11.25, 01.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.50, 22.45, 02.00 Áîëüøîé 
ôóòáîë
12.20, 14.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
17.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
19.00 Õ/ô «Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõàíà» 
(16+)
03.35 «ßçü ïðîòèâ åäû»
04.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ (16+)

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.00 Ñëàäêèå èñòîðèè (0+)
09.10 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
10.10 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
10.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.40 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40, 01.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Âðåìÿ æåëàíèé» (16+)
03.10 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)
07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðè-

êè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.30, 09.00, 09.30 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
11.00, 14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.30 Õ/ô «Òàêñè» (16+)
13.10, 13.30, 23.40, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Òàêñè»-2 (16+)
00.30 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand Up êëóá» 
(18+)
01.30 Õ/ô «Ïîñðåäíèêè» (18+)
03.35 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðåñòóï-
íîå íàìåðåíèå» (16+)
05.15 Ì/ô «Çîëóøêà», «Èëüÿ Ìóðî-
ìåö è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00, 07.55 Ì/ñ 
«Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãà-
ñêàðà» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïàïå ñíîâà 17» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
21.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã-2» 
(16+)

23.05 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Íîâûé Ñâåò» (16+)
03.45 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè»
05.05 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü 2» (16+)
06.00 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.15 «Íàáëþäàòåëü». Èçáðàí-
íîå
11.15, 23.20 Ò/ñ «Æåíû è äî÷åðè»
12.10 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â äî-
ëèíå Òâèôåëôîíòåéí. Çàøèôðîâàííîå 
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»
12.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ãîðíî-Àë-
òàéñê.
12.55, 21.30 Ä/ñ «Êàê óñòðîåíà Âñå-
ëåííàÿ»
13.45 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è 
òåíè»
14.10 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
15.10 Ñïåêòàêëü «Êîðîëü Ëèð»
17.20 Ìèõàèë Êîçàêîâ. «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü. Èçáðàííîå»
18.05, 01.55 Èãðû êëàññèêîâ.
19.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ïåòð Êàïè-
öà è Àííà Êðûëîâà.
19.55 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Âåðòèíñêèå.
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Íàòàëüÿ Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ 
ìîçãà»
22.15 Ä/ñ «Åëåíà Îáðàçöîâà. Ñàìàÿ 
çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè íåçíàêîìàÿ»
01.15 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå õðî-
íèêè» «Äâàäöàòûé âåê»
02.45 Ä/ô «Ëåñíîé äóõ»

05.00, 04.30 Ò/ñ «Âîâî÷êà 
4» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ» (16+)
14.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 Ò/ñ «NEXT» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 03.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+)
01.00 Ò/ñ «NEXT» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.30 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
14.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. «Äåíü ñå-
ìüè, ëþáâè è âåðíîñòè» 
21.00 «Âðåìÿ»
23.40 Õ/ô «Ìîé ïóòü» (16+)
02.25, 03.05 Õ/ô «Ïðàâäà î êîøêàõ 
è ñîáàêàõ»

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.10 Ä/ô «Òðè êàïèòàíà. Ðóñ-
ñêàÿ Àðêòèêà»
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 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Â÷åðà çàêîí÷èëàñü âîéíà» 
(16+)
23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-
çèëèè.
02.00 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå» (16+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
10.20 Ä/ô «Âñå áóäåò õîðî-
øî» (12+)

10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» Ñïåöàãåíò 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Çàáûòûé» (16+)
13.55 «Äîêòîð È...» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
17.50 «Óêðàèíà. Ñèíäðîì Ìàéäàíà» 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà. Óêðàèíà: åñòü ëè 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15, 03.20 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
23.40 Õ/ô «Âîññòàíèå ïëàíåòû îáå-
çüÿí» (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô «Àäàì» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 04.00 Ä/ô «Òðè êàïèòàíà. Ðóñ-
ñêàÿ Àðêòèêà»
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 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Â÷åðà çàêîí÷èëàñü âîéíà» 
(16+)
00.40 «ÁÀÌ. â îæèäàíèè îòòåïåëè»
01.50 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå» (16+)

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «Ðóññêîå ïîëå»
10.00 Ä/ô «Òàìàðà Ñåìèíà. 
Âñåãäà íàîáîðîò» (12+)

10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
15.45 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
17.50 «Åâðîìàéäàí» Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ. (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà. Óêðàèíà âûáèðà-
åò» (16+)

19.45 Ò/ñ «Ýôôåêò Áîãàðíå» (16+)
21.45, 01.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Íåðåàëüíûå äåíüãè» Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Øàøëûê èç äèíî-
çàâðà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
01.27 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (16+)
03.20 Õ/ô «Ïðèøåëüöû â Àìåðèêå» 
(6+)
05.10 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ» (12+)

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

09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.30, 00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå» (16+)
19.55 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
21.50 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
02.00 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
02.40 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.00 Ò/ñ «Õðàíèòåëü» (16+)
04.00 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

 
05.00 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.50, 10.25, 10.55, 23.40, 00.10, 00.45 
«Íàóêà 2.0»
11.25, 01.15 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.50, 22.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.20, 14.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
17.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
19.00 Õ/ô «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâ-
öîâà» (16+)
01.45 «24 êàäðà» (16+)
02.15 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
02.50, 03.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 
ìèðà»
03.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
04.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.00 Ñëàäêèå èñòîðèè (0+)
09.10 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
10.10 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
10.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.40 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40, 01.25 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé ñðîê» 
(16+)
03.10 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

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

(0+)
07.30 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.30, 09.00, 09.30 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïðèòâîðèñü ìîèì ìóæåì» 
(16+)
13.30, 23.40, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
00.30 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand Up êëóá» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Ñòåëñ» (16+)
03.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðåñòóï-
íîå íàìåðåíèå» (16+)
05.30 Ì/ô «Ïðåêðàñíàÿ ëÿãóøêà» 
(0+)

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

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Èäåàëüíûé øòîðì» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)

21.00 Õ/ô «Ïàïå ñíîâà 17» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êîøåëåê èëè æèçíü» 
(16+)
02.35 Ò/ñ «Õîð» (16+)
03.30 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè»
04.00 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü 2» (16+)
04.50 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
05.50 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.10 «Íàáëþäàòåëü» Èçáðàí-
íîå.
11.15, 23.20 Ò/ñ «Æåíû è äî÷åðè»
12.10 Ä/ô «Äðåâíèé è õðóïêèé ìèð 
äîãîíîâ»
13.05 Ëèíèÿ æèçíè. Âëàäèìèð Ìàòîðèí
13.55 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ»
14.10 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ôîìà Îïèñêèí»
18.00, 01.40 Èãðû êëàññèêîâ. Äæîí 
Îãäîí.
19.15 Ä/ô «Ïåòðîâ-Âîäêèí. Ìíå ëåã-
êî â ýòîé íåîáúÿòíîñòè»
19.55 «ß ïðèøåë ê âàì ñî ñòèõàìè... 
Äàâèä Ñàìîéëîâ è Èîñèô Áðîäñêèé»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Íàòàëüÿ Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà»
21.30 Ä/ñ «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ»
22.15 Ä/ñ «Åëåíà Îáðàçöîâà. Ñàìàÿ 
çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè íåçíàêîìàÿ»
01.05 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå õðî-
íèêè» «Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû ãëóáîêîé»
02.45 Pro memoria. «Ãðóïïîâîé ïîð-
òðåò»

 
05.00, 04.30 Ò/ñ «Âîâî÷êà 
4» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Ëîâöû äóø. 
Âòîðæåíèå» (16+)
14.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
21.00 Ò/ñ «NEXT» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
23.30, 03.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëü-

íûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Ìàãèÿ êðàñîòû» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Âî èìÿ ñïðàâåäëèâîñòè» 
(16+)
01.15 Õ/ô «Èñòîðèÿ î íàñ» (16+)

 
06.00 Ä/ô «Ôàëüøèâàÿ àð-
ìèÿ. Âåëèêàÿ àôåðà ïîëêîâ-
íèêà Ïàâëåíêî» (12+)
07.00, 09.10 Ò/ñ «Äíè Òóð-
áèíûõ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Íîâîñòè äíÿ
11.25 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.»
13.10 Õ/ô «Ðàñïèñàíèå íà ïîñëåçàâ-
òðà»
15.05 Ò/ñ «1941» (16+)
18.30 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.15 Õ/ô «Âàñåê Òðóáà÷åâ è åãî òî-
âàðèùè» (6+)
20.50 Õ/ô «Îòðÿä Òðóáà÷åâà ñðàæà-
åòñÿ» (6+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Áèãëü» (12+)
01.45 Õ/ô «Àáîðèãåí» (6+)
04.10 Õ/ô «Êðèê äåëüôèíà» (16+)
05.40 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëü-

íûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Ìàãèÿ êðàñîòû» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «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, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Êàðàòåëü» (16+)
02.00 Õ/ô «Ó÷åíèê Ìåðëèíà» (16+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Êîëåñà 
Ñòðàíû Ñîâåòîâ. Áûëè è íå-
áûëèöû» (6+)
07.00, 09.10 Ò/ñ «Âõîä â 
ëàáèðèíò» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 

Íîâîñòè äíÿ
11.30, 13.10 Õ/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ»
13.25 Õ/ô «Âàñåê Òðóáà÷åâ è åãî òî-
âàðèùè» (6+)
15.05 Ò/ñ «1941» (16+)
19.15 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðû-
âàòü» (6+)
21.00 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè ãðàíèöó» 
(6+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíè Òóðáèíûõ» (6+)
04.30 Õ/ô «ß ðîäîì èç äåòñòâà» (12+)

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà

`-.-(,-.!
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â èþëå

4 (9.00–10.00)
13 (23.00–24.00)
18 (12.00–14.00)
22 (17.00–18.00)
25 (13.00–15.00)

28 (6.00–8.00)
30 (19.00–21.00)
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Ñðåäà, 9 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.57, çàõîä 22.11, äîëãîòà äíÿ 17.14. ËÓÍÀ: çàõîä 2.21, âîñõîä 18.43, 2-ÿ ôàçà.

ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 

«Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 04.45 Ñëàäêèå èñòîðèè (0+)
09.10 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
10.10 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
10.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.40 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40, 01.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Êñåíèÿ, ëþáèìàÿ æåíà 
Ôåäîðà» (16+)
02.55 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)
07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.30, 09.00, 09.30 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
11.00, 14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.30 Õ/ô «Òàêñè»-2 (16+)
13.10, 13.30, 23.35, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
15.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Òàêñè»-3 (16+)
00.30 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand Up êëóá» 
(18+)
01.30 Õ/ô «Êîãäà Ñàíòà óïàë íà Çåì-

ëþ» (16+)

07.00, 07.55 Ì/ñ 
«Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà»« (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã-2» 
(16+)
13.40 «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 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
21.00 Õ/ô «21 è áîëüøå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Áëèæàéøèé ðîäñòâåííèê» 
(16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.15 «Íàáëþäàòåëü» Èçáðàí-
íîå.
11.15, 23.20 Ò/ñ «Æåíû è äî÷åðè»
12.10 Ä/ô «Âåòðÿíûå ìåëüíèöû Êèí-
äåðäåéêà»
12.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïîñåëîê 
ßãîäíîå (Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü).
12.55, 21.30 Ä/ñ «Êàê óñòðîåíà Âñå-
ëåííàÿ»
13.45 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è 
òåíè»
14.10 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ñåðåáðÿíûé âåê»
17.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Îëüãà 
Îñòðîóìîâà è Âàëåíòèí Ãàôò.
18.00, 01.55 Èãðû êëàññèêîâ. Ëåâ Âëà-
ñåíêî.
19.15 Ä/ô «Bauhaus íà Óðàëå»
20.05 «Áîðèñ Ïîþðîâñêèé. È äðóçåé 
ñîáåðó...»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Íàòàëüÿ Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà»
22.15 Ä/ñ «Åëåíà Îáðàçöîâà. Ñàìàÿ 
çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè íåçíàêîìàÿ»
01.15 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå õðî-
íèêè» «Íîâûå âðåìåíà»

05.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-4» (16+)
05.30 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Âåëèêàÿ êèòàé-
ñêàÿ ãðàìîòà (16+)
14.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00, 01.00 Ò/ñ «NEXT-2» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.50 «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+)

06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüì 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 

äàëüøå» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Ìàãèÿ êðàñîòû» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Êàðàòåëü. Òåððèòîðèÿ âî-
éíû» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïàðøèâàÿ îâöà» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Êîëåñà 
Ñòðàíû Ñîâåòîâ. Áûëè è íå-
áûëèöû» (6+)
07.00, 09.10, 02.00 Ò/ñ 

«Âõîä â ëàáèðèíò» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.10 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà» (6+)
13.10 Õ/ô «Îòðÿä Òðóáà÷åâà ñðàæà-
åòñÿ» (6+)
15.05 Ò/ñ «1941» (16+)
19.15 Õ/ô «Ëåãêàÿ æèçíü»
21.05 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ»
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Áåëîå ïðîêëÿòüå» (12+)

Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà 

15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.15 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.35 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
17.50 «Óêðàèíà. Âîñòî÷íûé âîïðîñ» 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà. Óêðàèíà. ñ êåì 
ðàçãîâàðèâàòü?» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ýôôåêò Áîãàðíå» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)

 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Ñïàñàòåëè» (16+)

08.35 «Äî ñóäà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.30, 00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå» (16+)
19.55 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
21.45 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
01.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

04.40, 12.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.50, 10.55, 00.00, 01.00 «Íàóêà 2.0»
11.25, 01.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 19.55, 22.45, 02.00 Áîëüøîé 
ôóòáîë
14.35 «24 êàäðà» (16+)
15.10 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
15.40, 04.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîã-
ëî áûòü õóæå (16+)
16.15 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëîùàäü» (16+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 

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

12.20, 21.50 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
14.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15, 03.50 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ïîëóôèíàë
02.00, 03.05 Õ/ô «500 äíåé ëåòà» 
(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 Ä/ô «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè» 
«Ìåðòâàÿ äîðîãà» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
10.30 «Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Â÷åðà çàêîí÷èëàñü âîéíà» 
(16+)
00.35 «Êàïèöà â åäèíñòâåííîì ÷èñëå»
01.35 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå» (16+)

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà»

10.05 Ä/ô «Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî 
Þðèé Ñîëîìèí» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Çàáûòûé» (16+)
13.55 «Äîêòîð È...» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.30, 00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå» (16+)
19.55 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
21.45 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
02.00 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.55 «Äèêèé ìèð» (0+)

04.25 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
04.40, 12.20, 20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. 1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-
çèëèè
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50 «Ïîëèãîí». Àâèàíîñåö
09.20 «Ïîëèãîí». Ðàçâåäêà
09.50, 10.25, 10.55, 14.35, 15.10, 15.40, 
23.40, 00.10, 00.45 «Íàóêà 2.0»
11.25, 01.15 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 19.55, 22.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.15 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëîùàäü» (16+)
01.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ñàìûå 
îïàñíûå æèâîòíûå

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 04.55 Ñëàäêèå èñòîðèè (0+)
09.10 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
10.10 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
10.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.40 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40, 01.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (16+)

06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)

07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.30, 09.00, 09.30 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
11.00, 14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.30 Õ/ô «Òàêñè»-3 (16+)
13.05, 13.30, 23.40, 00.00 «6 êàäðîâ» 

15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Òàêñè»-4 (16+)
00.30 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand Up êëóá» 
(18+)
01.30 Õ/ô «Ïî÷òè çàìóæåì» (16+)

07.00, 07.55 Ì/ñ 
«Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãà-
ñêàðà»« (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «21 è áîëüøå» (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 «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
21.00 Õ/ô «Áóíòàðêà» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Âñêðûòèå èíîïëàíåòÿíè-
íà» (16+)
02.55 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü» Èçáðàííîå.
11.15 Õ/ô «Óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ»
12.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ãðàéâîðîí 
(Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü).
12.55, 21.30 Ä/ñ «Êàê óñòðîåíà Âñå-

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20, 21.30 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
14.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.40 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëü-
íûé ôåñòèâàëü «Áåëûå íî÷è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà». Äåíü 1-é (12+)
01.35, 03.05 Õ/ô «Îñòðîâ» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 Ä/ô «Óáèéñòâî Êåííåäè. Íîâûé 
ñëåä» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
10.30 «Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Â÷åðà çàêîí÷èëàñü âîéíà» 
(16+)
00.35 «Íàíîëþáîâü» (12+)
01.35 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà» (12+)

10.05 Ä/ô «Ñåðãåé Áåçðóêîâ. Èñïî-
âåäü õóëèãàíà» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
13.55 «Äîêòîð È...» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.15 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.35 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» 
(12+)
17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
17.50 «Âûáîð Óêðàèíû» Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà. Óêðàèíà ïîñëå 
âûáîðîâ» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ýôôåêò Áîãàðíå» (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Äæåê è Äæåêè. Ïðîêëÿòüå 
Êåííåäè» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Õ/ô «Èäåàëüíûé ïîáåã» (16+)
02.30 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)

ëåííàÿ»
13.45 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è 
òåíè»
14.10 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ñèðàíî äå Áåðæå-
ðàê»
17.35 Ïàâåë Õîìñêèé. «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü. Èçáðàííîå»
18.15, 01.55 Èãðû êëàññèêîâ. Áîðèñ 
Õðèñòîâ.
18.40 Ä/ô «Êâåáåê – ôðàíöóçñêîå 
ñåðäöå Ñåâåðíîé Àìåðèêè»
19.15 Ä/ô «Èãîðü Êîñòîëåâñêèé. Áûòü 
êàâàëåðãàðäîì»
19.55 «Ïàðèæcêàÿ íàöèîíàëüíàÿ îïå-
ðà»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Íàòàëüÿ Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ ìîç-
ãà»
22.15 Ä/ñ «Åëåíà Îáðàçöîâà. Ñàìàÿ 
çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè íåçíàêîìàÿ»
23.20 Õ/ô «Òàéíà äåðåâíè Ñàíòà-Âèò-
òîðèÿ»
01.40 Ä/ô «Ñóñ. Êðåïîñòü äèíàñòèè 
Àãëàáèäîâ»

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

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Íàì è íå ñíèëîñü». «Óáåé ìåíÿ 
íåæíî» (16+)
14.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00, 01.00 Ò/ñ «NEXT-2» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 03.50 «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëü-

íûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Ìàãèÿ êðàñîòû» (16+)
13.30, 18.00, 02.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Ìåñòü ìåðòâåöîâ» (16+)
01.00 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)
02.30 Õ/ô «Çìåè ïåñêà» (16+)
04.15 Õ/ô «Ïàðøèâàÿ îâöà» (16+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Êîëåñà 
Ñòðàíû Ñîâåòîâ. Áûëè è íå-
áûëèöû» (6+)
07.00 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 

Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
07.25 Õ/ô «Áåëîå ïðîêëÿòüå» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Õ/ô «Ëåãêàÿ æèçíü»
11.05 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðû-
âàòü» (6+)
13.10 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè ãðàíèöó» 
(6+)
15.05 Ò/ñ «1941» (16+)
19.15 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ» (12+)
20.50 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (6+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Áåäíûé áåäíûé Ïàâåë» 
(12+)
02.25 Ò/ñ «Âõîä â ëàáèðèíò» (12+)
04.50 Ä/ô «Âîñõîæäåíèå» (12+)

88
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ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Ïðîøåäøàÿ íåäåëÿ èçîáèëîâàëà ñëó÷àÿìè êðàæ. Íàïðè-
ìåð, èç àâòîìîáèëåé. Íåèçâåñòíûé, ïîäîáðàâ êëþ÷ ê äâåðè 
àâòîìîáèëÿ «ÂÀÇ-21104», ñòîÿâøåãî âî äâîðå äîìà íà óëè-
öå Êîììóíèñòè÷åñêîé, ïðîíèê âíóòðü è ïîõèòèë ìàãíèòîëó 
ìàðêè «Êåíâóä» è àêêóìóëÿòîð ìàðêè «Âàðòà». Ïîäîáðàâ 
êëþ÷ ê äâåðè àâòîìîáèëÿ «ÂÀÇ-21124», ñòîÿâøåãî âî äâî-
ðå äîìà íà óëèöå Ïàâëîâà, èç ñàëîíà ïîõèòèëè Ýì-Ïý Òðè 
ðåñèâåð «ÔÓÑ-1300Þ» è Äæè-Ïè-Ýñ íàâèãàòîð «Âè-Àð-Ñè 
5 Ýêñïëåé». Îòæàâ êàïîò è ïåðåêóñèâ ïðîâîäà â àâòîìîáèëå 
«ÂÀÇ-21102», ñòîÿâøåì âî äâîðå äîìà íà óëèöå Òîëñòî-
ãî, áûë óêðàäåí àêêóìóëÿòîð, à èç ñàëîíà – àâòîìàãíèòîëà 
ìàðêè «Ìèñòåðè».

Ïî âûøåóêàçàííûì ñëó÷àÿì âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà.
Íåèçâåñòíûé óãíàë àâòîìîáèëü «Íèññàí êàøêàé» ñèíå-

ãî öâåòà, ñòîÿâøèé îêîëî äîìà â äåðåâíå Ìàðüèíêå. Óãîí-
ùèê çàäåðæàí. Ïîõèùåííîå èçúÿòî. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå 
äåëî.

Áûëè ñëó÷àè ïîõèùåíèé èç ñàðàåâ. Íàïðèìåð, íà óëè-
öå Ìîëîäåæíîé, âñêðûâ çàäíþþ äâåðü ñàðàÿ, âîð ïðîíèê 
âíóòðü è óêðàë êàññåòíûé ìàãíèòîôîí, äèñêîâóþ ìàãíèòîëó, 
ìîíèòîð  è ïðîöåññîð îò êîìïüþòåðà è òðè äèíàìèêà. Âòîðîé 
ñëó÷àé ïðîèçîøåë íà óëèöå Áåðåçîâîé, ãäå èç ñàðàÿ óâåëè 
êîðîâó ÷åðíî-áåëîé ìàñòè. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Êðîìå òîãî, îòìåòèëèñü êðàæè èç òîðãîâûõ ïîìåùåíèé. 

Íàõîäÿñü â ìàãàçèíå «Ïÿòåðî÷êà», íà óëèöå Êîììóíèñòè÷å-
ñêîé, âîð, îòæàâ äâåðöó ÿùèêà äëÿ ëè÷íîé êëàäè ïîêóïàòåëåé, 
óêðàë ïàêåò è ìîáèëüíûé òåëåôîí ìàðêè «Ýë Äæè». Ïîõè-
òèòåëü çàäåðæàí. Âåùè èçúÿòû. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Èç òîðãîâîãî ïàâèëüîíà òîðãîâîãî öåíòðà «Åëåíà», íà 
óëèöå Áåññîëîâà, óêðàëè äåíüãè. Â õîäå îïåðàòèâíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé ïîõèòèòåëü óñòàíîâëåí. Ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî åãî 
ðîçûñêó è çàäåðæàíèþ.

Èç ðàáî÷åãî êàáèíåòà çàÿâèòåëüíèöû, ðàñïîëîæåííîãî â 
êîìèòåòå îáðàçîâàíèÿ, ñîâåðøåíà êðàæà åå ñóìî÷êè ñ äå-
íåæíûìè ñðåäñòâàìè, äîêóìåíòàìè è ìîáèëüíûì òåëåôîíîì 
«Íîêèà». Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «Íèññàí Àëüìåðà», 
äâèãàëñÿ ïî àâòîäîðîãå Ëåâîáåðåæíûé – Øàõòèíñêèé. Íå 
ñïðàâèâøèñü ñ óïðàâëåíèåì, âûåõàë íà îáî÷èíó è íàåõàë 
íà çàáîð, à çàòåì – íà ãàðàæ, ðàñïîëîæåííûé âîçëå äîìà. 
Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü ïîëó÷èë òÿæåëûå òåëåñíûå ïî-
âðåæäåíèÿ è áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí. Ïàññàæèð, ñèäåâøèé 
íà ïåðåäíåì ñèäåíèè, îò ïîëó÷åííûõ òðàâì ñêîí÷àëñÿ íà 
ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ.

Çà ïåðèîä ñ 22 ïî 29 èþíÿ ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
íàðóøèëè 124 âîäèòåëÿ, ïÿòåðî èç íèõ áûëè â íåòðåçâîì 
ñîñòîÿíèè.

По данным МО МВД России «Кимовский»
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10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::
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Òåë.: 8 (48762) 6-49-88Òåë.: 8 (48762) 6-49-88
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
14.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15, 04.05 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (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 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëü-
íûé ôåñòèâàëü «Áåëûå íî÷è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà». Äåíü 2-é (12+)
01.20 Õ/ô «Ïîéìåò ëèøü îäèíîêèé» 
(16+)
03.15 Ò/ñ «Ïðîïàâøèé áåç âåñòè» 
(16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 Ä/ô «Óáèéñòâî Êåííåäè. Íîâûé 
ñëåä» (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 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Õ/ô «Êàðíàâàë ïî-íàøåìó» 
(12+)
22.55 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îò-
êðûòèÿ ÕÕIII Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòè-
âàëÿ «Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå»
00.45 «Æèâîé çâóê»
02.45 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà» 
(12+)
10.05, 15.15 «Ïåòðîâêà, 38» 
(16+)

10.20, 11.50 Õ/ô «Àíþòèíî ñ÷àñòüå» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.

14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.35 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» 
(12+)
17.50 «Ïðåçèäåíò íà äåñåðò». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà. Óêðàèíà ïîñëå 
âûáîðîâ» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
19.50 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòàðèóñà Íå-
ãëèíöåâà» (12+)
22.25 Õ/ô «Äæèâñ è Âóñòåð. Àçàðò-
íûå èãðû» (12+)
23.30 Õ/ô «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!» (12+)
01.15 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçû-

ñêà» (12+)
02.55 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.55 Ä/ô «Äæåê è Äæåêè. Ïðîêëÿòüå 
Êåííåäè» (12+)
04.45 Ä/ô «Ñåðãåé Áåçðóêîâ. Èñïî-
âåäü õóëèãàíà» (12+)
05.30 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)

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

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.30, 23.50 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæå-
íèå» (16+)
19.55 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà» 
(16+)
01.50 «Äèêèé ìèð» (0+)
02.00 Ò/ñ «Õðàíèòåëü» (16+)
04.00 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

05.00 Õ/ô «Êàíäàãàð» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50, 17.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×å-
ëîâåê äëÿ îïûòîâ (16+)
09.20, 15.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîã-
ëî áûòü õóæå (16+)
09.50, 10.25, 10.55, 00.30, 01.05, 01.35 
«Íàóêà 2.0»
11.25, 02.05, 02.40, 03.40 «Ìîÿ ïëàíå-
òà»
12.00, 19.55, 00.00 Áîëüøîé ôóòáîë
12.20 Õ/ô «Ïîãðóæåíèå» (16+)
16.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
17.30 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
20.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. 
Ðîññèÿ – Ãðåöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû
21.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Ìàãîìåä Ìàëèêîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Áðåòòà Ðîäæåðñà (ÑØÀ), Âëà-
äèìèð Ìèíååâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ïàâëà 
Òðåòüÿêîâà (Áåëîðóññèÿ), Êîíñòàíòèí 
Åðîõèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìèõàëà 
Àíäðèøàêà (Ïîëüøà). Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ìîñêâû

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00 «Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 06.00 «Ïèð íà âåñü ìèð ñ Äæåé-
ìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.55, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
22.35, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 «Ïðåçóìïöèÿ âèíû» (16+)
01.35 Õ/ô «Ìîå ñåðäöå äëÿ òåáÿ» 
(16+)

04.55 Ñëàäêèå èñòîðèè 
(0+)
06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)

07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.30, 09.00, 09.30 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
10.00, 13.30, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
10.30 Õ/ô «Òàêñè»-4 (16+)
12.10 «6 êàäðîâ» (16+)
12.35, 14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 21.00 
Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
23.35 «Ñòóäåíòû». Ñêåò÷êîì (16+) 
00.05 Õ/ô «Òàíöû íà óëèöàõ. Íüþ-
Éîðê» (16+)
02.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðåñòóï-
íîå íàìåðåíèå» (16+)
03.40 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé ïëàíå-
òû», «Êàê ãðèáû ñ ãîðîõîì âîåâàëè», 
«Àëåíüêèé öâåòî÷åê» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Áóíòàðêà» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «Ìñòèòåëè» (12+)
03.45 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè»
05.15 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü 2» (16+)
06.10 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Äåëî Àðòàìîíîâûõ»
12.10 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå îñòðîâà. Êðå-
ïîñòü Ãîñïîäíÿ»
12.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñåëî 
Êðàñíûé ßð (Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü).
12.55 Ä/ñ «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ»
13.45 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è 
òåíè»
14.10 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà»
15.10 Ä/ô «Ñåðãåé Êîíåíêîâ. Ðåçåö 
è ìóçûêà»

15.50 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü»
17.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òâàðäîâñêèé. 
Òðè æèçíè ïîýòà»
17.55 Ä/ô «Íåàïîëü – ãîðîä êîíòðà-
ñòîâ»
18.10 Ä/ô «Ãëåí Ãóëüä. Îòðåøåíèå»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Îñòðîâà. Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ.
20.25 Ñïåêòàêëü «Äàëüøå – òèøèíà...»
23.20 Áîëüøîé äæàç.
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñêàçêè ñòà-
ðîãî ïèàíèíî»
01.55 Ä/ô «Ñðåäè òóìàíîâ Ìàäæóëè»
02.50 Í. Ðîòà. «Ïðîãóëêà ñ Ôåëëèíè»

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Íàì è íå ñíèëîñü». «Çâåçäû íà 
ñëóæáå» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà». «Òîïëèâî ýâîëþ-
öèè» (16+)
21.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Äíåâíèêè 
äðåâíèõ öèâèëèçàöèé» (16+)
22.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Àâè-
àöèÿ äðåâíèõ íàðîäîâ» (16+)
00.00, 03.50 Õ/ô «Çàáèðàÿ æèçíè» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Ïîñûëêà» (16+)

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

10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)

11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Ìàãèÿ êðàñîòû» (16+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Íà÷àëî» (16+)
23.00 Õ/ô «Äîì âîñêîâûõ ôèãóð» 
(16+)
01.15 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.15 Õ/ô «Ìåñòü ìåðòâåöîâ» (16+)
04.15 Õ/ô «Çìåè ïåñêà» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû» 
(6+)
07.00 Õ/ô «Áåäíûé áåäíûé 
Ïàâåë» (12+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (6+)
11.10 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ» 
(6+)
13.10 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (6+)
13.25 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ ýêñïåäèöèÿ» 
(6+)
16.00 Õ/ô «Çîëîòàÿ ðå÷êà» (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô «Àíãåëû-õðàíèòåëè Îãðà-
íè÷åííîãî êîíòèíãåíòà» (12+)
19.15 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ»
21.00 Õ/ô «Çàé÷èê»
22.45 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-
òû...» (16+)
00.35 Õ/ô «Ïëàìÿ» (12+)
03.35 Õ/ô «Çà îáëàêàìè – íåáî» (6+)
05.10 Ä/ô «Äðóã òóðåöêîãî íàðîäà» 
(12+)

05.05, 06.10 Õ/ô «Â ïîëîñå 
ïðèáîÿ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.55 Õ/ô «×åðíûé ñíåã-2» 
(16+)

08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 Ñîñî Ïàâëèàøâèëè. «Æäåò òåáÿ 
ãðóçèí...» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà»
14.20 Õ/ô «Íåïîääàþùèåñÿ»
15.55 «Âûøêà» (16+)
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.20 «Äâå çâåçäû»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Áåëûå íî÷è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà». 
Ôèíàë (12+)
00.30 Õ/ô «Ê ÷óäó» (12+)
02.40 Õ/ô «Ñ äåâÿòè äî ïÿòè» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ïðîïàâøèé áåç âåñòè» 
(16+)

04.50 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà»
07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.20 «ßçü. Ïåðåçàãðóçêà» (12+)
09.00 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.30 «Çåìëÿ ãåðîåâ»
10.05 Ä/ô «Áàðãóçèíñêèé çàïîâåä-
íèê» «Äðâåíãðàä. Ãîðîä, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë Ýìèð»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25 Ò/ñ «Ìîðå ïî êîëåíî» (12+)
14.30 Õ/ô «Ëåòîì ÿ ïðåäïî÷èòàþ 
ñâàäüáó» (16+)
16.20 «Áåíåôèñ Ãåííàäèÿ Âåòðîâà» 
(16+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
21.10 Õ/ô «Ìàìà ïîíåâîëå» (12+)
23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìàò÷ 
çà 3-å ìåñòî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè.
02.00 Õ/ô «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» 
(16+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.55 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
13.55 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
16.35 Õ/ô «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâ-
öîâà» (16+)
20.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. 
Ðîññèÿ – Áåëîðóññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû
21.30 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
00.00 «Íàóêà 2.0»

06.30, 08.30 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Ïèð íà âåñü ìèð ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
09.30 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàä-
äèíà» (6+)
10.55, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
22.40, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïðàâî íà íàäåæäó» (16+)
01.25 Õ/ô «Ìîÿ ñåñòðà ñòàëà íåâå-
ñòîé» (16+)
04.10 Ñëàäêèå èñòîðèè (0+)
05.10 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô «Õâàñòëèâûé 
ìûøîíîê», «Âåðøêè è 
êîðåøêè», «Áðåìåíñêèå 

ìóçûêàíòû», «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ», «Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïàõà 
ïåëè ïåñíþ» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.45 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.40 Ì/ô «Ïðèíö Åãèïòà» (16+)
11.30, 13.30, 16.30, 22.50 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
14.30 «Ñòóäåíòû» Ñêåò÷êîì (16+) 
15.00 «Ðåöåïò íà ìèëëèîí» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.30 Õ/ô «Ýâîëþöèÿ» (16+)
20.25 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (16+)
23.50 Õ/ô «Ñâèäàíèå ìîåé ìå÷òû» 
(16+)

06.00 Ì/ô «Öàðåâíà-ëÿãóø-
êà», «Òàåæíàÿ ñêàçêà», «Ïåñ 
â ñàïîãàõ»
07.15 Õ/ô «Ïðîùàéòå, ôàðà-
îíû!» (12+)

08.50 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.20, 05.30 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäîìûõ 
äîðîæêàõ...»
10.30 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
10.40, 11.45 Õ/ô «Äîáðîå óòðî»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ.
12.45 Õ/ô «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!» (12+)
14.45 Õ/ô «Æåëåçíàÿ ìàñêà» (12+)
17.15 Õ/ô «Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+)
23.55 Ò/ñ «Ìèññ Ôèøåð» (16+)
01.00 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
03.05 Ä/ô «Öåõîâèêè. Îïàñíîå äåëî» 
(12+)
04.40 Ä/ô «Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. Îñòî-
ðîæíî, áàáóøêà!» (12+)

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

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» (0+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.20 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
14.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
15.00, 16.15 Ò/ñ «ÓÃÐÎ-5» (16+)
19.25 «Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+)
21.15 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.55 Ò/ñ «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíèöà. 
Ïðîäîëæåíèå» (16+)
23.55 «Îñòðîâ» (16+)
01.25 «Æèçíü êàê ïåñíÿ. Òàòó» (16+)
03.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)

05.00, 05.30, 06.05, 06.35, 00.30, 01.35, 
02.30, 03.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
07.55, 09.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
12.00, 16.05, 23.30, 02.00 Áîëüøîé 
ôóòáîë

01.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðåñòóï-
íîå íàìåðåíèå» (16+)
03.30 Ì/ô «Ðîâíî â òðè ïÿòíàäöàòü», 
«Äîáðî ïîæàëîâàòü!», «Áîöìàí è ïî-
ïóãàé», «Äþéìîâî÷êà» (0+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû 
âìåñòå» (16+)

07.35, 08.05 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Ñòðàíà â Shope» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïðåêðàñíûå ñîçäàíèÿ» 
(12+)
22.25 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00, 04.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Íàåìíûå óáèéöû» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.05 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü»
11.50 Ä/ô «Èñïûòàíèå ÷óâñòâ. Ëèäèÿ 
Ñìèðíîâà»
12.30 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Òàòüÿíà è Ñåð-
ãåé Íèêèòèíû.
13.25, 01.55 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà Ãåð-
ìàíèè» «Íà ìîðñêèõ áåðåãàõ»
14.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Àíäðåé Âîðîíèõèí.
14.40 Âàí Êëèáåðí. Êîíöåðò-ïîñâÿùå-
íèå.
15.25 Ä/ô «Ñðåäè òóìàíîâ Ìàäæóëè»
16.20 Ä/ô «Þðèé Çàâàäñêèé – ëþáè-
ìûé è ëþáÿùèé»
17.00 Âñïîìèíàÿ Ñâÿòîñëàâà Áýëçó. 
Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå.
18.20 Ä/ô «Ñâÿòîñëàâ Áýëçà. Íåçà-
äàííûå âîïðîñû»
19.00 Õ/ô «Áîëüøàÿ æèçíü»
20.35 Îñòðîâà. Ïåòð Àëåéíèêîâ.

21.20 Õ/ô «Îñòðîâ»
23.15 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Ïàâåë Ëóíãèí.
23.55 Ä/ô «Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç»
00.20 Øîó «Òîíè Áåííåò. Äóýòû»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êîðîëåâ-
ñêèé áóòåðáðîä»

05.00 Õ/ô «Çàáèðàÿ æèçíè» 
(16+)
05.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

06.15 Ò/ñ «Òóðèñòû» (16+)
09.45 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.40 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
15.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
19.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Òðóäíî 
æèòü ëåãêî» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îõîòà íà Âåðâîëüôà» 
(16+)
00.50 Ò/ñ «Ïîäêèäíîé» (16+)

06.00, 10.00, 05.30 Ìóëüò-
ôèëüì (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.45, 01.15 Õ/ô «Ñóïåðìåí. Ñòàëüíàÿ 
ìîëíèÿ» (0+)
13.15, 03.45 Õ/ô «Ñóïåðìåí. Â ïîèñ-
êàõ ìèðà» (0+)
15.00 Õ/ô «Ñûí ìàñêè» (12+)
17.00 Õ/ô «Èñòîðèÿ Çîëóøêè» (12+)
19.00 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ» (0+)
21.00 Õ/ô «Ìàìà» (16+)
23.00 Õ/ô «Õèìåðà» (16+)

 
06.00, 04.20 Õ/ô «Ó÷èòåëü 
ïåíèÿ» (6+)
07.45 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà»
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè 
äíÿ

09.10 Ä/ñ «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
(12+)
09.40 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (6+)
10.15, 13.10 Ò/ñ «1941» (16+)
16.25 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ» (12+)
18.10, 19.00, 19.50, 20.45 Ä/ñ «Ñòà-
ëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð» 
(12+)
21.35 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ ýêñïåäèöèÿ» 
00.15 Õ/ô «Çîëîòàÿ ðå÷êà» (6+)
01.55 Õ/ô «Ìîîíçóíä» (12+)
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20.05 Èñêàòåëè. «Ëþñòðà êóïöîâ Åëè-
ñååâûõ»
20.50 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Þðèÿ Ñòîÿíî-
âà â Äîìå àêòåðà.
21.50 Îïåðà Ôðàíêî Äçåôôèðåëëè 
«Ñåëüñêàÿ ÷åñòü»
23.20 Õ/ô «Ïëîâåö»
00.30 «Jazzprofi-35» Ãàëà-êîíöåðò.
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ»Ëèôò»
02.45 Ô.Øîïåí. Áàëëàäà N1.

 
05.00 Ò/ñ «Îõîòà íà Âåð-
âîëüôà» (16+)
08.30 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà 

«Òðóäíî æèòü ëåãêî» (16+)
10.30 Ò/ñ «Õîçÿéêà òàéãè» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïüÿíûé ðàññâåò» (16+)
03.15 Õ/ô «Äåëî î ïåëèêàíàõ» (16+)

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

07.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» 
(0+)
10.45 Õ/ô «Ñûí ìàñêè» (12+)
12.45 Õ/ô «Èñòîðèÿ Çîëóøêè» (12+)
14.45 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ» (0+)
16.45 Õ/ô «Äîì âîñêîâûõ ôèãóð» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ïîãîíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëîâåö ñíîâ» (16+)
23.30 Õ/ô «Íà÷àëî» (16+)
02.30 Õ/ô «Õèìåðà» (16+)
04.45 Ä/ô «10 ñïîñîáîâ» (12+)

 
06.00 Õ/ô «Ðèêêè-Òèêêè-
Òàâè»
07.45 Õ/ô «Íà çëàòîì 
êðûëüöå ñèäåëè...»
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

09.45 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïî-
áåäû» (12+)
10.15, 13.10 Ò/ñ «1941» (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.25 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî 
áîìáàðäèðîâùèêà» (6+)
18.10 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ìèðàæ» (12+)
01.35 Ò/ñ «Äæåê Âîñüìåðêèí – «àìå-
ðèêàíåö» (6+)
05.00 Ä/ô «Äíåâíèê àäìèðàëà Ãîëîâ-
êî» (12+)

14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Õ/ô «Îõîòà íà ïðèíöåññó» 
(16+)
03.05 «Ïëàíåòà ñîáàê»
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.40 Ì/ô «Â ëåñíîé ÷àùå», 
«Âûñîêàÿ ãîðêà», «Îëåíü è 
âîëê»
07.30 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)

08.05 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
10.00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.30 Ä/ô «Êàðåë Ãîòò è âñå-âñå-âñå!» 
(12+)
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà» 
(12+)
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.50 Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà (12+)
15.20 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòàðèóñà Íå-
ãëèíöåâà» (12+)
17.20 Õ/ô «Áåðåãà» (12+)

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

19.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.45 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà!» (0+)
10.20 «×óäî òåõíèêè» (12+)
10.55 «Êðåìëåâñêèå æåíû» (16+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

05.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «×åðíûé ñíåã-2» 
(16+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 

(16+)
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Ïî ñëåäàì âåëèêèõ ðóññêèõ ïó-
òåøåñòâåííèêîâ»
13.20 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ»
14.10 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
15.10 «Óíèâåðcàëüíûé àðòèñò»
17.00 «Ìèíóòà ñëàâû» (12+)
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ. Ôèíàëü-
íûé ìàò÷
01.00 Õ/ô «Ãóäçîíñêèé ÿñòðåá» (16+)
02.50 Ò/ñ «Ïðîïàâøèé áåç âåñòè» 
(16+)

04.50 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó»
07.45 Ä/ô «Ñàÿíî-Øóøåíñêèé çàïî-
âåäíèê»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.25 «Ñâàäåáíûé ãåíåðàë» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà»
11.40 «Ïðî äåêîð»
12.40, 14.30 Ò/ñ «Âåðþ» (16+)

13.20 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
14.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
15.00, 16.15 Ò/ñ «ÓÃÐÎ-5» (16+)
19.25 Ò/ñ «Ãðÿçíàÿ ðàáîòà. Äåëî õè-
ðóðãà» (16+)
23.00 «Âðàãè íàðîäà» (16+)
23.55 «Îñòðîâ» (16+)
01.20 «Êàê íà äóõó» (16+)
02.20 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

04.40, 09.40, 17.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
07.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.35 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
12.00, 16.35, 22.30, 02.00 Áîëüøîé 
ôóòáîë
12.20 «Ïîëèãîí». Äèêàÿ êîøêà
12.50 Õ/ô «Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõàíà» 
(16+)
19.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. 
Ðîññèÿ – Èñïàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû
20.30 Õ/ô «Ëèãà ìå÷òû»
23.00, 00.00, 00.35 «Íàóêà 2.0»
01.05, 1.40, 2.30, 3.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»

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

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
09.20 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷» (6+)
10.50, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
22.45, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñåñòðåíêà» (16+)
01.20 Õ/ô «Îäíà îøèáêà» (16+)
03.55 Ñëàäêèå èñòîðèè (0+)

 
06.00 Ì/ô «Ñêàçêà ïðî 
ëåíü», «Òðîå èç Ïðî-

ñòîêâàøèíî», «Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâà-
øèíî», «Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.35 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)

09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Ì/ô «Ëåðîé è Ñòè÷» (6+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
12.00 Ðåàëèòè-øîó «Óñïåòü çà 24 
÷àñà» (16+)
13.00 Õ/ô «Ýâîëþöèÿ» (16+)
14.55, 16.30, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.30 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (16+)
20.55 Õ/ô «Ïðèâèäåíèå» (16+)
00.20 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
00.55 Õ/ô «Ñóïåð-8» (16+)
02.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðåñòóï-
íîå íàìåðåíèå» (16+)
04.30 Ì/ô «Èâàøêà èç Äâîðöà ïèî-
íåðîâ», «Ñòàðûå çíàêîìûå», «Øàéáó! 
Øàéáó!!», «Øàïêà-íåâèäèìêà» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû 
âìåñòå» (16+)
07.35, 08.05 Ì/ñ 

«Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïðåêðàñíûå ñîçäàíèÿ» 
(12+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00, 21.00 
«Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00, 03.25 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îòâàæíàÿ» (16+)
04.25 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Áîëüøàÿ æèçíü»
12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Áîðèñ 
Àíäðååâ.
12.35, 01.55 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà Ãåð-
ìàíèè» «Îáèòàòåëè ëåñîâ»
13.30 Ôèíàë V ìåæäóíàðîäíîãî êîí-
êóðñà îïåðíûõ àðòèñòîâ Ãàëèíû Âèø-
íåâñêîé.
14.45 Õ/ô «Îñòðîâ»
16.40 Ä/ô «Ðîññèè äðåâíèé èñïîëèí»
17.20 Õ/ô «Áèíäþæíèê è Êîðîëü»
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ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå 6-é Ãðàíêîâñêîé. ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-346-221-49-25



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå êîòåëüíîé ¹ 16

8-961-261-86-92

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Ладоши. 5. Каскад. 9. Шоу. 11. Ипотека. 12. Сак-

саул. 13. Кот. 15. Беляев. 17. Сириус. 18. Горькая. 19. Руно. 22. Змей. 24. По-
тенциал. 25. Финт. 27. Овал. 30. Гринпис. 32. Ночлег. 33. Киллер. 34. Дед. 
36. Кандалы. 37. Упоение. 38. Рим. 39. Хандра. 40. Атаман.

По вертикали: 2. Аполлон. 3. Оберег. 4. Ишак. 5. Куст. 6. Секция. 
7. Атавизм. 8. Визбор. 10. Елисей. 14. Опьянение. 16. Восторг. 17. Сатирик. 
20. Уши. 21. Опт. 22. Зло. 23. Еда. 25. Феникс. 26. Начинка. 28. Волынка. 
29. Лорнет. 30. Гепард. 31. Сирота. 34. Дыра. 35. Дума.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



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



Ó×ÀÑÒÎÊ Ñ ÄÎÌÎÌ
ä. Äóðàñîâî

8-926-492-53-58

ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìè÷óðèíà, 4
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà. Ñîñòîÿíèå õîðîøåå, 
ñòåêëîïàêåòû, ïîãðåá. 760 000 ðóá.

 8-962-270-40-72

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ï. Ñåëüõîçòåõíèêà

 8-920-787-57-28

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â öåíòðå. Öåíà äîãîâîðíàÿ

 8-950-925-15-93

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
è íåäîñòðîåííûé ÃÀÐÀÆ

 8-960-604-56-10
àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21099»
2001 ã. âûïóñêà, òåìíî-çåëåíûé, ñî-
ñòîÿíèå îòëè÷íîå. 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-962-276-42-20

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

8-953-950-09-00

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

 8-950-928-34-41

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

 8-919-081-32-20

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êðûëîâà, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 
îòëè÷íûé ðåìîíò, áàëêîí. 900 000 ðóá. 

 8-953-428-02-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà (â ðàéîíå Òàëèñìàíà) 
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, óãëîâàÿ, 29.4 êâ. ì

 8-909-262-12-49

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

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

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

     8-961-261-30-43

Ïðîäàåòñÿ ÃÀÐÀÆ
8-953-184-96-31

êîçüå ÌÎËÎÊÎ
(ñ äîñòàâêîé)

8-950-921-42-79

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

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

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

ÏðîäàþÏðîäàþ

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

Çâîíèòü ñ 15.00 äî 18.00

âîçðàñò – 1 ìåñÿö

ñòåëüíàÿ ñòåëüíàÿ ÒÅËÊÀÒÅËÊÀ
ãîëøòèíñêîé ïîðîäûãîëøòèíñêîé ïîðîäû
Îòåë â ôåâðàëåÎòåë â ôåâðàëå

    8-919-077-19-39 (Íàäåæäà)

ÒÐÀÊÒÎÐ «ÞÌÇ-6»,
ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ,   ÏËÓÃ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 8-910-554-43-37



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



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

250 000 ðóá.
8-953-428-02-02



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå ÊÐÝÌÇà, êèðïè÷íûé, 4õ6

8-910-554-07-16



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

8-926-368-70-98 (Âëàäèìèð)

Продам КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор,
системный блок, колонки,
ксерокс, принтер, сканер.
Привезу, подключу, установлю.
Цена 11700 руб.

8-910-368-98-08

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

�

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

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

Èìåþòñÿ âñå
êîììóíèêàöèè

Ðåêëàìà

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó

8-910-551-76-71

�

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

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

Èìåþòñÿ âñå
êîììóíèêàöèè

Ðåêëàìà

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó

8-910-551-76-71

ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, до которого доходит, как до жирафа. 
9. Водоизвержение в городе, но не авария водопровода. 10. Человек, который 
никак не успокоится, после того, как ему набьют морду. 11. Глава романа, ко-
торой писатели добивают либо читателей, либо оставшихся в живых героев. 
12. Кто остается с носом, оставшись без носа? 13. Официальный письменный 
допрос каждого в советские времена. 17. Скелетная «лохань». 19. Палочки 
ниндзя. 20. Оригинальный сосуд для банальной мысли. 21. Кинозальная ко-
ордината. 23. «Единодушие» поющих. 27. Сказка для взрослых. 28. Страна 
макаронников. 29. Багор и лопата для пожарника, ведро и швабра для убор-
щика, стакан и штопор для пьяницы. 30. В отличие от цены товара – чем она 
больше, тем лучше для покупателя. 31. «Отмазка» от призыва.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Поэт, просивший у Джима лапу. 3. Сцениче-
ский страдалец. 4. Амплуа третьего в дуэте. 5. Элементарная «малютка». 
6. Совладелец вашей фирмы или вашей бутылки водки. 7. Противополож-
ность тому месту, «где рвется». 8. «Тропа» для «апорта». 14. Кто, начав ко-
пать грядку, выроет колодец? 15. Несимпатичное чувство. 16. Напарница 
сучка. 17. «Тренажерный зал» снайпера. 18. Голый, чем можно сверкать. 
22. Юный стукач. 24. Язык трепача. 25. Оголение щек по утрам. 26. Игра, 
где водящему делают «темную».

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

 8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàðêîâîé
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà. 850 000 ðóá. 

 8-953-422-88-09

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
ïëàñòèêîâûå îêíà è áàëêîí

 8-910-700-98-37



Отдам КОТЯТ
от породистой кошки
В ДОБРЫЕ РУКИ

8-950-925-15-93



ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈßÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß

Ðàéîííûå áóäíè 3.07.2014 3.07.2014 ¹¹ 27 (11312) 27 (11312) 1111
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÖÇÀÙÈÒÛ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÖÇÀÙÈÒÛ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû
íà äåòåé-ñèðîò è äåòåé,

îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé

В соответствии с постанов-
лением правительства Тульской 
области от 2 июня 2014 года 
№ 272 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки в 
виде дополнительных пособий 
лицам, зарегистрированным по 
месту постоянного проживания 
в Тульской области, усыновив-
шим (удочерившим) детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» с 1 января 
2014 года до 1 января 2017 года 
установлено дополнительное 
единовременное пособие. О 
том, в каком размере и при ка-
ких условиях выплачиваются 
эти пособия, мы попросили 
рассказать директора управле-
ния социальной защиты населе-
ния Кимовского района Галину 
Кирилловну ПЕТУХОВУ.

– Действительно, на пер-
вого усыновленного (удоче-
ренного) ребенка это посо-
бие выплачивается в размере 
236245 рублей, – поясняет Г.К. 
Петухова. – На второго и каж-
дого последующего усынов-
ленного (удочеренного) ребен-
ка – в размере 204850 рублей. 
Если усыновляется (удочеря-
ется) ребенок с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
либо ребенок-инвалид, то сум-
ма пособия увеличивается до 
447500 рублей. В случае, если 
семья усыновления (удоче-
рения) ребенка при одновре-
менном усыновлении детей, 
являющихся братьями и (или) 
сестрами, пособие выплачива-
ется размере 500 000 рублей.

Хочу обратить внимание на 
то, что указанные дополнитель-
ные единовременные пособия 
выплачиваются в случае усы-
новления (удочерения) ребен-
ка не ранее 1 января 2014 года 
(день вступления в законную 
силу решения суда об усынов-
лении (удочерении) ребенка).

– Вы говорили о единов-
ременных пособиях, их сум-
мы весьма существенны. А 
каковы размеры ежемесяч-
ных дополнительных посо-
бий на усыновленных детей?

– С 1 июля 2014 года до 
1 января 2017 года на каждого 
усыновленного (удочеренного) 
ребенка независимо от даты 
усыновления (удочерения) ре-
бенка установлено дополни-

тельное ежемесячное пособие 
в размере 6478 рублей, а при 
усыновлении (удочерении) ре-
бенка с ограниченными воз-
можностями здоровья либо 
ребенка-инвалида в размере 
12650 рублей.

 – Предусмотрена ли ин-
дексация указанных Вами 
пособий?

– Нет, не предусмотрена. 
Но эти пособия будут выплачи-
ваться дополнительно к суще-
ствующим выплатам, предус-
мотренным законом Тульской 
области от 7 октября 2009 года 
№ 1336-ЗТО «О защите прав 
ребенка».

– Расскажите поподроб-
нее о внесенных изменениях 
в этот и другие региональ-
ные законы, касающиеся 
поддержки семей, воспиты-
вающих приемных детей. 

– Законом Тульской области 
от 29 мая 2014 года № 2122-
ЗТО внесены изменения в 
статью 25 Закона Тульской об-
ласти от 7 октября 2009 года 
№ 1336-ЗТО «О защите прав 
ребенка» в части установле-
ния опекунам (попечителям) 
и приемному родителю с 1 ян-
варя 2014 года ежемесячной 
выплаты денежных средств на 
содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, с учетом возраста в 
следующих размерах: от рож-
дения до 7 лет – 6684 рубля 
16 копеек; от 7 лет до 11 лет – 
8966 рублей 95 копеек; от 
11 лет до 18 лет – 9651 рубль 
93 копейки.

Также внесены изменения 
в статью 1 Закона Тульской 
области от 30 июня 2009 года 
№ 1297-ЗТО «О размере и по-
рядке выплаты вознаграждения 
приемным родителям (при-
емному родителю)», согласно 
которым установлена доплата 
к вознаграждению в размере 
6 тысяч рублей приемным ро-
дителям за воспитание ребенка 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, то есть имею-
щего недостатки в физическом 
и (или) психическом развитии, 
подтвержденные заключением 
психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии, либо ребенка-
инвалида.

Ольга ГЛАДКИХ

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè íà èþëü

(г. Тула, проспект Ленина, 2)

Личный прием граждан должностными лицами осуществляется
СТРОГО по предварительной записи                           Информация по тел. 8 (4872) 32-80-71

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

Дата приема Фамилия, имя, отчество Должность
3 июля, четверг

15.00–18.00
Крайнев Николай 

Михайлович
управляющий отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Тульской области

8 июля, вторник
15.00–18.00

Муратов 
Закир Рамильевич

руководитель управления Федеральной службы 
судебных приставов по Тульской области

10 июля, четверг
15.00–18.00

Борисова
Анастасия Валериевна

член общественной организации
«Ассоциация юристов России»

15 июля, вторник
15.00–18.00

Фетисов 
Виктор Владимирович

заместитель руководителя Управления 
Россельхознадзора по г. Москва, Московской
и Тульской областям

16 июля, среда
10.00–13.00

Татарченкова
Ольга

Николаевна

заместитель губернатора Тульской области – руково-
дитель аппарата правительства Тульской области – на-
чальник главного управления государственной службы 
и кадров аппарата правительства Тульской области

17 июля, четверг
15.00–18.00

Митин 
Дмитрий Юрьевич заместитель прокурора Тульской области

23 июля, среда
10.00–13.00

Краснов 
Юрий Александрович

начальник управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Тульской области

24 июля, четверг
15.00–18.00

Чередниченко
Юрий Михайлович

член общественной организации
«Ассоциация юристов России»

30 июля, среда
10.00–13.00

Марьясова 
Юлия Александровна заместитель губернатора Тульской области

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà èþëü

Начало приема в 10:00
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (4872) 30-62-75

3 июля – ВАСИН Дмитрий 
Анатольевич, председатель ко-
митета Тульской области по та-
рифам.

4 июля – ВОЮЕВ Дмит-
рий Владимирович, начальник 
службы по организационному 
обеспечению деятельности ми-
ровых судей в Тульской области.

7 июля – ЛИТВЯК Ольга 
Ивановна, руководитель – глав-
ный эксперт по медико-эксперт-
ной работе ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Тульской области» минтруда 
России.

9 июля – АНИКИНА Ната-
лья Юрьевна, заместитель ми-
нистра – директор департамента 
жилищно-коммунального ком-
плекса министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства.

10 июля – ЯКОВЛЕВ Дмит-
рий Николаевич, заместитель 
председателя комитета Тульской 
области по спорту и молодеж-
ной политике.

11 июля – ОСИПОВ Антон 
Алексеевич, заместитель мини-
стра – директор департамента 
демографической политики, 
социальной защиты, опеки и 
попечительства министерства 

труда и социальной защиты 
Тульской области.

14 июля – КУЦУРОВ Одис-
сей Филиппович, министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Тульской области.

15 июля – КОЖЕВНИКОВ 
Сергей Александрович, пред-
седатель комитета ветеринарии 
Тульской области.

16 июля – ШЕВЧЕНКО Эле-
онора Викторовна, начальник 
государственной жилищной ин-
спекции Тульской области.

17 июля – ЛАВРУХИН Гри-
горий Викторович, министр эко-
номического развития Тульской 
области – директор департамен-
та экономического развития.

18 июля – РЫБКИНА Татьяна 
Вячеславовна, министр культуры 
и туризма Тульской области.

21 июля – АНИЩЕНКО Ев-
гений Александрович, министр 
природных ресурсов и экологии 
Тульской области.

22 июля – ЯКУШКИНА Га-
лина Ивановна, председатель 
комитета Тульской области по 
делам записи актов гражданско-
го состояния.

23 июля – ТИХОНОВ Де-
нис Владимирович, заместитель 

председателя правительства 
Тульской области (в сфере эко-
номического развития, промыш-
ленности, сельского хозяйства).

24 июля – ПРОШИНА Лари-
са Вячеславовна, председатель 
комитета Тульской области по 
печати и телерадиовещанию.

25 июля – АВАНЕСЯН Ольга 
Александровна, министр здра-
воохранения Тульской области.

28 июля – ЯРОШЕВСКИЙ 
Владимир Святославович, ми-
нистр внутренней политики и 
развития местного самоуправле-
ния в Тульской области.

29 июля – ПАНФИЛОВ 
Юрий Юрьевич, начальник ин-
спекции Тульской области по 
государственному архитектур-
но-строительному надзору.

30 июля – СТУКАЛОВ Ан-
дрей Викторович, заместитель 
председателя правительства Туль-
ской области – министр строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Тульской области.

31 июля – МИЛЯЕВ Дмит-
рий Вячеславович, заместитель 
министра – директор департа-
мента государственной полити-
ки в сфере АПК и сельского раз-
вития министерства сельского 
хозяйства Тульской области.

Âîñòðåáîâàííàÿ ïðîôåññèÿ
Важным направлением в 

профориентационной работе 
Центра занятости населения яв-
ляется активное взаимодействие 
с образовательными учреждени-
ями и работодателями.

В июне были организованы 
экскурсии на предприятия, зна-
комство школьников с конкрет-
ными рабочими местами, усло-
виями производства.

Старшеклассники города по-
сетили пожарную часть, Кимов-
ский завод металлоизделий, ООО 
«АлексМетео», ООО «Стелла», 
Кимовскую швейную фабрику 
«ОМИЖ». Школьники увидели 
своими глазами, какая продукция 
производится на этих предпри-
ятиях, какие специалисты рабо-
тают и в чем конкретно заключа-
ется их труд. 

Не секрет, что промышленным 
предприятиям не хватает квали-
фицированных сотрудников, но 
молодежь не спешит идти в цеха, 
выбирая более привлекательные, 

с их точки зрения, сферы деятель-
ности. Между тем, быть сварщи-
ком или токарем ничуть не хуже, 
чем менеджером или юристом, а 
в нынешних условиях еще и бо-
лее выгодно. 

Например, профессия токаря 
сейчас одна из самых востребо-
ванных и хорошо оплачиваемых 
среди рабочих профессий. В 
Тульской области спрос на этих 
специалистов в семнадцать раз 
превышает предложение. Сред-
няя зарплата токарей различных 
специализаций в предложениях 
тульских работодателей состав-
ляет около 40000 рублей.

Токарь – это специалист по 
механической обработке твер-
дых материалов. В некотором 
роде эта профессия творческая, 
позволяющая из бесформенного 
куска металла получить краси-
вую деталь, которая радует глаз 
своими правильными и точными 
пропорциями и станет в будущем 
частью сложного механизма.

Токари работают с уже име-
ющимися заготовками. Получив 
такую «болванку», они, подобно 
скульпторам, вытачивают из неё 
деталь по образцу. Единствен-
ная разница в том, что худож-
ник придумывает то, что в итоге 
получит, и может менять свой 
художественный замысел в про-
цессе работы, а токарь должен 
сделать деталь в соответствии с 
чертежами. 

Чтобы добиться желаемой 
формы, токарь производит раз-
нообразные операции по рас-
точке и обработке поверхностей 
заготовок – нарезает резьбу, 
зенкерует, калибрует и сверлит. 
Чтобы не просверлить лишнего, 
мастер устанавливает и опре-
деляет скорость и глубину об-
работки, подбирает режущий 
инструмент, учитывая свойства 
обрабатываемого материала. 

Деталь должна точно соот-
ветствовать размерам, указан-
ным в заказе, поэтому токарь 

также работает с различными 
измерительными инструмен-
тами и приборами, такими, как 
микрометры и индикаторы.

В ближайшее десятилетие 
вряд ли исчезнет потребность в 
хороших токарях, но они долж-
ны будут не только обладать 
«золотыми руками», но и знать 
основы компьютерных техноло-
гий. Ведь уже сейчас промыш-
ленные станки оснащены слож-
ными системами.

Снижается доля произ-
водств, основанных на традици-
онных технологиях в пользу от-
раслей, активно использующих 
инновации.

Таким образом, современ-
ному заводскому рабочему для 
работы на высокотехнологич-
ном оборудовании необходимо 
иметь высокую квалификацию 
и готовность к постоянному об-
учению.

Татьяна СОЛНЦЕВА,
инспектор ЦЗН

Министерство здравоох-
ранения Тульской области 
обращает внимание жителей 
региона: всеобщая диспансе-
ризация населения продолжа-
ется. Если гражданину в 2014 
году исполнилось или испол-
нится 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 
66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 
90, 93, 96, 99 лет, то ему ре-
комендовано пройти бесплат-
ную диспансеризацию.

Граждане имеют возмож-
ность пройти диспансерное 
обследование не только в ра-
бочие дни, но и по субботам, 
с 9.00 до 17.00.

По состоянию на 26 июня 
в Кимовском районе охваче-
но 55,1 процента населения 
от плановых показателей.

По итогам работы сфор-
мирован рейтинг выпол-
нения плана по диспан-
серизации определенных 
возрастных групп взрослого 
населения по муниципаль-
ным образованиям Тульской 
области.
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Согласно п. 2 ст. 31 ЗТО 
№ 1893 от 1.04.2013 г. редакция 
общественно-политической га-
зеты «Районные будни. Кимов-
ский район» сообщает о предо-
ставлении платной и бесплатной 
печатной площади в газете «Рай-
онные будни. Кимовский район» 
политическим партиям, выдви-
нувшим списки кандидатов в 
депутаты, и кандидатам по из-
бирательным округам при про-
ведении выборов в Тульскую об-
ластную Думу VI созыва.

Общий объем бесплатной пе-
чатной площади, которую редак-
ция государственного печатного 
издания предоставляет для опу-
бликования всех предвыборных 
агитационных материалов на 
безвозмездной основе, составля-
ет 10 процентов (десять процен-
тов) от общей печатной площади 
газеты в период агитации.

Общий объем платной печат-
ной площади, которую редакция 
государственного печатного из-
дания предоставляет для опу-
бликования всех предвыборных 
агитационных материалов на 
возмездной основе, составляет 
20 процентов (двадцать процен-
тов) от общей печатной площади 
газеты в период агитации. 

Платная печатная площадь 

предоставляется по следующим 
расценкам: 100000 (сто тысяч) 
рублей за 1 полосу газетной пло-
щади (в том числе НДС). 

Для размещения агитацион-
ных материалов в газете «Рай-
онные будни. Кимовский район» 
редакция предоставляет только 
внутренние полосы газеты.

Согласно п. 3 ст. 31 ЗТО 
№ 1893 от 1.04.2013 г. «даты 
опубликования предвыборных 
агитационных материалов на 
безвозмездной и на платной ос-
нове определяются в соответ-
ствии с жеребьевкой, которую 
проводит редакция печатного 
издания с участием заинтересо-
ванных лиц не позднее, чем за 
30 дней до дня голосования».

Заявки на участие в жере-
бьевке редакция принимает по 
адресу: Тульская область, город 
Кимовск, улица Толстого, дом 18, 
до 10 августа 2014 года, до 18-00. 

Предоставление информа-
ции для размещения агитаци-
онных материалов на безвоз-
мездной основе производится за 
5 (пять) рабочих дней до момен-
та выхода печатного издания.

Предоставление информа-
ции для размещения агитацион-
ных материалов на возмездной 
основе производится за 7 (семь) 

рабочих дней до момента выхо-
да печатного издания.

Агитационные материалы 
принимаются к публикации на за-
явительной основе с заключени-
ем соответствующих договоров. 
Оригинал-макеты предвыборных 
агитационных материалов до-
ставляются в редакцию в элек-
тронном виде (на дисках или 
флэш-карте) и бумажном но-
сителе. Текст в формате RTF, 
с обязательным приложением 
распечатки за подписью упол-
номоченного представителя по 
финансовым вопросам. Снимки 
в формате TIFF. Рукописные ма-
териалы не принимаются.

В соответствии с законода-
тельством оплата печатной пло-
щади производится путем без-
наличных расчетов на условиях 
полной предоплаты. Копия пла-
тежного документа о перечис-
лении в полном объеме средств 
в оплату стоимости печатной 
площади должна быть предо-
ставлена в редакцию не позднее, 
чем за три дня до опубликования 
предвыборного агитационного 
материала.

Виктор ЮРОВ,
главный редактор газеты 

«Районные будни.
Кимовский район»

Êóðèòåëüíûå ñìåñè î÷åíü îïàñíû
Наркотики бывают разные: и в виде инъекций, таблеток,
порошков, но в последнее время получили распространение
курительные смеси. К одной из них относится спайс.
В Кимовскую центральную районную больницу
после курения спайса поступило несколько человек в состоянии комы

Спайс (Spice) – это любое 
высушенное растение, пропи-
танное JWH-018 (синтетический 
каннабиноид). У синтетического 
каннабиноида много формул, 
поэтому как только правоохра-
нительные органы запрещают 
одну формулу, тут же появля-
ется другая. Это объясняет то, 
почему спайс продают через ин-
тернет и на улицах так свободно 
под видом ароматических трав 
или курительных смесей. И не 
надо верить продавцам, что там 
какие-то гавайские розы и про-
чее, никаких гавайских роз не 
хватит, чтобы продавать их в та-
ком объеме по стране.

Также не стоит верить тем, 
кто уверяет, что вред от курения 
спайса, наносимый психике и 
организму человека, сопоставим 
с вредом от курения конопли 
или гашиша.

Спайс – это химия, а химию 
можно отнести уже к тяжелым 
наркотикам, и вред, наносимый 
курением спайса, в разы больше. 
Не занимайтесь самообманом!

Сегодня вред от курения 
спайса можно даже не ставить 
под сомнение. Достаточно по-
смотреть, сколько жизней унес 
этот якобы «легальный» нарко-
тик. А про то количество судеб, 
которые разрушил спайс, можно 
и не говорить.

Эксперты уверены, что куре-
ние ароматизированных смесей 
сказывается на организме чело-
века в целом и на каждом его ор-
гане в отдельности.

Больше всего от курения 
спайса страдают печень, поло-
вая, сердечно-сосудистая систе-
мы и мозг. Потому что спайс – 
это химия, которая, попадая в 

кровь, разносится по всему ор-
ганизму моментально.

У людей, курящих спайс, 
постоянно снижается

интеллект,
изменяется поведение,

нарушается работа
нервной системы.

Очень часто можно 
услышать об обращениях

с жалобами на сердце.
Причем оно болит

не только под «кайфом», 
но и просто

в обычном состоянии.
Нередки случаи

остановки сердца
при передозировке

спайсом.

К тому же, курение таких 
якобы миксов трав заметно вли-
яет на эрекцию, эти смеси могут 
замедлять подвижность сперма-
тозоидов или сбивать цикл мен-
струации у женщин.

Люди, часто курящие этот 
наркотик, рассказывали, что 
спайс вызывает у них психи-
чески активные эффекты, эй-
форию, изменение временного 
восприятия, ощущение нереаль-
ности происходящего. У многих 
после употребления спайса по-
являлись тактильные и зритель-
ные галлюцинации, а после того, 
как действие курительной смеси 
заканчивалось, у них наблю-
далось общее плохое самочув-
ствие, депрессия, нервозность, 
желание вернуть то состояние, 

которое было вчера. В некото-
рых случаях наутро был так на-
зываемый эффект похмелья. 

У многих людей, курящих 
спайс, постоянно, иногда под 
«кайфом», возникали мысли 
убить себя. В таком состоянии 
люди могут пойти на что угодно, 
лишь бы избавиться от тех ощу-
щений, которые приносит им 
спайс. Они, не раздумывая, мо-
гут пойти и прыгнуть с балкона 
или крыши, могут без капли со-
мнения шагнуть под колеса гру-
зовика. Им не нужен сам суицид 
как таковой, они не хотят своей 
смерти. Просто у них случают-
ся сильнейшие галлюцинации, 
и страх таких галлюцинаций за-
ставляет людей идти на крайние 
меры. Чтобы избавиться от стра-
ха, они готовы на все.

Задумайтесь над этим перед 
тем, как попробовать что-либо в 
компании. Может, не стоит под-
вергать свою жизнь такой опас-
ности?

Поэтому будьте бдительны, 
и родители, и подростки! Жизнь 
дана один раз, и не надо ее ме-
нять на наркотики!

Татьяна ЗАХАРОВА,
врач-нарколог

À ÊÐÝÌÇ – ëó÷øèé!

В Тульской области опреде-
лены победители регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь 2013 года 
по обязательному пенсионному 
страхованию». Итоги конкурса 
были подведены в отделении 
ПФР по Тульской области.

Конкурс был учрежден Пен-
сионным фондом Российской 
Федерации в соответствии с рас-
поряжением правления ПФР от 
10 мая 2011 года. Участниками 
конкурса могли стать страхова-
тели: работодатели и частные 
предприниматели, уплачиваю-
щие страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование 
в ПФР.

Обязательными условиями 
участия в конкурсе и критери-
ями отбора номинантов стали: 
отсутствие задолженности по 
страховым взносам в ПФР в те-
чение 2013 года; предоставление 
в срок и без ошибок документов, 
необходимых для назначения и 
перерасчета пенсий, конверта-
ции пенсионных прав, а также 
отчетности, предусмотренной за-
конодательством; регистрация в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования всех работни-
ков предприятия, организации; 
отсутствие жалоб в адрес рабо-
тодателя и застрахованных лиц о 
нарушениях пенсионного законо-
дательства.

Победителей регионального 
этапа конкурса отбирала кон-
курсная комиссия. Вместе с со-
трудниками отделения ПФР в 
ее состав вошли представители 
Тульской торгово-промышлен-
ной палаты и Тульского област-
ного союза работодателей.

Победители конкурса опре-
делялись в четырех номинациях: 
лучшие страхователи-работода-
тели с численностью сотрудни-
ков свыше 500 человек, от 100 до 
500 человек, до 100 человек и ин-
дивидуальные предприниматели, 
имеющие наемных работников. 

Управление ПФР в городе 
Кимовске и Кимовском районе 
для участия в конкурсе предста-
вило: ОАО «Кимовский радио-
электромеханический завод», 
Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов Кимовского райо-
на, ЗАО «Комплекс», главу кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
Закира Зиннатовича Гизатулина.

В номинации «Лучший стра-

хователь 2013 года с численно-
стью сотрудников свыше 500 че-
ловек» из пяти представленных 
компаний победителем стал Ки-
мовский радиоэлектромеханиче-
ский завод.

В отделении ПФР по Туль-
ской области состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния победителей Всероссийского 
конкурса «Лучший страхователь 
2013 года по обязательному пен-
сионному страхованию».

В ней приняли участие 
управляющий отделением ПФР 
по Тульской области Николай 
Крайнев, заместитель председа-
теля Тульской Федерации проф-
союзов Николай Филипченко, 
заместитель исполнительного 
директора Тульского областного 
союза работодателей Владимир 
Протопопов.

– За официальными словами 
«Лучший страхователь-работо-
датель» стоит огромный, порой 
непосильный труд больших кол-
лективов и их руководителей, – 
заметил Н.М. Крайнев. – Победа 
в этом конкурсе означает, что 
вы как руководители безупреч-
но исполняете свои обязанности 
страхователей. И это оценено не 
только на региональном уровне, 
но и в масштабах Российской 
Федерации! Вы – пример для 
других страхователей в вопро-
сах обязательного пенсионного 
страхования и социальной ответ-
ственности перед сотрудниками. 

Начальники территориаль-
ных управлений ПФР с гордо-
стью представили своих побе-
дителей участникам церемонии. 
О деятельности каждого из луч-
ших в Тульской области стра-
хователей были подготовлены 
презентации, и теплые слова, 
прозвучавшие в их адрес, стали 
продолжением доброй традиции, 
начало которой было положено в 
прошлом году.

Начальник управления Пенси-
онного фонда в городе Кимовске и 
Кимовском районе Наталья Алек-
сеевна Котова попросила еще раз 
выразить искреннюю признатель-
ность победителю и всем участ-
никам конкурса за ответственное 
отношение к решению тех задач, 
которые ставит перед нами наше 
правительство в вопросах обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния, а также за постоянную забо-
ту о своих сотрудниках.

Татьяна МАРЬИНА

Ïîäàðèëè ðàäîñòü äåòÿì
Государственное учреждение 

социального обслуживания на-
селения Тульской области «Тер-
риториальный центр социальной 
помощи семье и детям Ново-
московского района» работает 
уже двадцать лет. Отделение в 
Кимовске существует не так дав-
но, но многим кимовчанам оно 
знакомо. Учреждение оказывает 
различные социальные услуги 
детям и семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Большое внимание специалисты 
Центра уделяют работе с семья-
ми, организации досуга детей, 
проводят различные мероприя-
тия, праздники, экскурсии.

21 июня дети из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситу-
ации, проживающие в Кимовске, 
в том числе 30 детей-инвалидов 
с сопровождающими, посетили 
представление «Медведи-канато-
ходцы» в Тульском государствен-
ном цирке. Эта поездка стала ве-
селым, незабываемым событием 
для детей и их родителей.

…Вот мы в цирке. Погас свет, 
зрители замерли в ожидании 
сказки. И она началась: забавные 
обезьянки, красавицы-кошки, 
умницы-собачки, джигиты на 
статных конях, веселые клоуны, 
смелые эквилибристы, жонгле-

ры-акробаты, ну и, конечно, ма-
тросы-канатоходцы со своими 
помощниками-медведями. Мед-
ведь на проволоке – незабывае-
мое зрелище!

Для многих ребят это было 
их первое цирковое представ-
ление в жизни. Детские глаза 
были наполнены удивлением, 
восторгом и счастьем. А со-
творить это маленькое чудо по-
могли неравнодушные к чужой 
беде люди – директор Тульского 
государственного цирка Андрей 
Геннадьевич Гоголев, предоста-
вивший сорок восемь бесплат-
ных билетов, и представитель 
Тульского областного обще-
ственного благотворительного 
фонда православных меценатов 
«Вера. Надежда. Любовь» Сер-
гей Александрович Александров, 
оплативший поездку в цирк. 

Родители и сотрудники Цент-
ра сердечно благодарят их за за-
боту, чуткость и внимание к де-
тям. Хочется, чтобы таких щедрых 
душою людей было больше, и 
тогда праздник придет к каждому 
ребенку.

Е. УСТИНОВА,
специалист

по социальной работе
отделения помощи

семье и детям

В Тульской области определены победители 
Всероссийского конкурса
«Лучший страхователь года»
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Ñ äíåì ñâàäüáû!  

  

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

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Вятские Меховые Мастера (г. Киров)
представляют новую коллекцию

по специальным ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ

со скидкой до  – 40%
         Натуральный мех. Все размеры.
         Гарантия и цены от производителя.
         Спец. витрина с шубками от 7.000 руб.

Вятская Меховая 
Фабрика г.Киров

mehabars.ru

�  
�
�

Кимовск / 4 июля
ДК, Октябрьская, 19, с 9 часов

На правах рекламы. Организатор акции ИП Рычков С.А. Акция действует 4.07.2014 г. 
Подробнее об условиях акции и предоставления скидок по тел.: (83362) 4-83-71

и у продавцов в месте продаж.

Поздравляем
Игоря Ивановича

Глебова
с юбилеем!

Итак, настал твой
день рождения,

Не просто день, а юбилей,
Прими, родной наш, поздравления
Ты от жены и от детей!
Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким прекрасным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Жена, дети

Êîäû

0710001

2013 12 01

00948495

7115003160

15.61.2

72 47

384

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Êîäû Íà 31 äåêàáðÿ 
2013 ãîäà

Íà 31 äåêàáðÿ 
2012 ãîäà

Íà 31 äåêàáðÿ 
2011 ãîäà

Àêòèâ
1. Âíåîáîðîòíûå àêòèâû

Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû 1110

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòêè 1120

Íåìàòåðèàëüíûå ïîèñêîâûå àêòèâû 1130

Ìàòåðèàëüíûå ïîèñêîâûå àêòèâû 1140

Îñíîâíûå ñðåäñòâà 1150 10232 10748 11289

Äîõîäíûå âëîæåíèÿ â ìàòåðèàëüíûå 
öåííîñòè

1160

Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ 1170

Îòëîæåííûå íàëîãîâûå àêòèâû 1180

Ïðî÷èå âíåîáîðîòíûå àêòèâû 1190 60 105 80

ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó 1 1100 10292 10853 11369

2. Îáîðîòíûå àêòèâû

Çàïàñû 1210 431 762 491

Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
ïî ïðèîáðåòåííûì öåííîñòÿì

1220

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 1230 5569 5394 3849

Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ (çà 
èñêëþ÷åíèåì äåíåæíûõ ýêâèâàëåíòîâ)

1240

Äåíåæíûå ñðåäñòâà è äåíåæíûå 
ýêâèâàëåíòû

1250 406 892 423

Ïðî÷èå îáîðîòíûå àêòèâû 1260

ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó 2 1200 6406 7048 4763

ÁÀËÀÍÑ 1600 16698 17901 16132

ÏÀÑÑÈÂ
3. Êàïèòàë è ðåçåðâû

Óñòàâíûé êàïèòàë (ñêëàäî÷íûé êàïèòàë, 
óñòàâíûé ôîíä, âêëàäû òîâàðèùåé)

1310 5015 5015 5015

Ñîáñòâåííûå àêöèè, âûêóïëåííûå ó 
àêöèîíåðîâ

1320

Ïåðåîöåíêà âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ 1340

Äîáàâî÷íûé êàïèòàë (áåç ïåðåîöåíêè) 1350 8291 8305 8320

Ðåçåðâíûé êàïèòàë 1360 86 86 86

Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü 
(íåïîêðûòûé óáûòîê)

1370 1806 3109 1921

ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó 3 1300 15198 16515 15342

4. Äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà

Çàåìíûå ñðåäñòâà 1410

Îòëîæåííûå íàëîãîâûå îáÿçàòåëüñòâà 1420

Îðãàíèçàöèÿ (îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè) ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»   ïî ÎÊÏÎ 

Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð ïëàòåëüùèêà                                            ÈÍÍ

*Âèä ýêîíîìè÷åñêîé                                                                                                

äåÿòåëüíîñòè: ìóêîìîëüíàÿ, õðàíåíèå çåðíà                                  ïî 

ÎÊÂÝÄ 

**Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà/ôîðìà ñîáñòâåííîñòè   ïî ÎÊÎÏÔ/ÎÊÔÑ

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: òûñ. ðóá.                                                     ïî ÎÊÅÈ

Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) 301721, ã. Êèìîâñê Òóëüñêîé, óë. Áåññîëîâà, ä. 41À

Áóõãàëòåðñêèé ÁÀËÀÍÑ íà 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà

ÎÒ×ÅÒ î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ çà 12 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà

Îöåíî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 1430

Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà 1450

Èòîãî ïî ðàçäåëó 4 1400

5. Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà

Çàåìíûå ñðåäñòâà 1510

Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 1520 1500 1386 790

Äîõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ 1530

Îöåíî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 1540

Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà 1550

ÈÒÎÃÎ ïî ðàçäåëó 1 1500 1500 1386 790

ÁÀËÀÍÑ 1700 16698 17901 16132

Êîäû

0710001

2013 12 01

00948495

7115003160

15.61.2

17 47

384

Ïîêàçàòåëü Çà 12 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà Çà 12 ìåñÿöåâ 
2012 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå Êîä

Âûðó÷êà 2110 13599 18078

Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäàæ 2120 (14714) (16671)

Âàëîâàÿ ïðèáûëü (óáûòîê)

Êîììåð÷åñêèå ðàñõîäû 2210

Óïðàâëåí÷åñêèå ðàñõîäû 2220

Ïðèáûëü (óáûòîê) îò ïðîäàæ 2200 (1115) 1407

Äîõîäû îò ó÷àñòèÿ â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ 2310

Ïðîöåíòû ê ïîëó÷åíèþ 2320

Ïðîöåíòû ê óïëàòå 2330

Ïðî÷èå äîõîäû 1532 1532 2226

Ïðî÷èå ðàñõîäû 2350 (1505) (1804)

Ïðèáûëü (óáûòîê) äî íàëîãîîáëîæåíèÿ 2300 (1088) 1829

Òåêóùèé íàëîã íà ïðèáûëü 2410

Â òîì ÷èñëå íàëîãîâûå îáÿçàòåëüñòâà 
(àêòèâû)

2421

Èçìåíåíèå îòëîæåííûõ íàëîãîâûõ 
îáÿçàòåëüñòâ

2430

Èçìåíåíèÿ îòëîæåííûõ íàëîãîâûõ àêòèâîâ 2450

Ïðî÷åå 2460 (177) (641)

×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) 2400 (1265) 1188

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎ
Ðåçóëüòàò îò ïåðåîöåíêè âíåîáîðîòíûõ 
àêòèâîâ, íå âêëþ÷àåìûõ â ÷èñòóþ ïðèáûëü 
(óáûòîê) ïåðèîäà

2510

Ðåçóëüòàò îò ïðî÷èõ îïåðàöèé, íå 
âêëþ÷àåìûõ â ÷èñòóþ ïðèáûëü (óáûòîê) 
ïåðèîäà

2520

Ñîâîêóïíûé ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò ïåðèîäà 2500 (1088) 1829

Áàçîâàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) íà àêöèþ 2900

Ðàçâîäíåííàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) íà àêöèþ 2910

ОАО «Кимовское хлебоприемное предприятие» сообщает,
что 27.06.2014 г., согласно Уставу и Положению об ОАО, 
состоялось годовое собрание акционеров,
на котором рассматривалась производственная деятельность 
предприятия в 2013 году. Собрание утвердило
бухгалтерскую отчетность за 2013 год, которая приводится ниже

  

  

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогого, любимого
мужа и папу

Николая Уточкина
с днем рождения!

Тебе исполнилось сегодня 35.
Мне хочется сейчас сказать,
Что я тебя люблю.
И я хочу, мой милый, пожелать:
Любви, которую сумеем мы сберечь,
Здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Любящие жена и сын

П.К. Агафоновой – 100 лет

Поздравляем дорогую, любимую
Прасковью Кузьминичну

Агафонову
со 100-летним юбилеем!

Твой столетний юбилей
Потрясает всех людей!
Как же надо жизнь любить,
Чтобы старость победить!
Ты для нас – живой урок,
Силы жизненной исток.
Мы хотим, чтоб щедрый Бог
Тебе продлил подольше срок!

Дети, внуки,
правнуки, праправнуки

Поздравляем наших дорогих
Нину Владимировну и Николая Николаевича

Капишниковых
с серебряной свадьбой!

Серебряную свадьбу отмечая, мы просим вас о возрасте молчать,
Не думать о болезнях и печалях, а просто поздравленья получать!
Вы вырастили двух детей прекрасных, вы вместе долгий путь прошли,
Все это было точно не напрасно – вы и сегодня преисполнены любви!

Капишниковы, Якунины, Ивановы

Òû äëÿ íàñ – æèâîé óðîê,
Ñèëû æèçíåííîé èñòîê!

Поздравляем любимого
Владимира

Александровича
Климушкина
с юбилеем!

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

Жена, дети, внуки

ÝÕÎ ÂÎÉÍÛÝÕÎ ÂÎÉÍÛ

Ïîèñê
íåèçâåñòíûõ
ãåðîåâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì 
ìèíèñòðîì îáîðîíû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ïî 
âûïîëíåíèþ ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ íà 
çàñåäàíèè Ðîññèéñêîãî îðãàíèçàöè-
îííîãî êîìèòåòà «Ïîáåäà», 12 èþíÿ 
2014 ãîäà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî 
ïîèñêó íåèçâåñòíûõ ãåðîåâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941–1945 ãî-
äîâ, îáíàðîäîâàíèþ èõ èìåí è âðó-
÷åíèþ èì (ïåðåäà÷ó â ñåìüè ïîãèá-
øèõ (óìåðøèõ) âåòåðàíîâ) íàãðàä, 
íå âðó÷åííûõ ðàíåå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñèñòåìå Èíòåðíåò íà ñàéòå 
PODVIGNARODA.MIL.RU ðàçìåùå-
íû Óêàçû Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî 
Ñîâåòà ÑÑÑÐ, ïðèêàçû âîåííîãî 
êîìàíäîâàíèÿ è íàãðàäíûå ëèñòû íà 
ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, íàãðàæäåííûõ îðäåíàìè è 
ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ, â òîì ÷èñëå è òåõ 
ôðîíòîâèêîâ, êîòîðûì ýòè íàãðàäû 
íå áûëè ñâîåâðåìåííî âðó÷åíû.

Âìåñòå ñ òåì ñëåäóåò ïîÿñíèòü, 
÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè, 
âíåñåííûìè â Ïîëîæåíèå î ãîñó-
äàðñòâåííûõ íàãðàäàõ, ñòàòüÿ 47.1: 
«íàñëåäíèêàì ëèö, íàãðàæäåííûõ 
ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè ÑÑÑÐ, 
íî íå ïîëó÷èâøèõ èõ ñâîåâðåìåííî 
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ (ãèáåëüþ), ïåðå-
äàþòñÿ (âðó÷àþòñÿ) óäîñòîâåðåíèÿ ê 
ñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé 
íàãðàäå ÑÑÑÐ äëÿ õðàíåíèÿ, êàê 
ïàìÿòü».

Александр МИТИЧКИН,
начальник отдела

военного комиссариата
Тульской области по г. Кимовску

и Кимовскому району

Поздравляем дорогую
Зою Ивановну

Савельеву
с юбилеем!

Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

Муж, дети, внуки

Îðãàíèçàöèÿ (îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè) ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»       ïî ÎÊÏÎ 
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð ïëàòåëüùèêà                                                 ÈÍÍ
*Âèä ýêîíîìè÷åñêîé                                                                                                         
äåÿòåëüíîñòè: ìóêîìîëüíàÿ, õðàíåíèå çåðíà                                     ïî 
ÎÊÂÝÄ 
**Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà/ôîðìà ñîáñòâåííîñòè       ïî ÎÊÎÏÔ/ÎÊÔÑ 
Åäèíèöà èçìåíåíèÿ: òûñ. ðóá.                                                         ïî ÎÊÅÈ
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) 301721, ã. Êèìîâñê Òóëüñêîé, óë. Áåññîëîâà, 41à
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Ñòàòüÿ 7. Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ:

1) ôîðìèðîâàíèå, óòâåðæäåíèå, èñïîëíåíèå 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è êîí-
òðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî áþäæåòà;

2) óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíà ìåñòíûõ 
íàëîãîâ è ñáîðîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

3) âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå 
èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

4) îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäî-
ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ñíàáæå-
íèÿ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, 
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè;

5) äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ íà íèõ, âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå è îáåñïå-
÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ 
ìåñò), îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ 
çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå 
èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äå-
ÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

6) îáåñïå÷åíèå ïðîæèâàþùèõ â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè è íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìå-
ùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí æèëûìè ïîìåùå-
íèÿìè, îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäàíèå 
óñëîâèé äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îñóùåñò-
âëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, à 
òàêæå èíûõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì;

7) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
òðàíñïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ 
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíè-
öàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

8) ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà è ýêñò-
ðåìèçìà, à òàêæå â ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäà-
öèè ïîñëåäñòâèé ïðîÿâëåíèé òåððîðèçìà è ýêñòðå-
ìèçìà â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

9) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ìåð, íà-
ïðàâëåííûõ íà óêðåïëåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî è 
ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, ñîõðàíåíèå è 
ðàçâèòèå ÿçûêîâ è êóëüòóðû íàðîäîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíóþ è êóëüòóð-
íóþ àäàïòàöèþ ìèãðàíòîâ, ïðîôèëàêòèêó ìåæíà-
öèîíàëüíûõ (ìåæýòíè÷åñêèõ) êîíôëèêòîâ;

10) ó÷àñòèå â ïðåäóïðåæäåíèè è ëèêâèäàöèè 
ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ãðàíèöàõ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

11) îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

12) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óñëóãàìè ñâÿ-
çè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òîðãîâëè è áûòîâîãî 
îáñëóæèâàíèÿ;

13) îðãàíèçàöèÿ áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ, êîìïëåêòîâàíèå è îáåñïå÷åíèå 
ñîõðàííîñòè áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ áèáëèîòåê 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

14) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñó-
ãà è îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû;

15) ñîõðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå è ïîïóëÿðèçà-
öèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ 
èñòîðèè è êóëüòóðû), íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îõðàíà îáú-
åêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè 
è êóëüòóðû) ìåñòíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ;

16) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìåñòíî-
ãî òðàäèöèîííîãî íàðîäíîãî õóäîæåñòâåííîãî 
òâîð÷åñòâà, ó÷àñòèå â ñîõðàíåíèè, âîçðîæäåíèè è 
ðàçâèòèè íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè;

17) îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà, îðãàíè-
çàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

18) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà 
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îðãàíè-
çàöèÿ îáóñòðîéñòâà ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà íàñå-
ëåíèÿ, âêëþ÷àÿ îáåñïå÷åíèå ñâîáîäíîãî äîñòóïà 
ãðàæäàí ê âîäíûì îáúåêòàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ 
è èõ áåðåãîâûì ïîëîñàì;

19) ôîðìèðîâàíèå àðõèâíûõ ôîíäîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

20) îðãàíèçàöèÿ ñáîðà è âûâîçà áûòîâûõ îò-
õîäîâ è ìóñîðà;

21) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíàâ-
ëèâàþùèõ â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿ ïî ñîäåðæà-
íèþ çäàíèé (âêëþ÷àÿ æèëûå äîìà), ñîîðóæåíèé 
è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ îíè ðàñïîëî-
æåíû, ê âíåøíåìó âèäó ôàñàäîâ è îãðàæäåíèé 
ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïåðå÷åíü 
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ïåðèîäè÷íîñòü èõ 
âûïîëíåíèÿ; óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çäàíèé (ïîìåùåíèé â íèõ) è ñîîðóæå-
íèé â áëàãîóñòðîéñòâå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé; 
îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (âêëþ÷àÿ îñâåùåíèå 
óëèö, îçåëåíåíèå òåððèòîðèè, óñòàíîâêó óêàçàòå-
ëåé ñ íàèìåíîâàíèÿìè óëèö è íîìåðàìè äîìîâ, 
ðàçìåùåíèå è ñîäåðæàíèå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ 
ôîðì), à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû, 
âîñïðîèçâîäñòâà ãîðîäñêèõ ëåñîâ, ëåñîâ îñîáî 
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, ðàñïîëî-
æåííûõ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

 22) óòâåðæäåíèå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðàâèë çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè, óòâåðæäåíèå ïîäãîòîâëåííîé 
íà îñíîâå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè, âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî (çà 
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè), ðàçðåøåíèé 
íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñò-

âëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
óòâåðæäåíèå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü è èçúÿòèå, â 
òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â 
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ íóæä, îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñóùåñòâëåíèå â 
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì 
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ 
çäàíèé, ñîîðóæåíèé è âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé îá 
óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â õîäå òàêèõ îñìîòðîâ 
íàðóøåíèé;

23) ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé óëèöàì, ïëî-
ùàäÿì è èíûì òåððèòîðèÿì ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí 
â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, óñòàíîâëåíèå íóìåðàöèè 
äîìîâ;

24) îðãàíèçàöèÿ ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåð-
æàíèå ìåñò çàõîðîíåíèÿ;

25) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿ-
òèé ïî òåððèòîðèàëüíîé îáîðîíå è ãðàæäàíñêîé 
îáîðîíå, çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-
öèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà;

26) ñîçäàíèå, ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ äå-
ÿòåëüíîñòè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá è (èëè) 
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

27) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå-
÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ, 
îõðàíå èõ æèçíè è çäîðîâüÿ;

28) ñîçäàíèå, ðàçâèòèå è îáåñïå÷åíèå îõðà-
íû ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåñòíîñòåé è êó-
ðîðòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â îáëàñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ è îõðàíû îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåð-
ðèòîðèé ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

29) ñîäåéñòâèå â ðàçâèòèè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà;

30) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿ-
òèé ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè;

31) îñóùåñòâëåíèå â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåí-
íûõ âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ïîëíîìî÷èé ñîáñòâåííèêà âîäíûõ 
îáúåêòîâ, èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ îá îãðà-
íè÷åíèÿõ èõ èñïîëüçîâàíèÿ;

32) îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ëåñíîãî 
êîíòðîëÿ;

33) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ äåÿòåëüíîñòè äî-
áðîâîëüíûõ ôîðìèðîâàíèé íàñåëåíèÿ ïî îõðàíå 
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà;

34) îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòè-
ðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ïðå-
äåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüÿìè 31.1 
è 31.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 ÿíâàðÿ 1996 
ãîäà ¹ 7-ÔÇ «Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ»;

35) ïðåäîñòàâëåíèå ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû 
íà îáñëóæèâàåìîì àäìèíèñòðàòèâíîì ó÷àñòêå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîòðóäíèêó, çàìå-
ùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åí-
íîãî ïîëèöèè;

36) äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïðåäîñòàâëåíèå 
ñîòðóäíèêó, çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñòêî-
âîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè, è ÷ëåíàì åãî 
ñåìüè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà ïåðèîä âûïîëíåíèÿ 
ñîòðóäíèêîì îáÿçàííîñòåé ïî óêàçàííîé äîëæ-
íîñòè;

37) óòðàòèë ñèëó;
38) îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ 

íà òåððèòîðèè îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû;
39) îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ðàáîò, íåîáõî-

äèìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ èñêóññòâåííûõ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çà-
êëþ÷èòü äîãîâîð î ñîçäàíèè èñêóññòâåííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì;

40) îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîððóïöèè â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ.

Ñòàòüÿ 9. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ

1. Â öåëÿõ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå 
ïîëíîìî÷èÿ:

1) ïðèíÿòèå Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è âíåñåíèå â íåãî èçìåíåíèé è äîïîëíå-
íèé, èçäàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;

2) óñòàíîâëåíèå îôèöèàëüíûõ ñèìâîëîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

3) ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è 
ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëåíèå ôèíàíñîâîãî îáå-
ñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ 
ó÷ðåæäåíèé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîë-
íåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ áþäæåòíûìè è 
àâòîíîìíûìè ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, à 
òàêæå îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñ-
ëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;

4) óñòàíîâëåíèå òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäî-
ñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è 
ó÷ðåæäåíèÿìè è ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè, åñëè 
èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;

5) ðåãóëèðîâàíèå òàðèôîâ íà ïîäêëþ÷åíèå 
ê ñèñòåìå êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, òàðè-
ôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà íà 
ïîäêëþ÷åíèå, íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è 
óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, 
íàäáàâîê ê öåíàì (òàðèôàì) äëÿ ïîòðåáèòåëåé. 
Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ðåãóëèðîâàíèþ 
òàðèôîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå êîììóíàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû, òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîì-
ìóíàëüíîãî êîìïëåêñà íà ïîäêëþ÷åíèå, íàäáà-
âîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé 
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, íàäáàâîê ê öåíàì, 
òàðèôàì äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìîãóò ïîëíîñòüþ èëè 
÷àñòè÷íî ïåðåäàâàòüñÿ íà îñíîâå ñîãëàøåíèé 
ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí;

6) ïîëíîìî÷èÿìè ïî îðãàíèçàöèè òåïëîñíàá-

æåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 27.07.2010 ¹190-ÔÇ «Î òåïëîñíàáæåíèè»;

7) ïîëíîìî÷èÿìè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è 
âîäîîòâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 07.12.2011ã. ¹ 416-ÔÇ «Î âîäî-
ñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè»;

8) îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷å-
ñêîå îáåñïå÷åíèå ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ âûáîðîâ, ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, 
ãîëîñîâàíèÿ ïî îòçûâó ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì 
èçìåíåíèÿ ãðàíèö ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

9) ïðèíÿòèå è îðãàíèçàöèÿ âûïîëíåíèÿ ïëàíîâ 
è ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à 
òàêæå îðãàíèçàöèÿ ñáîðà ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêàçà-
òåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè è 
ñîöèàëüíîé ñôåðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
è ïðåäîñòàâëåíèå óêàçàííûõ äàííûõ îðãàíàì ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì 
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

10) ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ïðîãðàìì 
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
òðåáîâàíèÿ ê êîòîðûì óñòàíàâëèâàþòñÿ Ïðàâè-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

11) îñóùåñòâëåíèå ìåæäóíàðîäíûõ è âíåø-
íåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè;

12) ó÷ðåæäåíèå ïå÷àòíîãî ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ, îáñóæäåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ, äîâåäåíèÿ äî ñâåäåíèÿ æèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îôèöèàëüíîé èíôîðìà-
öèè î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì è êóëüòóðíîì 
ðàçâèòèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, î ðàç-
âèòèè åãî îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû è èíîé 
îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè;

13) îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ðàáîò-
íèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

14) óòâåðæäåíèå è ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è 
ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, îð-
ãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî îáñëå-
äîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïîìåùåíèÿ â 
êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé 
ôîíä â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå èíûõ ìåðîïðèÿòèé, 
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá ýíåð-
ãîñáåðåæåíèè è ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè;

15) èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ¹131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà-
ñòîÿùèì Óñòàâîì.

2. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âïðàâå çàêëþ÷àòü ñî-
ãëàøåíèÿ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí î 
ïåðåäà÷å ïîñëåäíåìó îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ñâî-
èõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, 
ïðåäñòàâëÿåìûõ èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, à òàêæå ñîãëàøåíèÿ î ïðè-
íÿòèè ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â áþä-
æåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðåøåíèå î ïåðåäà÷å îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè 
ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè î ïðèíÿòèè ÷àñòè 
ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ïðèíèìàåòñÿ Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ïðåäëîæåíèþ ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Óêàçàííûå ñîãëàøåíèÿ äîëæíû çàêëþ÷àòüñÿ 
íà îïðåäåëåííûé ñðîê, ñîäåðæàòü ïîëîæåíèÿ, 
óñòàíàâëèâàþùèå îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïðåêðà-
ùåíèÿ èõ äåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå äîñðî÷íîãî, ïîðÿ-
äîê îïðåäåëåíèÿ åæåãîäíîãî îáúåìà óêàçàííûõ 
â íàñòîÿùåé ÷àñòè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ 
ïîëíîìî÷èé, à òàêæå ïðåäóñìàòðèâàòü ôèíàíñî-
âûå ñàíêöèè çà íåèñïîëíåíèå ñîãëàøåíèé.

Ñòàòüÿ 15. Ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû
1. Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèã-

øèå íà äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18 ëåò, ïðîæèâàþùèå 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
âïðàâå èçáèðàòü äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà îñíîâå âñåîá-
ùåãî ðàâíîãî è ïðÿìîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà 
ïðè òàéíîì ãîëîñîâàíèè.

Ó÷àñòèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
â âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíûì è 
äîáðîâîëüíûì. Íèêòî íå âïðàâå îêàçûâàòü âîç-
äåéñòâèå íà ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ñ öåëüþ ïðèíóäèòü åãî ê ó÷àñòèþ èëè íåó÷àñòèþ â 
âûáîðàõ ëèáî âîñïðåïÿòñòâîâàòü åãî ñâîáîäíîìó 
âîëåèçúÿâëåíèþ.

2. Äåïóòàòîì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìîæåò áûòü èçáðàí ãðàæ-
äàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèé íà äåíü 
ãîëîñîâàíèÿ 18 ëåò, îáëàäàþùèé ïàññèâíûì èç-
áèðàòåëüíûì ïðàâîì.

3. Ïðåáûâàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ìåñòî æèòåëüñòâà êîòîðîãî ðàñïîëîæå-
íî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
âíå åãî ìåñòà æèòåëüñòâà âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íå ìîæåò ñëóæèòü îñ-
íîâàíèåì äëÿ ëèøåíèÿ åãî ïðàâà íà ó÷àñòèå â 
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

4. Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàçíà÷àþòñÿ Ñî-
áðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïðåæíåãî ñîçûâà. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè âûáî-
ðîâ äîëæíî áûòü ïðèíÿòî íå ðàíåå ÷åì çà 90 
äíåé è íå ïîçäíåå ÷åì çà 80 äíåé äî äíÿ ãîëî-
ñîâàíèÿ. 

Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî èçáèðà-
òåëüíîé ñèñòåìå, ïðè êîòîðîé îáðàçóþòñÿ ìíî-
ãîìàíäàòíûå èçáèðàòåëüíûå îêðóãà, â êîòîðûõ 
èçáðàííûìè ïðèçíàþòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûå 
êàíäèäàòû â êîëè÷åñòâå íå ïðåâûøàþùåì ÷èñëî 
äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ, ïîäëåæàùèõ ðàñïðåäåëå-
íèþ â ñîîòâåòñòâóþùåì èçáèðàòåëüíîì îêðóãå, 
ïîëó÷èâøèå áîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, 
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïî îòíîøåíèþ 
ê äðóãèì çàðåãèñòðèðîâàííûì ïî ñîîòâåòñòâóþ-
ùåìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó êàíäèäàòàì.

Ñðîê, íà êîòîðûé èçáèðàþòñÿ äåïóòàòû Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ èõ èçáðàíèÿ. 

Äíåì èçáðàíèÿ äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ãîëî-
ñîâàíèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî îí áûë èçáðàí â 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Äíåì èçáðàíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ãîëîñîâà-
íèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî îíî áûëî èçáðàíî â 
ïðàâîìî÷íîì ñîñòàâå.

Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â 
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè íå ïîçäíåå ÷åì 
÷åðåç ïÿòü äíåé ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

5. Äíè ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì. 

6. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîë-
íîìî÷èé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ èëè äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ 
ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âëåêóùåãî çà ñîáîé 
íåïðàâîìî÷íîñòü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äîñðî÷íûå âûáîðû äîëæ-
íû áûòü ïðîâåäåíû íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç øåñòü 
ìåñÿöåâ ñî äíÿ òàêîãî äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ 
ïîëíîìî÷èé.

7.  Ãàðàíòèè èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí ïðè 
ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ, ïîðÿäîê 
íàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè, ïðîâåäåíèÿ, óñòàíîâëå-
íèÿ èòîãîâ è îïðåäåëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ âûáîðîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 12.06.2002 N 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ 
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå 
â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 
è Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 08.07.2008 N 
1055-ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ ïðàâîîò-
íîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ âûáîðàìè äåïóòàòîâ ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé, ÷ëåíîâ èíûõ âûáîðíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ».

8. Èòîãè ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ ïîäëåæàò 
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ).

Ñòàòüÿ 30. Êîìïåòåíöèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

1. Â èñêëþ÷èòåëüíîé êîìïåòåíöèè Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàõî-
äèòñÿ:

1) ïðèíÿòèå óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è âíåñåíèå â íåãî èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé;

2) óòâåðæäåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà è îò÷åòà î 
åãî èñïîëíåíèè;

3) óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíà ìåñò-
íûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ â ñîîòâåòñòâèè çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è 
ñáîðàõ;

4) ïðèíÿòèå ïëàíîâ è ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåíèå îò÷åòîâ 
îá èõ èñïîëíåíèè;

5) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ è ðàñïî-
ðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

6) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î 
ñîçäàíèè, ðåîðãàíèçàöèè è ëèêâèäàöèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå îá óñòàíîâëåíèè 
òàðèôîâ íà óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è 
ó÷ðåæäåíèé, âûïîëíåíèå ðàáîò, çà èñêëþ÷åíèåì 
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè;

7) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â îðãàíèçàöèÿõ ìåæìóíèöè-
ïàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà;

8) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîãî è îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

9) êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøå-
íèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,

10) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá óäàëåíèè ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îòñòàâêó.

2. Â èíîé êîìïåòåíöèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàõîäèòñÿ:

1) óòâåðæäåíèå ïî ïðåäñòàâëåíèþ ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñòðóêòóðû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; 

2) ïðèíÿòèå ðåøåíèé î íàçíà÷åíèè ìåñòíîãî 
ðåôåðåíäóìà, ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

3) ôîðìèðîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì; 

4) óòðàòèë ñèëó;
5) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè æèòåëåé 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ê âûïîëíåíèþ íà 
äîáðîâîëüíîé îñíîâå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ äëÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàáîò;

6) íàçíà÷åíèå îïðîñîâ ãðàæäàí, à òàêæå 
îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà íàçíà÷åíèÿ è ïðîâåäåíèÿ 
îïðîñîâ;

7) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà íàçíà÷åíèÿ è ïðî-
âåäåíèÿ êîíôåðåíöèè ãðàæäàí (ñîáðàíèÿ äåëå-
ãàòîâ), èçáðàíèÿ äåëåãàòîâ;

8) íàçíà÷åíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, à òàêæå 
îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

9) íàçíà÷åíèå ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì èç-
ìåíåíèÿ ãðàíèö ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

10) îñóùåñòâëåíèå ïðàâà çàêîíîäàòåëüíîé 
èíèöèàòèâû â Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìå;

11) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé ïðèâàòè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

12) óòâåðæäåíèå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, óòâåðæäåíèå ïîä-
ãîòîâëåííîé íà îñíîâå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîêóìåíòàöèè ïî 
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, óòâåðæäåíèå ìåñòíûõ 

ÍÎÂÀß ÐÅÄÀÊÖÈß ÏÎËÎÆÅÍÈÉ ÓÑÒÀÂÀ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ðåã. í. 715113112014001
îò 27.06.2014 ã.



ÐÀÁÎÒÀ          ÐÀÁÎÒÀ          ÐÀÁÎÒÀ! !!!

Ðàéîííûå áóäíè «ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ 3.07.2014 3.07.2014 ¹ ¹ 27 (11312)27 (11312)

Разместите вашу рекламу
в газете – и ее увидят

ТЫСЯЧИ КИМОВЧАН!

1515

Íà ïðåäïðèÿòèå
â ã. Êèìîâñêå òðåáóåòñÿ

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
8-962-272-41-11

8 (4872) 24-50-74
Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷



Î
Î

Î
 «

Ò
åõ

íî
ð
åñ

óð
ñ»

!!!
ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ 

Ó×ÅÍÈÊÈ ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÎÂ

íà òîêàðíûå àâòîìàòû 

ïðîäîëüíîãî òî÷åíèÿ

ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü»
òðåáóþòñÿ

    8 (905) 629-67-03 � ã. Êèìîâñê, ï. Óãîëüíûé

n!37%-(% 
/0.('".$(21? 

./;2-;,( 
1/%6( +(12 ,(.

o0(#+ 8 %, 
,3&7(- ( &%-9(-

��ÇÀÐÏËÀÒÀ

îò 15 000
ðóáëåé

íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 
ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ðåçåðâèðîâàíèå çå-
ìåëü è èçúÿòèå, â òîì ÷èñëå ïóòåì 
âûêóïà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðà-
íèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.

2. Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çàñëóøèâàåò 
åæåãîäíûå îò÷åòû ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î ðåçóëüòàòàõ 
åãî äåÿòåëüíîñòè, äåÿòåëüíîñòè àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è èíûõ ïîäâåäîìñòâåííûõ 
ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
â òîì ÷èñëå î ðåøåíèè âîïðîñîâ, 
ïîñòàâëåííûõ Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáëàäàåò 
èíûìè ïîëíîìî÷èÿìè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, 
çàêîíàìè Òóëüñêîé îáëàñòè, íàñòî-
ÿùèì Óñòàâîì.

Ñòàòüÿ 42. Èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ

1. Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îð-
ãàíèçóåò ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå 
ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ, ìåñòíîãî 
ðåôåðåíäóìà, ãîëîñîâàíèÿ ïî îò-
çûâó ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãî-
ëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ 
ãðàíèö ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ 
ìóíèöèïàëüíûì îðãàíîì, êîòîðûé 
íå âõîäèò â ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

3. Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ôîðìè-
ðóåòñÿ â êîëè÷åñòâå äåñÿòè ÷ëåíîâ ñ 
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è ïîë-
íîìî÷èÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óñòà-
íàâëèâàþòñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
è ïðèíèìàåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ 
íèì çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè.

4. Íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì 
àêòîì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ìîæåò áûòü ïðèäàí 
ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

5. Ïîëíîìî÷èÿ èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïî ðåøåíèþ èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè Òóëüñêîé îáëàñòè, ïðèíÿ-
òîìó íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ìîãóò âîçëàãàòüñÿ íà 
òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ 
êîìèññèþ Êèìîâñêîãî ðàéîíà èëè 
íà ó÷àñòêîâóþ èçáèðàòåëüíóþ êî-
ìèññèþ, äåéñòâóþùóþ â ãðàíèöàõ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 47. Ïîäãîòîâêà, ïðèíÿ-
òèå è âñòóïëåíèå â ñèëó ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 

1. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû 
íå äîëæíû ïðîòèâîðå÷èòü Êîíñòèòó-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäå-
ðàëüíûì êîíñòèòóöèîííûì çàêîíàì, 
ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è èíûì íîðìà-
òèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, à òàêæå Óñòàâó (Îñíîâ-
íîìó Çàêîíó) Òóëüñêîé îáëàñòè, çà-
êîíàì, èíûì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì 
àêòàì Òóëüñêîé îáëàñòè.

1.1. Ìóíèöèïàëüíûå íîðìà-
òèâíûå ïðàâîâûå àêòû, çàòðàãè-
âàþùèå âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòè-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè, â öåëÿõ âû-
ÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, íåîáîñíîâàí-
íî çàòðóäíÿþùèõ îñóùåñòâëåíèå 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòè-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàò 
ýêñïåðòèçå, ïðîâîäèìîé îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëü-
íûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ ïðîåêòîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, 
ïåðå÷åíü è ôîðìà ïðèëàãàåìûõ ê 
íèì äîêóìåíòîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ 
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì îð-
ãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè 
äîëæíîñòíîãî ëèöà ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, íà ðàññìîòðåíèå êîòî-
ðûõ âíîñÿòñÿ óêàçàííûå ïðîåêòû.

2.1. Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çà-
òðàãèâàþùèå âîïðîñû îñóùåñò-
âëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è 

èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîä-
ëåæàò îöåíêå ðåãóëèðóþùåãî âîç-
äåéñòâèÿ, ïðîâîäèìîé îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè 
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

Îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîç-
äåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðî-
âîäèòñÿ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîëîæå-
íèé, ââîäÿùèõ èçáûòî÷íûå îáÿçàí-
íîñòè, çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ äëÿ 
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è 
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè èëè 
ñïîñîáñòâóþùèõ èõ ââåäåíèþ, à 
òàêæå ïîëîæåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ 
âîçíèêíîâåíèþ íåîáîñíîâàííûõ 
ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè è ìåñòíîãî áþäæåòà. 

3. Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ ìîãóò âíîñèòüñÿ 
äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãëàâîé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îðãà-
íàìè òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåí-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíèöèàòèâ-
íûìè ãðóïïàìè ãðàæäàí, îðãàíàìè 
ïðîêóðàòóðû.

4. Ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ îòêðûòûì, â òîì ÷èñëå, 
ïîèìåííûì èëè òàéíûì ãîëîñîâà-
íèåì.

5. Ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòà-
íàâëèâàþùèå ïðàâèëà îáÿçàòåëü-
íûå äëÿ èñïîëíåíèÿ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðè-
íèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ 
îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äå-
ïóòàòîâ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî 
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. 
Èíûå àêòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ïðè-
íèìàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì 
ðåãëàìåíòîì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

6. Ïðèíÿòûå Ñîáðàíèåì äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû íàïðàâ-
ëÿþòñÿ ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äëÿ ïîäïèñàíèÿ è îáíàðî-
äîâàíèÿ â òå÷åíèå 10 äíåé.

7. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå 
àêòû âñòóïàþò â ñèëó ñî äíÿ èõ ïîä-
ïèñàíèÿ, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðå-
íî ñàìèìè àêòàìè.

8. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå 
àêòû, çàòðàãèâàþùèå ïðàâà, ñâîáî-
äû è îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà, âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èõ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îá-
íàðîäîâàíèÿ).

9. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäóñìàòðèâà-
þùèå óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è 
îòìåíó ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, 
îñóùåñòâëåíèå ðàñõîäîâ èç ñðåäñòâ 
ìåñòíîãî áþäæåòà, ìîãóò áûòü âíå-
ñåíû íà ðàññìîòðåíèå Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ òîëüêî ïî èíèöèàòèâå ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè 
ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åíèÿ ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

10. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ î íàëîãàõ è ñáîðàõ 
âñòóïàþò â ñèëó â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

11. Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

12. Îáíàðîäîâàíèå ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïóòåì äîâåäåíèÿ äî âñåîáùåãî ñâå-
äåíèÿ ãðàæäàí òåêñòà ìóíèöèïàëü-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà ïîñðåäñòâîì 
ðàçìåùåíèÿ åãî íà ñòåíäàõ â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà.

Ñòàòüÿ 59. Çàêóïêè äëÿ îáå-
ñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

1. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñ-
ëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè êîíòðàêòíîé ñèñòå-
ìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, 
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.

2. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñ-
ëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
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ÑÒÎÐÎÆ
(ï. ÅÏÈÔÀÍÜ)

8-906-621-45-07

Çâîíèòü ñ 9.00 äî 19.00
Òåëåôîí:



ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
5-96-14     8-910-945-49-21

Îðãàíèçàöèè
íà 11-þ Ãðàíêîâñêóþ

òðåáóþòñÿ
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ÑÈÄÅËÊÀ äëÿ ïîæèëîãî ìóæ÷èíû
8-906-622-27-09
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ÏÐÈÅÌÙÈÖÀ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ
(æåëàòåëüíî ïåíñèîíåðêà)

8-950-917-27-33

Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé
ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè,

à òàêæå ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ

Управление Роскомнадзора по Тульской области напоминает
о необходимости регистрации в реестре операторов,
осуществляющих обработку персональных данных

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзора) по Тульской 
области напоминает руководи-
телям государственных и муни-
ципальных органов, всем юри-
дическим и физическим лицам 
Тульской области, осуществля-
ющим или намеревающимся 
осуществлять обработку персо-
нальных данных, о необходимо-
сти подачи уведомления об об-
работке персональных данных 
согласно Федеральному закону 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Организации, не направляв-
шие в адрес Управления Роском-
надзора по Тульской области 
уведомления об обработке пер-
сональных данных, включаются 
в план проведения проверок со-
блюдения обязательных требо-
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ветственных за организацию об-
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и номера их контактных телефо-
нов, почтовые адреса и адреса 
электронной почты;

– сведения о наличии или 
об отсутствии трансграничной 
передачи персональных данных 
в процессе их обработки;

– сведения об обеспечении 
безопасности персональных дан-
ных в соответствии с требовани-
ями к защите персональных дан-
ных, установленными правитель-
ством Российской Федерации, 
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осуществляющих обработку 

персональных данных.
За обработку персональных 
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тронной форме можно в Интер-
нете на «Портале персональных 
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«Портале государственных ус-
луг» (http://www.gosuslugi.ru).

Прием уведомлений осущест-
вляется в Управлении Роскомнад-
зора по Тульской области, распо-
ложенном по адресу: 300012, 
г. Тула, ул. Смидович, д. 1А.

По всем вопросам
обращаться по телефонам:

35-65-20, 33-13-85.
Управление Роскомнадзора

по Тульской области

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ¹ 16-46 îò 11.06.2014 ã. «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ,,Îá óòâåðæäåíèè 
ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä,,».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä,,».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 1 èþëÿ 2014 ãîäà. 
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ – 17 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äå-

ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà çà 2013 ãîä,,» áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2013 ãîä,,» â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2013 ãîä,,», èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðî-
òîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä,,» â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé Í.Ä. Àëòóõîâà 
Ñåêðåòàðü Ñ.À. Âèòþòíåâà 
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Òåëåôîíû: 8-961-151-65-47
e-mail: e.gaydina@tdmedved.ru

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ 4 è 5 ðàçðÿäîâ – 
îò 29000 äî 32000 ðóáëåé

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ïî ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ –

23000 ðóáëåé
ÈÍÆÅÍÅÐ-ÕÈÌÈÊ ïî òàðå
è âñïîìîãàòåëüíûì ìàòåðèàëàì
(ñ îïûòîì ðàáîòû îò 3-õ ëåò) –

26000 ðóáëåé
ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà –

17000 ðóáëåé

ÃÐÓÇ×ÈÊ – 25000 ðóáëåé

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,»

rpeas~rq~ -  /.12.?--3> 0 !.23:
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ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 27 îò 3.07.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 1.07.2014 ã. â 12.30

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

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

8-953-422-88-09      8-953-428-02-02 

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 3
íàïðîòèâ ãîñòèíèöû

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

Çàêàç 1434

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( , # '(-% –
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Выписывайте Выписывайте и читайте нашу и читайте нашу газету – главный источник новостей города и района!газету – главный источник новостей города и района!
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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
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Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ä
Î

Ñ
Ò
À

Â
Ê
À



Ï Å Ñ Î ÊÏ Å Ñ Î Ê ,,   ÙÙ Å Á Å Í ÜÅ Á Å Í Ü ,,

Í À Æ È Ã ÀÍ À Æ È Ã À ,,  Ã Ð Ó Í Ò Ã Ð Ó Í Ò ..

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

Î
Ñ
Ò
À

Â
Ê
À





ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÙÅÁÅÍÜ  ÙÅÁÅÍÜ  ÏÅÑÎÊ  ÍÀÏÅÑÎÊ  ÍÀÂÎÇÂÎÇ

8-906-533-85-23

ÐåêëàìàÄÎÑÒÀÂËÞ:


Ëþáàÿ ðàáîòà ïî ÷àñîâîé îïëàòå

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

Ðåêëàìà

                

  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

Ðåêëàìà ÈÏ Ñóðàëååâ

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41
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ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ

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

jhpohwm`~ jk`dj`,

xrsj`rspj` h jpnbk~

Ðåêëàìà

8-915-695-88-81



ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß
çàïðàâêà àâòîìîáèëüíûõ 

êîíäèöèîíåðîâ
óë. Áåññîëîâà,

ä. 62ä. 62 (øèíîìîíòàæ).

Åæåäíåâíî,
ñ 8.00 äî 21.00

8-960-605-96-38. Ñåðãåé

Ð
åê

ëà
ì
à

ïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòüïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòü

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

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

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

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

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

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

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

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòèÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

««ÊÐÈÑÒÀËËÊÐÈÑÒÀËË»»
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Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî
8-953-425-95-67

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ

Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Ðåêëàìà 

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

ÓÁÎÐÊÓÓÁÎÐÊÓ
êâàðòèð,êâàðòèð,

äîìîâ, îôèñîâ.äîìîâ, îôèñîâ.
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ óáîðêà Ïðîôåññèîíàëüíàÿ óáîðêà 

êâàðòèðû íàøèìè ñïåöèàëèñòà-êâàðòèðû íàøèìè ñïåöèàëèñòà-
ìè ïîçâîëèò èçáàâèòü âàñ îò ìè ïîçâîëèò èçáàâèòü âàñ îò 
ìîíîòîííîé ðàáîòû íà äîìó.ìîíîòîííîé ðàáîòû íà äîìó.

Ðåêëàìà

8-961-261-10-688-961-261-10-68

 

 

Память
3 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ òðè 

ãîäà, êàê óøëà èç æèçíè íàøà 
ëþáèìàÿ

Ðàèñà Âàñèëüåâíà

ÃËÀÄÛØÅÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ðàè-
ñó Âàñèëüåâíó, ïîìÿíèòå âìåñòå 
ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

ÌÓÆ, äåòè, âíóêè

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

ÒÀÌÀÄÀ
m=��›�= + q�!��L

ìóçûêà, ôîòî, êîñòþìû, 
ïðèçû, êîíêóðñû
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О б у ч е н и е  ч т е н и юО б у ч е н и е  ч т е н и ю
Подготовка к школеПодготовка к школе

5-71-38
8-906-537-63-85
0 êëàññ



ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ

Êðóïíîé àïòå÷íîé ñåòè
òðåáóþòñÿ

äëÿ ðàáîòû â ï. Åïèôàíü

g 0/+ 2  $.12.)- ?

8-915-781-81-73 Þðèé Àëåêñååâè÷

Ïðîäàþòñÿ
ÅÂÐÎÊÓÁÛÅÂÐÎÊÓÁÛ – åìêîñòü íà 1000 ë.,
â æåëåçíîé îáðåøåòêå, íà ïîääîíå 8-960-605-96-38

Ðåêëàìà

 

 

С благодарностью
Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü 

êîëëåêòèâó äåòñêîãî ñàäà ¹ 9, 
ðîäíûì, áëèçêèì, ñîñåäÿì è 
âñåì, êòî îêàçàë ïîìîùü â ïî-
õîðîíàõ è ïðîâîäèë â ïîñëåä-
íèé ïóòü áåçâîçâðàòíî óøåä-
øóþ, íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ

Èðèíó Âèêòîðîâíó

ÈØÊÎÂÓ

Ñåìüÿ ¨ðêèíûõ

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

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè ñ ïîëó÷åíèåì ãàçåòû 

â ðåäàêöèè (óë. Òîëñòîãî, ä. 18) – 129 ðóáëåé.

Çà òàêóþ æå öåíó ãàçåòà áóäåò äîñòàâëÿòüñÿ

â îðãàíèçàöèè ãîðîäà ïðè óñëîâèè ïîäïèñêè

íå ìåíåå 5 ýêçåìïëÿðîâ.

Â ðîçíèöó ãàçåòó ìîæíî ïðèîáðåòàòü

â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòè».

Редакция газеты
«Районные будни. Кимовский район»

продолжает подписку
на второе полугодие 2014 года.
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