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Л.В. Карпова:
О региональном 
соглашении
и минимальной
заработной плате

14 сентября 2014 года – выборы депутатов
Тульской областной Думы шестого созыва

До выборов в Тульскую областную Думу осталось 38 дней

– Действительно, состояние 
дорог в Кимовске и районе в 
целом не удовлетворяет ни жите-
лей, ни гостей города. Но адми-
нистрация муниципального об-
разования делает все возможное, 
чтобы уже в текущем сезоне от-
ремонтировать как можно боль-
шее количество дорог и улиц.

Подготовительную работу 
мы начали еще зимой, когда в 
сжатые сроки приняли в муници-
пальную собственность все до-
роги в районе общей протяжен-
ностью 550 километров, которые 
были бесхозными. Финансиро-
вать ремонт было невозможно, 
и спрашивать за их содержание 
было не с кого. В результате про-
веденной работы в 2013 году был 
сформирован муниципальный 
дорожный фонд в размере более 
25 миллионов рублей.

Эти средства направлены 
на ремонт дорожного покрытия 
улиц Ленина, Больничной, Тол-
стого – в Кимовске; улицы Теа-

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

О работе по приведению в должный вид дорог города
и района рассказывает глава районной администрации
Эдуард Леонидович Фролов:

тральной – в Новольвовске; ули-
цы Центральной – в Казановке.

По итогам аукциона по про-
ведению ремонта этих дорог об-
разовалась экономия денежных 
средств, на которые будет про-
веден дополнительный аукцион 
на ремонт дорожного покрытия 
улиц Ким, Маяковского, Белин-
ского в Кимовске.

В этом году ремонт дорог 
ведет добросовестный профес-
сиональный подрядчик – ООО 
«Трас-строй» из Новомосковска. 
Работы идут в летние месяцы с 
высоким качеством и достаточ-
но быстрыми темпами. 

Сейчас мы ведем перегово-
ры с подрядчиком о разработке 
сметной документации на ре-
монт дорог и тротуаров под фи-
нансирование 2015 года. Важно, 
чтобы сметы составлялись с 
учетом съездов с ремонтируе-
мой дороги, замены или ремонта 
люков канализационных колод-
цев и прочих нюансов.

Мы учли проблемы прошлых 
лет и четко прописали в услови-
ях конкурса, что так называемый 
срез асфальта является собствен-
ностью заказчика. Его по обра-
щениям жителей направляем на 
засыпку ям во дворах, на дорогах.

Благодаря поддержке ре-
гионального правительства и 
губернатора происходит на-
стоящий прорыв в дорожных 
работах в Епифани. Епифанцы 
и гости древнего поселения ко 
Дню Тульской области получат 
замечательный подарок в виде 
реконструируемого Никольско-
го собора и отремонтированных 
улиц поселка: Новослободской, 
Кимовской и примыкающих к 

ним, а также Красной площади. 
Пока остается нерешенной 

проблема городских тротуаров.
Брусчаткой, переданной городу 
на безвозмездной основе прави-
тельством области, а это 5 тысяч 
квадратных метров, мы решили 
вымостить городской парк. 

В следующем году планируем 
кратно увеличить объем брусчат-
ки, направив ее на городские тро-
туары, дворы. Хочу призвать жи-
телей многоквартирных домов к 
самоорганизации. Хороший при-
мер тому – жители домов с улицы 
Парковой, которые обратились 
с просьбой о выделении плитки 
на благоустройство придомовой 
территории, взяв на себя органи-
зацию по ее укладке.

С учетом того, что эти дома в 
прошлые годы благодаря иници-
ативе жильцов были капиталь-
но отремонтированы, в целом 

придомовые территории, дворы 
выглядят весьма комфортно. На-
деюсь, что этот опыт будет транс-
лирован на десятки кимовских 
двориков в следующем году.

До конца сезона мы должны 
отремонтировать тротуар вдоль 
детсада № 17, соединяющий дет-
скую поликлинику с улицей Лер-
монтова. Пока состояние этого 
участка вызывает много обосно-
ванных нареканий жителей.

Что касается ситуации с ре-
монтом автодороги на улице 
Павлова и дворовых территорий 
в 2013 году, то в настоящее вре-
мя ведется претензионная работа 
с подрядными организациями. 
В марте 2014 года совместно с 
представителями ГУ ТО «Тула-
упрадор» и администрации про-
ведена гарантийная инспекция 
по данным объектам, составле-
ны дефектные акты и направле-
ны подрядчикам требования на 
устранение всех дефектов, таких 
как завал бордюрного камня, 
ямочность. Теперь дело за арби-
тражным судом, который обяжет 
недобросовестных подрядчиков 
и субподрядчиков исполнять 
свои гарантийные обязательства.

ÌÛ Ó×ËÈ ÏÐÎØËÛÉ ÌÛ Ó×ËÈ ÏÐÎØËÛÉ 
ÎÏÛÒ ÐÅÌÎÍÒÀ ÄÎÐÎÃÎÏÛÒ ÐÅÌÎÍÒÀ ÄÎÐÎÃ

Так после ремонта выглядит сегодня улица Больничная.              Так после ремонта выглядит сегодня улица Больничная.              ФотоФото Сергея АГАФОНОВА  Сергея АГАФОНОВА 

Я считаю, что мы успешно справляемся
с ремонтом дорог в текущем году, и уверен,

что если не снизим набранных темпов и объемов, 
через 2–3 года основные улицы города

примут достойный вид.
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Поздравляю вас с Днем 
физкультурника!

Занятия физической куль-
турой и спортом – основа здо-

Уважаемые работники
строительной индустрии!

От всей души поздравляю вас
с праздником – Днем строителя!

Ваши знания, умения и опыт ежедневно направлены на стро-
ительство жилья для наших граждан, создание промышленной 
и социальной инфраструктуры.

Сегодня нашей главной задачей остается строительство жи-
лья, переселение людей из аварийного жилищного фонда.

В рамках исполнения Указа Президента России от 7 мая 
2012 года Владимира Путина, в ближайшие четыре года будет 
расселено более 320 тысяч квадратных метров аварийного жи-
лья. 

Отрадно, что растет объем возводимого жилья. Так, в про-
шлом году мы ввели свыше 500 тысяч квадратных метров. Бо-
лее 1800 благоустроенных квартир уже построено для наших 
жителей в этом году.

Значимое событие этого года – начало строительства микро-
района «Новая Тула» с  общим объемом ввода жилья 1 миллион 
квадратных метров.

Кроме того Тульская область стала пилотным участником 
программы «Жилье для российской семьи», в рамках которой 
для наших граждан на территории региона в течение трех лет 
планируется построить до 530 тысяч квадратных метров жилья 
эконом-класса.

Безусловно, все сегодняшние достижения, во многом – ре-
зультат упорного и напряженного труда работников строитель-
ной отрасли. Благодарю вас за высокие профессиональные 
качества, мастерство, трудолюбие и большую проделанную ра-
боту на благо земляков.

Правительство Тульской области будет и впредь оказывать 
поддержку развитию сферы строительства в регионе.

Уверен, наши жители и в дальнейшем могут рассчитывать на 
вашу слаженную, четкую и эффективную работу, направленную 
на повышение комфорта и качества жизни на Тульской земле.

Желаю крепкого здоровья, энергии, благополучия вам и ва-
шим семьям! Новых успехов в вашем созидательном труде!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые жители 
Тульской области, 
любители физической 
культуры, 
профессиональные 
спортсмены
и тренеры, 
ветераны спорта!

рового образа жизни, залог хорошего самочувствия, отличного 
настроения и оптимизма. 

Пусть невозможно заставить человека заботиться о своем 
здоровье, но мы можем создать и уже создаем условия, чтобы 
сделать физкультуру и спорт доступными для всех туляков, и, 
что особенно важно, привлекательными для детей и подростков.

Вложения региона в спортивную инфраструктуру значи-
тельно возросли: строятся физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, футбольные поля, площадки для силовых тренировок, 
министадионы, универсальные спортплощадки при школах.

Ежегодно многие наши земляки участвуют в массовых спор-
тивных состязаниях, таких как «Лыжня России», «Кросс на-
ции», «Российский азимут».

И чем активнее старшее поколение будет подавать пример, 
тем больше наших детей сделают выбор в пользу спортивных 
секций!

В этот праздник всем хочу пожелать задуматься о ценности 
здоровья – своего и своей семьи, начать заботу о нем с пробежки 
в парке, велосипедной прогулки, занятий на турнике.

Движение – это жизнь! Давайте не забывать об этом.
С Днем физкультурника!

Владимир ГРУЗДЕВ, 
губернатор Тульской области

Îäèí ãëàâà – õîðîøî,
à äâîå – ýòî ðåôîðìà

27 мая 2014 года Президент РФ
Владимир Путин подписал
федеральный закон, который дал регионам
дополнительные полномочия при формировании 
системы местного самоуправления.
Проще говоря, губернаторы
и областные парламенты теперь сами решают, 
как должна выглядеть система управления
в муниципальных образованиях
В Тульской области регио-

нальная власть уже определи-
лась со своей позицией, четко 
разграничив функции председа-
телей депутатских собраний, то 
есть глав муниципальных обра-
зований, и глав администраций. 
Соответствующий закон 10 июля 
был принят областной Думой. 
Им внесены поправки в ряд дру-
гих региональных законов, опре-
деляющих полномочия глав МО.

– Такие изменения касаются, 
прежде всего муниципальных 
образований первого уровня – 
сельских поселений, – коммен-
тирует министр внутренней 
политики и развития местного 
самоуправления Владимир Яро-
шевский. – Теперь главы таких 
МО только возглавляют соб-
рания депутатов и исполняют 
представительские, контроль-
ные функции. При этом опера-
тивное управление, вопросы 
жизнеобеспечения муниципаль-
ного образования, переходят в 
ведение главы администрации.

Такая схема разделения вла-
стей представительной и испол-
нительной существует в нашем 
регионе давно, но на уровне 
районов, городских округов, 
рабочих поселков и в сельских 
поселениях с численностью на-
селения больше 8 тысяч. 

В последнее время в Туль-
ской области происходили зна-
чительные изменения в сфере 
территориального устройства – 
муниципальные образования 
объединялись и, соответствен-
но, укрупнялись. Сейчас их 
стало 103 вместо прежних 179. 
И есть такие сельские поселе-
ния как, например, Шахтерское 
Узловского района, где 18 ты-
сяч жителей. Это почти вдвое 
больше численности, скажем, 
Каменского района.

– В таких условиях нерацио-
нально, чтобы глава МО руково-
дил еще и администрацией, как 
это было раньше. Нереально ис-
полнять одному человеку такой 
объем работы, распоряжаться 
бюджетом, обеспечивать его 
наполняемость – считает Яро-
шевский. – Жизнь приблизила 
нас к такому решению. Мы не 
могли не учесть выявленные 
Следственным комитетом реги-
она нарушения в деятельности 
некоторых сельских глав. Они 
сами себе назначали и выпла-
чивали премии, надбавки, и это 
зачастую оборачивалось уголов-
ными делами.

Быть одновременно и ис-
полнителем, и контролером, со-
гласитесь, не так уж и просто, 
да и неправильно. Дело даже не 
в каком-то моральном аспекте, 
а в наличии управленческого 
опыта, в знании законодатель-
ства. Такой багаж есть далеко не 
у каждого депутата, из которых, 
собственно, и выбирают главу 
МО. Требования к квалификации 
муниципальных и государствен-
ных служащих растут год от года, 
но на народных избранников та-
кие нормативы не распространя-
ются. А в этом и кроется причина 
не всегда эффективной работы 
местной власти. 

– У нас были случаи, и сей-
час есть, когда главами МО ста-
новятся люди, не имеющие выс-
шего образования, – поясняет 
Владимир Святославович. – Я 
не могу сказать, что все они на 
плохом счету. Есть талантливые 
управленцы, как говорится, от 
бога, но это не является систе-
мой. А сейчас в работу органов 
власти внедряются новые ин-
формационные технологии, и 
ими нужно владеть. Возрастает 
и сложность решаемых задач. 

Введение должности главы 
администрации как раз позво-
лит отбирать людей соответ-
ствующей квалификации, наце-
ленных на решение задач, а не 
на процесс.

Кстати, если говорить о ка-
честве нормативно-правовых 
актов, принимаемых на уровне 
муниципалитетов, то почти 500 
из 9 тысяч документов были 
опротестованы прокуратурой, 
или отменены по решению суда. 
И это только за прошедший год. 

Несомненно, в сельских по-
селениях есть грамотные, энер-
гичные люди готовые работать 
в органах власти, уверены в 
министерстве внутренней поли-
тике, но не все могли проявить 
свои способности при прежней 
управленческой схеме. 

– В тех муниципальных об-
разованиях, где выборы состо-
ятся 14 сентября 2014 года, бу-
дут организовываться конкурсы 
на замещение должности главы 
администрации, – уточнил Яро-
шевский. – А в тех муниципа-
литетах, где представительные 
органы были избраны в преды-
дущие периоды, и главы МО 
пока совмещают функции, уже 
запущена так называемая «до-
рожная карта», в соответствии 
с которой процедура приведе-
ния схемы управления в соот-
ветствие с законом будет завер-
шена до конца 2014 года. Хочу 
подчеркнуть, что изменения в 
федеральном и областном за-
конодательствах, в первую оче-
редь, направлены на формирова-
ние более качественной работы 
местного самоуправления. Что-
бы администрации сельских 
поселений не перекладывали 
решение проблем на уровень 
районной власти. Как говорится, 
не гоняли людей по кабинетам. 
Ведь 90 процентов обращений 
граждан – это вопросы местно-
го значения, и чтобы решать их, 
главам администраций нужно 
просто-напросто учиться рабо-
тать. А для этого необходимо 
иметь опыт, знания, словом, 
быть профессионалами.

Кстати, оценка эффективно-
сти работы глав администраций 
и сельских и районных напря-
мую зависит от мнения жите-
лей. Этот принцип не раз под-
черкивал губернатор Владимир 
Груздев в своих выступлениях: 
«От эффективности работы 
местной власти зависит как эко-
номическое, так и социальное 
развитие муниципалитетов. Я – 
за прямой разговор с людьми, и 
рекомендую руководителям всех 
уровней: общайтесь с людьми, 
открывайте двери своих прием-
ных и кабинетов. Вы получите 
и благодарность – если хорошо 
работаете, и мудрый народный 
совет, и, конечно, конструктив-
ную критику».

Алексей ШЕРШНЕВ
(«Тульские известия» № 112 

от 1 августа 2014 года.)

– Я думаю, все хорошо 
помнят, как начиналась рефор-
ма местного самоуправления. 
Сколько было неясного, непо-
нятного для жителей: к кому 
идти со своими проблемами, на 
кого жаловаться, если они не ре-
шаются? И отголоски этого – те 
же звонки на «горячую линию» 
губернатора с бытовыми во-
просами. А ведь протекающие 
крыши, лопнувшие радиаторы, 

Анатолий Судариков, директор Кимовского завода металло-
изделий:

нечищеные от снега дороги – 
прямая забота именно местных 
властей.

И работа должна быть вы-
строена так, чтобы людям не 
нужно было писать заявления, 
жалобы дважды. Разделение 
полномочий между главами му-
ниципальных образований и 
администрации как раз и долж-
но повысить ответственность и 
усилить контроль. 

10 àâãóñòà – Äåíü ñòðîèòåëÿ

9 àâãóñòà –
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

Íàãðàäû Ðîññèè – ïðåäñòàâèòåëÿì Òóëüñêîé îáëàñòè
Президент России Влади-

мир Путин вручил в Кремле 
государственные награды и 
дипломы о присвоении почет-
ных званий выдающимся рос-
сиянам – космонавтам, журна-
листам, деятелям культуры, 
политикам, общественным де-
ятелям, рабочим, крестьянам 
из разных регионов страны.

В числе награжденных – 
представитель в Совете Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации от ад-
министрации Тульской области 
Артур Чилингаров и слесарь 
механосборочных работ мон-
тажно-испытательного произ-
водства ОАО «Акционерная 
компания «Туламашзавод» Ми-

хаил Абакумов.
Артуру Чилингарову гла-

ва государства вручил Орден 
«За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, Михаилу Абакумо-
ву – Орден Почета.

Обращаясь к участникам 
церемонии, Президент России 
выразил им благодарность за 
служение интересам России и ее 

граждан.
– Только с таким отношени-

ем к жизни, к делу мы сможем 
уверенно идти вперед, реализо-
вать все наши планы, укреплять 
престиж Отечества, добиваться 
его процветания и благополу-
чия, – отметил Владимир Путин 
в своем выступлении.

Добавим, доктор географиче-

ских наук, член-корреспондент 
Российской академии наук, пре-
зидент Государственной поляр-
ной академии Артур Чилинга-
ров является Героем Советского 
Союза и Героем Российской 
Федерации. Он один из четырех 
человек, удостоенных высших 
званий, как СССР, так и России.
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Çàðåãèñòðèðîâàíû ñïèñêè
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
îò òðåõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé

Облизбирком поддержал 
предложение о назначении 
членом комиссии с правом 
совещательного голоса от по-
литической партии «Россий-
ская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО» 
Владимира Дорохова. Далее 
комиссия перешла к рассмо-
трению документов о реги-
страции кандидатов в депута-
ты Тульской областной Думы 
от политических партий. При 
проверке документов от поли-
тической партии «Российская 
партия пенсионеры за спра-
ведливость» выяснилось, что 
трое кандидатов этой партии 
не представили документы о 
погашенной судимости, что 
является нарушением. В ре-
зультате в соответствии со 
статьей 38 Федерального За-
кона «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан» 
эти лица были исключены из 
списков для регистрации. 

В результате члены комис-
сии зарегистрировали 85 кан-
дидатов в депутаты Тульской 
областной Думы шестого со-
зыва по единому избиратель-
ному округу от политической 
партии «Российская партия 
пенсионеры за справедли-
вость». Аналогичная ситуа-
ция возникла при проверке 
документов ЛДПР, где один 
кандидат не представил сведе-
ния о погашенной судимости. 
В итоге он был исключен из 
списков, и комиссия зареги-
стрировала в список канди-
датов 92 человека по едино-
му избирательному округу от 
ЛДПР. Также после проверки 
документов от политической 
партии «Российская объ-

единенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» два кан-
дидата были исключены из 
списков за непредоставление 
информации о непогашенной 
судимости. Комиссия приня-
ла решение о регистрации 51 
кандидата от партии «Россий-
ская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО» 
по единому избирательному 
округу. 

Накануне политическая 
партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ представила в ко-
миссию для заверения список 
кандидатов в депутаты Туль-
ской областной Думы в ко-
личестве 61 человека. Члены 
комиссии рассмотрели вопрос 
о заверении списка. Секретарь 
комиссии Николай Климов от-
метил, что при приемке доку-
ментов обнаружилось много 
нарушений по оформлению 
документов кандидатов. Пред-
седатель комиссии Сергей Ко-
стенко обратил внимание, что 
у политической партии еще 
есть время для исправления 
обнаруженных недостатков. 
Комиссия заверила список 
кандидатов в Тульскую об-
ластную Думу, выдвинутых 
региональным отделением 
политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по еди-
ному избирательному округу 
в количестве 61 человека и по 
одномандатным избиратель-
ным округам – 7 человек. 

На сегодня десять полити-
ческих партий заявили о сво-
ем желании выдвинуть своих 
кандидатов для участия в вы-
борах. Списки четырех поли-
тических партий зарегистри-
рованы.

29 июля состоялось 114 заседание
избирательной комиссии Тульской области

Всю предвыборную и выборную информацию 
теперь можно увидеть в сети Интернет

Избирательная комиссия Тульской области
зарегистрировалась в Facebook, тем самым

появилась возможность в оперативном режиме 
принимать и отвечать на вопросы избирателей

в пределах компетенции.
Также была зарегистрирована страница в Twitter, 

где можно увидеть информацию
о статистике выдвижения на предстоящих

выборах, ходе выдвижения кандидатов,
списков от политических партий,

деятельности избирательной комиссии.
Здесь же планируется публиковать информацию

о ходе голосования 14 сентября 2014 года.
Кроме этого, на официальном сайте комиссии 

tula.izbirkom.ru содержатся сведения
о законодательных основах выборов,

о подготовке и ходе избирательных кампаний, 
проводящихся на территории Тульской области,

о результатах голосования.

Íîâîëüâîâñêèõ ïëàíîâ
ãðîìàäüå

Многие проблемы ЖКХ позволяет решить
проект «Народный бюджет»

Жители не только опреде-
ляют, на какие цели потратить 
средства, но и становятся глав-
ными контролерами хода работ, 
выполняемых подрядной орга-
низацией. Необходимо понимать, 
что улучшить жизнь для себя и 
своих детей сразу и без труда не-
возможно, а копившиеся десяти-
летиями проблемы могут быть 
решены полноценно только при 
личном участии граждан.

МО Новольвовское на 
2014 год подало в правительство 
Тульской области тринадцать 
заявок, из которых конкурсный 
отбор прошли одиннадцать, в 
том числе ремонт водопроводов 
в населенных пунктах Кропото-
ве, Новоселках, Таболе. Четыре 
заявки касались отсыпки дорог 
в деревнях Самочевке, Зубовке, 
Урусове и селе Покровском. Кро-
ме того, в 2014 году согласно про-
екту «Народный бюджет-2014» 
прошли заявки по замене водона-
порной башни в поселке Пронь, 
ремонты гидротехнического со-
оружения (плотины) в деревне 
Алексеевке, уличного освещения 
в деревне Львово и капитальный 
ремонт кровли многоквартирно-
го дома в поселке Новольвовске, 
который сейчас уже проводят, и 
обойдется он в 782 тысячи ру-
блей. А завершить его планиру-
ют к 20 августа.

С ООО «СВКХ-Сервис» был 
заключен контракт на ремонт во-
допровода в селе Таболе на сум-
му 425 тысяч рублей. В деревне 
Зубовке в соответствии с заклю-
ченным контрактом с индивиду-
альным предпринимателем А.Н. 

Цангелем на сумму 399 тысяч ру-
блей будет произведена отсыпка 
грунтовой дороги. Такая же ра-
бота выполнена в деревне Само-
чевке и селе Покровском. Ремонт 
скважины в деревне Кропотово 
предполагается завершить к 30 
августа, улицы деревни Львово 
будут освещены к 20 августа.

Дважды аукционы не состоя-
лись на ремонты объектов в на-
селенных пунктах Пронь (замена 
водонапорной башни), Урусово 
(отсыпка дорог) и Алексеевка 
(ремонт гидротехнического соо-
ружения). Никто из подрядчиков 
не подал заявки на выполнение 
вышеуказанных работ. 

Пришлось в третий раз от-
правлять заявку на проведение 
торгов в Тульский Центр закупок.

– Ждем проведения аукцио-
на, – говорит глава МО Новоль-
вовское Галина Витальевна Ви-
нокурова. – Хочу заметить, что 
на дополнительные средства, 
сэкономленные в ходе торгов, за 
счет «Народного бюджета-2013» 
была проведена замена подво-
дящего водопровода к дому № 1 
на улице Театральной в поселке 
Новольвовске, на что израсходо-
вано 59 тысяч рублей. В августе 
2014 года будет проведена заме-
на водовода в четырех населен-
ных пунктах: в деревнях Камен-
ке на сумму 61 тысяча рублей, 
Белоозеро на сумму 131 тысяча 
рублей, в селе Карачеве на сум-
му 100 тысяч рублей и в деревне 
Кропотово на сумму 109 тысяч 
рублей.

– В настоящее время, – про-
должила свой рассказ Галина 

Витальевна, – в большинстве 
населенных пунктов до жителей 
доведена информация, уже про-
ведены собрания, подготовлены 
протоколы, оформлены заявки 
на участие в проекте «Народный 
бюджет-2015». В правительство 
Тульской области отправлено 
две заявки: на замену водона-
порной башни в деревне Ренево 
на сумму 450 тысяч рублей и 
отсыпку дороги в деревне Алек-
сандровке на 150 тысяч рублей.

– Однако жители не очень ак-
тивно соглашаются на софинан-
сирование проекта, – сетует Г.В. 
Винокурова. – Но без их участия 
мы не можем отправить заявки в 
правительство Тульской области. 
Инициативные группы, КТОСы 
продолжают вести разъяснитель-
ную работу с населением.

МО Новольвовское плани-
рует подать на участие в про-
екте «Народный бюджет-2015» 
не менее десяти заявок. Но но-
вые трудности стоят перед му-
ниципальными образованиями: 
средства выделяются только на 
объекты, находящиеся в муни-
ципальной собственности. А 
это усложняет работу. Несмотря 
на это, администрация МО Но-
вольвовское полна решимости 
вместе с населением работать 
над выполнением задачи по вы-
делению средств на неотложные 
проблемы.

По программе «Развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
расположенных на территории 
МО Новольвовское, на 2014–
2016 годы» выделено 1,5 мил-
лиона рублей. На эти средства в 
поселке Новольвовске будет от-
ремонтирована улица Театраль-
ная на сумму 1 миллион 102 ты-
сячи рублей и улица Большая 
Лесная на сумму 622 тысячи 
рублей.

В рамках программы «Мо-
дернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной 
инфраструктуры Тульской об-
ласти на 2014–2020 годы» отре-
монтирован водовод в поселке 
Новольвовске на сумму 867 ты-
сяч рублей и проведен аукцион 
на строительство водовода по 
деревне Зубовке на сумму 4 мил-
лиона 421 тысячу рублей. Планы 
перед администрацией и населе-
нием МО Новольвовское стоят 
грандиозные. И если жители 
будут активны, все обязательно 
получится.

Валентина ЗВОНАРЕВА

Â Òóëå îòêðûëñÿ öåíòð
êîíñóëüòàöèîííîé
ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ 

В центре консультацион-
ной поддержки РТРС все жи-
тели Тульской области могут 
получить консультации по во-
просам подключения цифро-
вого телевидения.

Специалисты Центра объ-
яснят всем желающим, чем 
отличается цифровое телеви-
дение от аналогового, какое 
требуется оборудование для 
приема ЦЭТВ, расскажут об 

особенностях, характеристи-
ках и продемонстрируют, как 
произвести подключение и 
настройку.

Все консультации бесплат-
ные.

Адрес ЦКП: г. Тула, 
ул. Скуратовская, д. 141. Те-
лефон: 8 (4872) 23-52-51.

Время работы: понедель-
ник-четверг – 8.00–17.00, 
пятница – 8.00–16.00.

Ремонт крыши в поселке Новольвовске на улице Центральной, д. 19

Ко вторнику в Кимовск при-
было уже свыше 160 вынужден-
ных переселенцев из пылающих 
войной юго-восточных регионов 
Украины, в том числе 38 детей. 
113 человек разместились у род-
ственников и знакомых, 8 – в 
муниципальных общежитиях, а 
еще 40 – в пункте временного 
размещения, созданного на базе 
специализированной коррекци-
онной школы.

Кстати, новые обитатели 
пункта приехали в наш город 
централизованно по линии МЧС 
из палаточных лагерей. Боль-
шинство из прибывших оста-
лись без самого необходимого и 
крайне нуждаются в ряде пред-
метов первой необходимости. В 
первую очередь, требуются пам-

персы и детское питание, пред-
меты личной гигиены и постель-
ные принадлежности, моющие 
средства и бутиллированная 
вода. Разумеется, этим людям 
нужна и одежда, однако, сразу 
следует оговориться, что новая, 
даже с этикетками, либо в очень 
хорошем состоянии.

Центрами сбора гуманитар-
ной помощи для беженцев стали 
в Кимовском районе Дома куль-
туры в Кимовске (телефон: 5-75-
48), Епифани и Новольвовске 
(3-72-83), а также Центр соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(5-76-12). Можно позвонить 
туда и договориться о способе 
доставки помощи в место сбора.

Как сообщили в администра-

ции района, за помощью в тру-
доустройстве обратились уже 50 
вновь прибывших. Что касается 
решения жилищного вопроса, то 
жилищным обустройством вы-
нужденные переселенцы будут 
заниматься самостоятельно и за 
счет собственных средств. 

Ксения СОБОЛЕВА

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ ïîìîùü!

Фото Сергея АГАФОНОВАФото Сергея АГАФОНОВА
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòðÒîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð « «ÏÅÐÂÛÉÏÅÐÂÛÉ»»
Второй Второй этажэтаж

Второй этаж – это царство 
одежды. В многочисленных ма-
газинах можно посмотреть и 
померить как демократичные 
футболки по совершенно до-
ступным ценам, так и подобрать 
что-то из последних европей-
ских коллекций модной одежды.

На втором этаже представ-
лена одежда от самых разноо-
бразных производителей, но вся 
она имеет одну общую особен-
ность – высокое качество.

Самым крупным магази-
ном второго этажа является 
TakkoFashion, предлагающий 
одежду и аксессуары для жен-
щин, мужчин и детей всех воз-
растов. TakkoFashion – немец-
кий бренд, представленный в 
двадцати странах Европы. 

Магазины имеют опреде-
ленную специализацию. Если в 
таких как ZARINA, Elleit, MOD 
STYLE, FAVORI, Steilmann, 
INCITY и других можно приоб-
рести различные виды одежды 
из самых современных европей-
ских коллекций и аксессуары к 
ней, то в DLF Jeans представлен 
широкий ассортимент джинсов, 
пошитых по последнему слову 
итальянской моды.

Магазин DESEO специали-
зируется на нижнем белье и до-
машней одежде для женщин и 
мужчин.

Девушкам, желающим идти 
в ногу с современной молодеж-
ной модой, стоит заглянуть в 
магазин KiraPlastinina. Впрочем, 
это не единственный магазин, 
который может удовлетворить 
желания молодых модников 
и модниц. Молодежи есть что 
выбрать в магазинах FFStyle и 
Befree. 

На втором этаже можно при-
обрести и сопутствующие одеж-
де товары. В StoneEstet можно 
подобрать украшения из нату-
ральных камней, бусы, броши, 
подвески, браслеты, кольца, 
серьги, сувениры из оникса и не-
фрита, а также кошельки, сумки 

и другую кожгалантерею.
Хороший ассортимент сумок 

представлен в магазине Apple.
Красота и привлекатель-

ность женщин зависят не толь-
ко от того, в чем она одета, но и 
от того, как женщина следит за 
собой. Красивые волосы, ухо-
женные ногти – дело рук специ-
алистов макияжа, парикмахеров. 
Для них и предназначен магазин 
SuperStar.

Проходя мимо магазина по-
стельного белья Goodnight, 
вспомнил, как одно время моя 
супруга искала дешевое по-
стельное белье. Нашла. Но с тех 
пор ищет только качественное 
белье, поскольку простыни из 
дешевых комплектов оказались 
в буквальном смысле одноразо-
выми: после первой же стирки 
потеряли товарный вид. Так что 
лучше зайти в нормальный ма-
газин, такой, как Goodnight, и 
купить качественный товар. Де-
шевле обойдется.

А завершим нашу экскурсию 
посещением детского магазина 
обуви «Сказка». Его название 
в полной мере соответствует и 
товару, который находится на 
его полках, и сами продавцы, с 
любовью относящиеся к своим 
юным покупателям. Существен-
но и то, что детская обувь здесь 
продается по вполне доступной 
цене.

Торгово-развлекательный 
центр «Первый» является уни-
кальным торговым заведением 
в наших краях. Здесь, в очень 
красивых и дорогих на вид 
магазинах, можно подобрать 
товар практически на любой 
достаток и вкус. А, учитывая, 
что в магазинах «Первого» ре-
гулярно проходят распродажи, 
есть возможность приобрести 
качественные товары по при-
влекательным ценам.

Заходите в «Первый», и фор-
туна будет благосклонна к вам!

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Мы продолжаем знакомить читателей
с торгово-развлекательным
центром «Первый»
города Новомосковска.
Сегодня мы пройдемся по второму этажу

Так выглядит второй этаж торгово-развлекательного центра «Первый».

В магазине «Сказка» всегда можно найти подходящую обувь для детей.

К строительному ремеслу в той или иной
степени приобщается каждый мужчина,
а для некоторых оно становится делом всей жизни

Александр Иванович Борду-
нов (на снимке) – ровесник Ки-
мовска. Он рос и мужал вместе 
с родным городом, был свиде-
телем строительства и развития 
шахтерского городка, но идея 
стать участником той или иной 
стройки ему до поры до времени 
и в голову не приходила.

Свою трудовую биографию 
он начинал учеником слесаря на 
КРЭМЗе, а когда обзавелся се-
мьей, решил, что свою квартиру 
он сможет «заработать» только 
на стройке. Тогда и променял за-
водской коллектив на рабочую 
бригаду заслуженного строите-
ля России Михаила Васильевича 
Чухрова. 

– До сих пор я благодарен 
этому труженику, – говорит 
Александр Иванович. – Мы 
пришли к нему втроем. Взрос-
лые парни, хоть и выросшие в 
шахтерских семьях, но обра-

щаться с инструментом не уме-
ли. Там, на стройке, и осваивали 
ремесло при любой погоде.

Похоже, что ученики зна-
менитого бригадира оказались 
очень способными: Бордунов 
уже через три года стал масте-
ром строительного управления 
№ 8, еще через десять – замести-
телем начальника, а в 1996 году 
возглавил управление.

Швея всегда покажет, какие 
изделия пошивает, педагог с 
гордостью расскажет о достиже-
ниях учеников, а строитель? Он 
всегда заметит и оценит работу 
товарищей по цеху и очень ред-
ко скажет: а это я строил. 

Бордунов со своими коллега-
ми возводил Северо-Задонский 
завод ЖБИ, завод крупнопа-
нельного домостроения. Дома 
и зернотоки, сооруженные с его 
участием, и сегодня стоят во 
многих селах и деревнях Кимов-

личной жизни многих кимовчан 
станет реализация майского Ука-
за Президента № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-ком-
мунальных услуг». А строители 
постараются!

А.И. Бордунов всегда считал 
и продолжает считать свою про-
фессию самой главной и самой 
мирной на земле. Сожалеет он о 
том, что сегодня стройки нашей 
страны испытывают большой 
дефицит рабочих кадров. Не обо-
шла эта неприятность и строи-
тельную площадку в Кимовске. 

– К сожалению, престиж 
строительной профессии па-
дает, а сами строители «про-
игрывают» сегодня тем же 
футболистам, банкирам, юри-
стам, – признается Александр 
Иванович. – Но ведь челове-
чество будет строить всегда, а 
значит, и профессия строителя 
будет востребована еще очень 
долго. Без них ведь новоселий 
не будет. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить строителей и 
ветеранов отрасли с профессио-
нальным праздником! 

Татьяна ВАРАХТИНА

Áåç íèõ íîâîñåëèé íå áóäåò!
ского района: в Кудашеве и Мо-
лоденках, Монастырщине и Ми-
лославщине, во Львово и других 
населенных пунктах.

В последние годы Александр 
Иванович занимается не менее 
ответственной работой в отделе 
технического надзора Управле-
ния капитального строительства 
Тульской области, осуществляя 
этот технический надзор за стро-
ительством всех объектов на тер-
ритории Кимовского района.

В его ведении и постоянный 
контроль за ходом строительства 
нового жилого микрорайона. 
Он там не просто частый гость, 
стройплощадка с самого начала 
возведения многоквартирных до-
мов стала его рабочим местом.

– Так хочется, чтобы мои зем-
ляки обзавелись, наконец, бла-
гоустроенным жильем, чтобы 
распрощались они с бараками, – 
говорит А.И. Бордунов. – Радуясь 
за молодых новоселов, которым 
предстоит осваивать новый ми-
крорайон, я очень надеюсь, что 
счастье придет в жизнь старожи-
лов Кимовска. Пусть наши ста-
рики, приехавшие в город совсем 
молодыми, успеют пожить в бла-
гоустроенных квартирах, пусть 
не просто документом, а частью Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА



Ðàéîííûå áóäíè 7.08.2014 7.08.2014 ¹ ¹ 32 (11317)32 (11317) 55ÏÐÎÂÈÍÖÈß

ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎ

Î ïðèìåíåíèè Ðåãèîíàëüíîãî ñîãëàøåíèÿ
î ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòå

– Лариса Вячеславовна, наши 
читатели спрашивают, действие 
Соглашения распространяется на 
всех работодателей Тульской об-
ласти?

– Представителем работодате-
лей Тульской области при заключе-
нии Соглашения выступал Тульский 
областной Союз работодателей. Со-
ответственно, действие Соглашения 
в обязательном порядке распростра-
няется на работодателей, входящих 
в состав указанного объединения.

После заключения Соглашения 
работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории регио-
на и не участвовавшим в заключе-
нии данного Соглашения, направля-
ется предложение присоединиться к 
нему. Указанное предложение под-
лежит официальному опубликова-
нию вместе с текстом Соглашения.

В течение 30 календарных дней 
со дня официального опублико-
вания такого предложения рабо-
тодатели вправе представить мо-
тивированный письменный отказ 
присоединиться к Соглашению.

Если в установленный срок от-
каз не поступил, Соглашение счи-
тается распространенным на этих 
работодателей со дня официального 
опубликования предложения и под-
лежит обязательному исполнению 
работодателями.

– Соглашение вместе с пред-
ложением присоединиться к нему 
было опубликовано в газете «Туль-
ские известия», № 62 от 29 апреля 
2014 года. Это значит, что свои от-
казы работодатели могли предста-
вить не позднее 29 мая текущего 
года?

– Да, все верно. Отказы работо-
дателей, представленные позже 29 
мая, рассматриваются как нелеги-
тимные.

– С отказами, принесенными 
лично, все ясно – представил поз-
же 29 мая, значит, опоздал. А если 
отказ направлен по почте, как 
тогда?

– Если на штампе отделения По-
чты России на конверте указана дата 
позднее 29 мая, то такой отказ счи-

тается представленным с нарушени-
ем установленного срока.

– А если отказ представлен во-
время, что это означает для рабо-
тодателя?

– Обращаю внимание Ваших чи-
тателей, что по требованиям статьи 
133¹ Трудового кодекса к отказу в 
обязательном порядке должны быть 
приложены протокол консультаций 
работодателя с представительным ор-
ганом работников и предложения по 
срокам повышения минимальной за-
работной платы работников до разме-
ра, предусмотренного Соглашением.

Таким образом, отказ работодате-
ля присоединиться к Соглашению в 
обязательном порядке согласовывает-
ся с работниками. Кроме того, должен 
быть разработан график повышения 
минимальной заработной платы до 
уровня регионального МРОТ.

– А какова дальнейшая судьба 
отказов?

– Информация об отказах по-
ступает в министерство труда и со-
циальной защиты Тульской области, 
где она анализируется, обобщается. 

Работодателям, представившим 
отказы позже установленного сро-
ка, направляются соответствующие 
письма о нелегитимности таких от-
казов.

Остальные работодатели вместе 
с представителями работников при-
глашаются на консультации.

Проведение таких консультаций 
и обязательность участия в них пред-
ставителей работодателей и работ-
ников предусмотрены статьей 133¹ 
Трудового кодекса. 

В настоящее время при Област-
ной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений создана координацион-
ная рабочая группа для проведения 
указанных консультаций. В составе 
группы представители Тульского 
областного Союза работодателей, 
Тульской Федерации профсоюзов, 
отраслевых органов исполнитель-
ной власти, министерства эконо-
мического развития, комитета по 
тарифам, налоговых органов, госу-
дарственных внебюджетных фон-

дов, УВД Тульской области, Тула-
стата, Государственной инспекции 
труда.

– Как же проводятся такие 
консультации?

– При подготовке к проведению 
консультаций полученные отказы 
группируются по видам деятельно-
сти, осуществляемой работодателя-
ми. Например, сельское хозяйство, 
обрабатывающие производства, 
строительство, ЖКХ, транспорт и 
так далее.

Далее отраслевые органы испол-
нительной власти по соответствую-
щим сферам деятельности проводят 
анализ финансово-хозяйственной 
деятельности работодателей, предо-
ставивших отказы, на предмет воз-
можности присоединения к Согла-
шению.

На заседании координационной 
рабочей группы работодателю разъ-
ясняются нормы трудового законо-
дательства о порядке применения 
Соглашения, о представлении необ-
ходимых документов к отказу (так 
как, в частности, не ко всем отказам 
прилагается график повышения ми-
нимальной зарплаты). При необхо-
димости работодателям также разъ-
ясняются вопросы, относящиеся к 
компетенции налоговых органов, 
государственных внебюджетных 
фондов, органов внутренних дел, 
Туластата, Государственной инспек-
ции труда.

Возможность присоединения 
работодателя к Соглашению, пред-
лагаемый им график доведения 
зарплаты до уровня регионального 
МРОТ рассматриваются с учетом 
позиции отраслевого органа испол-
нительной власти и при их непо-
средственном участии.

– А сколько отказов от Согла-
шения к Вам поступило?

– Поступило всего 140 отказов, 
из них 9 отказов поступило позже 
установленного срока.

– Какой процент это составля-
ет от количества работодателей 
Тульской области?

– 0,3 процента, если считать от 
количества организаций в Тульской 

23 апреля 2014 года на внеочередном заседании Областной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений подписано новое Региональное соглашение о мини-
мальной заработной плате в Тульской области (далее – Соглашение), согласно которому с 1 июля 
2014 года минимальная заработная плата в Тульской области составляет: 10 000 рублей для ра-
ботников бюджетной сферы; 12 000 рублей для работников внебюджетного сектора экономики.

В связи с многочисленными вопросами работодателей по порядку применения этого документа 
мы обратились к заместителю директора департамента – начальнику отдела занятости населения 
департамента труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской 
области Ларисе Вячеславовне КАПРАЛОВОЙ.

области (всего их насчитывается 
37 тысяч единиц).

В настоящее время координаци-
онной рабочей группой проводятся 
консультации с представителями ра-
ботодателей и работников. Многие 
работодатели находят возможность 
присоединиться к Соглашению.

– Наши читатели также спра-
шивают, какая должна быть за-
работная плата по Соглашению, 
если работник работает не пол-
ный рабочий день?

– В соответствии состатьей 133¹ 
Трудового кодекса месячная зара-
ботная плата работника в Тульской 
области, состоящего в трудовых от-
ношениях с работодателем, на кото-
рого Соглашение распространяется, 
не может быть ниже размера реги-
онального МРОТ при условии, что 
указанным работником полностью 
отработана за этот период норма ра-
бочего времени и выполнены нормы 
труда (трудовые обязанности).

Это означает, что если работник 
принят на 0,5 ставки и его зарпла-
та в месяц составляет 6 000 рублей, 
то работодатель Соглашение не на-
рушает, так как при условии отра-
ботки работником полной ставки 
его заработная плата составила бы 
12 000 рублей.

– Наши читатели интересуют-
ся: 12 000 рублей – это только оклад 
или оклад плюс все остальные по-
ложенные выплаты (например, 
выслуга, премии и так далее)?

– Конечно, это оклад со всеми 
полагающимися выплатами.

– А если при месячном окла-
де работника 10 000 рублей раз в 
квартал выплачивается премия в 
сумме 30 000 рублей?

– При принятии Соглашения мы 
предусмотрели такую ситуацию. В 
соответствии с решением Област-
ной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений от 23 апреля 2014 года 
работодателям Тульской области 
рекомендовано при проведении в их 
отношении контрольно-надзорных 
мероприятий по вопросам оплаты 
труда предоставлять сведения о ми-
нимальной заработной плате работ-
ников с учетом порядков премиро-
вания (квартальных, полугодовых, 
годовых), предусмотренных Поло-
жениями об оплате труда.

Аналогичные рекомендации 
даны Государственной инспекции 
труда в Тульской области, на кото-
рую возложено осуществление кон-
троля за реализацией Соглашения.

Поэтому в приведенном Вами 

примере среднемесячная заработ-
ная плата работника за квартал со-
ставит 20 000 рублей: ежемесячный 
оклад 10 000 х 3 + квартальная пре-
мия 30 000 (3 месяца).

– Где работодатели могут озна-
комиться с текстом решения Ко-
миссии?

– Решение, Соглашение, пред-
ложение работодателям присоеди-
ниться к Соглашению были опубли-
кованы в газете «Тульские известия», 
№ 62 от 29 апреля 2014 года.

Эти документы также разме-
щены на портале правительства 
Тульской области (Органы власти – 
Органы исполнительной власти – 
Министерство труда и социальной 
защиты Тульской области – Сферы 
деятельности – Труд и занятость – 
Работа департамента – Оплата труда 
и трудовые отношения).

Кроме того, все вышеуказанные 
документы размещены в справоч-
но-информационной системе «Кон-
сультантПлюс».

– И последний вопрос: какую 
ответственность несет работода-
тель, выплачивающий зарплату 
ниже 12 000 рублей, если действие 
Соглашения на него распростра-
няется?

– Такие действия работодателя 
являются нарушением трудового за-
конодательства, за которое статьей 
5.27 Кодекса об административных 
правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность.

Должностное лицо организации 
может быть оштрафовано на сумму 
от 1 000 до 5 000 рублей.

Индивидуальный предпринима-
тель может быть подвергнут адми-
нистративному штрафу на сумму от 
1 000 до 5 000 рублей или админи-
стративному приостановлению дея-
тельности на срок до 90 суток.

Сумма штрафа, налагаемого на 
юридическое лицо, существенно 
выше – от 30 000 до 50 000 рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
90 суток.

Если должностное лицо ранее 
привлекалось к административному 
наказанию за аналогичное наруше-
ние, повторное нарушение трудового 
законодательства влечет дисквали-
фикацию на срок от 1 года до 3 лет.

Право привлекать работодате-
лей и их должностных лиц к адми-
нистративной ответственности за 
нарушения трудового законодатель-
ства предоставлено государствен-
ной инспекции труда в Тульской об-
ласти и органам прокуратуры.

ÓÁÎÐÎ×ÍÀß–2014ÓÁÎÐÎ×ÍÀß–2014

Ó êàæäîé æàòâû ñâîè îñîáåííîñòè

В коротком перерыве механизаторы СПК «Кудашево» сфотографировались на память.

– Николай Александрович, 
есть какие-то особенности 
жатвы в этом году? 

– Ни одна уборочная кампа-
ния не похожа на другую. В этом 
году жара сменялась дождливой 
погодой, сейчас опять жарко, и 
это обстоятельство повлияло на 
рост зерновых. На полях нашего 
хозяйства они созрели неравно-
мерно, и убирать их приходится, 
исходя из степени готовности на 
конкретном поле. 

– Какова на сегодня уро-
жайность в Вашем СПК?

– Сейчас об этом говорить 
еще рано. Пока неплохая. Глав-
ное – чтобы не подвела погода.

– Сколько комбайнов рабо-
тают на Ваших полях?

– Всего 7, из них 3 мы арен-
дуем. Для нас это выгодно. Ведь 
новый отечественный комбайн 
стоит 9–10 миллионов рублей, а 
импортный – уже около 15. Ма-
шина работает один месяц в году, 
срок окупаемости – 8–10 лет. 
Аренда комбайна обходится в 

2 тысячи рублей с одного гектара. 
– На одном из совещаний 

говорилось о необходимости 
создания машинно-трактор-
ных станций. Как Вы относи-
тесь к этой идее?

– Положительно. В совре-
менных конкурентных условиях 
выжить могут только хозяйства, 
работающие по интенсивным тех-
нологиям, на современной техни-
ке, которой управляют высококва-
лифицированные специалисты. 
Есть определенная технологичная 
цепочка сельскохозяйственных 
работ, и если что-то вовремя не 
сделать, это отразится на урожае. 
Поэтому лучше пригласить ква-
лифицированных специалистов с 
современной техникой, чем рас-
тянуть время уборки и потерять 
часть урожая. Да и в случае по-
ломки комбайна фирма, которая 
направила к нам свою технику 
и механизаторов, все проблемы 
устраняет сама и за свой счет. 

Вопросы задавал
Виктор ЮРОВ

Это небольшое интервью мы взяли
у председателя СПК «Кудашево»
Николая Александровича МЕДВЕДЕВА
прямо на поле, где шла уборка ячменя

Фото Сергея Агафонова
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß Ñòàæèðîâêà – 
ïåðâàÿ ñòóïåíüêà
êàðüåðíîãî ðîñòà

Август традиционно характеризуется
началом активности в поисках работы
выпускников профессиональных
учебных заведений, которые сталкиваются
с множеством проблем на рынке труда
Ежегодно клиентами Цен-

тра занятости населения горо-
да Кимовска становятся более 
сорока вчерашних студентов. 
Большинство из них просто 
не умеют искать работу: они 
не знают, как правильно себя 
презентовать, чем компенси-
ровать отсутствие опыта, как 
правильно пройти собеседо-
вание. Кроме того, нередко им 
мешает элементарная неуве-
ренность в себе или, наоборот, 
крайне завышенная самооцен-
ка и, соответственно, такие же 
требования к будущей работе.

Однако основной про-
блемой остается недостаток 
практических навыков. Сотни 
выпускников оказываются в 
замкнутом круге, когда клю-
чевым требованием высту-
пает опыт работы, которого 
нет по объективным причи-
нам. Именно поэтому в рам-
ках долгосрочной целевой 
программы «Содействие за-
нятости населения Тульской 
области на 2012–2016 годы» 
продолжается реализация на-
правления: «Стажировка вы-
пускников образовательных 
учреждений в целях приобре-
тения ими опыта работы». Оно 
организовано, прежде всего, 
для того, чтобы предоставить 
выпускникам возможность 
приобрести опыт работы по 
специальности, закрепить на 
практике полученные во вре-
мя обучения знания и умения, 
адаптироваться к профессио-
нальной среде, получить на-
выки работы в коллективе, 
запись в трудовой книжке и, 
конечно же, заработную плату 
не ниже установленного мини-
мального размера.

Стажировка организуется 
как производственная деятель-
ность молодых специалистов 
на созданных или имеющихся 
рабочих местах. Ее продолжи-
тельность составляет два ме-
сяца в рамках одного договора. 

Ищущим работу и безра-
ботным выпускникам, желаю-
щим принять участие в стажи-
ровке, необходимо обратиться 
в Центр занятости населения. 
Специалист службы занято-
сти подберет предприятия и 
организации, которые готовы 
принимать молодых специ-
алистов. С сотрудником рабо-
тодатель заключает срочный 
трудовой договор в соответ-

ствии с действующим законо-
дательством. Также в рамках 
программы за выпускником 
закрепляется наставник, ко-
торый осуществляет непо-
средственное руководство в 
течение всего периода стажи-
ровки. Не менее значима эта 
программа и для работодателя.

Не секрет, что молодые 
кадры – это источник новых 
идей и нестандартных реше-
ний. За период временной 
работы предприятие имеет 
возможность оценить профес-
сиональные качества, стрем-
ление к труду и уровень ответ-
ственности нового работника. 
Работодатели успешно ис-
пользуют программу, как сво-
его рода испытательный срок 
для выпускников, а по его 
окончании трудоустраивают 
лучших кандидатов на посто-
янную работу. Кроме того, из 
средств областного бюджета 
работодателю производится 
частичное возмещение затрат 
на оплату труда выпускника 
в размере 12 тысяч рублей, на 
выплаты работнику за настав-
ничество в размере 50 процен-
тов минимальной зарплаты, а 
также средства на отчисление 
страховых взносов. Благодаря 
этой программе руководитель 
организации практически без 
особых материальных затрат 
может успешно формировать 
кадровый резерв предприятия.

В 2014 году Центр за-
нятости имеет возможность 
направить на стажировку во-
семь молодых специалистов. 
На сегодняшний день заклю-
чены договоры с филиалом 
«Кимовский» ООО «Туль-
ская ТК», ООО «Земельно-
кадастровая служба», где 
уже работают выпускники 
по специальностям: механик, 
специалист по земельно-иму-
щественным отношениям. 
Вполне возможно, что стажи-
ровка станет хорошим нача-
лом трудовой деятельности и 
первой ступенькой карьерно-
го роста.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в 
центре занятости населения 
города Кимовска по адресу: 
ул. Толстого, 38-а, или по те-
лефону: 5-76-20.

Наталья Грунина,
инспектор ГУ ТО ЦЗН

г. Кимовск 

!

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

С 18 августа по 19 сентября 
2014 года в Тульской области 
будет активно осуществляться 
выездная форма работы учреж-
дений здравоохранения, 461 вы-
езд совершат выездные врачеб-
ные бригады в муниципальные 
образования Тульской области.

Цель выездной формы рабо-
ты врачебных бригад – осуще-
ствить обследование жителей 
региона и приблизить специ-
ализированную медицинскую 
помощь населению, прожива-
ющему в отдаленных районах, 
которые по разным причинам не 
имеют возможности получить 
медицинскую помощь узких 
специалистов, пройти диагно-
стическое обследование.

Очень важно выявить за-
болевания на ранних стадиях, 
обеспечить нуждающихся сво-
евременной консультацией уз-
ких специалистов, предоставить 

максимально полный объем об-
следований непосредственно в 
районах и своевременно напра-
вить на диагностику и лечение в 
областные учреждения здраво-
охранения.

Работа выездных врачебных 
бригад будет включать диагно-
стическую и консультационную 
деятельность следующих специ-
алистов: терапевта, кардиолога, 
невролога, хирурга, гинеколога, 
окулиста, оториноларинголога, 
педиатра, фтизиатра, маммоло-
га, травматолога-ортопеда, пси-
хиатра, врача-УЗД, дерматове-
неролога, акушера-гинеколога, 
онколога, психиатра-нарколога, 
кардиолога, стоматолога. Будут 
работать передвижные флюоро-
графы и маммографы. Бригады 
сформированы с учетом потреб-
ности населения в медицинских 
осмотрах в каждом населенном 
пункте.

Работа выездных бригад так-
же будет включать и информаци-
онно-просветительскую деятель-
ность. Специалисты, используя 
наглядные материалы, расскажут 
жителям муниципальных обра-
зований Тульской области о про-
блемах, связанных со здоровьем 
и мерах их профилактики.

Чтобы попасть на прием к 
специалисту выездной врачеб-
ной бригады, гражданину необ-
ходимо иметь при себе паспорт, 
медицинский полис, СНИЛС, 
результаты имеющихся обследо-
ваний.

ПЛАН-ГРАФИК работы
выездных врачебных бригад 

размещен на сайте
министерства

здравоохранения
Тульской области в разделе

«Пресс-центр. Объявления».

Тысячи граждан смогут пройти медицинское обследование
в муниципальных образованиях Тульской области в рамках работы

ÂÛÅÇÄÍÛÕ ÂÐÀ×ÅÁÍÛÕ ÁÐÈÃÀÄ

1 20.08.2014 ã. ä. Ìîë÷àíîâî, çäàíèå ôåëüäøåðñêîãî çäðàâïóíêòà òåðàïåâò, ãèíåêîëîã, ì/ñ ÝÊÃ

2 22.08.2014 ã. ñ. Ãðàíêè, çäàíèå ôåëüäøåðñêîãî çäðàâïóíêòà òåðàïåâò, ãèíåêîëîã, ì/ñ ÝÊÃ

3 27.08.2014 ã. ä. Ôåäîñîâêà, çäàíèå ôåëüäøåðñêîãî çäðàâïóíêòà òåðàïåâò, ãèíåêîëîã, ì/ñ ÝÊÃ

4 29.08.2014 ã. ñ. Ñóõàíîâî, çäàíèå ôåëüäøåðñêîãî çäðàâïóíêòà òåðàïåâò, ãèíåêîëîã, ì/ñ ÝÊÃ

5 03.09.2014 ã. ä. Ëüâîâî, çäàíèå ôåëüäøåðñêîãî çäðàâïóíêòà òåðàïåâò, ãèíåêîëîã, ì/ñ ÝÊÃ

6 06.09.2014 ã. ä. Êðîïîòîâî, çäàíèå ôåëüäøåðñêîãî çäðàâïóíêòà òåðàïåâò, ãèíåêîëîã, ì/ñ ÝÊÃ

7 10.09.2014 ã. ä. ×åðåìóõîâî, çäàíèå ôåëüäøåðñêîãî çäðàâïóíêòà òåðàïåâò, ãèíåêîëîã, ì/ñ ÝÊÃ

8 13.09.2014 ã. ñ. Ìîëîäåíêè, çäàíèå ôåëüäøåðñêîãî çäðàâïóíêòà òåðàïåâò, ãèíåêîëîã, ì/ñ ÝÊÃ

9 17.09.2014 ã. ï. Êàçàíîâêà, çäàíèå ôåëüäøåðñêîãî çäðàâïóíêòà òåðàïåâò, ãèíåêîëîã, ì/ñ ÝÊÃ

10 24.09.2014 ã. ä. Êóäàøåâî, çäàíèå ôåëüäøåðñêîãî çäðàâïóíêòà òåðàïåâò, ãèíåêîëîã, ì/ñ ÝÊÃ

Âûåçäû ñèëàìè Êèìîâñêîé ÖÐÁ

Âûåçäû ñïåöèàëèñòîâ îáëàñòíûõ ïðîôèëüíûõ ËÏÓ
Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Äàòà

âûåçäà

Ìåñòî ïðèåìà ãðàæäàí 
(ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå, íàñåëåííûé ïóíêò)

Ñîñòàâ áðèãàäû
(ïåðå÷åíü 

ñïåöèàëèñòîâ)

Âûåçäû ñèëàìè îíêîäèñïàíñåðà

ÃÓÇ «Òóëüñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð» 20.08.2014 ã. Êèìîâñêàÿ ïîëèêëèíèêà îíêîëîã

ÃÓÇ «Òóëüñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð» 16.09.2014 ã. Êèìîâñêàÿ ïîëèêëèíèêà îíêîëîã

Âûåçäû ñèëàìè íàðêîäèñïàíñåðà

ÃÓÇ «Òóëüñêèé îáëàñòíîé íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð» 26.08.2014 ã. Êèìîâñêàÿ ïîëèêëèíèêà ïñèõèàòð-íàðêîëîã

Âûåçäû ñèëàìè ïñèõäèñïàíñåðà

ÃÓÇ «ÒÎÊÏÁ ¹ 1 èì. Í.Ï. Êàìåíåâà» 16.09.2014 ã. Êèìîâñêàÿ ïîëèêëèíèêà âðà÷-ïñèõèàòð

Âûåçäû ñèëàìè öåíòðà ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëèñòîâ ïðîôèëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Öåíòð ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè,
öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ
è èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè, ÒÎÏÖ, ÐÄ ¹ 1,
ÃÁ ¹ 9, ÃÁ ¹ 2, ÒÎÊÂÄ, ÒÎÍÄ ¹ 1

11.09.2014 ã. Êèìîâñêàÿ ïîëèêëèíèêà

öåíòð ìåäèöèíñêîé ïðî-
ôèëàêòèêè, öåíòð ïî ïðî-
ôèëàêòèêå è áîðüáå ñî 
ÑÏÈÄîì è èíôåêöèîííû-
ìè çàáîëåâàíèÿìè, àêóøå-
ðû-ãèíåêîëîãè, äåðìàòî-
âåíåðîëîãè, êàðäèîëîãè, 
íàðêîëîãè

Âûåçäû ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëèñòîâ ËÏÓ ã. Òóëà èëè îáëàñòíûõ ËÏÓ

ÃÓÇ «ÃÁ ¹ 1 ã. Òóëû» 21.08.2014 ã.
Êèìîâñêèé ðàéîí,
ä. Âèøíåâàÿ

êàðäèîëîã, íåâðîëîã, îô-
òàëüìîëîã, ýíäîêðèíîëîã

ÃÓÇ «ÒÃÊÁÑÌÏ èì. Ä.ß. Âàíûêèíà» 29.08.2014 ã.
Êèìîâñêèé ðàéîí,
ï. Ïðîíü, çäàíèå ôåëüä-
øåðñêîãî çäðàâïóíêòà

êàðäèîëîã, îôòàëüìîëîã. 

ÃÓÇ «ÃÁ ¹ 1 ã. Òóëû» 17.09.2014 ã.
Êèìîâñêèé ðàéîí,
ä. Ìóðàâëÿíêà

êàðäèîëîã, íåâðîëîã, îô-
òàëüìîëîã, ýíäîêðèíîëîã

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941–
1945 годов» десять ветеранов 
Великой Отечественной войны 
Кимовского района изъявили же-
лание  приобрести благоустро-
енные жилые помещения за счет 
предоставляемых субсидий.

Сегодня список ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
нуждающихся в улучшении сво-
их жилищных условий за счет 
получения субсидии, которая 
предназначена на покупку жилья, 
состоит уже из десяти человек, 
из которых три инвалида и один 
участник Великой Отечествен-
ной войны, пять вдов погибших и 
умерших воинов. В июне в каче-
стве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий были по-
ставлены на учет две вдовы участ-
ников Великой Отечественной 
войны, одна из которых Клавдия 
Васильевна Волхонская прожива-
ет в поселке Новольвовске. 

Ее муж, Василий Васильевич 
Волхонский, 1915 года рожде-
ния с августа 1941 по сентябрь 
1943 года воевал в действующей 
армии, служил рядовым стрел-
ком в составе 151 стрелкового 
полка, 8 стрелковой дивизии.

– Семь лет еще был жив по-
сле войны, – вспоминает о нем 
Клавдия Васильевна, – правда, 
уже не ходил. Сама я во время 
войны под Тулой копала окопы. 
Замуж я за него вышла за год до 
окончания войны. У нас роди-
лось три сына, казалось, кончи-
лась война – живи и радуйся. Но 
судьба распорядилась по-своему.

На хрупкие женские плечи 
выпало немало тяжелых испы-
таний, было выплакано немало 
слез. Клавдия Васильевна по-
хоронила мужа, потеряла трех 
сыновей. Сейчас большую часть 
времени она находится у даль-
них родственников мужа. Сно-
хи живут в Москве, отношения 
с ними сложились непростые. 
Поэтому Клавдия Васильевна 
предпочитает жить одна и по-
чаще бывать в гостях у своих 
родственников, которые очень 
тепло относятся к ней.

– Мой дом разваливается, 
воды нет, а мне уже 87 лет, – рас-
сказывает Клавдия Васильевна. – 
Вот и боюсь, что не успею пожить 
в благоустроенном жилье. А как 
хотелось бы хоть в конце жизни 
почувствовать себя счастливой!

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Òàê õî÷åòñÿ ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñ÷àñòëèâîé!

ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÂÎÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÂÎ

Ó÷àñòâóþò âñå áîëüøå
æèòåëåé Òóëüñêîé îáëàñòè

Количество сданного в 
эксплуатацию жилья, возведе-
ние которого осуществляется 
с привлечением денежных 
средств участников долевого 
строительства, существен-
но увеличилось в Тульской 
области. Об этом сообщил 
начальник региональной ин-
спекции по государственному 
строительному надзору Юрий 
Панфилов.

К 1 июня 2014 года с ис-
пользованием материальных 
ресурсов граждан возводи-
лось сто многоквартирных 
жилых домов общей площа-
дью 457 тысяч квадратных 
метров. В конце 2013 года 
ведомство контролировало 

деятельность застройщиков, 
связанную с привлечением 
денежных средств участников 
долевого строительства на 
шестидесяти семи объектах. 

Как отметил Панфилов, 
основными нарушениями яв-
ляются отступление от тре-
бований технических регла-
ментов, нормативных актов 
и проектной документации; 
применение строительных 
материалов и изделий, не 
предусмотренных проектом; 
не соблюдение технологии 
производства строительно-
монтажных работ и органи-
зационно-правового порядка 
строительства.

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

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.05 «Äîáðûé äåíü»
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäîâàòåëÿ 
Ñàâåëüåâà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âèêèíãè» (18+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü 
â Ìóñïîðò» (18+)
03.25 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.20 «Ïîðò-Àðòóð. Ìû âåðíó-
ëèñü» (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 «Äåâ÷àòà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ» (12+)
00.40 «Àëëåðãèÿ. Ðåêâèåì ïî æèçíè?» 
(12+)
01.55 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ»
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.10 Õ/ô «Ìåíÿ ýòî 
íå êàñàåòñÿ» (12+)

10.00, 11.50 Ò/ñ «Ïîðîêè è èõ ïîêëîí-
íèêè» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10, 01.15 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.25 Ä/ô «Áðàòüÿ Íåòòî. Èñòîðèÿ îä-
íîé ðàçëóêè» (12+)
16.15, 17.50 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» (16+)
22.30 «Ðàêåòîíîñöû. Ïîõîä çà óãîë». 
(12+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Âå÷íàÿ ñâåæåñòü. 
Ðåàíèìàöèÿ» (16+)
00.20 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
00.45 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ñòàðòàïû â 
Ðîññèè» (12+)
01.35 Õ/ô «Âåðà» (16+)
03.20 Õ/ô «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ» (16+)
05.25 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)

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

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
(16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè (16+)
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð
03.20 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» 
(12+)
05.00 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

04.30 Õ/ô «Êîòîâñêèé» (16+)
06.00, 08.50 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.50, 23.05 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 17.00, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» 
(16+)
15.55, 01.20 «24 êàäðà» (16+)
16.25, 01.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
17.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âÿ÷åñ-
ëàâ Ãëàçêîâ Óêðàèíà ïðîòèâ Äåððèêà 
Ðîññè ÑØÀ. Âàñèëèé Ëåïèõèí Ðîññèÿ 
ïðîòèâ Ðîáåðòà Áåððèäæà Íîâàÿ Çå-
ëàíäèÿ
19.10 Õ/ô «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâ-
öîâà» (16+)
02.15 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ðåäêèé âèä
02.45 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Äåíü çàâèñèìîñòè
03.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»

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

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ì/ô (0+)
09.05 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.35 Õ/ô «Ðîçûãðûø» (16+)
11.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.30 Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ (16+)
14.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Àäìèðàëú» (16+)
02.25 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
03.20 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.10 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô (0+)
06.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-
íîê Ïîðîðî» (6+)

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.00 Îñòîðîæíî. Äåòè! (16+)
08.30, 09.00, 09.50, 13.30, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 23.35, 00.00, 01.00 6 êàäðîâ 
(16+)
11.20 Õ/ô «Òîð» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Äæóíãëè» (16+)
00.30 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
01.45 Õ/ô «Ôëàááåð-ïîïðûãóí÷èê» 
(16+)
03.30 Õ/ô «Âñåëÿþùèå ñòðàõ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìàìåíüêèí ñûíîê» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ñàøà-
Òàíÿ» (16+)

19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Áóíò óøàñòûõ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ãðàí Òîðèíî» (16+)
03.10 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
03.40, 04.30 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
05.20 «Ñóïåðèíòóèöèÿ» (16+)
06.20 Õ/ô «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
06.50 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ»
13.05 Ä/ô «Òàíåö âîèíîâ ïëåìåíè âî-
äààáå»
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Ïàâåë Ñàíàåâ
15.10 Ò/ô «Íà âñÿêîãî ìóäðåöà äî-
âîëüíî ïðîñòîòû»
18.05 Çâåçäû íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Ãîòüå 
Êàïþñîí
19.15 Ä/ô «Íèêîëàé Ïîìåðàíöåâ. Çà-
âåäóþùèé ïàìÿòíèêàìè Êðåìëÿ»
19.55 Âîñåìü âå÷åðîâ ñ Âåíèàìèíîì 
Ñìåõîâûì
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ ðàäî-
ñòè. Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷å-
ðàõ»
21.40 Ä/ô «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ 
Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
22.30 Ä/ñ «Áàáèé âåê». «Ðîæäåíèå 
ïñèõîàíàëèçà. Ðóññêèé ñëåä»
23.20 Ä/ñ «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè». «Âåñíà»
00.15 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ»
01.25 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé 
êðàé â Àïåííèíàõ»
01.40 Õ/ô «Çîâèòå ïîâèòóõó. Ãëàâà 1» 
(16+)
02.35 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Óâåðòþðà-ôàí-
òàçèÿ «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Àðìàãåääîí» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00, 03.00 Ò/ñ «Áîåö» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)

23.30 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2» (16+)
01.00 Õ/ô «Çàêîí çàéöà» (16+)

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

õîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 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 «Ðàçáîðêà â ìàëåíüêîì Òî-
êèî» (16+)
01.15 Õ/ô «Ãîëëèâóäñêèå ìåíòû» 
(12+)
03.30 Õ/ô «Äåíüãè ðåøàþò âñå» (12+)
05.15 Ä/ô «10 ñïîñîáîâ» (12+)

06.00 Ä/ñ «Êðåìëåâñêèå 
ëåéòåíàíòû» (16+)
07.15, 09.10 Ò/ñ «Þðêèíû 
ðàññâåòû» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Íîâîñòè äíÿ

12.35, 13.10 Ò/ñ «Äåâÿòü æèçíåé Íå-
ñòîðà Ìàõíî» (16+)
16.00 Ò/ñ «Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì-2. 
Êîä âîçâðàùåíèÿ» (16+)
18.30 Ä/ñ «ÂÂÑ. 100 ëåò è îäèí äåíü» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Ðàçðåøèòå âçëåò!» (12+)
21.05 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (6+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Áèãëü» (12+)
01.25 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
01.45 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ»
03.40 Õ/ô «Ðàëëè» (12+)
05.15 Ä/ñ «Ñëàáîñòü ñèëû» (12+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

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

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.05 «Ïîðò-Àðòóð. Ìû âåðíó-
ëèñü» (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 «Äåâ÷àòà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ» (12+)
00.40 «×åðíûå ìèôû î Ðóñè. Îò Èâàíà 
Ãðîçíîãî äî íàøèõ äíåé» (12+)
01.45 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ»
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå» (16+)
08.10 Õ/ô «Êâàðòåò 
Ãâàðíåðè» (6+)
10.05 Ä/ô «Òàòüÿíà 

Äîðîíèíà. Ëåãåíäà âîïðåêè» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà»
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.25 Áåç îáìàíà. «Âå÷íàÿ ñâåæåñòü. 
Ðåàíèìàöèÿ» (16+)
16.10, 17.50 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» (16+)

22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Âå÷íàÿ ñâåæåñòü. 
Êîíñåðâàíòû» (16+)
00.20 Õ/ô «Ìåíÿ ýòî íå êàñàåòñÿ» 
(12+)
02.10 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.10 Ä/ô «Àäðåíàëèí» (12+)
04.40 «Ðàêåòîíîñöû. Ïîõîä çà óãîë» 
(12+)
05.20 Ä/ñ «Äèêèìè òðîïàìè» (12+)

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

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
(16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» 
(16+)
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.35, 00.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
22.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. 
«Ðåàë Ìàäðèä» Èñïàíèÿ-»Ñåâèëüÿ» 
Èñïàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ (6+)
01.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
02.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
03.45 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» (12+)
05.15 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

04.35 Õ/ô «Êîòîâñêèé» (16+)
06.05, 08.50 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.45, 23.30 «Ýâîëþöèÿ»
11.35, 16.05, 23.10 Áîëüøîé ñïîðò
12.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
16.25 Õ/ô «Àãåíò» (16+)
19.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
01.25, 04.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
01.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
02.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
02.45 «24 êàäðà» (16+)
03.15 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
03.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)

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

Äæåéìè. Îáåä çà 30 ìèíóò (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ì/ô (0+)
09.15 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.45 Õ/ô «Ìîÿ äî÷ü» (16+)
11.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.30 Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ (16+)
14.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Àäìèðàëú» (16+)
02.25 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
03.20 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.10 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô (0+)
06.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-
íîê Ïîðîðî» (6+)

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.00, 09.00, 09.55, 13.30, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 23.35, 00.00 6 êàäðîâ (16+)
10.25, 17.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
11.25, 14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.55 Õ/ô «Äæóíãëè» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Îñòðîâ âåçåíèÿ» (16+)
00.30 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
01.00 Õ/ô «Âñåëÿþùèå ñòðàõ» (16+)
03.05 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
03.30 Õ/ô «Ìîðïåõè» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Áóíò óøàñòûõ» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìåñòü ïóøèñòûõ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «Ýêñêàëèáóð» (16+)
03.45 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
04.15, 05.05 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
05.55 «Ñóïåðèíòóèöèÿ» (16+)

 
06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «×åëîâåê ñ çîëîòîé ðóêîé» 
(16+)
12.25 «Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì Àí-
äðèÿêîé». «Äûíÿ è âèíîãðàä»
12.55 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ äðåâ-
íîñòè»
13.45 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ»
14.50 Ä/ô «Õðèñòèàí Ãþéãåíñ»
15.10 Ò/ô «Íà äíå»
17.55 Çâåçäû íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Êâàð-
òåò «Ýáåí»
19.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Çèíîâèé 
Ãåðäò è Òàòüÿíà Ïðàâäèíà
19.55 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Íàòàëüÿ Êàñàò-
êèíà è Âëàäèìèð Âàñèëåâ
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ»
21.40 Ä/ô «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ 
Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì» 
22.30 Ä/ñ «Áàáèé âåê». «Âåëèêèå 
«âåðòèõâîñòêè»
23.20 Ä/ñ «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè»
00.15 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ»
01.30 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò
01.40 Õ/ô «Çîâèòå ïîâèòóõó. Ãëàâà 2» 
(16+)

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 Ä/ï «Òàéíû ïðîïàâøèõ ñàìîëå-
òîâ» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00, 03.00 Ò/ñ «Áîåö» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïåðñòåíü íàñëåäíèêà äè-
íàñòèè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è 

åùå äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæóõîâûì» 
(12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 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 «Êîëîíèÿ» (12+)
01.15 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå âûïóñêíè-
êîâ» (16+)
03.00 Õ/ô «Ëàê äëÿ âîëîñ» (12+)
05.15 Ä/ô «10 ñïîñîáîâ» (12+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «ÂÂÑ. 100 
ëåò è îäèí äåíü» (12+)
07.15 Õ/ô «Ðàçðåøèòå 
âçëåò!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.30 

Íîâîñòè äíÿ
09.10, 12.35, 13.10 Ò/ñ «Äåâÿòü æèç-
íåé Íåñòîðà Ìàõíî» (16+)
16.00 Ò/ñ «Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì-2. 
Êîä âîçâðàùåíèÿ» (16+)
19.15 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî»
21.00 Õ/ô «Îòêëîíåíèå – íîëü»
22.30 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ»
02.05 Õ/ô «Èì ïîêîðÿåòñÿ íåáî» (6+)
03.55 Õ/ô «Çà îáëàêàìè – íåáî» (6+)
05.35 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 18.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð (12+)

12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
12.20, 21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëå-
äîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
14.20 «Äîáðûé äåíü»
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Ò/ñ «Âèêèíãè» (18+)
01.20 Õ/ô «Ïîêà òû ñïàë» (16+)
03.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ãåíåðàë çâåçäíûõ âîéí»
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 «Äåâ÷àòà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ» (12+)
00.40 «Äóøà. Ïóòåøåñòâèå â ïîñìåð-
òèå» (12+)
01.45 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ»
03.25 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.15 Õ/ô «Ïîäâèã 

ðàçâåä÷èêà»
10.05 Ä/ô «Èçíîøåííîå ñåðäöå Àëåê-
ñàíäðà Äåìüÿíåíêî» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà»
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.25 Áåç îáìàíà. «Âå÷íàÿ ñâåæåñòü. 
Êîíñåðâàíòû» (16+)
16.10, 17.50 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)

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

12.20, 21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëå-
äîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
14.20 «Äîáðûé äåíü»
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Ò/ñ «Âèêèíãè» (18+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Óîëë-ñòðèò» (18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.30 «Çàïðåùåííàÿ èñòîðèÿ» 
(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 «Äåâ÷àòà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ» (12+)
00.40 «Ñòðàøíûé ñóä» (12+)
01.50 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.15 Õ/ô «Ðóññêèé ñó-

âåíèð» (12+)
10.20 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Íåóëîâè-
ìûå ìñòèòåëè». (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàí-
òà»
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.25 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ðþìêà îò ãåíñåêà» (12+)
16.10, 17.50 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Íåîæè-
äàííûå èòîãè» (12+)
00.20 Õ/ô «Ðóãàíòèíî» (16+)
02.35 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.30 Ä/ô «Áðàòüÿ Íåòòî. Èñòîðèÿ îä-
íîé ðàçëóêè» (12+)
04.20 Ä/ô «Äåëî ñóäåé» (12+)
05.15 Ä/ñ «Äèêèìè òðîïàìè» (12+)

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

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ðþìêà îò ãåíñåêà» (12+)
00.20 Õ/ô «Ñèíäðîì øàõìàòèñòà» 
(16+)
03.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
04.25 Ä/ô «Ñåêðåòíûé êîñìîñ» (12+)

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

09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè (16+)
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò
03.05 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòàìè» (16+)
05.00 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

04.35 Õ/ô «Êîòîâñêèé» (16+)
06.05, 08.50 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.45, 00.15 «Ýâîëþöèÿ»
10.50, 15.00, 23.55 Áîëüøîé ñïîðò
11.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Õîäüáà 20 êì. Ìóæ÷èíû
12.50 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
15.20 «Òðîí»
15.50 «Áîëüøîé ñêà÷îê». Áðîíÿ
16.20 Õ/ô «Àãåíò» (16+)
19.50 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
01.25 «Ïîëèãîí». Êëþ÷ ê íåáó
01.50 «Ïîëèãîí». Ñïàñåíèå ïîäâîäíîé 
ëîäêè
02.20 «Ïîëèãîí». Àâèàíîñåö
02.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Çàêîíû 
ïðèðîäû
03.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ

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

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ì/ô (0+)
09.15 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.45 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà êàïèòàíà» 
(16+)
11.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.30 Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ (16+)
14.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Àäìèðàëú» (16+)
02.25 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
03.20 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.10 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô (0+)
06.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê 
Ïîðîðî» (6+)

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
08.00 Îñòîðîæíî. Äåòè! (16+)
08.30, 09.00, 09.55, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 13.30, 14.00, 23.35, 00.00 6 êà-
äðîâ (16+)
10.25, 17.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
11.25, 14.05 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.55 Õ/ô «Îñòðîâ âåçåíèÿ» (16+)
15.05, 16.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ëåãîê íà ïîìèíå» (16+)
00.30 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
01.05 Õ/ô «Ìîðïåõè» (16+)
03.20 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
03.45 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö. Ïîñëåäíÿÿ 
áèòâà» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìåñòü ïóøèñòûõ» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ýëâèí è áóðóíäóêè-3» 
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êëåòêà-2» (18+)
02.50 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
03.15 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
04.10 «Ñóïåðèíòóèöèÿ» (16+)
05.10 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü 2» (16+)
06.00 Ò/ñ «Òîëüêî ïðàâäà» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ñòðàííàÿ ëþáîâü Ìàðòû 
Àéâåðñ» (16+)
12.25 «Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì Àí-
äðèÿêîé». «Îâîùè»
12.55 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ äðåâ-
íîñòè»
13.45 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ»
15.10 Ò/ô «Èäèîò»
18.00 Çâåçäû íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Âåðî-
íèêà Äæèîåâà
19.15 Ä/ô «Òàéíûé ñîâåòíèê Êîðî-
ëåâà»
19.55 Âå÷åð Þëèÿ Êèìà â Äîìå àêòåðà
20.35 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ»
21.40 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ 
Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
22.30 Ä/ñ «Áàáèé âåê». «Ñâÿçàííûå 
áîãèíè»
23.20 Ä/ñ «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè»
00.15 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ»
01.30 Êîíöåðò «Àðàíõóýñ»
01.55 Õ/ô «Çîâèòå ïîâèòóõó. Ãëàâà 2» 
(16+)

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 Ä/ï «Ãèáåëü áîãîâ» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.30, 01.00 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2» (16+)
03.30 Õ/ô «Øèçà» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 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 «Äåíü Àïîêàëèïñèñà» (16+)
01.15 Õ/ô «Ìû – îäíà êîìàíäà» (16+)
04.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå âûïóñêíè-
êîâ» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «ÂÂÑ. 100 ëåò è 
îäèí äåíü» (12+)
07.00 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
07.25 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå 
õîçÿéñòâî»

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10, 12.25, 13.10 Ò/ñ «Äåâÿòü æèç-
íåé Íåñòîðà Ìàõíî» (16+)
16.00 Ò/ñ «Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì-2. 
Êîä âîçâðàùåíèÿ» (16+)
18.30 Ä/ñ «ÂÂÑ. 100 ëåò è îäèí äåíü» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Îïàñíûå òðîïû» (12+)
20.30 Õ/ô «Êîììóíèñò» (12+)
22.35 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ðàëëè» (12+)
02.15 Õ/ô «Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî 
ñ÷àñòüÿ» (12+)
05.05 Ä/ô «Àðêòèêà. Ìû âåðíóëèñü» 
(12+)

09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
(16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè (16+)
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
03.00 Äèêèé ìèð
03.10 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòàìè» (16+)
05.00 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

04.40 Õ/ô «Êîòîâñêèé» (16+)
06.05, 08.50 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.45, 00.15 «Ýâîëþöèÿ»
10.40, 14.45 Áîëüøîé ñïîðò
11.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Õîäüáà 20 êì. Æåíùèíû
12.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöà-
ðèè
15.05, 03.10 «Ïîëèãîí». Êëþ÷ ê íåáó
15.40, 03.40 «Ïîëèãîí». Ñïàñåíèå ïîä-
âîäíîé ëîäêè
16.15 Õ/ô «Àãåíò» (16+)
19.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
23.55 Áîëüøîé ñïîðò
01.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Çàêîíû 
ïðèðîäû
01.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ
02.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
02.45 «Òðîí»

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

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ì/ô (0+)
09.20 Ëåòíèé ôðåø (16+)
09.50 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà 
Íèêàíîðîâà» (16+)
11.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.30 Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ (16+)
14.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Àäìèðàëú» (16+)
02.25 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
03.20 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.10 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô (0+)
06.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-
íîê Ïîðîðî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
08.00 Îñòîðîæíî. Äåòè! (16+)
08.30, 09.00, 09.55, 13.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 14.00, 00.00 6 êàäðîâ (16+)
10.25, 17.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
11.25, 14.05 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.55 Õ/ô «Ëåãîê íà ïîìèíå» (16+)
15.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Øåñòü äíåé, ñåìü íî÷åé» 
(16+)
00.30 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
01.05 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö. Ïîñëåäíÿÿ 
áèòâà» (16+)
03.00 Õ/ô «Õðàíèòåëè» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ýëâèí è áóðóíäóêè-3» 
(12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Êîøêè ïðîòèâ ñîáàê» 
(12+)
22.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êîøåëåê èëè æèçíü» 
(16+)
02.35 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ìîé äîðîãîé ñåêðåòàðü»
11.55 Ä/ô «Ìåëîäèÿ äóøè. Ñåðãåé 
Ñëîíèìñêèé»
12.25 «Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì Àí-
äðèÿêîé». «Ðûáû»
12.55 Ä/ô «Çàãàäêè ìóìèè Íåôåðòè-
òè»
13.45, 00.15 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðà-
ãåäèÿ»
15.10 Ò/ô «Ïîñëåäíèå»
17.45 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. Êàì-
íè, ãîðîäà, ñòóïû»
18.00 Çâåçäû íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Åâãå-
íèé Êèñèí
19.15 Ä/ô «Èðèíà Ìàçóðêåâè÷. Îò 

Ìîçûðÿ äî Ïàðèæà»
19.55 Ä/ô «Silentium»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ ðàäî-
ñòè. Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷å-
ðàõ»
21.40 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ 
Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
22.30 Ä/ñ «Áàáèé âåê». «Îò÷àÿííûå 
äîìîõîçÿéêè»
23.20 Ä/ñ «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè»
01.30 Í. Ìåòíåð. «Ðîìàíòè÷åñêàÿ ñî-
íàòà»
01.55 Õ/ô «Çîâèòå ïîâèòóõó. Ãëàâà 2» 
(16+)

05.00, 07.30, 20.00 «Ñìî-
òðåòü âñåì!» (16+)
05.30 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». «Øïèîíû 
åãî âåëè÷åñòâà» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.30, 01.00 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-2. Ðå-
âàíø» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2» (16+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è 

åùå äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæóõîâûì» 
(12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 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 «Çëîâåùåå ïðåäóïðåæäå-
íèå» (18+)
01.15 Õ/ô «Äåíü Àïîêàëèïñèñà» 
(16+)
03.00 Õ/ô «Ìû – îäíà êîìàíäà» 
(16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «ÂÂÑ. 100 
ëåò è îäèí äåíü» (12+)
07.00 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
07.30 Õ/ô «Îòêëîíåíèå – 

íîëü»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Íîâîñòè äíÿ
09.10, 12.35, 13.10 Ò/ñ «Äåâÿòü æèç-
íåé Íåñòîðà Ìàõíî» (16+)
16.00 Ò/ñ «Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì-2. 
Êîä âîçâðàùåíèÿ» (16+)
19.15 Õ/ô «Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ äîðîãè» 
(6+)
21.00 Õ/ô «Ó îïàñíîé ÷åðòû» (12+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ æèçíü» 
(12+)

Злоумышленник украл велосипед «Форвард», стоявший возле 
подъезда дома на улице Крылова. Похищенное изъято. 

Неизвестный угнал автомобиль «ВАЗ-21074» темно-зеленого 
цвета. Машина стояла у дома на улице Коммунистической. В резуль-
тате проведенных оперативных мероприятий автомобиль обнару-
жили сгоревшим, в поле, на территории микрорайона Малиновский 
Новомосковского района.

По двум вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела.
Водитель, управляя скутером «Рейсер» без мотошлема, двигал-

ся по улице Октябрьской. Не справившись с управлением, он опро-
кинулся. В результате ДТП водитель и пассажир скутера получили 
телесные повреждения и были госпитализированы.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права 
управления транспортным средством, водитель двигался на автомо-
биле «ГАЗ-3110». При въезде с прилегающей территории дома на 
улице Октябрьской, он не предоставил преимущества в движении 
автомобилю «Мазда». В результате чего транспортные средства 
столкнулись. Водитель «Мазды» получил телесные повреждения.

За период с 25 по 31 июля правила дорожного движения наруши-
ли 83 водителя, четверо из них – в нетрезвом состоянии.



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.15, 04.50 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
12.20 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäîâàòåëÿ 
Ñàâåëüåâà» (16+)
14.20 «Äîáðûé äåíü»
15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
19.50, 21.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
21.00 Âðåìÿ
23.20 Ä/ô «Ñýëèíäæåð» (18+)
01.45 Õ/ô «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïîëó-
íî÷è» (18+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.40 «Çàïðåùåííàÿ èñòîðèÿ» 
(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 «Äåâ÷àòà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Õ/ô «×åëîâåê-ïðèìàíêà» (12+)
00.35 «Æèâîé çâóê»
02.35 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.20 Õ/ô «Òðåâîæíûé 
âûëåò»

10.05 Ä/ô «Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ. 
Ñëåçû çà êàäðîì» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà»
13.20 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ùåííàÿ ýñòðàäà» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 21.45, 01.15 «Ïåòðîâêà, 38» 
(16+)
15.25 Ä/ô «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Íåîæè-
äàííûå èòîãè» (12+)
16.10, 17.50 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ëèíëè» 
(16+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «Ñûùèê Ïóòèëèí» (12+)
22.25 Õ/ô «Äæèâñ è Âóñòåð. Æåì÷óæ-
íîå îæåðåëüå» (12+)
23.30 Õ/ô «Ðàéñêîå ÿáëî÷êî» (12+)
01.30 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
02.30 Ä/ô «Çâåçäû è íàðêîòèêè» 
(16+)

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

05.40, 06.10 Õ/ô «Âî áîðó 
áðóñíèêà» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Âàëåðèÿ. Îò ðàçëóêè äî 
ëþáâè» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Ïåñíè äëÿ ëþáèìûõ»
15.00 Õ/ô «Êàðíàâàë»
18.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.25 «Äâå çâåçäû»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.45 Õ/ô «Ëþáîâü è äðóãèå ëåêàð-
ñòâà» (18+)
02.50 Õ/ô «Èñ÷åçàþùàÿ òî÷êà» (18+)

05.25 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (6+)
07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
08.15, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.25, 04.55 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.00 «Ïðàâèëà æèçíè 100-ëåòíåãî ÷å-
ëîâåêà»
10.05 «Ìîÿ ïëàíåòà». «Îçåðî Òóðãî-
ÿê», «Êîëóìáèÿ. Â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55, 14.30 Õ/ô «Ëþáîâü áåç ëèøíèõ 
ñëîâ» (12+)
15.45 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
17.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
18.55 «Êëåòêà»
21.00 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâûé øàíñ» (12+)
00.50 Õ/ô «Çîëîòûå íåáåñà» (16+)
02.50 Õ/ô «Ìåòêà» (16+)

 
05.30 «Ìàðø-áðîñîê». 
(12+)
05.55 Ì/ô «Êàíèêóëû 

â Ïðîñòîêâàøèíî», «Êðîêîäèë Ãåíà», 
«Ñêàçêà î ïîïå è î ðàáîòíèêå åãî Áàëäå»
07.05 Õ/ô «Ñâîé ïàðåíü»
08.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.05 Õ/ô «Êîðîíà Ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå»
11.15 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàí-
íîñòåé»
13.10, 14.45 Õ/ô «Ðàéñêîå ÿáëî÷êî» 

09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
(16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
00.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå» 
(16+)
02.40 Äèêèé ìèð
03.15 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòàìè» (16+)

04.20 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
06.05, 08.50 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.45, 02.00 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
10.30, 15.00, 20.10, 23.55 Áîëüøîé 
ñïîðò
10.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Õîäüáà 50 êì. Ìóæ÷èíû
15.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
15.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
16.25 Õ/ô «Àãåíò» (16+)
20.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
00.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
M-1 Challenge. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà (16+)
02.45 «×åëîâåê ìèðà». Ìàäåéðà
03.40 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Õîðâàòèÿ
04.10 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Òóíèñ

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

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ì/ô (0+)
09.10 Õ/ô «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìåõà-
íèêà Ãàâðèëîâà» (16+)
10.45, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.50, 00.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
22.45 Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ. Èñïîâåäü 
îäèíîêîãî ìóæ÷èíû (16+)
00.30 Ò/ñ «Àäìèðàëú» (16+)
02.30 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
03.25 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

 
06.00 Ì/ô (0+)
06.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-
íîê Ïîðîðî» (6+)

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 

Äæåððè» (6+)
08.00 Îñòîðîæíî. Äåòè! (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 18.30 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
11.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.30 Õ/ô «Ãîñïîæà ãîðíè÷íàÿ» (16+)
14.00 6 êàäðîâ (16+)
14.05, 15.05, 16.30, 19.00, 20.30, 22.00 
Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
00.00 Õ/ô «Õðàíèòåëè» (16+)
03.00 Õ/ô «Íàñ ïðèíÿëè!» (16+)
04.45 Ì/ô «Êëóá Âèíêñ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Êîøêè ïðîòèâ ñîáàê. 
Ìåñòü Êèòòè Ãàëîð» (12+)
13.05 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå». 199ñ. 
00.18 (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.00 «Comedy woman» 00.44 (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 «Ãàðîëüä è Êóìàð. Ïîáåã 
èç Ãóàíòàíàìî» (16+)
04.05 Ò/ñ «Äæîóè-2» (16+)
04.35 «Ñóïåðèíòóèöèÿ» (16+)
05.35 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)
06.25 Õ/ô «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ïîòåðÿííûé ðàé»
11.55 Ä/ô «Íàäåæäà Êàçàíöåâà. Ïà-
ðàäîêñû ñóäüáû»
12.25 «Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì Àí-
äðèÿêîé». «Ëîáñòåð»
12.50 Ä/ô «Ëåäè Êàî-òàòóèðîâàííàÿ 
ìóìèÿ»
13.45 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ»
15.10 Ò/ô «Äÿäÿ Âàíÿ»
17.45 Çâåçäû íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Êàòÿ 
Áóíèàòèøâèëè
18.30 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
19.15 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü»
20.45 «Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ ðàäî-
ñòè. Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷å-
ðàõ»
21.25 Ä/ô «Ñòàðûé Çàëüöáóðã»
21.40, 23.30 Ò/ô «Òðóáàäóð»

00.35 Õ/ô «Âðàòàðü»
01.50 Ä/ô «Ôðàíö Ôåðäèíàíä»
01.55 Õ/ô «Çîâèòå ïîâèòóõó. Ãëàâà 2» 
(16+)

05.00 Õ/ô «Ñóïåðìåíåäæåð, 
èëè Ìîòûãà ñóäüáû» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». «Áèòâà ñ 
÷åðíûì äðàêîíîì» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 Ä/ï «Áåññìåðòèå ïðîòèâ ñìåð-
òè» (16+)
21.00 Ä/ï «Ìóæ÷èíà ïðîòèâ æåíùè-
íû» (16+)
22.00 Ä/ï «Åäà ïðîòèâ ÷åëîâåêà» 
(16+)
00.00 Õ/ô «Íåñíîñíûå áîññû» (16+)
01.45 Õ/ô «Îðóæåéíûé áàðîí» (16+)
04.00 Õ/ô «Ïîäçåìåëüå äðàêîíîâ» 
(16+)

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

õîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Àâðîðà» (12+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)

14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Áðàò-
ñòâî êîëüöà» (12+)
23.45 Ä/ô «Íå÷èñòü» (12+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Çëîâåùåå ïðåäóïðåæäå-
íèå» (18+)
03.30 Õ/ô «Ïàëàäèí. Îõîòíèê íà äðà-
êîíîâ» (12+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

 
06.00 Ä/ñ «ÂÂÑ. 100 ëåò è 
îäèí äåíü» (12+)
07.00 Ä/ô «Àðêòèêà. Ìû 
âåðíóëèñü» (12+)
07.45, 09.10 Õ/ô «Ó îïàñ-
íîé ÷åðòû» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.45 Ò/ñ «Äåâÿòü æèçíåé Íåñòîðà 
Ìàõíî» (16+)
13.10 Õ/ô «Îïàñíûå òðîïû» (12+)
14.25 Õ/ô «Ïîõèùåíèå «Ñàâîéè» (6+)
16.20 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðîâàë» 
(12+)
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí Ãóäà» (6+)
20.50 Õ/ô «Ñàëîí êðàñîòû»
22.30 Íîâîñòè äíÿ
22.50 Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëüíèêà» (12+)
00.35 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäàðåâ» (16+)
02.50 Õ/ô «Èäó íà ãðîçó»
05.20 Ä/ñ «Êðåìëåâñêèå ëåéòåíàíòû» 
(16+)

15.10 Õ/ô «Íåâåçó÷èå» (12+)
17.00 Ò/ñ «Áîëüøîå çëî è ìåëêèå ïà-
êîñòè» (12+)
21.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâè-
ùà Àãðû»
00.15 Õ/ô «Ìèññ Ôèøåð» (16+)
01.15 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê. Íåíà-
âèæó ïðîèãðûâàòü» (12+)
02.15 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.15 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
03.50 Ä/ô «Ñòèõèè Ìîñêâû. Âîçäóõ» 
(12+)
04.35 Ä/ô «×åðíàÿ êðîâü» (16+)

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

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 Èõ íðàâû
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.25 Ñâîÿ èãðà
14.10 Õ/ô «Äâîå» (16+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.55 Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñà-
öèè (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.25 Ò/ñ «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíèöà. 
Ïðîäîëæåíèå» (16+)
00.20 Æèçíü êàê ïåñíÿ. Ñòàñ Ïüåõà 
(16+)
01.40 Îñòðîâ (16+)
03.05 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòàìè» (16+)
05.05 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

05.00 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ëàîñ
05.30 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ôèäæè
06.35 «Ìàñòåðà». Øàõòåð
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.35 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.05 «24 êàäðà» (16+)
09.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
10.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
10.30, 13.30 Áîëüøîé ñïîðò
10.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ìàðàôîí. Æåíùèíû
13.50 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)

16.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
19.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà
21.45 Áîëüøîé ñïîðò. Ëåòíèå Þíîøå-
ñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû
22.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
02.00 «ÅXïåðèìåíòû». Íà îñòðèå
03.25 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
03.50 «Ìàñòåðà». Ãîí÷àð

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

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ì/ô (0+)
09.10 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè» 
(12+)
10.40, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
22.40 Äìèòðèé Ïåâöîâ. Ìíå îñòàëîñü 
æèòü è âåðèòü (16+)
00.30 Õ/ô «Àðôà äëÿ ëþáèìîé» 
(16+)
02.15 Õ/ô «Èñòèíà, ëþáîâü, êðàñîòà» 
(16+)

06.00 Ì/ô (0+)
07.35, 09.00 Ì/ñ «Ñìå-
øàðèêè»

07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
10.00, 01.05 Ì/ô «Äæèììè Íåéòðîí-
âóíäåðêèíä» (6+)
11.30 Ò/ñ «Ñòóäåíòû» (16+)
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00, 16.30, 21.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 6 êàäðîâ (16+)
18.00 Ì/ô «Òà÷êè-2» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñìóðôèêè» (16+)
22.55 Õ/ô «Íàñ ïðèíÿëè!» (16+)
00.40 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
02.35, 03.30, 04.25 Ì/ô «Êëóá Âèíêñ» 
(12+)
05.20 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

 
07.00 «Comedy club. 
Exclusive» (16+)

07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
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 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå». (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy woman» (16+)
20.00 Õ/ô «Áåëîñíåæêà è îõîòíèê» 
(12+)
22.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ãàìáèò» (12+)
02.45 Õ/ô «Ïàïàøè áåç âðåäíûõ ïðè-
âû÷åê» (12+)
04.45 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)
05.45 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

 
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.30 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü»
11.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ìèõàèë 
ßíøèí, Íèêîëàé Õìåëåâ è Ëÿëÿ ×åð-
íàÿ
12.40 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ìèêàýëó Òàðè-
âåðäèåâó ïîñâÿùàåòñÿ...
13.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «ß ïîñëàë 
òåáå áåðåñòó»
14.00, 01.55 Ä/ñ «Øêîëà âûæèâàíèÿ â 
ìèðå íàñåêîìûõ»
14.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Ëåî ôîí Êëåíöå
15.20 Ò/ô «Òðóáàäóð»
17.50 «Ïðàâîñëàâèå â ßïîíèè». Àâòîð-
ñêàÿ ïðîãðàììà ìèòðîïîëèòà Èëàðèî-
íà (Ðîññèÿ) 2013 ã.)
18.35 Ýëüäàð Ðÿçàíîâ. Êîíöåðò ïî çà-
ÿâêàì
20.10 Îñòðîâà. Íèêîëàé Êðþ÷êîâ
20.50 Õ/ô «Ãîðîæàíå»
22.15 Ä/ô «Íîâûå «Âîñïîìèíàíèÿ î 
áóäóùåì»
23.00 Õ/ô «Ïîëóíî÷íûé êîâáîé»
00.50 Ä/ô «Ïîäíåáåñíàÿ àðõèòåêòó-
ðà»
01.30 Ì/ô «Ñêàçêè ñòàðîãî ïèàíèíî»
02.50 Ä/ô «Æþëü Âåðí» 

05.00 Õ/ô «Ïîäçåìåëüå 
äðàêîíîâ» (16+)
06.00 Ò/ñ «Òóëüñêèé Òîêà-
ðåâ» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

10.30 Ä/ï «Â ïîèñêàõ ëåîïàðäà» (16+)
11.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
15.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Ìèõàèë Çàäîðíîâ. «Ñîáðàíèå 
ñî÷èíåíèé» (16+)
22.10 Õ/ô «Ïîáåã» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äåòè Âîäîëåÿ» (16+)
04.30 Õ/ô «Ïîáåã» (16+)

06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

11.00 Õ/ô «Øïàíà è ïèðàòñêîå çîëî-
òî» (12+)
13.15 Õ/ô «Ïàëàäèí. Îõîòíèê íà äðà-
êîíîâ» (12+)
15.15 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Áðàò-
ñòâî êîëüöà» (12+)
19.00 Õ/ô «Çâåçäíûå âîéíû. Ýïèçîä 
1. Ñêðûòàÿ óãðîçà» (12+)
21.45 Õ/ô «Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ 
2010 ãîäà» (16+)
00.00 Õ/ô «Õèðîêèí. Ïîñëåäíèé âîèí 
çâåçäíîé èìïåðèè» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïðèíö âîðîâ» (16+)
04.00 Õ/ô «Ñàäêî» (0+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

 
06.00 Õ/ô «Ïîõèùåíèå 
«Ñàâîéè» (6+)
07.55 Õ/ô «Ïîäàðîê ÷åðíî-
ãî êîëäóíà»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
(12+)
09.45 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+)
10.15 Õ/ô «Ñàëîí êðàñîòû»
12.10, 13.10 Ò/ñ «Îïåðàòèâíûé ïñåâ-
äîíèì-2. Êîä âîçâðàùåíèÿ» (16+)
16.15 Õ/ô «Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ äîðîãè» 
(6+)
18.20 «ÇÀÄÅËÎ!» (16+)
18.45 Õ/ô «Äåòè Äîí Êèõîòà» (6+)
20.15 Õ/ô «Äà÷à»
22.10, 23.10 Õ/ô «Îòöû è äåäû»
00.00 Õ/ô «Îäèíîæäû îäèí» (12+)
01.55 Õ/ô «Âîëüíûé âåòåð»
04.10 Õ/ô «Èäåàëüíîå ïðåñòóïëåíèå» 
(12+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Канва. 9. Археология. 10. Стужа. 11. Списыва-

ние. 12. Ямщик. 13. Лодка. 18. Яблоко. 19. Оценка. 20. Минер. 21. Платок. 
22. Термос. 23. Афиша. 29. Стена. 30. Реформатор. 31. Кросс. 32. Дермато-
лог. 33. Тальк.

По вертикали: 2. Автомобиль. 3. Вежливость. 4. Трепло. 5. Персик. 
6. Слива. 7. Агент. 8. Дятел. 13. Ломка. 14. Денди. 15. Аорта. 16. Секретарша. 
17. Скромность. 24. Флакон. 25. Штопор. 26. Грудь. 27. Афера. 28. Аркан.

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

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

 8-963-932-42-10 (Òàòüÿíà)

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
36 êâ. ì, 1-é ýò. 5-ýòàæí. ïàíåëüíîãî äîìà, 
áàëêîí, ÀÎÃÂ. 90 0000 ðóá. ÒÎÐÃ 

 8-909-639-82-75

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

 8-963-932-42-10 (Òàòüÿíà)

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


8-905-112-86-29

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

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

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

 8-953-970-92-05

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

     8-906-620-38-29

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

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

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

 8-961-262-62-23

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

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â öåíòðå ãîðîäà (â ð-îíå ñòàäèîíà)
64,6 êâ. ì, 2-é ýòàæ, ïîòîëêè âûñîêèå, áå-
òîííûå, ïîë ïàðêåòíûé. 1 800 000 ðóá. ÒÎÐÃ

 8-910-948-54-68 (ñ 19.30 äî 22 ÷àñîâ)

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

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



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



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

8-950-914-25-75



Ó×ÀÑÒÎÊ Ñ ÄÎÌÎÌ
ä. Äóðàñîâî

8-926-492-53-58

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

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

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

ÑÊÓÒÅÐ «Õîðñ-056»

8-920-779-01-12

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

8-962-276-42-20



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



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

8-915-685-68-39



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

8-953-952-42-19

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

5-20-64       8-953-973-31-86

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ  ÊÎÇÛÊÎÇÛ
8-961-151-25-92

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

8-910-587-06-70 (Âëàäèìèð)
ñòåëüíàÿñòåëüíàÿ  ÒÅËÊÀÒÅËÊÀ  ÑÐÎ×ÍÎ!

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

Ñåìüÿ ñíèìåò 2-õ èëè 
3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

8-910-558-23-61 (Êîñòÿ)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Øàëüíàÿ áàáà» 
(16+)
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.55 «Çäîðîâüå» (12+)

10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Ä/ñ «Ïî ñëåäàì âåëèêèõ ðóñ-
ñêèõ ïóòåøåñòâåííèêîâ» (16+)
14.15 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
15.20 Ä/ô «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
16.20 Ìèíóòà ñëàâû (12+)
17.50 «Êóá» (12+)
18.55 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Ðàñóë 
Ãàìçàòîâ» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ïîâòîðè!» (16+)
23.45 Õ/ô «Ðîìàí ñ êàìíåì» (18+)
01.40 Õ/ô «Â îæèäàíèè âûäîõà» (18+)
04.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

06.00 Õ/ô «Ìû èç äæàçà»
07.45 «Ïëàíåòà âêóñîâ» 
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.25 «Ñâàäåáíûé ãåíåðàë» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ïðî äåêîð»
12.10, 14.30 Ò/ñ «Ëþáîâü-íå êàðòîø-
êà» (16+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
21.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
22.50 Õ/ô «Íà âñþ æèçíü» (16+)
00.40 Õ/ô «Òàì, ãäå æèâåò ëþáîâü» 
(16+)
02.40 «Ìîÿ ïëàíåòà». «Îçåðî Òóðãî-
ÿê», «Êîëóìáèÿ. Â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ»
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.25 Õ/ô «Êîðîíà 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, 
èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå»

07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)

08.05 Õ/ô «Ìàòåðèíñêèé èíñòèíêò» 
(16+)
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ýòóø. Ìåíÿ 
ñïàñëà ëþáîâü» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìàíå» (16+)
13.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.00 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Ìóç/ô «Çàäîðíîâ áîëüøå ÷åì 
Çàäîðíîâ» (12+)
16.20 Õ/ô «Ñòðàøíàÿ êðàñàâèöà» 
(12+)
18.15, 21.20 Õ/ô «Ïåðâàÿ ïîïûòêà» 
(16+)
21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
22.25 Õ/ô «Âåðà» (16+)
00.15 Õ/ô «Íåâåçó÷èå» (12+)
02.05 Ä/ô «Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Çà-
áûòûå ñðàæåíèÿ» (12+)
03.40 Ä/ô «Áîëü» (12+)

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

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.45 Èõ íðàâû
09.25 Åäèì äîìà
10.20 ×óäî òåõíèêè (12+)
10.55 Êðåìëåâñêèå æåíû (16+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2014 ã./2015 ã. ÖÑÊÀ-»Ñïàðòàê». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ (6+)
15.30 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)
16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
19.55 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå-8» (16+)
23.50 Âðàãè íàðîäà (16+)
00.45 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
01.35 Îñòðîâ (16+)
03.05 Ò/ñ «Äâîå ñ ïèñòîëåòàìè» (16+)
05.05 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)

05.00 «×åëîâåê ìèðà». Ìàäåéðà
05.55 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 

Õîðâàòèÿ
06.35 «Ìàñòåðà». Øàõòåð
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.35 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. «Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
09.35 «Òðîí»
10.05 «Ïîëèãîí»
10.30, 13.15, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
10.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ìàðàôîí. Ìóæ÷èíû
13.35 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
16.30 Áîëüøîé ñïîðò. Ëåòíèå Þíîøå-
ñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû
16.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè
19.30 Õ/ô «Îáðàòíûé îòñ÷åò» (16+)
23.15 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Àâòîìîáèëü-
íûå äèñêè
23.45 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Ïóòü ñêðåïêè
00.20 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Ìîíåòêà
00.50 «Àíàòîìèÿ ìîíñòðîâ». Êðàí
01.40 «Çà êàäðîì». Ëàîñ
02.10 «×åëîâåê ìèðà». Ôèäæè
03.05 «Çà êàäðîì». Òàéëàíä

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30 Äæåéìè. 
Îáåä çà 30 ìèíóò

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ì/ô (0+)
09.10 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ» (12+)
10.45, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.40, 00.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
22.35 Ñåðãåé Æèãóíîâ. Òåïåðü ÿ çíàþ, 
÷òî òàêîå ëþáîâü (16+)
00.30 Õ/ô «Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà» (16+)
02.25 Õ/ô «Èñòîðèÿ æèçíè» (16+)
05.10 Òàéíû åäû (16+)

 
06.00 Ì/ô (0+)
07.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-

íîê Ïîðîðî» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.15 Ì/ô «Ñêóáè Äó è Ëîõ-íåññêîå 
÷óäîâèùå» (6+)
10.40 Ì/ô «Ñêóáè Äó è êîðîëü ãîáëè-
íîâ» (6+)
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
13.00, 14.30, 16.30, 19.25, 22.20 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 6 êàäðîâ (16+)
17.30 Õ/ô «Ñìóðôèêè» (16+)
20.25 Õ/ô «Âåäüìèíà ãîðà» (16+)
23.20 Õ/ô «Ñ ìåíÿ õâàòèò!» (16+)

01.30 Ò/ñ «Äâà êîðîëÿ» (16+)
02.20, 03.15, 04.10 Ì/ô «Êëóá Âèíêñ» 
(12+)

07.00 «Òíò. Mix». 44ñ. 
(16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
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»-»Ñâàäåáíûé 
ðåìîíò» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Comedy áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Õ/ô «Áåëîñíåæêà è îõîòíèê» 
(12+)
16.35, 17.35, 18.30, 19.30, 20.00, 21.00 
«Êîìåäè êëàá» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ðîçîâàÿ Ïàíòåðà» (12+)
02.50 Õ/ô «Óáèòü ìèññèñ Òèíãë» (16+)
04.40 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)
05.40 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

 
06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ãîðîæàíå»
11.55 Ëåãåíäû êèíî. Áîðèñ ×èðêîâ
12.25 «Öèðê Ìàññèìî»
13.20, 01.55 Ä/ô «Ðàéñêèé óãîëîê íà 
çåìëå èíêîâ»
14.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà áðîíçîâàÿ
14.40 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ. Ãåê-
òîð Áåðëèîç. Æèçíü Àðòèñòà»
15.35 Ä/ô «Î âðåìåíè è î ñåáå»
16.15 Êîíöåðò «Ïðèçíàíèå â ëþáâè»
17.05 Ä/ô «Ïîäíåáåñíàÿ àðõèòåêòóðà»
17.45 Õ/ô «Ñòàðîìîäíàÿ êîìåäèÿ»
19.15 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Øëÿãåðû ÕÕ 
âåêà»
20.40 Èñêàòåëè. «Òàéíà óçíèêîâ Êåê-
ñãîëüìñêîé êðåïîñòè»
21.25 Áàëåò «Àíþòà»
22.35 Ä/ô «Ñèíåå ìîðå... Áåëûé ïà-
ðîõîä... Âàëåðèÿ Ãàâðèëèíà»
23.30 Õ/ô «Òàéíà Ýäâèíà Äðóäà»
01.15 Æàê Ëóñüå. Ñîëüíûé êîíöåðò â 
Êåëüíå
02.50 Ä/ô «Íàâîè»

05.00 Õ/ô «Ïîáåã» (16+)
07.00 Ìèõàèë Çàäîðíîâ. 
«Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé» (16+)

10.00 Ò/ñ «Ãàèøíèêè» (16+)
02.45 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî-3» 
(16+)
04.15 Ò/ñ «Íàñòîÿùåå ïðàâîñóäèå. 
Ïðèçðàê» (16+)

06.00, 08.30 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

08.45 Õ/ô «Ñàäêî» (0+)
10.30 Õ/ô «Êàïèòàí Ñèíäáàä» (0+)
12.15 Õ/ô «Ïðèíö âîðîâ» (16+)
14.15 Õ/ô «Õèðîêèí. Ïîñëåäíèé âîèí 
çâåçäíîé èìïåðèè» (16+)
16.15 Õ/ô «Çâåçäíûå âîéíû. Ýïè-
çîä 1. Ñêðûòàÿ óãðîçà» (12+)
19.00 Õ/ô «Îõîòíèê çà ïðèøåëüöàìè» 
(16+)
20.45 Õ/ô «Ïîë. Ñåêðåòíûé ìàòåðè-
àëü÷èê» (16+)
22.45 Õ/ô «Îõîòíèê íà òðîëëåé» (16+)
00.45 Õ/ô «Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ 
2010 ãîäà» (16+)
03.00 Õ/ô «Øïàíà è ïèðàòñêîå çîëî-
òî» (12+)
05.15 Ä/ô «Ñàìûå íåîáû÷íûå èñòî-
ðèè î ïðèøåëüöàõ» (12+)

06.00 Õ/ô «Äà÷à»
07.55 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òîëè Êëþêâèíà»
09.00, 13.00, 23.00 Íîâîñòè 
äíÿ

09.10 Ä/ñ «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
(12+)
09.45 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+)
10.00 Ä/ñ «Õðîíèêà ïîáåäû» (12+)
10.40 Õ/ô «Äåòè Äîí Êèõîòà» (6+)
12.15, 13.10 Ò/ñ «Îïåðàòèâíûé ïñåâ-
äîíèì-2. Êîä âîçâðàùåíèÿ» (16+)
16.20 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí Ãóäà» (6+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.30, 23.10 Õ/ô «Ê ðàññëåäîâàíèþ 
ïðèñòóïèòü» (12+)
03.00 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäàðåâ» (16+)

ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Теннис «в одну сторону». 8. Компьютерный 
медвежатник. 9. Средство для небольших штукатурных работ на женском 
лице. 10. Краснобай из Греции. 12. Утренняя гимнастика для челюстей. 
13. Спиртное с точки зрения энергетика. 16. Уличная борьба с осадками 
Деда Мороза. 19. Тихое место водоема, где водятся черти. 20. Дуга в роли во-
рот. 21. Блестящий деятель науки, превращенный в небесное тело. 22. Кро-
кодилье имя. 24. Насильник ступы. 25. Шустрый мент. 28. Биологический 
дармоед. 30. Икорный конкурент баклажана. 31. Расфуфыренная красавица. 
32. «Водитель» медведя по русским ярмаркам. 33. Она не определяет содер-
жание, скорее, зависит от него. 34. Девочка с юбочкой из плюша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мясная прибыль в супе. 2. Религиозный от-
щепенец. 4. Речь «во все горло». 5. Скорый процесс рождения. 6. Любитель-
ница клубнички с перчиком. 7. Что качают в суде? 10. Книжный подсказчик 
для интуриста. 11. Что человек знает у своей породистой собаки, но не знает 
у себя? 14. Нечто из ничего. 15. То, чем занимается валютная биржа. 16. Что 
санитарка должна подложить под больного, который принял снотворное и 
слабительное одновременно? 17. Лагерь советской пионерии. 18. Времяпро-
вождение – убийца времени. 23. И фотокамера, и комплект сотрудников, от-
правляющих в камеру. 24. Математик, прославивший собственные штаны. 
26. Навар от коммерческой стряпни. 27. Роман в рифму. 29. Робкого десятка 
человек. 30. Брюки, помогающие дворникам.

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

 8-953-965-45-88

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

 8-953-181-41-56

ÑÐÎ×ÍÎ!

ÍåáëàãîïðèÿòíûåÍåáëàãîïðèÿòíûå
äíè â àâãóñòåäíè â àâãóñòå

14 (10.00–11.00)

17 (14.00–15.00)

23 (20.00–21.00)

26 (23.00–24.00)

29 (7.00–10.00)

30 (16.00–17.00)
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Èç ñïèñêà äîëæíèêîâ 
ìîæíî è íóæíî óäàëèòüñÿ

В наше время очень часты случаи, когда мы забываем
оплатить штраф в ГИБДД, либо погасить задолженность
на недвижимость. Что же делать, если долги успели передать
в отдел судебных приставов?
Об этом мы попросили рассказать начальника отдела –
старшего судебного пристава отдела судебных приставов
города Кимовска и Кимовского района управления Федеральной службы 
судебных приставов России по Тульской области
Михаила Викторовича САВЕЛЬЕВА

– Что же обычно бывает, 
если физическое или юриди-
ческое лицо добровольно не 
выполняет обязательств?

– Оказаться должником ри-
скует каждый – неоплаченный 
и давно забытый штраф ГИБДД, 
задолженность по «коммунал-
ке» или налогу: транспортному, 
земельному, на имущество (за 
квартиру или дачу) может выйти 
боком. Если физическое, либо 
юридическое лицо не исполни-
ло своих обязательств в добро-
вольном порядке, то взыскатель 
вправе обратиться к судебным 
приставам-исполнителям.

Мерами принудительного 
исполнения являются действия, 
указанные в исполнительном 
документе, или действия, со-
вершаемые судебным приста-
вом-исполнителем в целях полу-
чения с должника имущества, в 
том числе денежных средств, 
подлежащего взысканию по ис-
полнительному документу. 

Меры принудительного ис-
полнения применяются судеб-
ным приставом-исполнителем 
после возбуждения исполни-
тельного производства, которые 
закреплены в статье 68 Феде-
рального закона Российской Фе-
дерации от 2 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

Информация обо всех долгах 
стекается в подразделения Феде-
ральной службы судебных при-
ставов (ФССП).

о денежных средствах на них, 
что существенно экономит вре-
мя для ареста средств на счетах 
должника. Правда, потом граж-
данину затруднительно бывает 
восстановить все свои счета.

– Как приставы находят 
должника?

– Повестка, иное извеще-
ние посылаются по последнему 
известному адресу указанного 
лица, и оно считается извещен-
ным, даже если по этому адресу 
более не проживает или не нахо-
дится.

Приходят такие повестки 
в обычный почтовый ящик по 
месту постоянной регистрации 
(«прописки»). Но часто ли вы 
туда заглядываете и стопроцент-
но уверены в сохранности со-
держимого? Поэтому, поспеши-
те проверить, нет ли у вас долга.

– На каких сайтах можно 
узнать, есть ли долг?

– Информацию о задол-
женностях (или их отсутствии) 
смогут предоставить только в 
подразделении ФССП по месту 
постоянной регистрации. В со-
ответствии со статьей 6.1 Феде-
рального закона от 2.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» Федеральная 
служба судебных приставов соз-
дает и ведет банк данных испол-
нительных производств в сети 
Интернет с помощью интер-
нет-сервиса «БАНК ДАННЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗ-
ВОДСТВ» на сайте УФССП Рос-

танцию для оплаты через банк; 
через терминалы и банкоматы 
моментальной оплаты; судебно-
му приставу-исполнителю.

Запись в Банке данных будет 
удалена или изменена (в случае 
частичного погашения задол-
женности) в течение трех-семи 
дней с момента оплаты, так как 
денежные средства должны по-
ступить на депозитный счет 
отдела судебных приставов, 
распределены, перечислены 
взыскателю.

Возможность получить ин-
формацию о наличии или от-
сутствии задолженности есть 
у пользователей социальных 
сетей «В контакте» и «Одно-
классники» через специальное 
приложение «Банк данных ис-
полнительных производств».

Также получить информа-
цию о наличии или отсутствии 
задолженности можно с мобиль-
ных устройств, использующих 
следующие портативные опе-
рационные системы: Android, 
iPhone и WindowsPhone. Прило-
жение легко найти и установить 
на соответствующих системах 
из «магазинов» приложений 
Windows на WindowsPhone, из 
GooglePlay на Android, из 
AppStore на iPhone, набрав в по-
иске: «ФССП».

– Вы говорили о мерах при-
нудительного исполнения. 
Расскажите о них подробнее, 
пожалуйста?

– В отношении неплатель-
щиков судебными приставами-
исполнителями в соответствии 
с Федеральными законами «О 
судебных приставах» и «Об ис-
полнительном производстве» 
применяются следующие меры 
принудительного исполнения: 
наложение ареста на имущество 
должника; наложение ареста на 
его счета, находящиеся в кредит-
ных организациях; реализация 
имущества в счет погашения за-
долженности; принудительный 
привод в отдел судебных при-
ставов; ограничение должника 
в праве выезда за границу; взы-
скание исполнительского сбора 
и затрат на проведение исполни-
тельных действий; обращение 
взыскания на имущественные 
права должника; размещение 
фотографии гражданина на ре-
кламных носителях и в СМИ; 
привлечение к административ-
ной или уголовной ответствен-
ности.

– Были ли случаи арестов 
счетов, и чем они обернулись 
для должников?

– Вот два ярких примера. 
Жители Кимовска К. и С., не 
причислявшие себя к неплатель-
щикам, вдруг обнаружили, что 
не могут воспользоваться свои-
ми банковскими картами.

Гражданин К. погасил всю 
сумму задолженности, и арест 
был снят с его счетов в недель-
ный срок.

Гражданка С. уплатила часть 
задолженности, но воспользо-
ваться своими счетами она не 
может.

– Спасибо за ответы. 
Вопросы задавала

Елена ЛАЗОВСКАЯ

Федеральная служба судебных приставов России
на своем официальном сайте

(http://www.fssprus.ru/) открыла ресурс –
«Банк данных исполнительных производств».

Теперь можно не только получить информацию о долгах 
физических и юридических лиц, не выходя из дома,

но и тут же, на сайте, их погасить.
Либо можно заплатить долг через банк,

распечатав квитанцию.
Сайт УФССП России по Тульской области:

www.r71.fssprus.ru

Полученные судебным при-
ставом-исполнителем в ходе 
принудительного исполнения 
судебных и других органов или 
должностных лиц актов персо-
нальные данные обрабатывают-
ся им исключительно в целях 
исполнения исполнительных 
документов в необходимом для 
этого объеме. При этом учиты-
ваются требования, установлен-
ные Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Хочу отдельно отметить: с 
кредитными учреждениями, в 
том числе ВТБ 24, Сбербанком 
России и Федеральной службой 
судебных приставов подписаны 
соглашения об электронном до-
кументообороте. Этот документ 
дает возможность судебным 
приставам любого структурного 
подразделения Службы разы-
скивать счета должника, в раз-
личных кредитных учреждениях 
на всей территории России, опе-
ративно получать информацию 

сии по Тульской области: www.
r71.fssprus.ru.

Согласно с Порядком созда-
ния и ведения банка данных в 
исполнительном производстве 
Федеральной службы судебных 
приставов в электронном виде 
общедоступная часть Банка дан-
ных публикуется на официаль-
ном сайте ФССП России.

Настоятельно рекомендуем 
гражданам и представителям 
юридических лиц, обнаружив-
ших себя в банке данных ис-
полнительных производств, 
оплатить задолженность ниже 
перечисленными способами: с 
помощью сервиса в режиме он-
лайн через электронные платеж-
ные системы Промсвязьбанка, 
КИВИ (без комиссии), Вэбма-
ни, РОБОКАССА, ОПЛАТАГО-
СУСЛУГ.РУ.

Платежная система ОПЛА-
ТАГОСУСЛУГ.РУ позволяет 
оплатить задолженность со сче-
та мобильного телефона; с по-
мощью сервиса распечатать кви-

Ñ.Ì. Âîëîä÷åíêî: 

«Ñ òàêèìè 
ñîöèàëüíûìè 
ïàðòíåðàìè – 
õîòü â áîé,
õîòü â ðàçâåäêó!»

Новый офис обществен-
ной организации – представ-
ляет собой двухкомнатную 
квартиру.

В этом помещении людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья будет теперь, 
где развернуться! Позади опа-
сения, что они не смогут сами 
провести ремонт, объем кото-
рого предвиделся немалый. 

Но социальные партне-
ры, люди с добрым сердцем 
и неравнодушной душой, 
пришли на помощь землякам. 
Они сделали все необходимое 
для того, чтобы для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья была создана 
«доступная среда» для про-
ведения различных встреч, 
собраний, развлекательных 
программ, для развития их 
творческих способностей. А 
способностями их Бог не об-
делил: многие члены обще-
ства пишут стихи, поют, де-
лают прекрасные поделки, 
умеют шить, вязать, выши-
вать, лепить и многое другое.

Благодаря директору за-
вода металлоизделий Анато-
лию Павловичу Сударикову, 
генеральному директору ОАО 
«КРЭМЗ» Николаю Василье-
вичу Винюкову в новом поме-
щении были оштукатурены и 
покрашены стены, полы. По-
мещение приобрело совсем 
другой вид. Порожек сделан 
подлиннее, с перилами, чтобы 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья могли 
легко подниматься в свой до-
суговый центр. Конечно, это 
не пандус, но очень удобное 
сооружение. 

 – Я очень благодарен Ни-
колаю Васильевичу Виню-

кову и Анатолию Павловичу 
Сударикову, – говорит пред-
седатель местного отделения 
Всероссийского общества ин-
валидов Сергей Михайлович 
Володченко. – Без их помощи 
мы бы не справились. Они 
смогли создать для нас по-
настоящему доступную среду. 
Очень качественно все было 
сделано.

– Осталось только поме-
нять окна, – продолжает свой 
рассказ С.М. Володченко. – 
Недавно наше отделение ор-
ганизовало экскурсию в село 
Себино, на родину Матушки 
Матроны Московской. По-
мощь в организации поездки 
оказали нам глава МО город 
Кимовск Валерий Алексан-
дрович Викторов и директор 
Тульской транспортной ком-
пании Александр Иванович 
Попов. 

Что и говорить, у обще-
ственной организации инва-
лидов, так же, как и у других 
общественных формирова-
ний, нет своих источников до-
ходов, и все, кто занимается 
общественной работой, дела-
ют это бескорыстно, на обще-
ственных началах. Но занима-
ются они весьма благородной 
деятельностью, объединяя 
людей, защищая их интересы, 
организуя их досуг и вселяя 
веру в собственные силы. По-
этому тем, кто им оказывает 
помощь и содействие – огром-
ная благодарность!

По словам С.М. Володчен-
ко, с такими боевыми соци-
альными партнерами можно 
хоть в бой, хоть в разведку. Не 
подведут.

Марина ОЛЬГИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Местному отделению
Всероссийского общества инвалидов
районной администрацией
недавно было выделено новое помещение,
расположенное в здании
комитета образования по адресу:
улица Павлова, 19
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В настоящее время в разных 
уголках бывшего Советского 
Союза трудятся выпускники 
Епифанского педагогического 
училища. Такое название носи-
ло учебное заведение по под-
готовке учительских кадров для 
начальной школы в последние 
годы своего существования. 
Оно было закрыто 35 лет назад 
в 1979 году. Огромную исследо-
вательскую работу по изучению 
прошлого этого Епифанского 
учебного заведения по подготов-
ке учительских кадров провела 
Клавдия Дмитриевна Федосеева 
к 80-летию училища. Результа-
ты своего труда она изложила 
в брошюре «Страницы истории 
Епифанского педагогического 
училища. 1914–1994 гг.». Сведе-
ния из ее книги легли в основу 
этой статьи. 

По сле Октябрьской револю-
ции 1917 года учительские се-
минарии были преобразованы 
в педагогические курсы. В сле-
дующем году они стали трехго-
дичными. Директором курсов в 
Епифани был Дмитрий Влади-
мирович Богородицкий. На кур-
сы принимали не только юно-
шей, но и девушек. 

В 1921 году педагогические 
курсы были реорганизованы в 
педтехникум с четырехгодич-
ным обучением. Через два года 
Епифанскому техникуму при-
своили имя первого наркома 
просвещения Анатолия Васи-
льевича Луначарского. 

В 1930 году для скорейшего 
осуществления всеобщего на-
чального образования Епифан-
ский педагогический техникум 
снова переходит на трехлетний 
срок обучения. Во второй поло-
вине 20-х годов его директором 
был Николай Дмитриевич Лап-
шин. При нем педтехникум стал 
настоящим культурно-образова-
тельным центром Епифанского 
уезда. Население тянулось к зна-
ниям. На мероприятиях рядом 
сидели представители разных 
поколений одной семьи. 

В предвоенные годы в Епи-
фанском педагогическом техни-
куме, а потом училище дирек-
торствовали: Николай Дмитри-
евич Казьмин (1930–1935 гг.) и 
Митрофан Вуколович Сазонов 
(1936–1941 гг.). 

Особое место в истории 
Епифанского педучилища при-
надлежит преподавателю ма-
тематики Дмитрию Алексан-
дровичу Мазингу. Он стоял у 
истоков становления и развития 

педагогического образования 
в Епифани, открытия в городе 
учительской семинарии. Мазинг 
окончил Варшавский универси-
тет. До Епифани работал на Там-
бовщине. Семьи не имел и всю 
свою жизнь посвятил педагоги-
ческому делу. Подмечал способ-
ных деревенских мальчишек, с 
разрешения родителей брал их 
к себе, на собственные средства 
их обучал и воспитывал, а затем 
отправлял продолжать обучение 
в гимназии и университеты.

Одним из воспитанников Ма-
зинга был Василий Михайлович 
Солохин. В Епифань он приехал 
вместе со своим наставником. 
После Епифанской учительской 
семинарии, В.М. Солохин окон-
чил географический факультет 
МГУ и вернулся в Епифань, 
ставшую для него родной.

47 лет своей жизни он отдал 
педучилищу, 23 года из них ра-
ботал завучем, 24 – директором, 
начиная с 1943 года. 

– Это был широкообразован-
ный, воспитанный, трудолю-
бивый, выдержанный, глубоко 
интеллигентный человек, – 
писала о нем К.Д Федосеева. – 
Я за 25 лет общения с ним, как 
его ученица, а потом коллега, не 
слышала грубостей или просто 
повышения голоса в общении 
с людьми. Он был настоящим 
джентльменом в отношениях к 
женщине. Своим поведением 
он положительно влиял на кол-
лектив преподавателей и уча-
щихся. На пенсию Василий Ми-
хайлович вышел, имея звание 

«Заслуженный учитель школы 
РСФСР». 

В один ряд с В.М. Солохи-
ным следует поставить завуча 
Епифанского педучилища Дми-
трия Харитоновича Александро-
ва. В Епифани он окончил учи-
тельскую семинарию, а потом 
получил высшее образование на 
химико-биологическом факуль-
тете Московского педагогиче-
ского института имени В.И. Ле-
нина. Работал в нескольких шко-
лах Тульской области, а потом 
30 лет завучем в Епифанском 
педучилище. Тихон Иванович 
Плотников (преподаватель мате-
матики и физики ЕПУ) говорил 
о нем: «Это – человек, самозаб-
венно влюбленный в школу, без 
остатка отдающийся воспита-
нию молодого поколения». Го-
сударство высоко оценило дея-
тельность Д.Х Александрова по 
подготовке учительских кадров 
для начальной школы, присвоив 
ему звание заслуженного учите-
ля РСФСР. 

Из великого множества пре-
подавателей, пришедших в 
Епифанское педучилище перед 
войной, необходимо выделить 
преподавателя русского языка 
и литературы Александра Дми-
триевича Гурьева. Он, человек 
дворянского происхождения, 
сын Тульского губернского ар-

Директор Епифанского пед-
училища Василий Михайлович 
Солохин.

Выпускники Епифанского педагогического техникума вместе с преподавателями. В третьем 
ряду слева направо 5-й директор Николай Дмитриевич Лапшин, 6-й Дмитрий Александрович Ма-
зинг, 8-й завуч Василий Михайлович Солохин.                Фото из архива музея-заповедника «Куликово поле.

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÃÎ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ Ó×ÈËÈÙÀ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÄÈÀÑÏÎÐ

Из истории Епифанского
педагогического учебного заведения
(учительской семинарии,
педагогических курсов, техникума, училища)

хитектора, окончивший Киев-
ский и Петербургский универ-
ситеты, начал работать в гим-
назии на Полтавщине, а потом 
переехал в Епифань. А.Д. Гу-
рьев имел некоторые странно-
сти, и учащиеся иногда любовно 
над ним подшучивали. В тоже 
время он был необыкновенно 
умным и образованным чело-
веком, знал несколько языков. 
Александр Дмитриевич считал, 
что Бальзака, как и всю фран-
цузскую литературу, надо читать 
на французском языке. Ученики, 
раскрывши рот, слушали его вы-
разительное и образное чтение 
на уроках. Он на память читал 
стихи А.С. Пушкина, отрывки 
из произведений Л.Н. Толстого 
и других писателей. 

В 1941 году, когда началась 
Великая Отечественная война, 
многие преподаватели и учащи-
еся Епифанского педучилища 
ушли защищать Родину. Один 
из его воспитанников Влади-
мир Васильевич Ваничкин был 
удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. Война принесла 
Епифани разруху и разорение. 
В Нюрнбергском процессе она 
была названа в числе шести го-
родов наиболее пострадавших 
во время немецко-фашистской 
оккупации. Многие дома были 
взорваны и сожжены. Острая 

проблема возникла с жильем. 
В сохранившихся кирпичных 
зданиях не было застекленных 
окон.

После освобождения Епифа-
ни 13 декабря 1941 года возоб-
новили свою работу педучили-
ще и частично школа. Учащиеся 
десятого класса добровольно 
разделились: одни решили окон-
чить десятый класс, для чего 
ходили в поселок Казановку, 
другие решили получить педаго-
гическую профессию и остались 
заниматься в приспособленном 
здании педучилища. 

После Великой Отечествен-
ной войны вернулись в Епифань 
победителями и те, кто многие 
годы отработал в Епифанском 
педагогическом училище, и 
оставил заметный след в его 
истории. Это Лев Александро-
вич Кузьмин, Иван Арсеньевич 
Картузов, Анатолий Николае-
вич Шилин, Тихон Иванович 
Плотников...

Они вложили душу в своих 
учеников, воспитывали их в 
духе бесконечной любви и пре-
данности Родине, искреннего 
патриотизма. 

Сергей КУСАКИН,
старший научный сотрудник 

музея-заповедника
«Куликово поле»

Îíè âëîæèëè äóøó â ñâîèõ ó÷åíèêîâÎíè âëîæèëè äóøó â ñâîèõ ó÷åíèêîâ

Óðàçà-áàéðàì
Этим днем завершается свя-

щенный месяц поста Рамадан. 
Этот праздник – малый праздник 
в противоположность большому 
празднику – празднику жертво-
приношения, который мусуль-
мане будут отмечать 4 октября. 

В эти июльские дни дарили 
подарки, обменивались блюда-
ми с ближайшими соседями. По 
традиции, они собирались вме-
сте со своими родственниками 
и не выпускали никого из дома, 
так как считается, что в Ид-аль-
фитр в дом приходят души умер-
ших. После торжественного бо-
гослужения верующие ходили 
на кладбище помянуть умерших 
родственников.

Мусульманский праздник,
отмечался в первый день
месяца Шавваля
(еще его называют Ид-аль-Фитр)
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

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

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем директора магазина

уважаемую
Светлану Николаевну

Бокатуеву
с днем рождения!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего,

чем жизнь богата –
Добра, здоровья,

счастья, долгих лет!
И впереди

пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога.

Коллектив магазина

  
  

Поздравляем
уважаемую

Раису Николаевну
Жданову

с юбилеем!
От всей души мы поздравляем

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

не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,

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

жить и не стареть!
Совет

директоров школ
Кимовского района

Поздравляем уважаемую
Раису Николаевну Жданову

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Вы готовы на помощь прийти,
И жертвовать очень многим,
Чтоб только беду отвести.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!

Коллектив школы № 11

 
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляю
дорогого и любимого внука
Александра Бохолдина

с 16-летием!
Тебе всего 16! Весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу найди средь всех дорог.
Уверенно и смело смотри в глаза судьбе

и выбери то дело,
что счастье даст тебе.

Друзей найди надежных,
осуществи мечты,

Путей не бойся сложных,
всегда вперед иди!

Бабушка

Поздравляем дорогих
Ольгу Георгиевну и Сергея Николаевича

Карпачевых
с жемчужной свадьбой!

Вы прожили вместе долгих 30 лет, и пары чудесней на планете нет!
Вам желаем счастья, мира и тепла,

чтобы без ненастий ваша жизнь текла.
Семьи Бирюковых и Чистяковых

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

  

Поздравляем
дорогого и любимого внука

Илью Марченко
с 25-летием!

С днем рождения, внучек!
Наш любимый, наш родной!
В этот праздник долгожданный
Мы гордимся все тобой!
Ты опора нам для сердца,
Будь всегда внучек таким,
Будь ответственным, спокойным,
Помогай всегда другим.
Но при этом мы желаем,
Чтобы знал ты твердо цель,
И судьбы твоей корабль

никогда не сел на мель.
Бабушка Валя, дедушка Лева

Поздравляем дорогую
Ольгу Васильевну

Аниканову
с юбилеем!

Немного грустно и приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Да, времени течение
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова и счастлива ты была,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

Юдич, Кузнецовы

Поздравляем
любимую

Вику Бирюкову
с днем рождения!

Любим тебя, роднулечка наша,
Любим тебя, Викулечка наша,
Любим тебя,

наш нежный ангелочек,
Наш самый яркий в августе

цветочек!
Мама, папа, братик Артем

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую маму, бабушку, тетю

Екатерину Архиповну 
Самоходкину
с 75-летием!

За ласку, доброту, заботу
хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете –
тебе, родная, подарить.

И пожелать здоровья, счастья,
побольше радости, добра,

Чтоб в жизни не было ненастья
и чтоб не старили года.

Родные

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого и любимого

Сергея Александровича
Гуськова

с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
с одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем, 
не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
по пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Папа, мама, жена, дети, внучки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую, любимую 

жену, мамочку, бабушку
Татьяну Валентиновну 

Краснослободцеву
с юбилеем!

Целуем твои руки дорогая,
Морщинку и седую прядь волос.
Мы рады, наша нежная, родная,
За то, что господь Бог

тебя для нас принес.
Живи побольше, человек любимый
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и для детей.

Муж, дети, внуки

Поздравляем
дорогую и любимую

Татьяну Валентиновну 
Краснослободцеву

с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дет,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Мама,
семья Прохоровых

Ñ äíåì ñâàäüáû!

Поздравляем уважаемого
Александра Михайловича 

Санникова
с юбилеем!

Коллектив коллег желает,
Чтоб каждый месяц Вам был маем,
Чтоб щедрой Ваша жизнь была,
И чтобы Вам она дала
Весны, веселья, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез,
Удач, которых и не счесть.
Все остальное у Вас есть.

Ассоциация фермерских хозяйств 
Кимовского района,

СКПК «Калита», коллеги

Поздравляем
Анну Ивановну Белякову

с юбилеем!
Немного грустно и приятно свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно, их только успевай считать.
Да, времени течение никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный, хотим тебе мы пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни здорова и счастлива ты была,
Чтобы в заботах повседневных тебя не старили года!

Семья Сафроновых

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Благодарим народный коллектив «Рябинушка» (художе-
ственный руководитель Татьяна Николаевна Егорова) за проведение 
фольклорного праздника «Предание старины глубокой» и развитие 
художественной самодеятельности в нашей деревне.

Жители д. Львово

Поздравляем нашу дорогую и любимую маму и бабушку
Елену Викторовну Чушкину

с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете – тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья, побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья и чтоб не старили года.
Живи, родная, до ста лет и знай, что лучше тебя нет!
Чтоб вместе с нами ты была сегодня, завтра и всегда.

Дочери, сыновья, зятья, сноха, внучки

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

XII Ìåæðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü «Åïèôàíñêàÿ ÿðìàðêà»

8.00 – начало работы медовых рядов. 
Освящение меда. Начало работы торговых 
рядов;

9.00–17.00 – епифанское чаепитие. Де-
густация чая «Куликово поле» и «Донской» 
на территории музея;

10.00–11.00 – концертная программа 
губернаторского духового оркестра;

10.00–15.00 – «Мастерская слобода». 
Увлекательные уроки мастеров и умельцев;

10.00–10.40 – проведение конкурса на 
лучшее торговое место «Медовый пассаж»;

10.30–13.30 – концертная программа 
«У музея на крылечке». Площадка у музея 
купеческого быта;

11.00–11.30 – открытие Епифанской 
ярмарки на главной сцене праздника. Высту-
пление почетных гостей. Награждение жите-
лей поселка Епифань и Кимовского района;

11.30–13.30 – презентация подворий 
участников ярмарки «Ярмарочный круг»;

12.00–13.30 – презентация книги С.В. 
Кусакина «Храмы Куликова поля» часть 2-я 
(Музей купеческого быта);

13.30–14.10 – театрализованная игро-
вая программа «Казачьи игры»;

14.10–15.10 – концерт детских творче-
ских коллективов «Ты и я – мы друзья»;

15.10–19.00 – технический перерыв;
19.00–22.30 – большой праздничный 

концерт;
22.30 – праздничный фейерверк.

9 августа пройдет ярмарка «На Дону стоим! Дон славим!»

  

Ðåìîíò
çàâåðøåí, 
ïðèíèìàåì 

ðàáîòó 
5 августа в Доме культуры 

работала комиссия по приемке 
после капитального ремонта 
учреждения. В составе комис-
сии оценивали проведенные 
работы глава МО Кимовский 
район О.И. Мазка, заместитель 
главы администрации С.А. За-
войкина, представители других 
подразделений администрации 
и руководитель подрядной ор-
ганизации – ООО «Строй ,,Хол-
динг,,» А.А. Кобзев. 

Члены комиссии оценили 
объем и качество выполнен-
ных работ по капитальному 
ремонту ДК, проверили их со-
ответствие проектно-сметной 
документации.

В операторской и в зритель-
ном зале ДК объемы работ соот-
ветствовали смете. В качестве 
подарка подрядчик произвел по-
краску лепнины и установил в 
операторской современный по-
доконник.

В будущем киноконцертном 
зале можно будет отдохнуть, 
посмотреть фильмы и получить 
эстетическое наслаждение от 
просмотра концертных прог-
рамм.

К 20 августа в зале будут 
установлены кресла, которые 
сейчас изготавливаются по вы-
бранному образцу, параллельно 
будет производиться монтаж 
оборудования для кинотеатра.

Валентина КУДРЯВЦЕВА Фото Александра Фото Александра ВАРАХТИНАВАРАХТИНА
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ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...

К земляничной грядке ста-
райтесь подходить не только во 
время плодоношения, но и после 
(это залог ее щедрости и долго-
летия): освобождайте от сорня-
ков (она не выносит конкурен-
ции), поливайте, подкармливай-
те, удаляйте усы (оставляйте их 
только на одном участке, пред-
назначенном для размножения).

Обычный вопрос: надо ли 
скашивать листья земляники по-
сле плодоношения? Только в том 
случае, если она сильно пораже-
на вредителями и болезнями, 
что заметно по цвету и деформа-
ции самих листочков, и не поз-
же июля. В противном случае 
бездумное механическое скаши-
вание приведет к вымерзанию, 
ослаблению кустов и резкой по-
тере урожайности в следующем 
сезоне. При любом варианте 
ухода знайте: чем больше коли-
чество здоровых листьев и чем 
дольше они функционируют – 
тем больше потенциальный уро-
жай в следующем сезоне!

При затяжной засушливой 
погоде на садовую землянику не-
редко нападает паутинный клещ, 
отчего деформируются и пре-
ждевременно опадают листья 
(нечто подобное происходит и 
с огуречными плетями). Важно 
вовремя это заметить и провести 
двукратное (с двухнедельным 
интервалом) опрыскивание эф-
фективными инсектицидными 
средствами. Например, раство-
ром таблетки «ФАС». Неизмен-
но помогает. Равно, как и в борь-
бе с тлей и листогрызущими 
вредителями на перце и капусте.

Теми же средствами прихо-
дится опрыскивать крыжовник 
от огневки (ее выдают гнезда 
из деформированных, опутан-
ных паутиной листьев, внутри 
которых прячутся зеленые гу-
сеницы), а также кусты красной 

Óõîä çà ÿãîäíèêàìè
смородины от галловой тли (она 
заметна по вздутиям и покрас-
нениям на листочках). Впрочем, 
на ранних стадиях с огневкой и 
тлей можно справиться проще – 
с помощью крепких настоев пи-
щевой порошковой горчицы или  
листьев томата.

Кстати, чтобы приготовить 
отпугивающий инсектицидный 
настой, вовсе не обязательно об-
рывать кусты помидоров, при-
чиняя им травмы и ущерб: для 
этого годятся пасынки, которые 
в любом случае приходится уда-
лять. И еще имейте в виду, что 
в конце июля для профилакти-
ки фитофторы у тех же томатов 
надо удалять все нижние листья 
до первой  кисти плодов, что 
способствует их нормальному 
проветриванию.

А вот старые сорта черной 
смородины часто страдают от 
таких болезней, как ржавчина 
(заметна по рыжему цвету ли-
стьев) и мучнистая роса (на ку-
стах появляется белый налет). 
От ржавчины после сбора ягод 
смородину опрыскивают одно-
процентным раствором бордо-
ской жидкости или любого дру-
гого медьсодержащего препара-
та, а от мучнистой росы – мыль-
но-зольной суспензией, а проще 
– кальцинированной содой (три 
столовые ложки на ведро воды).

Для профилактики же от бо-
лезней и лучшей закладки пло-
довых почек (основы будуще-
го урожая) кусты смородины, 
малины и садовой земляники 
обязательно подкормите фос-
форно-калийным удобрением. И 
не обязательно их покупать. Ис-
пользуйте золу (дровяную и от 
огрубевших подсохших сорня-
ков с толстыми стеблями, напри-
мер, полыни и осота), где содер-
жится много фосфора и калия. 
В идеале по стакану такой золы 
добавить на ведро перепревшего 
компоста, хорошо перемешать 
и подсыпать в неглубокие тран-
шеи по периметру кроны, а за-
тем – полить.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист

Утиное кряканье не имеет эха и никто не знает почему.
Змеи могут спать до трех лет без всякой пищи.
В случае неблагоприятных обстоятельств самка броненосца мо-

жет задержать роды на два года.
Лейкоциты в организме человека живут 2–4 дня, а эритроци-

ты – 3–4 месяца. 
Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. 

Вес сердца взрослого человека составляет 220–260 г. 
Человеческий мозг генерирует за день больше электрических 

импульсов, чем все телефоны мира вместе взятые. В головном мозге 
человека за одну секунду происходит 100 000 химических реакций.

Явление, при котором от сильного света человек теряет способ-
ность видеть, называется «снежная слепота». 

Правое легкое человека вмещает в себя больше воздуха, чем 
левое. Взрослый человек делает примерно 23 000 вдохов (и выдо-
хов) в день. 

При рождении в теле ребенка порядка 300 костей, во взрослом 
возрасте их остается всего 206. Почти половина всех костей челове-
ка находятся в запястьях и ступнях. 

Hогти на пальцах руки растут примерно в 4 раза быстрее, 
чем на ногах.

За время жизни кожа человека сменяется примерно 1000 раз.

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÅÌÜÈÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÅÌÜÈ

Начало половой жизни – 
это очень значимый момент для 
каждого юноши и девушки. Для 
этого недостаточно только фи-
зиологической зрелости, нуж-
ны также социальная зрелость 
и осознание ответственности за 
себя, свое здоровье и судьбу.

Вопросы о том, когда и сколь-
ко иметь детей, как избежать 
нежелательной беременности 
и заражения инфекциями, пере-
даваемыми половым путем, ка-
кие противозачаточные средства 
или контрацептивы лучше при-
менять и как ими пользоваться, 
рано или поздно встают перед 
каждым молодым человеком.

Самое лучшее средство про-
филактики абортов, в том числе 
ВИЧ-инфекции – это воздержа-
ние от половой жизни в юноше-
ском возрасте.

Аборт является основной 
причиной ухудшения репродук-
тивного здоровья женщин и жен-
ского бесплодия. Любое средство 
контрацепции лучше, чем аборт!

Контрацепция делает ин-
тимную жизнь более гармо-
ничной, устраняет ненужные 
волнения и тревоги. Решение 
об использовании того или ино-
го метода контрацепции лучше 
принять после того, как вы узна-
ете обо всех контрацептивных 
средствах и проконсультируе-
тесь со специалистом.

Если нежелательная бере-
менность все-таки наступила, и 
вы решили сделать аборт, необ-
ходимо обратиться к врачу как 
можно раньше – это снизит риск 
возможных осложнений.

Инфекции, передаваемые 
половым путем, часто являются 
причиной бесплодия у мужчин и 

женщин. Единственным методом 
контрацепции, защищающим 
от инфекций, которые переда-
ются половым путем, и ВИЧ-
инфекции, является презерватив.

Планирование семьи, приме-
нение безопасных методов кон-
трацепции помогут сохранить 
свое здоровье, родить здоровых 
и желанных детей.

Чем опасен аборт?
Аборт – преждевременное 

прекращение беременности и 
изгнание из матки плодного 
яйца или плода, еще не способ-
ного к жизни вне тела матери.

В нашей стране прерывание 
беременности по желанию жен-
щины проводится до 12 недель 
беременности. В более поздние 
сроки для прерывания беремен-
ности необходимы весомые при-
чины: медицинские или соци-
альные показания.

Беременность представляет 
собой сложный процесс: с мо-
мента зачатия в организме жен-
щины происходят сложнейшие 
изменения. В процессе этих из-
менений, направленных на обе-
спечение благополучия организ-
ма матери и развивающего пло-
да, аборт, по существу, является 
«разрушительной силой». Вне-
запно обрывается вся начатая с 
момента зачатия «перестройка» 
во всем организме беременной.

Подобное вмешательство для 
здоровья небезопасно и не про-
ходит бесследно.

Большинство абортов в 
России на сроке 12 недель бе-
ременности проводятся хирур-
гическим способом (метод вы-
скабливания полости матки). 
Непосредственно в момент про-

ведения аборта хирургическим 
способом могут возникнуть 
многочисленные осложнения: 
кровотечения, разрыв матки. В 
свою очередь, это может повлечь 
дальнейшее оперативное лече-
ние. В худшем случае можно ли-
шиться органов репродуктивной 
системы (матки, придатков).

После аборта, даже произ-
веденного по всем правилам в 
лечебном учреждении, не исклю-
чается возможность осложнений 
– воспаления матки и маточных 
труб с последующей их непрохо-
димостью. Особенно часто такие 
их осложнения наблюдаются по-
сле абортов у женщин с первой 
беременностью. Аборт при пер-
вой беременности нередко ведет 
в дальнейшем к бесплодию.

Указанные выше осложнения 
после аборта могут встречаться 
и у ранее рожавших женщин, 
особенно если после аборта не 
соблюдается надлежащий ре-
жим (предупреждение инфекци-
онных заболеваний, переутомле-
ния, охлаждения, воздержание 
от половых сношений до окон-
чания первой после аборта мен-
струации).

Аборт, помимо осложнений, 
возникающих непосредственно 
в ходе или после операции, мо-
жет вести в дальнейшем (при 
последующих беременностях) 
к таким осложнениям, как не-
произвольный выкидыш, непра-
вильное прикрепление в матке 
плодного яйца, кровотечение 
во время беременности, пре-
ждевременные роды, тяжелое 
течение родов, кровотечения во 
время родов. К поздним ослож-
нениям аборта относятся эндо-
кринные нарушения.

Таким образом, возможность 
предоставления женщине самой 
решать вопрос о сохранении бе-
ременности требует от нее высо-
кой сознательности и знаний о 
последствиях аборта.

Елена ЗВЕРКОВА,
врач-гинеколог

Äåòè ïî æåëàíèÄåòè ïî æåëàíèþþ
Планирование семьи – понятие, которое активно входит в 

нашу жизнь. Что же это такое и почему оно так важно для каж-
дого молодого человека? Это, в первую очередь, ответственное 
отношение мужчины и женщины к своему здоровью и здоровью 
будущего ребенка. Другими словами, планирование семьи – это 
дети по желанию, а не по случаю.

ПОМНИТЕ! Планировать беременность лучше заранее
и предпринимать меры для предупреждения

нежелательной беременности.
Для этого можно получить консультацию специалиста

о современных методах контрацепции.

 Сначала – отдых!
Каникулы продолжаются и 

не стоит приставать к ребенку 
с разговорами об учебе. Сейчас 

главное для него – сбросить 
психологический груз, который 

давил в школе, восстановить 
физические силы и душевное 

равновесие. Пусть больше гуля-
ет, встречается с друзьями, спит, 

сколько необходимо. Подвиж-
ные игры, необычные впечат-

ления и яркие эмоции прогонят 
хандру и надолго зарядят пози-

тивной энергией.

Ск рытая учеба
Изучать тычинки и пестики, 
минералы и горные породы, 

жуков и ящериц можно на про-
гулке в лесу или в поле. Гео-

графию несложно преподнести 
в виде занимательных рассказов 

о путешественниках, физику 
и химию – в историях великих 
открытий. Такая учеба гораздо 

интереснее. Разговаривайте с 
ребенком обо всем, что видите 
вокруг, смотрите вместе и об-

суждайте фильмы или телепере-
дачи на развивающие темы.

 Êàê ñîâìåñòèòü ëåòî è ó÷åáó
О том, как организовать занятия на каникулах

Энц иклопедия в помощь
Многие родители покупают 

детям тематические альбомы: 
«Насекомые», «Искусство», 

«Музеи мира» и тому подобное. 
Даже если школьник увлекся 

той или иной темой, в одиночку 
освоить весь предлагаемый в 

них материал ему трудно. Най-
дите время и полистайте эти 
альбомы вместе. К тому же у 

вас будет отличная возможность 
заострить внимание сына или 
дочери на чем-то важном, что 

позже он сможет использовать, 
готовясь к урокам в школе.

Кап итан, капитан,
подтянитесь!

Нередки случаи, когда 
школьник отстает по тому или 
иному предмету. Возможно, 
учитель даже составил список 
тем, которые требуют повторе-
ния, или дал задание решить 
примеры и задачи. В таком слу-
чае вместе с ребенком расплани-
руйте отдых так, чтобы каждый 
день находилось время для уро-
ков. Если занятия будут регуляр-
ными, то получаса в день вполне 
достаточно, чтобы добиться ре-
зультата.

А нглийский между делом
Лучший способ усвоить ин-

формацию – это игра. Если вы 
владеете каким-то иностранным 
языком и хотите, чтобы ребенок 
тоже в нем преуспел, предложи-
те ему поиграть в «зарубежных 
гостей». Условьтесь, что каж-
дый день за обедом или ужином 
вы будете говорить только на 
английском (или немецком, ис-
панском). Если это войдет в при-
вычку, детям обеспечена еже-
дневная разговорная практика, а 
для изучения языка это главное!
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çà-
ÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
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ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÐÀÁÎÒÀ       ÐÀÁÎÒÀ! !!

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:

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

ÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

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

Óñëîâèÿ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïðîæèâàíèå,
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïèòàíèå, ðàáîòà ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Òåððèòîðèàëüíî – þã Ìîñêâû

категории «Е»
тел. 8 (4872) 36-49-60

категории «Е»
тел. 8 (4872) 36-49-60

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

ВОДИТЕЛИ


на новые «КамАЗы»
(со стажем работы)

8-910-554-50-58

на новые «КамАЗы»
(со стажем работы)

8-910-554-50-58

Òðåáóþòñÿ ВОДИТЕЛИ

r0%!3>21?

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
äëÿ ðàáîòû íà òîêó
ä. Çóáîâêà 8-903-039-90-20

Â ñòîëîâóþ
ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ»
òðåáóþòñÿ:

ÏÎÂÀÐ     
ÎÔÈÖÈÀÍÒÊÀ

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:

5-42-31 (äîá. 3-37)

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ: операторы-кассиры АЗС
Зарплата от 13000 руб.

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

ðð ó ; ö ä ä ;

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ; ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ.

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

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

ÊÓÏÀÆÈÑÒ ...............21 000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà...22 500 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 4 ðàçðÿäà...21 000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà...17 000 ðóá.

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

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó 

ýë. îáîðóäîâàíèÿ.............24 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ ....22 000 ðóá.

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
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13 августа, с 10.00, в общественной приемной при Полно-
мочном представителе Президента РФ в Центральном федераль-
ном округе администрации муниципального образования Кимов-
ский район (г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 9) будет прово-
диться ПРИЕМ ГРАЖДАН.

На ваши вопросы ответит руководитель федеральной службы 
приставов по Тульской области Закир Рамильевич МУРАТОВ.

14 августа, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯ-
МАЯ ЛИНИЯ» телефонной связи с населением по вопросу пре-
доставления населению жилищно-коммунальных услуг.

На ваши звонки ответит председатель комитета ЖКХ Влади-
мир Владимирович ДОГАДИН.

5-29-75

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-
ùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:050104:101, ïëîùàäüþ 185852 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010510:1511, ïëîùàäüþ 37 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, âî 
äâîðå äîìà ¹ 30 ïî óë. Ëåíèíà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010301:3326, ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 90 ì íà þãî-âîñòîê îò äîìà ¹ 26, ìåñòî 87, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:3321, ïëîùàäüþ 69 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 
50 ì íà þãî-âîñòîê îò äîìà ¹ 19 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
îáúåêòîâ òîðãîâëè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 08.09.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 12 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:010103:662, 
îáùåé ïëîùàäüþ 575 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. Èâàíüêîâî, â 40 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 117, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 55700 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 7 àâãóñòà ïî 8 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à. 10 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 25 àâãóñòà 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà. Îïëà-
òà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìî-

ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëå-
íèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 
7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

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

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

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

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

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

25 èþëÿ 2014 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:28:010602:307, îáùåé ïëîùàäüþ 68 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
â 32 ì íà ñåâåð îò ä. 1 ïî óë. ßêóíèíà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè. 
Ïîêóïàòåëü: Áðîÿí Ñèàáàíä Ìðàçè. Öåíà ñäåëêè: 220682 (äâåñòè äâàäöàòü òûñÿ÷ 
øåñòüñîò âîñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî 
ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà:

K¹ 71:11:050209:285, îáùåé ïëîùàäüþ 702 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ñåáè-
íî, â 25 ì íà þã îò ä. 51à. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Àñòðàóõ Íàòàëüåé Àíàòîëüåâ-
íîé. Öåíà ñäåëêè: 70350 (ñåìüäåñÿò òûñÿ÷ òðèñòà ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020301:320, îáùåé ïëîùàäüþ 1700 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Êðîïîòîâî, ïðèìåðíî â 24 ì íà þã îò ä. 16/1. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Äåã-
òÿðåâîé Åëåíîé Àíàòîëüåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 153470 (ñòî ïÿòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è 
÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050302:64, îáùåé ïëîùàäüþ 1145 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Êðàñíîå, ïðèìåðíî â 100 ì íà ñåâåð îò ä. 42. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Àíäðååâîé Íàòàëèåé Íèêîëàåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 35170 (òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ ñòî 
ñåìüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020605:67, îáùåé ïëîùàäüþ 568 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, 
óë. Ñîâåòñêàÿ, ó ä. 31. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Èñòîìèíîé Òàòüÿíîé Èâàíîâ-
íîé Öåíà ñäåëêè: 28950 (äâàäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020311:57, îáùåé ïëîùàäüþ 1039 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Êóäàøåâñêèé, ä. Êðèâîçåðüå. Äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Âîðîíèíîé Ñâåòëàíîé Íèêîëàåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 31918 (òðèä-
öàòü îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò âîñåìíàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010602:306, îáùåé ïëîùàäüþ 287 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. 2-ÿ Ëóãîâàÿ, ó ä. 6. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ïî-
ïîâîé Âàëåíòèíîé Áðîíèñëàâîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 43120 (ñîðîê òðè òûñÿ÷è ñòî 
äâàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:020102:101, îáùåé ïëîùàäüþ 1020 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ï. Ëåâîáåðåæíûé, óë. Ïî÷òîâàÿ, ó ä. 8. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Áóäå÷ Ñâåòëàíîé Èñàêîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 50850 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ 
âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.



Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
8-905-627-31-10

óë. Áåññîëîâà, 22à



Òðåáóåòñÿ

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
(ÅÍÄÂ, ÓÑÍ, çíàíèå ÏÊ)

8-915-784-11-71

Ðàññìîòðåâ ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ 
êîìèññèè ïî ìóíèöèïàëüíûì íàãðàäàì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.07.2014 
ã. ¹ 1, ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîëîæåíèåì î 
çâàíèè «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà 
Êèìîâñêà», ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå çà-
ñëóãè â ðàçâèòèè îáðàçîâàíèÿ, àêòèâ-
íóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, äîáðîñîâåñò-
íûé òðóä, ïðèçíàòåëüíîñòü è óâàæåíèå 
æèòåëåé ãîðîäà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèñâîèòü çâàíèå «Ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà» Ãîìî-
íîâîé Òàòüÿíå Ãðèãîðüåâíå, äèðåêòîðó 
ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ – ãèìíàçèÿ ¹ 6 
ãîðîäà Êèìîâñêà. 

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îïó-
áëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Â.À. Âèêòîðîâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà
îò 25.07.2014 ã. ¹ 18-66

Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí

ãîðîäà Êèìîâñêà»
Ãîìîíîâîé

Òàòüÿíå Ãðèãîðüåâíå 
Îáñóäèâ ïðåäñòàâëåííûé êî-

ìèññèåé ìàòåðèàë ïî ðàññìîòðåíèþ 
êàíäèäàòóðû Õðÿùåâîé Ê.È. íà ïðè-
ñâîåíèå ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî ðàéîíà», îò-
ìå÷àÿ åå àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïî-
çèöèþ, ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé 
òðóä, ïðèçíàòåëüíîñòü è óâàæåíèå 
æèòåëåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðà-
íèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèñâîèòü ïî÷åòíîå çâàíèå «Ïî-
÷åòíûé ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà» Õðÿùåâîé Êàïèòîëèíå Èîñèôîâíå, 
áûâøåìó ïðåäñåäàòåëþ Êèìîâñêîãî 
íàðîäíîãî ñóäà, ïîñìåðòíî.

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
ïðèíÿòèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè
5-ãî ñîçûâà îò 29.07.2014 ã. ¹ 19-83 

Î ïðèñâîåíèè
ïî÷åòíîãî çâàíèÿ 

«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» Îáñóäèâ ïðåäñòàâëåííûé êîìèññè-

åé ìàòåðèàë ïî ðàññìîòðåíèþ êàíäè-
äàòóðû Ãðèöåíêî Â.Ï. íà ïðèñâîåíèå 
ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæ-
äàíèí Êèìîâñêîãî ðàéîíà», îòìå÷àÿ 
åãî àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, 
äîñòèæåíèÿ, âûðàçèâøèåñÿ â ëè÷íîì 
âêëàäå â ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîãî 
è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ, âîçðîæäåíèè 
èñòîðè÷åñêèõ òðàäèöèé, ïðèçíàòåëü-
íîñòü è óâàæåíèå æèòåëåé Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèñâîèòü ïî÷åòíîå çâàíèå 
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» Ãðèöåíêî Âëàäèìèðó Ïåòðî-
âè÷ó, äèðåêòîðó Ôåäåðàëüíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
êóëüòóðû «Ãîñóäàðñòâåííûé âîåííî-
èñòîðè÷åñêèé è ïðèðîäíûé ìóçåé-çà-
ïîâåäíèê «Êóëèêîâî ïîëå».

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
ïðèíÿòèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
5-ãî ñîçûâà îò 29.07.2014 ã. ¹ 19-84 

Î ïðèñâîåíèè
ïî÷åòíîãî çâàíèÿ 

«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Ä»

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

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

Äîñòàâêà ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî âåäîìñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé îò 35 000 ðóá.

ÏÐÈÐÎÄÍÛÅ ÏÎÆÀÐÛÏÐÈÐÎÄÍÛÅ ÏÎÆÀÐÛ

Ââåäåí îñîáûé ðåæèì
В связи со сложившейся 

обстановкой с природными по-
жарами и установлением за-
сушливых погодных условий 
постановлением правитель-
ства Тульской области с 9.00 
часов 2 августа 2014 года на 
территории Тульской области 
введен особый противопожар-
ный режим, которым для на-
селения Кимовского района 
предусмотрен запрет на въезд 
в леса; разведение костров в 
лесах, на территориях поселе-
ний и городских округов, са-
доводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
единений граждан, полосах от-
вода линий электропередачи, 

Евгений АБИНЯКИН,
начальник отдела надзорной 

деятельности
 по Кимовскому району

капитан внутренней службы

железных и автомобильных до-
рогах; на территориях, прилега-
ющих к объектам, в том числе 
к жилым домам, а также к объ-
ектам садоводческих, огород-
нических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, 
оставлять емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами.

В такой ситуации крайне 
необходимо: очистить террито-
рию, примыкающую к жилым 
строениям, от сухой травы, му-
сора и другой растительности; 
собственникам индивидуальных 
жилых домов обеспечить нали-
чие на участках емкости (боч-
ки) с водой или огнетушителя. 

Отдел надзорной деятель-
ности по Кимовскому района 
напоминает о том, что в со-
ответствии с частью 2 статьи 
20.4 КоАП РФ нарушение тре-
бований пожарной безопасно-
сти, совершенные в условиях 
особого противопожарного 
режима, влекут наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от двух до 
четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятнадцати 
до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от четырех-
сот до пятисот тысяч рублей.



Разместите ее в районке – и вы найдете своего

Разместите ее в районке – и вы найдете своего

ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ, ÏÎÊÓÏÀÒÅËß, ÏÀÐÒÍÅÐÀ!
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ, ÏÎÊÓÏÀÒÅËß, ÏÀÐÒÍÅÐÀ!
ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ
ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ –  – çàëîã âàøåãî óñïåõà!çàëîã âàøåãî óñïåõà!
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ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 32 îò 7.08.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 5.08.2014 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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ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè7.08.2014 7.08.2014 ¹¹ 32 (11317) 32 (11317)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Çàêàç 1850

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

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

8-920-27-66-999

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

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

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

�

�

�

�

Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

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

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÐåêëàìà



ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß
çàïðàâêà àâòîìîáèëüíûõ 
êîíäèöèîíåðîâ

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

Åæåäíåâíî,
ñ 8.00 äî 21.00

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

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

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

Ðåêëàìà

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

ÊÐÎÂËß êðîâåëüíûå ðàáîòû

ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôëèñòà

Ðåêëàìà

Îòêðûâàåòñÿ

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

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)

*



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



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

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

Ðåêëàìà
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ÇÀÌÊÈ Â ÏÎÄÀÐÎÊ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.



ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ

ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ íîâûå è á/ó

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

Ðåêëàìà

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Áåðäíèêîâûì
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

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

ÈÏ Òèìîôååâ À.Â. Ðåêëàìà

11 августа, с 10.00 до 17.00, в РДК (ул. Октябрьская, 19)
состоится текстильная выставка-продажа

ñ êðóïíåéøèõ ñêëàäîâ Ðîññèè: ã. Ìîñêâû, Èâàíîâî, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
В АССОРТИМЕНТЕ:

ÎÁÓÂÜ  – îò 350 ðóá.

ÊÓÐÒÊÈ, ÑÂÈÒÅÐÀ, 

ÔÓÒÁÎËÊÈ, ÕÀËÀÒÛ

Äåòñêèé è âçðîñëûé 

ÒÐÈÊÎÒÀÆ

×óëî÷íî-íîñî÷íûå èçäåëèÿ

ÎÄÅßËÀ, ÏÎÄÓØÊÈ, 

ÏÎÊÐÛÂÀËÀ, ÏÎËÎÒÅÍÖÀ

Êîìïëåêòû

ïîñòåëüíîãî ÁÅËÜß – 350 ðóá.

È ÌÍÎÃÎÅ-ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

ПРИХОДИТЕ! ЖДЕМ ВАС!

�

� �

�

9 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê 
íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî è ëþ-
áèìîãî

Åâãåíèÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à

ÌÈÒÞØÊÈÍÀ

Òû äîáðûì áûë, òû áûë ëþáèì,
Ïîìíèì âå÷íî è ñêîðáèì.
Èç æèçíè òû óøåë ìãíîâåííî,
Íî áîëü îñòàëàñü íàâñåãäà.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Åâãåíèÿ 
Âÿ÷åñëàâîâè÷à, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ 
íàìè.

Ìàìà, æåíà, äî÷ü,
ðîäñòâåííèêè

ñîñòîèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ- ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

xraxraC 2,	%!“*%L -=K!,*,C 2,	%!“*%L -=K!,*,
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Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Íèçãóðåíêî

ÂÛÂÛÂÛÑÒÑÒÑÒÀÂÀÂÀÂÊÀÊÀÊÀ ÐÀÐÀÐÀÑÏÑÏÑÏÐÎÐÎÐÎÄÀÄÀ

ââ9 àâãóñòà9 àâãóñòà, , ñ 9.00 äî 17.00ñ 9.00 äî 17.00

íîðêà, ìóòîí, áîáåð

à òàê æå

Ìåíÿåì ñòàðûå øóáû íà íîâûå
Êðåäèò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà

*3!2*,, �3K��…*,*3!2*,, �3K��…*,

12 августа 12 августа с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00 Äîì êóëüòóðûÄîì êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:

ÒÞËÜ        ÎÐÃÀÍÇÀ
ÂÓÀËÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÒÊÀÍÜ

Все ткани по 100 руб. за 1 метр
onqrek|mne aek|e 3D (ñàòèí – îò 600 ðóá.;

áÿçü – 1,5 è 2-ñïàëüíûå êîìïëåêòû – ïî 350 ðóá.)

ÏÎÊÐÛÂÀËÀ, ØÒÎÐÛ äëÿ êóõíè è çàëà
ÔÓÒÁÎËÊÈ è ÑÎÐÎ×ÊÈ îò 150 ðóá.!
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Øèðîêàÿ ãàììà öâåòîâ


