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В.С. Груздев:
«Мы сделаем все воз-

можное, чтобы переселить 
как можно больше людей».

Продолжает строиться новый микрорайон в Кимовске. Сюда переселятся из аварийных домов более 3000 кимовчан.

Êóðñ – íà ðàçâèòèå Êóðñ – íà ðàçâèòèå 
îáëàñòèîáëàñòè

ФФото ото Сегрея АГАФОНОВАСегрея АГАФОНОВА
2×èòàéòå íà ñòðàíèöå
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Êóðñ – íà ðàçâèòèå îáëàñòè

Депутат Тульской областной Думы А.П. СУДАРИКОВ:

– Õîòåëîñü îòìåòèòü ïîçèöèþ ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à 
Ãðóçäåâà â âîïðîñàõ âîçðîæäåíèÿ èñòîðè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ ïàìÿò-
íèêîâ Òóëüñêîãî êðàÿ Îí àêòèâíî ïðèâëåêàåò ôèíàíñû ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà, îáëàñòè, ñïîíñîðîâ, âêëàäûâàåò â ýòè îáùåñòâåííî-çíà÷èìûå 
ïðîåêòû è ñâîè ëè÷íûå ñðåäñòâà. 

Íîâûé ìóçåé íà Êóëèêîâîì ïîëå, ðåñòàâðàöèÿ Òóëüñêîãî êðåìëÿ è 
Íèêîëüñêîãî ñîáîðà â Åïèôàíè, çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà «çàìîðî-
æåííîãî» ìóçåÿ îðóæèÿ â Òóëå, – ýòî ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü òåõ îáúåêòîâ 
äóõîâíîãî íàñëåäèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè, ê âîññòàíîâëåíèþ è ñòðîèòåëü-
ñòâó êîòîðûõ ïðèëîæèë ðóêó Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Ãðóçäåâ. 

Ñàì îòåö ÷åòâåðûõ äåòåé, îí õîðîøî ïîíèìàåò ïðîáëåìû ñåìüè. È íå 
óäèâèòåëüíî, ÷òî ïîñëå ïðèõîäà Â.Ñ. Ãðóçäåâà íà äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà, 
âî âñåõ ðàéîíàõ îáëàñòè ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ äåòñêèå èãðîâûå ïëîùàäêè, êî-
òîðûå íà ñâîè ëè÷íûå ñðåäñòâà çàêóïàåò è ïåðåäàåò äåòÿì íàø ãóáåðíà-
òîð. Ìàìû, ïàïû áàáóøêè è äåäóøêè, è, êîíå÷íî, äåòè î÷åíü áëàãîäàðíû 
íàøåìó ãóáåðíàòîðó çà åãî çàáîòó î ïîäðàñòàþùåì ïîêîëåíèè òóëÿêîâ.

В.С. ГРУЗДЕВ о проблеме отмены
«чернобыльских» льгот:

«Мы боремся (за их сохранение)
и будем бороться дальше. Уверен, что правда

на нашей стороне. Бухгалтерского подхода к детям,
беременным женщинам, мамам быть не должно».

За четыре года, которые губернатор
Владимир Сергеевич Груздев руководит
Тульской областью, на ее просторах произошло
много изменений. А с чего все началось?

29 июля 2011 года Указом 
Президента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева Владимир 
Сергеевич Груздев назначен вре-
менно исполняющим обязанно-
сти губернатора Тульской области 
до вступления в должность лица, 
наделенного полномочиями гу-
бернатора Тульской области.

18 августа 2011 года он офи-
циально вступил в должность 
губернатора Тульской области 
и этот день стал точкой отсчета 
деятельности В.С. Груздева на 
этом посту.

Губернатор узнавал
мнение людей, а люди 
узнавали губернатора
Владимир Сергеевич начал 

со знакомства с областью и ее 
жителями. В районах прошли 
его встречи с населением, на ко-
торых новому начальнику «ре-
жут» правду матку прямо в глаза. 
В Кимовске желающих попасть 
в Дом культуры, где прошла 
первая встреча с новым руково-
дителем региона, было намного 
больше, чем мест в зале. 

Потом были и другие встре-
чи в Епифани, Новольвовске, 
Бучалках... 

Губернатор узнавал мнение 
людей, а люди узнавали губер-
натора.

Ознакомившись с областью, 
новый губернатор начал с реорга-
низации самой областной власти. 
Так появилось правительство 

Тульской области, подобралась 
новая команда губернатора.

Четыре года – срок неболь-
шой, но результаты работы но-
вого губернатора уже видны. 
Что же изменилось в жизни на-
селения Тульской области и Ки-
мовского района?

«Народный бюджет»
Посещая районы области, гу-

бернатор не просто выслушивал 
жалобы жителей на плохие доро-
ги, текущие трубы, некомпетент-
ность начальников и прочее, но и 
принимал меры к привлечению 
широких слоев населения для 
решения жизненно важных про-
блем территорий. Так появилась 
губернаторская программа «На-
родный бюджет», которая позво-
лила жителям решать застарев-
шие коммунальные проблемы.

Если на первых этапах му-
ниципальным образованиям 
на эти цели выделялось всего 
по 150 тысяч рублей, то сейчас 
речь идет о миллионах рублей.
На встречах с жителями губер-
натор часто повторял: когда 
люди будут вкладывать в благо-
устройство своего населенного 
пункта пусть и небольшие, но 
свои средства, они и по-другому 
будут относиться к сохранности 
объектов вложения средств.

Аварийное жилье
Самой серьезной проблемой 

стала ликвидация аварийного жи-
лья. Ее безотлагательного реше-

ния требовали и «майские» Указы 
Президента России В.В. Путина.

Какое-то жилье строилось и 
до Груздева, но строилось очень 
немного. По-настоящему массо-
вое строительство развернулось 
только при нем. Когда в конце 
2013 года в Кимовске начались 
работы по закладке нового ми-
крорайона, многим не очень-то и 
верилось, что на северной окраи-
не города скоро появится целый 
микрорайон, рассчитанный бо-
лее чем на три тысячи жителей. 

Владимир Сергеевич взял 

под свой контроль это строи-
тельство и стал частым гостем 
на строительной площадке.

– Мы продолжим выполнять 
«майские» Указы Президента 
РФ Владимира Путина. В ЦФО 
Тульская область имеет самый 
большой показатель по пересе-
лению граждан из аварийного 
жилья. Мы сделаем все возмож-
ное, чтобы переселить как можно 
больше людей, – сказал Влади-
мир Сергеевич Груздев 25 марта 
2015 года при вручении жителям 
Кимовска ключей от очередных 
117 квартир в новом микрорайо-
не города на улице Мелихова.

И его слова подкрепляются 
строительством новых домов. К 
настоящему времени в 458 квар-
тир въехали 911 новоселов. 

До конца 2015 года в Кимов-
ске запланировано сдать еще 
десять многоквартирных домов. 
Всего же по планам действую-
щей региональной программы в 
Кимовске будет построено 65 ты-

сяч квадратных метров жилья. 
Человек,

стоящий на защите
интересов населения
Когда в 2014 году в недрах 

российского МЧС появились 
планы сократить территории, на 
которые распространяется дей-
ствие «чернобыльских» льгот, 
губернатор поддержал требова-
ния жителей этих районов со-
хранить эти льготы. 

В результате совместных 
усилий губернатора, правитель-
ства Тульской области, депута-
тов всех уровней и населения 
«чернобыльские» льготы на 
2015 год были сохранены.

В настоящее время губерна-
тор и представители Тульской 
области в Государственной Думе 
и Совете Федерации работают 

над тем, чтобы сохранить «чер-
нобыльские» льготы на ближай-
шие пять лет.

Только ленивый
не ругал наши дороги
При новом губернаторе-

прошла реорганизация дорож-
но-строительной отрасли. В рай-
онах были созданы специальные 
дорожные фонды.

В итоге в Тульской области 
с каждым годом увеличивается 
количество вновь отремонтиро-
ванных дорог, улучшилось и их 
качество. 

В Кимовске по планам 
2015 года за счет средств муни-
ципального дорожного фонда 
отремонтировано дорожное по-
лотно на улицах Чапаева, Ким, 
Белинского, Первомайской, Ста-
дионной и начат ремонт проез-
жей части улицы Бессолова. 

Дополнительно к планам 
2015 года будут отремонтиро-
ваны часть автодороги на улице 

Маяковского (от перекрестка с 
улицы Октябрьской до станции 
«Скорая помощь»), часть авто-
дороги на улице Белинского (от 
перекрестка с улицы Октябрь-
ской до здания детского сада) и 
часть улицы Шевченко.

Сохраняем
культурно-историческое 

наследие
Десятки лет жители Епифани 

безуспешно пытались сдвинуть 
с «мертвой» точки дело рестав-
рации ее жемчужины – Свято-
Никольского собора. И только 
благодаря усилиям губернатора 
это величественное сооружение, 
которое не без основания назы-
вают вторым Исаакиевским со-
бором, вновь заблистало в своей 
первозданной красоте. 

В Себино открылся музей 
святой Матроны Себинской-
Московской, родившейся в этом 
селе. И здесь инициатором воз-
рождения памятного места стал 
губернатор В.С. Груздев. 

Воссоздание исторического 
облика бывшего Епифанского 
уезда, строительство качествен-
ных дорог позволило разрабо-
тать туристические маршруты 
по достопримечательным ме-
стам Кимовского района.

Многое сделано,
но еще многое

предстоит сделать
Четыре года, в течение кото-

рых Тульской областью руково-
дит губернатор В.С. Груздев – это 
время развития области. Сделано 
много, но на смену одним про-
блемам приходят другие.

Это жизнь. Не всегда про-
блемы сразу решаются правиль-
но, или быстро. Но когда есть 
воля человека, имеющего на то 
полномочия и желание, они бу-
дут преодолеваться. Думается, 
то направление, по которому 
четыре года ведет наш регион 
губернатор Владимир Сергеевич 
Груздев, позволит преодолеть 
все препятствия, стоящие на 
пути поступательного развития 
Тульской области.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Глава администрации МО Кимовский район Э.Л. ФРОЛОВ.

ß ñ÷èòàþ áîëüøîé çàñëóãîé ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè Âëàäèìèðà 
Ñåðãååâè÷à Ãðóçäåâà åãî ðåøåíèå î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíûõ äîðîæíûõ 
ôîíäîâ, ÷òî ìû è ñäåëàëè ñîâìåñòíî ñ îáëàñòíûì ïðàâèòåëüñòâîì. Áûëè 
ïðèíÿòû â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü âñå áåñõîçÿéíîâûå äîðîãè. 

Ñåé÷àñ â ñîáñòâåííîñòè ðàé-
îíà áîëåå 500 êèëîìåòðîâ äîðîã 
è ìû òî÷íî ïðåäñòàâëÿåì, êàêîé 
åæåãîäíûé îáúåì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ó íàñ áóäåò äëÿ èõ ðåìîíòà.

Ñ êàæäûì ãîäîì ó íàñ óâåëè-
÷èâàåòñÿ îáúåì ðåìîíòíûõ ðàáîò 
íà äîðîãàõ ãîðîäà è ðàéîíà. Â 
ýòîì ãîäó ìû çàêàí÷èâàåì ðåìîíò 
îñíîâíûõ ãîðîäñêèõ óëèö è â ñëå-
äóþùåì ãîäó ïëàíèðóåì ïåðåéòè 
íà âòîðîñòåïåííûå äîðîãè ãîðîäà, 
à òàêæå íà÷íåì ðåìîíò òðîòóàðîâ. 

Âàæíî è òî, ÷òî íà âñå îòðåìîí-
òèðîâàííûå äîðîãè ìû ïîëó÷àåì îò 
äîðîæíèêîâ ãàðàíòèéíûå ïàñïîðòà, 
ïî êîòîðûì ïðè íåîáõîäèìîñòè 
îíè îáÿçàíû â òå÷åíèå 4 ëåò ïðî-
âîäèòü çà ñâîé ñ÷åò ãàðàíòèéíûé 
ðåìîíò ñäàííûõ èìè äîðîã. 

В Никольском храме В.С. Груздев осматривает экспозицию, 
посвященную истории Епифани.

Уже 458 семей кимовчан обживаются в своих новых квартирах и в этом немалая заслуга при-Уже 458 семей кимовчан обживаются в своих новых квартирах и в этом немалая заслуга при-
надлежит губернатору В.С. Груздеву.надлежит губернатору В.С. Груздеву.
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Уважаемые жители
Тульской области!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем Государственного 
флага Российской Федерации!

Уважение к Государственному флагу не-
отделимо от любви к Отечеству, от гордости 
за нашу славную историю и богатую культу-
ру, за трудовые и ратные подвиги многих по-

колений нашего народа.
Под гордо реющим триколором Россия встречает каждое 

торжественное событие – от принятия присяги и вручения госу-
дарственных наград до всенародного празднования Дня Великой 
Победы.

Пусть достижения туляков надежно служат укреплению мо-
гущества России, а спутником наших успехов всегда будет глав-
ный символ страны – Государственный флаг.

От души желаю вам здоровья, счастья, мира и благополучия!
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области

Уважаемые кимовчане!

Поздравляем вас с праздни-
ком – Днем Государственного 
флага Российской Федерации!

Государственный флаг РФ – 
символ обновленной, независи-
мой страны, объединяющий наш 
многонациональный народ в его 
стремлении сделать Россию еди-
ным, сильным, развивающимся 
государством. Под этим флагом 
наши соотечественники совер-
шают подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, научные, 
культурные и спортивные достижения.

Сегодняшний праздник – еще одна возможность проявить 
любовь к своей Родине, свою сопричастность с ее судьбой, по-
казать подрастающему поколению пример уважительного отно-
шения к Государственному флагу России.

Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Рос-
сию и за наш Государственный флаг!

В этот праздничный день желаем вам, дорогие земляки, мир-
ной и благополучной жизни, крепкого здоровья и успехов во 
всем!

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации

муниципального образования Кимовский район

À íåäîñòàòêè
îáåùàþò èñïðàâèòü

В конце прошлой недели Кимовск посетил
председатель правительства Тульской области
Юрий Михайлович Андрианов.
Целями его рабочего визита стали новый микрорайон, 
строящийся по программе переселения из аварийного жилья,
и городской стадион

Председатель регионального 
правительства побывал на стро-
ительстве домов, сдача которых 
запланирована в 2015 году. По-
яснения давали министр строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства правительства 
области Элеонора Викторовна 
Шевченко, глава районной адми-
нистрации Эдуард Леонидович 
Фролов, представители застрой-
щика и подрядной организации. 

Строительство домов в Ки-
мовске на улице Мелихова по 
этапу 2014 года осуществляет 
ООО «Трансэнерго». Заклю-
чен контракт на приобретение 
384 квартир в десяти домах-
новостройках, общей площа-
дью 16302,4 кв. м  стоимостью 
497,2 миллиона рублей.

Осмотрев территорию во-
круг уже заселенных домов, 
Юрий Михайлович обратил вни-
мание на ее благоустройство. 
Около подъездов нет лавочек, 
на которых смогли бы отдохнуть 
жильцы домов. 

Затем Ю.М. Андрианов про-
шелся по квартирам, которые 
находятся в стадии внутренней 
отделки. 

– А почему вы не заштукату-
риваете швы плит потолочного 

перекрытия? – обратился он к 
представителю подрядной орга-
низации. Оказалась, что в домах, 
на которые сейчас зашел новый 
подрядчик, потолки будут на-
тяжными. 

На отделке квартир работали 
женщины явно не из ближних 
областей. Как позже выясни-
лось, на стройке работают бри-
гады из Чувашии, Чечни, Каза-
ни – всего более 160 человек и 
их количество еще будет увели-
чено, поскольку сроки сдачи до-
мов довольно жесткие.

В целом ход строительства, 
качество работ не давали пово-
да для серьезного беспокойства 
главы правительства.

А вот состояние дел на го-
родском стадионе вызвало у 
него отнюдь не благодушное на-
строение. 

Два года здесь идут ремонт-
ные работы. На футбольном 
поле даже успели постелить 
искусственный газон. Но оказа-
лось, что основу, на которую его 
положили, толком не выровняли 
и газон получился неровный, с 
провалами и кочками. Его при-
шлось снять и искать нового 
подрядчика. Сейчас он найден 
и от него получено заверение в 

том, что к исходу сентября фут-
больное поле будет готово к экс-
плуатации.

Ситуация с ремонтом под-
трибунных помещений сложнее. 
То ли ошиблись на стадии про-
ектирования, а возможно и до-
полнительно, в ходе ремонтных 
работ, но из-за протечек потолка 
они не приняты в эксплуатацию. 

Дмитрий Николаевич Яков-
лев, председатель комитета 
Тульской области по спорту и 
молодежной политике,  пояснил, 
что в рамках областной програм-
мы «Развитие физической куль-
туры и спорта» был произведен 
большой объем работ по восста-
новлению полуразрушенных по-
мещений кимовского городского 
стадиона и теперь здесь есть 
современные раздевалки, душе-
вые для спортсменов, туалеты, 
но протечки потолка южной ча-
сти подтрибунных помещений 
выявились уже после заверше-
ния ремонтных работ весной 
2015 года. 

Юрий Михайлович Андриа-
нов отметил, что если проблема 
футбольного поля скоро будет 
закрыта, то вопрос с протечка-
ми подтрибунных помещений 
требует самых энергичных мер, 
которые должны принимать как 
местные власти, так и комитет 
по спорту и молодежной поли-
тике.

– Работы подрядчику не бу-
дут оплачены, пока к их качеству 
не будет претензий. Надо, чтобы 
люди могли заниматься спортом 
в хороших условиях, проводить 
спортивные соревнования. И это 
главное, – отметил он.

Кроме того, глава правитель-
ства Тульской области обратил 
внимание главы администрации 
района на ряд мелких недостат-
ков, которые Э.Л. Фролов по-
обещал устранить в ближайшее 
время.

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

×åé äâîð ëó÷øå?

Кимовчане любят свой город, любят дома, в которых живут и 
воспитывают своих детей. Для этого они наводят порядок около 
своих жилищ, высаживают цветочные клумбы, украшают свои 
дворы и подъезды.

Об этом свидетельствует и ежегодное участие кимовчан в 
конкурсах на лучший двор, лучший подъезд.

Не стал исключением нынешний год. Администрация МО 
Кимовский район еще ранней весной объявила прием заявок на 
участие в конкурсе на звание «Лучший двор» по различным но-
минациям.

И вот 14 августа прием конкурсных заявок закончился.
Для участия в номинации «Лучший двор – многоквартирная 

застройка» жителями подано девять заявок, в номинациях «Луч-
ший двор – индивидуальная застройка», «Лучший подъезд» по-
дано по три заявки.

В номинации «Лучшее учреждение» оргкомитет принял пять 
заявок. Итоги конкурса будут подводиться в ближайшие дни, а 
их объявление и награждение победителей состоится на празд-
новании Дня шахтера 29 августа на площади Ленина в 18 часов.

Валентина КУДРЯВЦЕВА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Пока искусственный газон футбольного поля лежит в руло-
нах.
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Люди разных национальностей должны жить дружно, Это 
потому, что они, прежде всего, люди. И не важно, что они гово-
рят на разных языках, что у них разные религии, обычаи, они 
выглядят по-разному. Несмотря на свою непохожесть, люди 
стремятся к одному и тому же: хотят радоваться, веселиться, 
влюбляться, жениться, рожать детей, прожить долгую и счаст-
ливую жизнь до глубокой старости.

– В нашем доме живут люди разных национальностей. Се-
мья татар, семья армян, русские семьи. Мы живем здесь уже 
давно. И так привыкли друг к другу, что между нами завязалась 
настоящая дружба, – рассказывает Аревик Вазгеновна Копетян 
(по национальности армянка). Здесь мы растили своих детей. 
У меня сын и дочка. Сын женился на русской девушке и сейчас 
они живут в Москве.

Дочь Марии Володиной вышла замуж за молдаванина, они с 
семьей уехали жить на родину к родственникам мужа. Так что 
дети наши давно завели свои семьи и разъехались. А мы оста-
лись доживать свой век здесь. Хорошо, что соседи такие заме-
чательные. Все радости мы делим пополам, и горе каждого вос-
принимаем как свое личное. И это не просто слова. Праздники 
мы отмечаем все вместе, радуемся, веселимся. А в 2013 году у 
нашей соседки Марии Михайловны Володиной сильно заболел 
муж и умер. Мы старались не только выразить ей соболезнова-
ние, но и решили помочь в организации похорон, безвозмездно 
помогли Марии деньгами. Вместе с Гамирой Аязовной Алиу-
ловой (татаркой по национальности) организовали поминки, на 
которые пришли друзья и знакомые. Все готовили вдвоем с Ази-
зой, так как поминали дома. Старались ни на минуту не остав-
лять Марию одну. Нам было жаль, что Михаил ушел из жизни. 
Мы потеряли друга, который также во всем помогал нам, когда 
был здоров: чинил электричество, колол дрова на зиму, на своей 
машине возил нас в Новомосковскую больницу, когда нам было 
это необходимо.

– К Новому году Мария уже немного отошла от горя, – про-
должала свой рассказ Аревик Вазгеновна Копетян, – мы устро-
или замечательный праздник. Приготовили свои национальные 
блюда. Пили шампанское и веселились, встречая 2015 год. Мы 
всегда вместе. Руководствуемся в жизни русской пословицей: 
«близкий сосед лучше дальней родни».

Мы такие разные, но все-таки мы вместе. Ведь у дружбы нет 
национальности. 

Àâèàêàòàñòðîôà
â Áó÷àëêàõ

24 августа 2004 года на глазах у изумленных жителей около 
села Бучалки упал горящий авиалайнер ТУ-134. Авария произо-
шла в результате террористического акта.

Об этом все узнали позднее, а 11 лет назад слова «экстре-
мизм», «терроризм» были для кимовчан чем-то отдаленным, не 
имеющим отношения к нашей местной действительности. Те-
перь даже наши дети знают, что экстремизм – это привержен-
ность к крайним взглядам, которая непременно ведет к его дей-
ственному проявлению – терроризму, гибели людей.

В тот день жертвами экстремистов стали сорок три мирных 
жителя Волгоградской области.

На месте падения самолета в память о погибших построена 
звонница, возведен памятник, площадка в виде самолета, выло-
женная плиткой и обнесенная оградой. Школьники и учителя 
Бучальской школы ухаживают за памятником, содержат его в 
чистоте и порядке. Возглавляет эту работу заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Бучальской средней школы Вера 
Вячеславовна Кунгурцева.

Ежегодно к могиле своих отцов, братьев, сестер, детей при-
езжает делегация волгоградцев, чтобы почтить память своих 
родственников. 

В этом году также на месте крушения авиалайнера состоится 
панихида по погибшим во время катастрофы. 

Ëþáèìûé ïðàçäíèê êèìîâ÷àí
Профессиональный праздник 

День шахтера по календарю при-
ходится на последний выходной 
день августа. Это один из самых 
любимых праздников наших ки-
мовчан, так как в городе прожи-
вают в своем большинстве дети, 
внуки и правнуки шахтеров, ко-
торые не один год трудились на 
шахтах и одновременно строили 
наш город. На этот день прихо-
дится самое большое количество 
свадеб. 

В этом году празднование 
Дня шахтера в Кимовске прой-
дет 29 августа. В этот день жи-
телям города будет представле-
но многочисленное количество 
развлечений, в которых они 
смогут принять самое активное 
участие.

В 11 часов на городском ста-
дионе пройдут спортивные эста-
феты.

Открытие праздника «С днем 
рождения, родной город!» со-
стоится в 12 часов на главной 
площади города. Дети смогут 
поучаствовать в конкурсе рисун-
ков «Земля любимая моя». По-
сле этого состоится концерт дет-

ских творческих коллективов. 
Думается, что найдется нема-

ло желающих принять участие 
в конкурсе «Самый быстрый». 
Это будет забег на роликовых 
коньках.

После этих соревнований 
начнется Праздник Картошки, 
на котором будут представлены 
различные блюда из картофеля. 
Гости праздника смогут отве-
дать разнообразные блюда из 
любимого всеми овоща, поуча-
ствовать в конкурсе, а желаю-
щим приобрести картофель бу-
дет предоставлена возможность 
купить этот необходимый про-
дукт питания от местных пред-
принимателей.

В 11 часов распахнутся двери 
Кимовского историко-краевед-
ческого музея. Здесь состоится 
встреча-диалог на тему «Чело-
век, раздвигающий тьму» в рам-
ках проекта «Судьба человека». 
Сразу после нее откроется новая 
экспозиция «Кимовск – город 
горняков».

В 14 часов в городском пар-
ке работники Центральной рай-
онной библиотеки предоставят 

кимовчанам возможность по-
общаться с талантливыми зем-
ляками, местными поэтами, по-
слушать замечательные стихи 
о родном городе. Литературно–
поэтическая встреча «С тобой, 
мой край, всем сердцем я» обе-
щает быть очень интересной, 
познавательной и очень эмоци-
ональной.

Любители животных смогут 
стать зрителями выставки кошек 
и собак «Наши верные друзья».

В 18 часов на площади Ле-
нина состоится поздравление 
жителей, чествование ветера-
нов шахтерского труда, молодо-
женов, будут подведены итоги 
конкурса по благоустройству и 
молодежной квест-игры «Лите-
ратурный круиз». 

С 19 часов 30 минут наступит 
время «признания городу в люб-
ви» участников самодеятельно-
го художественного творчества, 
творческих коллективов района.

Концерт будет продолжаться 
до 22 часов.

Внимание!
В программе

возможны изменения!

Íàì åñòü íà êîãî ðàâíÿòüñÿ!
14 августа свой сотый день 

рождения отметил Александр 
Васильевич Коровин – участник 
Великой Отечественной войны, 
местный художник, картины ко-
торого неоднократно украшали 
выставки местных художников 
на городских торжествах. 

В этот знаменательный день 
ветеран войны принимал по-
здравления от руководителя 
аппарата администрации МО 
Кимовский район Надежды 
Михайловны Морозовой. От 
имени начальника отдела Ки-
мовского военного комиссари-
ата Тульской области по городу 
Кимовску и Кимовскому району 
и всего коллектива юбиляра по-
здравили работники военкомата 
Михаил Петрович Лазутин и 
Юлия Викторовна Чуева. 

В честь его юбилея сотруд-
ники Кимовского историко-кра-
еведческого музея в стенах свое-
го учреждения готовят выставку 
картин своего земляка.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Александр Василье-
вич Коровин был тяжело ранен, 

потерял глаз и едва не остался 
без ноги. Звание капитана при-
своено 5 июля 1942 года. На-
гражден медалью «За отвагу», 
был представлен и к другим 
наградам, но по военной су-
мятице их так и не получил, в 
частности, медаль «За оборону 
Москвы». После войны некото-
рое время работал преподава-
телем рисования в Хитровщин-
ской школе, но по инвалидности 
полноценно работать ему было 
тяжело. Однако дома не сидел: 
работал оформителем на кимов-
ских шахтах, вел изостудию в 
городском Доме культуры. 

По государственной прог-
рамме «Жилье ветеранам» полу-
чил субсидию на покупку жилья 
и купил квартиру в Кимовске. 
Сейчас проживает в ней со сво-
ей старшей дочерью Людмилой 
Александровной. 

– Мы очень гордимся своим 
отцом, говорит Людмила Алек-
сандровна, – он героически 
сражался с немцами во время 
войны. Кроме того, его талант 
художника воодушевляет нас, и 

мы получаем чувство огромно-
го удовлетворения, глядя на его 
картины. Нашим внукам есть на 
кого равняться!

Âîò è ïðîøëî
áåççàáîòíîå ëåòî

В минувшее воскресенье со-
стоялось закрытие последней, 
третьей смены в оздоровитель-
ном лагере «Салют». В августе 
здесь отдыхали 136 детей не 
только из Кимовского, но и Бо-
городицкого и Узловского райо-
нов. Три смены провели в лагере 
пятнадцать ребят из Кимовской 
школы-интерната. 

Торжественная линейка по 
поводу закрытия лагеря нача-
лась с выступления директора 
«Салюта» Алексея Анатолье-
вича Калужского. Он поздра-
вил ребят с окончанием третьей 
смены и поблагодарил отдыха-
ющих детей за активность, а 
отличившихся, в числе которых 
были Светлана Афонина, Вале-
рия Сорокина, Максим Злобин, 

Павел Медведев, Виктория Ар-
бузова, Ирина Викторова, Ма-
рина Евтягина, Александр Про-
кофьев, Александр Соломин, 
Владислав Журихин, Соня Жа-
воронкова и многие другие, на-
градил грамотами. К грамотам 
прилагались компакт-диски о 
лагерных делах, в которых дети 
принимали самое активное уча-
стие.

После торжественной ли-
нейки действо переместилось 
на летнюю эстрадную площад-
ку, где состоялся праздничный 
концерт самодеятельного ху-
дожественного творчества, на 
котором ребята продемонстри-
ровали все свои творческие 
способности. 

– Я отдыхаю в этом заго-

родном лагере уже третий год. 
Мне очень нравится здесь про-
водить летние каникулы, – рас-
сказал Александр Сапожков из 
города Богородицка. – Каждый 
день мы начинали с зарядки, 
купались в бассейне, играли в 
разнообразные игры. Для мно-
гих ребят спорт стал любимым 
занятием. А спорт – это сила и 
здоровье. Но самое приятное 
в том, что мы нашли здесь но-
вых друзей. И сегодня трудно 
расставаться с теми, кто за не-
большой отрезок времени стал 
для нас близкими и любимы-
ми людьми. Огромное спасибо 
воспитателям, преподавателям, 
директору лагеря за то, что сде-
лали наш отдых приятным и 
полезным. Хотелось бы снова 
приехать сюда.

Всего же этим летом в оздо-
ровительном лагере «Салют» от-
дохнули 405 школьников.

Страницу подготовила
Валентина ИВАНОВА
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Программе быть!
Вопрос сбыта молока является про-

блемным для большинства фермеров 
и частников, которые занимаются лич-
ным подсобным хозяйством. Моло-
козаводам не интересны маленькие 
объемы, поступающие от фермеров 
или частников. И тогда молокопроиз-
водители вынуждены обращаться к 
перекупщикам, которые принимают 
молоко по низкой цене.

Идея создать сельскохозяйственный 
кооператив, объединив несколько 
фермеров, возникла у селян и ферме-
ров, а объединением и координацией 
занялся президент Аграрного союза 
Тульской  области Олег Зазимко. Так, 
появилась программа «Коровы в об-
мен на молоко». Идею поддержали в 
региональном министерстве сельского 
хозяйства.

- Первый такой кооператив появил-
ся в Веневском районе, - рассказывает 
Олег Зазимко. - Почему именно здесь? 
Потому что здесь находятся хозяйства 
родоначальников программы, в том 
числе и мое хозяйство. А реализация 
новых идей, программ, конечно, начи-
нается там, откуда пошла инициатива. 
Создав такой кооператив, у нас поя-
вилась возможность сдать молоко по 
высокой цене. Убрав посредников, ко-
торые покупали наше молоко за копей-
ки, теперь мы продаем его напрямую 
молокозаводу. Действующие в рамках 
программы пункты сбора молока удер-
живают всего один рубль с литра. Это 
затраты на содержание пункта, зар-
плату сотрудников. Изначально мы со-
мневались, соберем ли необходимые 
объемы молока. Но первые месяцы ра-
боты молокоприемных пунктов пока-
зали, что реальные объемы – порядка 
трех тонн в сутки. А это значит, что про-
грамма работает, она необходима для 
развития фермерства, личных подсоб-
ных хозяйств нашего региона. Поэтому 
наш проект вышел за границы одного 
района. Мы пошли дальше. Идею уста-
новить молокоприемные пункты под-
держали в Узловском, Ефремовском 
районах. Всего таких пунктов в нашей 
области установлено пять. 

Цифры первых отчетов по програм-
ме говорят об увеличении показателей 
по производству молока и поголовья 
коров. Ведь с установкой молокопри-
емных пунктов появилась необходи-
мость увеличения поголовья. Тогда и 
родилась идея закупки коров через 
кооперативы и последующего распре-
деления среди его членов: фермеров и 
частников. В прошлом году мы приоб-
рели и распределили 250 голов, основ-
ная масса которых находится в Венев-
ском районе. В текущем году было за-
планировано закупить 1000 голов, 150 
из них уже дают молоко в фермерских 
хозяйствах и на частных подворьях. Как 
таковых ограничений нет. Главное – ус-

ловия содержания, возможности кон-
кретного хозяйства. Поэтому прежде 
чем одобрять заявку, комиссия выез-
жает на место и выясняет возможности 
фермера или частника.

Одна из идей программы – созда-
ние пунктов сбора молока. Создаются 
они на средства кооперативов, самих 
фермеров и даже заинтересованных 
молокоперерабатывающих предприя-

тий. Среди них два основных партнера 
– Тульский и Узловский молочные ком-
бинаты, которые не только вносят свою 
лепту в создание пунктов, но и прини-
мают от них молоко на дальнейшую 
переработку.

При каждом пункте есть своя лабо-
ратория, оснащенная необходимым 
оборудованием и приборами. Работа-
ют квалифицированные лаборанты, 
которые проверяют молоко на каче-
ство. У молока есть такая особенность, 
что даже три литра способны испор-
тить пять тонн. Если оно, допустим, 
прокисло. Это рискованно. Поэтому 
каждый литр молока проверяется на 
качество по кислотности, жиру, белку, 
антибиотикам и так далее.

Наряду с успешным стартом возник-
ли и трудности. «В Веневском районе 
нам была оказана первоначальная 

помощь, в том числе и из районного 
фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства, - поясняет Олег 
Зазимко. - Но сейчас таковой помощи 
от фонда нет. Поэтому мы не смогли 
реализовать эту программу в полном 
объеме в своем районе, как планиро-
валось ранее. Основная наша пробле-
ма – это, конечно, нехватка денежных 
средств. Закупка тех же коров требует 

немалых денежных средств, поэтому 
любая помощь для нас важна. Столкну-
лись мы еще и с большим количеством 
различных проверок. Наша програм-
ма, прежде всего, социальная, а уже 
потом экономическая. Тот же самый 
кооператив по закону является неком-
мерческой организацией. Он создан 
для улучшения условий производите-
ля, в данном случае селян, фермеров, 
чтобы они могли сбывать свою продук-
цию по максимально выгодной цене».

Президент Аграрного союза, фер-
мер Олег Зазимко продолжает строить 
планы, которые, по его мнению, осуще-
ствимы при поддержке со стороны го-
сударства, правительства региона: «На 
сегодняшний день желающих вступить 
в данную программу примерно в четы-
ре раза больше, чем планировалось 
ранее. Уже порядка четырех тысяч зая-

вок! В Веневе их – около 250. Поставка 
коров и создание пунктов сбора моло-
ка взаимосвязаны. Нельзя поставлять 
коров, если там нет пункта сбора мо-
лока. Или каким образом население 
будет молоко поставлять, куда? Ехать в 
другой район - это невыгодно, дорого и 
необоснованно.

Все-таки несмотря ни на что, про-
грамма не стоит на месте, она развива-

ется. Мы надеемся, что к ней еще при-
соединятся и производители из других 
районов Тульской области».

Разрешили проблему со сдачей мо-
лока и в деревне Кочкино Ефремовско-
го района. В прошлом году на одной 
из встреч с Губернатором Тульской 
области Владимиром Груздевым жи-
тели Кочкино озвучили свою проблему. 
Молоко они сдавали перекупщикам по 
очень низкой цене, что крайне не было 
выгодно. Что делать жителям – неуже-
ли расставаться с идеей содержания 
коров в подсобном хозяйстве? Выход 
нашли и для них. Татьяна Кузьмина, 
жительница деревни, вспоминает сей-
час развитие событий после встречи с 
главой региона: «Проблемой жителей 
Кочкино озаботились в областном 
министерстве сельского хозяйства. Ру-
ководитель ведомства Дмитрий Ми-

ляев провел с нами встречу, разъяснил 
условия программы, действующей в 
регионе. И уже 4 мая в нашем районе 
в Лобаново, которое находится не так 
далеко от нашей деревни, построили 
молокоприемный пункт. Первое время 
свое молоко мы доставляли до пункта 
сами. Но с 1 июля, опять же при содей-
ствии регионального министра, за мо-
локом к нам приезжает специальная 
машина. Выгодно ли это для нас? Да, 
выгодно. Конечно, закупочная цена за-
висит от многих качеств молока, в том 
числе и от жирности. Но это уже не 10 
рублей за литр, как было раньше. Стои-
мость 1 литра колеблется от 17 рублей 
30 копеек до 20-23 рублей 90 копеек. 
Из них мы платим 1 рубль на содержа-
ние молокоприемного пункта и 2 рубля 
– на затраты молоковоза. Еще один 
плюс – мы получаем дотацию на 1 литр 
молока из регионального бюджета». 

«С учетом заинтересованности жи-
телей и фермерских хозяйств в том, 
чтобы данная  программа продол-
жалась, решено придать ей статус 
региональной, - прокомментировал 
министр сельского хозяйства Тульской 
области Дмитрий Миляев.  - Масштаб-
ность такого проекта невозможна без 
совместных действий с органами ис-
полнительной власти. Многое ложится 
на плечи самих фермеров и населе-
ния, а финансовые возможности по-
следних весьма ограничены. Поэтому 
правительство региона поддерживает 
данную инициативу. Уже сейчас мы го-
товы компенсировать часть стоимости 
приобретаемого скота, часть затрат на 
оборудование молокоприемных пун-
ктов, субсидируем производство мо-
лока в личных подсобных хозяйствах, 
думаем над иными формами содей-
ствия. Доступ к этим видам помощи 
открыт для всех. 

Мы рассчитываем, что программа 
даст импульс развитию сельскохо-
зяйственной кооперации в Тульской 
области. Кроме того, мы не только за 
молоком гонимся…. Это и обеспече-
ние занятости сельского населения, 
поддержание уровня жизни на селе, 
стимулирование перехода сельских 
жителей из состояния «личного под-
ворья» в статус фермерских хозяйств, с 
последующей перспективой получения 
гранта на развитие своего хозяйства.

При этом мы абсолютно открыты 
для обсуждения иных форм и способов 
реализации программы, поскольку ни 
одна система не является универсаль-
ной. Чем больше будет инициатив, 
тем лучше. А что касается проблем, 
то их нет там, где ничего не делается. 
Главное – стремиться к их решению 
сообща, а не тратить время на обмен 
взаимными упреками».

Анастасия Губарева

«КОРОВЫ В ОБМЕН НА МОЛОКО»

В прошлом году Веневский район стал площадкой для запуска пилотного проекта «Коровы в 
обмен на молоко», который впоследствии вышел за его границы и получил распространение в 
других районах Тульской области.
На сегодняшний день построены пять современных пунктов сбора молока. Напомним, иници-
атором данной программы выступил Аграрный союз Тульской области.
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ЗНАТНОЕ ПОДВОРЬЕ

НЕ ХУЖЕ,                ЧЕМ В ГОРОДЕ

Любимое дело пахнет свежим 
молоком и скошенной травой

 Как  упоительны  в Корчажке      вечера… 
- Вот намотаешься за день, - при-

знается глава фермерского хозяй-
ства «Отец и сын» Виктор Иванович 
Мордышов, - приедешь домой, 
выйдешь из машины, посмотришь 
вокруг и думаешь, как тургеневский 
мужичок Касьян: – Боже мой, да что 
же это за благодать! Тишина, как 
бальзам для души, а воздух… да 
мы счастливые люди, что бесплатно 
пользуемся таким воздухом! И зву-
чит в душе песня…

- Какая, Виктор Иванович?
- Как упоительны в России вече-

ра… Какая же еще!

Пролог
А рассветы были не такими. Ле-

том рано будил коровий рев. Буре-
нок сгоняли в стадо. Более полусот-
ни их было тогда в деревне Большая 
Корчажка. С осени и до следующего 
лета спозаранку будила мать: в шко-
лу пора! Собирались, как и стадо, в 
одном месте и шли за 7 километров 
в Пожилино. Часто приходилось за-
несенную снегом тропу заново про-
бивать.

Работать в колхозе Витя Морды-
шов начал с 12 лет. Деревянными 
лопатами сгребали ребята зерно из 
кузовов автомашин, возили к месту 
скирдования сенные копны, поруча-
ли им и другие работы.

Молодежи тут было много. Маль-
чишки даже создали футбольную 
команду. Пошли к тогдашнему пред-
седателю пожилинского колхоза 
просить три бревнышка для фут-
больных ворот. Не дал.

- Может быть поэтому, а может и 
нет, но никто из нас потом в колхозе 
не остался, все расточились по горо-
дам, – говорит Виктор Иванович.

Уехал и Виктор, хотя для него 
всегда был идеалом отец, Иван Ива-
нович Мордышов, почти с самых по-
слевоенных лет и вплоть до слияния 
с пожилинским гигантом руководив-
ший Корчажским колхозом «Путь к 
коммунизму». Он и на фронт ушел 
с председательского поста. Отец 
вставал до рассвета и, проезжая от 
двора ко двору, будил всех колхоз-

ников. И на ночлег он отправлялся 
последним.

После армейской службы Виктор 
пошел работать слесарем-монтаж-
ником на ефремовском участке 
«Союзпроммонтажа». Поступил на 
заочное отделение Московского 
монтажного техникума. Ездил по 
командировкам, посмотрел страну, 
где только ни работал – в Средней 
Азии, на Урале, в Прибалтике...

- И почему-то невольно, - говорит 
Виктор Мордышов, - сравнивал с на-
шими деревнями тамошние кишла-
ки, аулы, хутора и прочее.

И могу сказать, что наши лучше. 

Наша деревня – это был целый мир, 
а теперь она тонет, как Атлантида.

И постепенно возникло чувство 
вины, своей причастности к круше-
нию этого мира. Ведь он один из тех, 
кто бросил родной погост, родные 
гумна и плетни, и живет в комфорт-
ной городской квартире.

Возвращение 
к истокам

В одном стихотворении извест-
ного тульского (точнее узловского) 
поэта Владимира Сапронова есть 
такая строка:

Но не знают реки счастья
Возвращения к истокам.
Да, реки не возвращаются к исто-

кам своим, а вот с людьми это бы-
вает.

- Это решение, - говорит Виктор 
Иванович, - стоило мне нескольких 
бессонных ночей, но все-таки вы-
зрело окончательно, и решил я вер-
нуться в Корчажку, которая будучи 
неперспективной деревней, совсем 
захирела, приехать не как дачник 
на лето. Нет, я сюда, как один пер-
сонаж в «Золотом теленке» говорит, 
«Пришел навеки поселиться». Со 
всей семьей. И работать тут.

Отец его, Иван Иванович, был уже 
глубоким пенсионером, но сидеть 
сложа руки не мог и заведовал в 
Большой Корчажке свинофермой. 
И он охотно уступил место сыну, 
оставившему должность прораба в 
«Союзпроммонтаже» ради деревни 
родной. Это произошло в 1991 году.

Целый год Виктор Мордышов 
заведовал свинофермой, которая, 
в сущности, не товарной была, а 
подсобной для СПК «Красивая Ме-
ча». Хозяйство это тогда доживало 
последние свои дни.

Вот тогда-то Виктор Иванович 
Мордышов взял свою земельную 
долю, родительские доли, и ока-
зался у него 21 гектар земли. Купил 
трактор ДТ-75 и организовал фер-
мерское хозяйство «Отец и сын». 
Начал с того, что учился ровно про-
ходить борозду на тракторе, ориен-
тируясь на кукурузные пеньки.

Завел он, было, группу коров, но 
ничего с молочным производством 
не получилось. Оставил только од-
ну корову для внучки и других до-
мочадцев. Хотел овощеводством 
заняться, благо река рядом для 
полива. Но не дали ему место в го-
роде под овощной магазин, а без 
налаженного сбыта от бахчи толку 
не будет. Так и успокоилась душа на 
экологически чистом огороде для 
своих нужд. Сначала для семьи, а 
теперь и для столовой, в которой 
его коллектив питается. А он нема-
лый. Одних только механизаторов 
девять человек. А обрабатывают 
они три тысячи гектаров.

Отец и сын и далее…
Здесь выращиваются озимые и 

яровые зерновые. Причем по ин-
тенсивной технологии, на которую 
в нашем районе взялись было 
переходить, но так и бросили. Не 
потому что она плоха, а по той при-
чине, что хозяйства к тому времени 
были уже «на излете», и силы у них 
хватало только на умирание, на де-
леж собственности.

На всех полях КФХ Мордышова 
есть технологическая колея. Она 

Бытует такое мнение, что подсобное хозяйство в сельской местности утратило свою популяр-
ность, но все же есть люди, которые до сих пор не представляют свою жизнь без разведения 
домашнего скота, птицы.

…Жаркий солнечный день, при-
глушённые деревенские звуки, 
коровы, спасающиеся от пекла в 
тени раскидистого дерева. Заинте-
ресовавшись, кому принадлежат 
эти красавицы (всё-таки, сейчас, к 
сожалению, даже в деревне нечасто 
встретишь сразу несколько бурёнок), 
отправилась на поиски хозяев. На-
шла их неподалёку.

Анатолий и Галина Лукины – ко-
ренные жители Горшково Ясногор-
ского района. У них своё подсобное 
хозяйство, но вот на беседу для га-
зеты муж с женой сначала совсем не 
хотели соглашаться, с улыбкой качая 
головами: «Ну что вы, зачем о нас пи-
сать, что в нашей жизни особенного? 
Ну да, сельским хозяйством сейчас 
мало кто занимается, но разве ж оно 
у нас такое, что в газете надо печа-
тать?».

А между тем, на семидесяти гек-
тарах земли у Лукиных живут целых 
тринадцать коров, пятьдесят овец, а 
помимо них – поросята, куры, гуси и 
утки! И при этом хозяева искренне 
считают, что ничего необычного в их 
знатном подворье нет.

- Мы всю жизнь этим занимаемся, 
- улыбается Анатолий Николаевич. 
– Поэтому не считаем, что делаем 
что-то сверхъестественное. Хотя да, 
видим, конечно же, что молодёжь в 
село не стремится.

- Сельское хозяйство – это очень 
тяжёлый труд, - подхватывает речь 
мужа Галина Викторовна, - а моло-
дые не хотят долго и трудно вкалы-
вать на земле, им больше по душе 
офисы и компьютеры. Мы с детства 
были приучены, подхватили за ро-
дителями, теперь вот наши дети по 
мере сил помогают справляться.

Лукины не только занимаются 
животноводством и выставляют на 
продажу мясо и молочные продук-
ты, но и обрабатывают свои гекта-
ры: сажают пшеницу, овёс, ячмень, 
люцерну.

- В основном, конечно, все посевы 
идут на корм скоту, - рассказывает 
Галина, - а вот с продажами стало 
непросто, оптовых покупателей най-
ти сложно. Бывают моменты, когда 
хочется всё бросить, но рука не под-
нимается. Это наш мир, мы привык-
ли в нём жить, любим то, чем зани-

маемся. Тем более, всё всегда сами, 
никого о помощи не просим, если 
только своих же родных, и то, когда 
пахота начинается, чтобы успеть со 
всеми делами управиться.

Искреннюю любовь к своему делу 
у семьи Лукиных видно невооружен-
ным глазом, когда я попросила Гали-
ну сфотографироваться с одной из 
её коров. Буренки с большими голо-
вами и очень умными глазами, ле-
ниво лежащие в тенёчке, поднялись 
на ноги сразу же, как только увидели 
свою хозяйку. И женщина не прошла 
мимо, а для каждой нашла ласковое 
слово или погладила.

Есть люди, которые находят своё 
призвание и делают его образом 
жизни. И это вовсе не обязательно 
офисная карьера и деловые костю-
мы. Порой, и это здорово, когда лю-
бимое дело пахнет свежим молоком 
и скошенной травой. И тогда люди 
выглядят счастливыми, несмотря ни 
на какие трудности. Как Анатолий и 
Галина Лукины.

Анна Вольская
Фото автора

Виктор Иванович
 Мордышов
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ÂÀÊÀÍÑÈßÂÀÊÀÍÑÈß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (12+) 
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+) 
14.30, 15.25 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+) 
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+) 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+) 
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+) 
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Øóëåð» (16+) 
23.30 Ä/ô «Ïåðâûì äåëîì âåðòîëå-
òû» (12+) 
00.30 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí» (12+) 
02.20, 03.05 Õ/ô «Ìàðêèç» (16+) 

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ 
àâèàëèíèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.55 Ò/ñ «Øàìàíêà» (16+)
23.45 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
02.40 Ò/ñ «Ñëóæáà äîâåðèÿ» (16+)
03.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
07.55, 23.00 Ò/ñ «Ñïèðàëü» (16+)
09.55 «Ýâîëþöèÿ»

11.30, 18.45, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
11.50 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
13.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà
16.40 Ò/ñ «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – ÖÑÊÀ
22.05 Øîó «Ïîáåã»
00.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.30 «24 êàäðà» (16+)
03.05 Õ/ô «Êóðüåðñêèé îñîáîé âàæ-
íîñòè» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 

âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Âîçâðà-
ùåíèå» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
01.45 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)
02.40 Äèêèé ìèð
03.15 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)
04.55 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Áîðèc I»
11.25 Ä/ô «Âåðåÿ. Âîçâðàùåíèå ê 
ñåáå»
12.05 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. «Èñïî-
âåäü, ìîëèòâà è ïîñò»
12.35 Âàëåðèé Áåëÿêîâè÷. Ëèíèÿ æèç-
íè
13.25, 21.30 Õ/ô «Íå áîëèò ãîëîâà ó 
äÿòëà»
14.40 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò 
áóðæóàçèÿ!»
15.10 Õ/ô «Õìóðûé Âàíãóð»
16.40, 00.55 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà-
÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðå-
ñòðîéùèêè. 60-å ãîäû»
17.20 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû 
Êàëàõàðè»
17.35 «Âñïîìèíàÿ âåëèêèå ñòðàíèöû. 
Ñîëüíîå ïåíèå»
18.30 «Êòî ìû?» «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Â 
ãîðàõ è ïðîëèâàõ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Ìèõàèë Óëüÿíîâ. ×åëîâåê 
íà âñå âðåìåíà»
20.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
20.50 Ä/ô «Ïðè÷èíû äëÿ æèçíè»
22.45 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 
îãíÿ Ïåëå»
23.00 Ä/ñ «Ìàéÿ Òóðîâñêàÿ. Îñêîëêè»
00.00 Õóäñîâåò
00.05 Ä/ô «Ôàáåðæå. Óòðà÷åííûé è 
îáðåòåííûé»
01.35 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä»
01.40 «Ïîëèãëîò»
02.25 Ð.Ùåäðèí. «Õîðîâîäû» 

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 ÌÎÑÔÈËÜÌ. «Íåóëî-

âèìûå ìñòèòåëè». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (6+)
09.50 ÌÎÑÔÈËÜÌ. «Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ íåóëîâèìûõ». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Äîìèê ó ðåêè». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Äîìèê ó ðåêè». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (12+)
15.45 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «×êàëîâ». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Áåðêóò». Ïîñëåäíèé áîé». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ïîëîñàòûé áèç-
íåñ». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Äèíàñòiÿ. Èñòðåáëåíèå êîðíÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë. (12+)
01.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñâîé ñðåäè 
÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ». (12+)
01.45 «Âïåðâûå çàìóæåì». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 
03.40 «Îòåö Áðàóí» - 2. Äåòåêòèâ (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ). (16+)
05.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)

REN-TV 
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». «Áåãñòâî ñ Çåìëè» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 07.30, 03.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Îáèòåëü ðàçóìà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
15.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Ìÿñî. Ïëîòü îá-
ìàíà» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
«Òàéíà Áåðìóäñêîãî òðåóãîëüíèêà» 
(16+)
20.00, 01.20 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Îò çàêàòà äî ðàññâåòà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (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» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Àòàêà ïàóêîâ» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
03.25 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
03.50 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
04.45 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
05.35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Õ/ô «Êîîðäèíàòû «Ñêàéôîëë» 
(16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
15.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
15.30, 16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Âàñàáè» (16+)
23.45, 01.15 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.45 Õ/ô «101 äàëìàòèíåö» (0+)
03.40 Õ/ô «Ñìåðòåëüíûé ñïóñê. Â ëî-
âóøêå ó éåòè» (16+)
05.20 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
07.40 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.55 «Êëóá áûâøèõ æ¸í» (16+)
13.55 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» 
(16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (12+)
21.00 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü» (16+)
00.30 Õ/ô «À ñíåã êðóæèò...» (12+)
02.30 Ä/ô «Åëåíà Îáðàçöîâà. Ëþáëþ 

â ïîñëåäíèé ðàç» (16+)
03.30 Ä/ö «Áàáüå ëåòî» (16+)
05.30 Ä/ö «Êèíîáîãèíè» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 15.15 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (16+)
08.30, 01.35 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãî-

ñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» (12+)
12.15, 03.00 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèç-
íè!» (12+)
14.15, 18.30, 21.20 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
17.25, 21.50 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» 
(12+)
19.30, 23.55 Õ/ô «Ïîäñòàâà» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äæî» (16+)

ÒÂ-3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30, 03.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
12.30, 13.00, 13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
01.30 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ. 
Óæàñ âîçâðàùàåòñÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 05.10 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïî-
áåäû» (12+)
06.30 Íîâîñòè. Ãëàâíîå

07.25 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
08.10, 09.15 Õ/ô «Ãëàâíàÿ óëèêà» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.25, 13.15 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäå-
íèå» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!» (16+)
18.30 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóð-
ìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» (12+)
19.15 Õ/ô «Äà÷à» (0+)
21.05 Õ/ô «Åñëè ìîæåøü, ïðîñòè...» 
(6+)
23.20 Ä/ô»Ìàðøàë Àõðîìååâ. Ïÿòü 
ïðåäñìåðòíûõ çàïèñîê» (12+)
00.25 Ä/ô «Êðåïîñòü Îñîâåö. Ðóññêèå 
íå ñäàþòñÿ» (12+)
00.55 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
01.45 Õ/ô «Áåëûé Áèì ×åðíîå óõî» 
(6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (12+) 
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.35 Ò/ñ «Øóëåð» (16+) 
14.30, 15.25 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+) 
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+) 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+) 
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+) 
21.00 Âðåìÿ
23.35 Ä/ô «Íåáåñà íå îáìàíåøü» 
(16+) 
00.35 Ì/ô «Êó! Êèí-äçà-äçà» (6+) 
02.30, 03.05 Õ/ô «Ïðîáëåñêè íàäåæ-
äû» (16+) 

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ 
àâèàëèíèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Øàìàíêà» (16+)
23.45 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñëóæáà äîâåðèÿ» (16+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
07.55, 23.00 Õ/ô «Ñîêðîâèùà 
Î.Ê.» (16+)

10.00 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.30, 16.00, 01.05 Áîëüøîé ñïîðò
11.50 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
13.55, 04.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïè-
îíàò ìèðà
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ 
îáëàñòü) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà)
18.45 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
22.05 Øîó «Ïîáåã»
01.25 «Ýâîëþöèÿ»
03.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»
03.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»

ÍÒÂ
06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)

18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Âîçâðà-
ùåíèå» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
01.45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
02.50 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)
04.55 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Áîðèc I»
11.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Äçóí-
Õåì÷èê (Ðåñïóáëèêà Òûâà)
11.55 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. «Áîãîñëó-
æåíèå»
12.20 Ä/ô «Ôàáåðæå. Óòðà÷åííûé è 
îáðåòåííûé»
13.10 Ä/ô «Îáðàçû âîäû»
13.25, 21.30 Õ/ô «Ñåðåæà»
14.40 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû 
Êàëàõàðè»
15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âëàäèìèð 
Ìàêñèìîâ»
15.50, 01.55 «Ïîëèãëîò»
16.40, 00.45 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà-
÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðå-
ñòðîéùèêè. 70-å ãîäû»
17.20 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò 
áóðæóàçèÿ!»
17.35 «Âñïîìèíàÿ âåëèêèå ñòðàíèöû. 
Ñîëüíîå ïåíèå»
18.30 «Êòî ìû?» «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Ãå-
ðîè è ïðåäàòåëè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Ìàðèíà Ëàäûíèíà. Êèíîç-
âåçäà ìåæäó ñåðïîì è ìîëîòîì»
20.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.50 Ä/ô «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. Ìåæäó 
âûìûñëîì è ðåàëüíîñòüþ»
22.45 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â 
ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»
23.00 Ä/ñ «Ìàéÿ Òóðîâñêàÿ. Îñêîëêè»
00.00 Õóäñîâåò
00.05 Ä/ô «Ñîêðîâèùà «Ïðóññèè»
01.25 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä»
01.35 Ô.Øóáåðò. Èíòðîäóêöèÿ è âàðè-
àöèè
02.40 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-Øð¸äåð â 
Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.05 ÌÎÑÔÈËÜÌ. «Êîðî-
íà Ðîññèéñêîé èìïåðèè, èëè 

Ñíîâà íåóëîâèìûå». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. 
10.40 «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. Âåëèêèé îá-
ìàíùèê». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ». Êîìåäèÿ. 
(12+)
13.40 «Âñÿ êëþêâà î Ðîññèè». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ïîëîñàòûé áèç-
íåñ». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 

17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «×êàëîâ». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ëåâ Ðîõëèí». 
(16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «ß âñå ïðåîäîëåþ». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (12+)
04.10 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» 
(6+)
05.00 «Ìàëåíüêèå ÷óäåñà ïðèðîäû». 
Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (12+)

REN-TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

07.00, 03.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
07.30 «Çåëåíûé îãóðåö. Ïîëåçíàÿ ïå-
ðåäà÷à» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ëóíà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðýä» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Âàìïèðû» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû. 
Ðîññèÿ. Âåëèêàÿ ìèññèÿ» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðýä 2» (16+)
22.00 «Çíàé íàøèõ!» (16+)
23.25, 01.45, 02.40 Ò/ñ «Ãàííèáàë» 
18+
01.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Áûñòðåå, ÷åì êðîëèêè» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Íåïîêîðåííûé» (16+)
03.40 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» 
(16+)
04.05 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
04.35 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
05.25 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30 Õ/ô «Âàñàáè» (16+)
13.15, 00.00, 04.50 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
15.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ñìîêèíã» (12+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíûé ñïóñê. Â ëî-
âóøêå ó éåòè» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 

«Îäíà çà âñåõ» (16+)
07.40 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.55 «Êëóá áûâøèõ æ¸í» (16+)
13.55 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» 
(16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (12+)
21.00 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü» (16+)
00.30 Õ/ô «À ñíåã êðóæèò...» (12+)
02.15 Õ/ô «Äàâàé ïîæåíèìñÿ» (0+)
03.50 Ä/ö «Áàáüå ëåòî» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 15.30 «Ñðåäà îáèòà-
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íèÿ» (16+)
08.30, 02.25 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
17.25, 21.55 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (0+)
19.30, 00.00 Õ/ô «Êðóòûå ñòâîëû» 
(16+)
23.00 Ò/ñ «Äæî» (16+)
02.50 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (6+)

ÒÂ-3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30, 03.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñòîëêíîâåíèå ñ áåçäíîé» 
(12+)
01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Ëåâ Òðîöêèé. Êðàñ-
íûé Áîíàïàðò» (12+)

06.45 «Ñëóæó Ðîññèè»
07.20, 09.15 Õ/ô «Ìîîíçóíä» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.25, 13.15 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäå-
íèå» (16+)
13.30, 00.55 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!» (16+)
18.30 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóð-
ìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» (12+)
19.15 Õ/ô «Ìèìèíî» (6+)
21.10 Õ/ô «Ïóòü ê ïðè÷àëó» (0+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)

55

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß î ïðîâåäåíèè îòáîðà êàíäèäàòîâ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè äèðåêòîðà
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè 
 «Âåíåâñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò».

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò îòáîð 
êàíäèäàòîâ â êàäðîâûé  ðåçåðâ íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè  «Âåíåâñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò».

Â îòáîðå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåþ-
ùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîîòâåòñòâóþùèå ñëå-
äóþùèì òðåáîâàíèÿì: âîçðàñò îò 20 ëåò; âûñøåå îáðàçîâàíèå; îïûò ðàáîòû â 
ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ ëèáî îïûò ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè 
íå ìåíåå ãîäà; âëàäåíèå èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè; àêòèâíàÿ ãðàæäàíñêàÿ 
ïîçèöèÿ è ýòè÷åñêîå ïîâåäåíèå.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå íåîáõîäèìî äî 10 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà íàïðàâèòü ðåçþ-
ìå íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Lyubov.Vasilenko@tularegion.ru. Ïîäðîáíóþ èí-
ôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â ìèíèñòåðñòâå òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî òåëåôîíó: 8 (4872) 24-52-51.
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Ñðåäà, 26 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.21, çàõîä 20.40, äîëãîòà äíÿ 14.19. ËÓÍÀ: çàõîä 2.01, âîñõîä 18.21, 2-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 27 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.23, çàõîä 20.37, äîëãîòà äíÿ 14.14. ËÓÍÀ: çàõîä 3.08, çàõîä 19.02, 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (12+) 
10.55, 03.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.35 Ò/ñ «Øóëåð» (16+) 
14.30, 15.25 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+) 
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+) 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+) 
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+) 
21.00 Âðåìÿ
23.35 Ä/ô «Ëåãåíäà «Èíòåðäåâî÷êè» 
(16+) 
00.35, 03.05 Õ/ô «Èíòåðäåâî÷êà» 
(16+) 

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ 
àâèàëèíèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Øàìàíêà» (16+)
23.45 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
02.40 Ò/ñ «Ñëóæáà äîâåðèÿ» (16+)
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.10, 23.00 Õ/ô «Äåðçêèå 
äíè» (16+)

09.55, 01.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.30, 16.30, 00.45 Áîëüøîé ñïîðò
11.50 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
13.55, 04.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïè-
îíàò ìèðà
16.50 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õàðàêòåð»
18.35 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» 
(16+)
22.05 Øîó «Ïîáåã»
02.40 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.55 «ßçü ïðîòèâ åäû»
03.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Âîçâðà-
ùåíèå» (16+)
21.30 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Ñïîð-
òèíã» (Ïîðòóãàëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
ÓÅÔÀ
23.40 Ò/ñ «Øåô» (16+)
01.35 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
02.05 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
04.00 Êàê íà äóõó (16+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Áîðèc I»
11.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñåëî ×å-
ìàë. Àëòàéñêèé êðàé.
11.55 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. «Åëåîñâÿ-
ùåíèå è îòïåâàíèå»
12.20 Ä/ô «Ñîêðîâèùà Ïðóññèè»
13.05 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-Øð¸äåð â 
Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»
13.25 Õ/ô «Âåðíîñòü»
14.50 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä»
15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âëàäèìèð Íà-
áîêîâ»
15.50, 01.55 «Ïîëèãëîò»
16.40, 00.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà-
÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðå-
ñòðîéùèêè. 80-å ãîäû»
17.20, 02.40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê 
Òèíãâåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ âèêèí-
ãîâ»
17.35 «Âñïîìèíàÿ âåëèêèå ñòðàíèöû. 
Âèîëîí÷åëü»
18.30 «Êòî ìû?» «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. 
Ñîëäàòû, ãåíåðàëû è ìèíèñòðû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Ñåðãåé Ôèëèïïîâ»
20.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.50 Ä/ô Ïåòð Òîäîðîâñêèé
21.30 Õ/ô «Âåðíîñòü»
22.55 Ä/ô «Àðêàäñêèå ïàñòóõè Íèêî-
ëà Ïóññåíà»
23.00 Ä/ñ «Ìàéÿ Òóðîâñêàÿ. Îñêîëêè»
00.00 Õóäñîâåò
00.05 Ä/ô «Áåðëèí. Ìóçåéíûé 
îñòðîâ»
01.30 À.Õà÷àòóðÿí. Ñþèòà èç áàëåòà 
«Ñïàðòàê»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 ÌÎÑÔÈËÜÌ. «Äàéòå æà-
ëîáíóþ êíèãó». Õóäîæåñòâåí-

íûé ôèëüì. 
09.55 «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìåõàíèêà 
Ãàâðèëîâà». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
(12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Î÷êàðèê». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)
13.40 «Çîëóøêè ñîâåòñêîãî êèíî». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì. (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ëåâ Ðîõëèí». 
(16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «×êàëîâ». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Çâåçäíàÿ æèëïëîùàäü». 
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Ïðèâåò, êèíäåð!» Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (12+)
02.25 «Íåâûíîñèìàÿ æåñòîêîñòü». Êî-
ìåäèÿ (ÑØÀ). (16+)
04.20 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» 
(6+)
05.10 «Âñÿ êëþêâà î Ðîññèè». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (16+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

07.00, 03.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
07.30 «Çåëåíûé îãóðåö. Ïîëåçíàÿ ïå-
ðåäà÷à» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Ñîëíöå» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðýä 2» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Çàâåùàíèå òèòà-
íîâ. Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
18.00 «Òàéíû íàøåé ïëàíåòû. Ìîðñêèå 
äåìîíû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ãåðîÿ» 
(16+)
22.00 «Ì è Æ» (16+)
23.25, 00.20, 01.45, 02.40 Ò/ñ «Ãàííè-
áàë» 18+
01.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà»» (12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Áûñòðåå, ÷åì êðîëèêè» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Íåâåñòà ëþáîé öåíîé» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îñâîáîäèòå Âèëëè-2» 
(12+)
02.55 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
03.25 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
03.50 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
04.40 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
05.35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30, 14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñìîêèíã» (12+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
15.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Òàêñè-2» (12+)
23.40, 05.20 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
00.30, 03.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.20 Õ/ô «Ñóïåðòàíêåð» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
07.40 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.55 «Êëóá áûâøèõ æ¸í» (16+)
13.55 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» 
(16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)

19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (12+)
21.00 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü 2» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Ëîâóøêà äëÿ îäèíîêîãî 
ìóæ÷èíû» (16+)
02.20 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ» (0+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.40, 15.15 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (16+)

08.30, 02.50 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 3» (16+)
13.45, 18.30, 21.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
17.15, 22.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» 
(0+)
19.30 Õ/ô «Ôàð Êðàé» (16+)
23.15 Ò/ñ «Äæî» (16+)
00.15 Õ/ô «Ñàìûé îïàñíûé ÷åëîâåê» 
(16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30, 03.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Íà ãðàíè áåçóìèÿ» (16+)
02.00 Õ/ô «Òóïîé è åùå òóïåå òóïîãî. 
Êîãäà Ãàððè âñòðåòèë Ëëîéäà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 17.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïî-
áåäû» (12+)

06.30 Õ/ô «Åñëè ìîæåøü, ïðîñòè...» 
(6+)
08.15, 09.15 Õ/ô «Ìèìèíî» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.25, 13.15 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäå-
íèå» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-2» (16+)
18.30 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóð-
ìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» (12+)
19.15 Õ/ô «Âîåííî-ïîëåâîé ðîìàí» 
(12+)
21.05 Õ/ô «Ãðóç áåç ìàðêèðîâêè» 
(12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè
09.20, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 Æèòü çäîðîâî! (12+) 
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.35 Ò/ñ «Øóëåð» (16+) 
14.30, 15.25 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+) 
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+) 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+) 
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+) 
21.00 Âðåìÿ
23.30 Ä/ô «Îñòàíêèíî. Áàøíÿ â îãíå» 
(16+) 
00.35 Õ/ô «Õîçÿèí ìîðåé. Íà êðàþ 
çåìëè» (12+) 
03.05 Õ/ô «Òåëåôîííàÿ áóäêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Õ/ô «Ëþáà. Ëþáîâü» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Øàìàíêà» (16+)
23.45 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
02.40 Ò/ñ «Ñëóæáà äîâåðèÿ» (16+)
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.45 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
07.55, 23.10 Õ/ô «Êàíäàãàð» 

(16+)
09.55 «Ýâîëþöèÿ»
11.30, 16.00, 19.45, 21.55 Áîëüøîé 
ñïîðò
11.50 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
13.55, 03.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïè-
îíàò ìèðà
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) - «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíè-
òîãîðñê)
18.50 «Çà ïîáåäó - ðàññòðåë? Ïðàâäà î 
ìàò÷å ñìåðòè»
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. ÕÈÊ 
(Ôèíëÿíäèÿ) - «Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ)
22.15 Øîó «Ïîáåã»
01.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.40 «Ïîëèãîí». Êðóïíûé êàëèáð

ÍÒÂ 
06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Ñå-

ãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Âîçâðà-
ùåíèå» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
01.45 Äà÷íûé îòâåò
02.50 Äèêèé ìèð
03.15 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Áîðèc I»
11.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ìèàññ 
(×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü)
11.55 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. «Òàèíñòâî 
áðàêà»
12.20 Ä/ô «Áåðëèí. Ìóçåéíûé 
îñòðîâ»
13.10 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â 
ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»
13.25, 21.40 Ñïåêòàêëü «Ñàìàÿ áîëü-
øàÿ ìàëåíüêàÿ äðàìà»
14.50 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»
15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âèêòîð Àñòà-
ôüåâ»
15.50, 01.55 «Ïîëèãëîò»
16.40, 00.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà-
÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðå-
ñòðîéùèêè. 90-å ãîäû»
17.20 Ä/ô «Êàì÷àòêà. Îãíåäûøàùèé 
ðàé»
17.35 «Âñïîìèíàÿ âåëèêèå ñòðàíèöû. 
Âèîëîí÷åëü»
18.30 «Êòî ìû?» «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. 
Ñìåðòåëüíûé âðàã»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ»
20.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
20.50 Âëàäèìèð Àíäðååâ. Ëèíèÿ æèç-
íè.
23.00 Ä/ñ «Ìàéÿ Òóðîâñêàÿ. Îñêîëêè»
00.00 Õóäñîâåò
00.05 Ä/ô «Àðõè-ìóçåé. Àðõèòåêòóð-
íûå ìóçåè ìèðà»
01.30 Ä/ô «Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû»
02.40 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ ñ÷àñòüÿ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 ÌÎÑÔÈËÜÌ. «Íàø îá-
ùèé äðóã». Õóäîæåñòâåííûé 

ôèëüì. (12+)

10.35 «Èãîðü Êîñòîëåâñêèé. Ðàññòà-
âàÿñü ñ èëëþçèÿìè». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîëíûé âïåðåä!» Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. 
13.35 «Ðûöàðè ñîâåòñêîãî êèíî». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Çâåçäíàÿ æèëïëîùàäü». (12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «×êàëîâ». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Æóêîâ è Ðîêîññîâñêèé. Ñëó-
æèëè äâà òîâàðèùà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
00.20 «Öåõîâèêè. Îïàñíîå äåëî». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
01.55 «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìåõàíèêà 
Ãàâðèëîâà». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
(12+)
03.30 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» 
(6+)
04.20 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

07.00, 22.00, 03.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
07.30 «Çåëåíûé îãóðåö. Ïîëåçíàÿ ïå-
ðåäà÷à» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Åäà. Ðàññåêðå÷åííûå ìàòå-
ðèàëû» (16+)
10.00 Ä/ï «Òàéíû ðóññêîé êóõíè» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ãåðîÿ» 
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Òàéíû ïîäçåìíûõ 
ïèðàìèä» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû. 
Ëàáîðàòîðèÿ áîãîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñíàéïåð» (16+)
23.25, 01.45, 02.40 Ò/ñ «Ãàííèáàë» 
18+
01.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà»» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñêóáè-Äó 2. Ìîíñòðû íà 
ñâîáîäå» (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 «Ôèç-
ðóê» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Íàøà RUSSIA. ßéöà ñóäü-
áû» (16+)
22.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Íýíñè Äðþ» (12+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
03.25 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
03.55 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
04.45 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
05.40 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30 Õ/ô «Òàêñè-2» (12+)
13.10, 23.40 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
15.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Õ/ô «Êóõíÿ â Ïàðèæå» (12+)
22.00 Õ/ô «Òàêñè-3» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
02.00 Õ/ô «Çàêîíîïîñëóøíûé ãðàæ-
äàíèí» 18+

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.50 

«Îäíà çà âñåõ» (16+)
07.40 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.55 «Êëóá áûâøèõ æ¸í» (16+)
13.55 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» 

(16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (12+)
21.00 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü - 2» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé âå÷åð» 
(16+)
02.25 Õ/ô «Ãîðîä çàæèãàåò îãíè» 
(0+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.35, 15.25 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (16+)

08.30, 02.05, 05.40 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñó-
äàðñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.35 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 3» (16+)
13.55, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
17.20, 22.05 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» 
(0+)
19.30 Õ/ô «Ñàìûé îïàñíûé ÷åëîâåê» 
(16+)
23.15 Ò/ñ «Äæî» (16+)
00.15 Õ/ô «Ôàð Êðàé» (16+)
03.00 Õ/ô «Ìåðñåäåñ óõîäèò îò ïî-
ãîíè» (0+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Îõîòíèêè íà ãàíãñòåðîâ» 
(16+)
01.45 Õ/ô «Íà ãðàíè áåçóìèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Àâèàíåñóùèå êî-
ðàáëè Ñîâåòñêîãî Cîþçà» (12+)

07.00 Õ/ô «Àäìèðàë Íàõèìîâ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ò/ñ «Ñèíäèêàò» (16+)
12.05 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
14.45, 03.40 Ò/ñ «Êîìàíäà ×Å» (16+)
17.00, 17.25 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-
êà Ïîáåäû» (12+)
18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (0+)
19.15 Õ/ô «Ìîðå â îãíå» (6+)
22.05, 23.20 Õ/ô «Âåòåð «Íàäåæäû» 
00.00 Õ/ô «Êðåéñåð «Âàðÿã» (0+)
01.45 Õ/ô «Èäåàëüíîå ïðåñòóïëåíèå» 
(12+)
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.25, çàõîä 20.35, äîëãîòà äíÿ 14.10. ËÓÍÀ: çàõîä 4.24, âîñõîä 19,38, 2-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 28 àâãóñòà

Ñóááîòà, 29 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.27, çàõîä 20.32, äîëãîòà äíÿ 14.05. ËÓÍÀ: çàõîä 5.46, âîñõîä 20.08, ïîëíîëóíèå 18.36.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 06.10 Õ/ô «Ïðîäëèñü, 
ïðîäëèñü, î÷àðîâàíüå»

05.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
06.45 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+) 
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+) 
10.55 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà. Òû 
çà ëþáîâü ïðîñòè ìåíÿ» (12+) 
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10, 15.15 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäî-
âàòåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+) 
17.30 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+) 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.15 Äîñòîÿíèå Ðåñïóáëèêè. «Èîñèô 
Êîáçîí»
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+) 
23.00 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+) 
00.30 Õ/ô «Ñòàëêåð»
03.35 Õ/ô «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. 
Õî÷ó âåðèòü» (16+) 

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Ïðîùàëüíàÿ ãà-
ñòðîëü «Àðòèñòà» (12+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»

07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.20, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà
08.30 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
09.05 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
10.05 «Çâ¸çäíûå âîéíû Âëàäèìèðà ×å-
ëîìåÿ»
11.20 «Íîâàÿ âîëíà - 2015»
12.30, 14.30 Õ/ô «Áóäó âåðíîé æå-
íîé» (16+)
17.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.05 Õ/ô «Îäíàæäû ïðåñòóïèâ ÷åð-
òó» (12+)
20.35 Õ/ô «Ñ ëþáèìûìè íå ðàññòà-
þòñÿ» (12+)
00.30 Õ/ô «Äðóãîé áåðåã» (16+)
02.30 Õ/ô «Æåíñêàÿ äðóæáà» (16+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.05 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàò-

êà» (16+)
12.30, 16.15, 23.35 Áîëüøîé ñïîðò
12.45 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
13.25, 02.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïè-
îíàò ìèðà
16.35 Ò/ñ «Äðóæèíà» (16+)
20.05 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
23.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
05.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Prime 
(16+)

ÍÒÂ 
05.40 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëè-
öèÿ» (16+)
07.25 Ñìîòð

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
08.50 Èõ íðàâû
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì!
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 Ñâîÿ èãðà
14.10, 19.20 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» 
(16+)
00.10 Õ/ô «Ìåñòü áåç ïðàâà ïåðåäà-
÷è» (16+)
01.55 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
03.50 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)
05.05 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò»

10.30 Õ/ô «Ìàòðîñ ñ Êîìåòû»
12.00 Ä/ô «Àðõè-ìóçåé. Àðõèòåêòóð-
íûå ìóçåè ìèðà»
12.50 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ. Öåíà ïî-
áåäû»
13.35 Êîíöåðò àíñàìáëÿ òàíöà Øàðà-
òûí
14.25 Ä/ô «Ñåðãåé Óðñóëÿê. Ñòðàííàÿ 
ïàìÿòü íåïðîæèòîé æèçíè»
15.05 Õ/ô «Äîëãîå ïðîùàíèå»
16.55 Ä/ô «Îðêåñòð ñî ñâàëêè»
18.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.15 Õ/ô «Íåáåñíûå ëàñòî÷êè»
21.20 Ä/ô «Àíäðåé Ìèðîíîâ. «Ñìî-
òðèòå, ÿ èãðàþ...»
22.00 Õ/ô «Èíòåðìåööî»
23.30 Áîëüøîé äæàç. Ôèíàë
01.55 Èñêàòåëè. «Çàòåðÿííûé ãîðîä 
øåëêîâîãî ïóòè»
02.40 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí. Èñêóñ-
ñòâî è óãîëü»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.35 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
06.05 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
06.30 «Íàø îáùèé äðóã». Õóäî-

æåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
08.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
(6+)
09.25 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñàâåëèÿ 
Êðàìàðîâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
10.20 ÌÎÑÔÈËÜÌ. «Äîáðîå óòðî». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Äîáðîå óòðî». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. 
12.30 ÌÎÑÔÈËÜÌ. «Ãàðàæ». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Êàâêàçñêàÿ 
ïëåííèöà». (12+)
15.15 «Æèçíü îäíà». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (12+)
17.20 «Òîëüêî íå îòïóñêàé ìåíÿ». Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
00.30 «Õóòîð íàíîñèò îòâåòíûé óäàð». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
01.05 «Êàìåíñêàÿ. Íå ìåøàéòå ïàëà-
÷ó». Äåòåêòèâ. (16+)

REN TV 
05.00, 00.00 Ò/ñ «Çàäàíèÿ îñî-
áîé âàæíîñòè. Îïåðàöèÿ «Òàé-
ôóí» (16+)

08.30 Õ/ô «Ôàêóëüòåò» (16+)
10.30, 13.00 Äåíü «Âîåííîé òàéíû» 
(16+)

12.30 «Íîâîñòè» (16+)
03.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.30, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
14.30, 15.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
16.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è ôèëîñîô-
ñêèé êàìåíü» (12+)
21.30 Ò/ñ «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Îñòàíîâêà 2. Íå îãëÿäû-
âàéñÿ íàçàä» 18+

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 

æèâ¸ò ïîä êðûøåé» (0+)
07.15 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè 
Îëóõà» (6+)
10.00 Ì/ô «Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå» 
(0+)
11.30 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)

12.30, 18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.10 Ì/ô «Êîðïîðàöèÿ ìîíñòðîâ» (0+)
21.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê» (12+)
23.25 Õ/ô «Âûñøèé ïèëîòàæ» (12+)
01.20 Õ/ô «Âèé» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 
(16+)
07.30 Õ/ô «Âå÷åðà íà õóòî-

ðå áëèç Äèêàíüêè» (0+)
08.50 Õ/ô «Çíàõàðü» (16+)
11.25 Õ/ô «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü» (16+)
15.05, 19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
18.00 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» (16+)
22.05 Ä/ô «Ðåëèãèÿ ëþáâè» (16+)
23.05 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» (16+)
00.00, 05.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Õ/ô «Áðîíçîâàÿ ïòèöà» 
(0+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà äå-
âóøêà» (0+)
16.15 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (0+)
20.30, 21.00, 22.00 +100500 (16+)
01.00 Õ/ô «Õîòòàáû÷» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
12.00, 12.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
13.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
14.00, 15.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
16.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
17.00 Õ/ô «Ñàõàðà» (12+)
19.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è ïîñëåä-
íèé êðåñòîâûé ïîõîä» (12+)
21.30 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è Êîðî-
ëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà» (12+)
00.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ðûöàðü» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Õ/ô «Òðîå â ëîäêå, íå 
ñ÷èòàÿ ñîáàêè» (0+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè» (16+)
10.30 Ä/ô «Àìåðèêàíñêèé ñåêðåò ñî-
âåòñêîé áîìáû» (12+)
12.05, 13.15 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è 
«êàòþøà» (0+)
13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ãîðãîíà» (16+)
18.25 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóï-
íèê» (0+)
20.15 Õ/ô «Îäèí èç íàñ» (12+)
22.20, 23.20 Õ/ô «Äîñüå ÷åëîâåêà â 
«Ìåðñåäåñå» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

09.50 Æèòü çäîðîâî! (12+) 
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.35 Ò/ñ «Øóëåð» (16+) 
14.30, 15.25 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+) 
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+) 
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+) 
21.00 Âðåìÿ
23.35 Õ/ô «Òàíöóé îòñþäà!» (16+) 
01.25 Õ/ô «Ìîëîäîæåíû» (12+) 
03.15 Õ/ô «×åëîâåê â êðàñíîì áîòèí-
êå» (12+) 

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.50 «Íîâàÿ âîëíà - 2015»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Õ/ô «Ëþáà. Ëþáîâü» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+)
23.25 Õ/ô «Áåëîå ïëàòüå» (16+)
01.25 Õ/ô «Ýãîèñò» (16+)
03.20 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.55 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
07.55, 23.00 Ò/ñ «Ãîñïîäà 
îôèöåðû. Ñïàñòè èìïåðàòîðà» 

(16+)
09.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.30, 16.40, 01.05 Áîëüøîé ñïîðò
11.50 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
13.55, 02.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïè-
îíàò ìèðà
17.00 «Íåáåñíûé ùèò»
17.50 «Îõîòà íà «Îñó»
18.45 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» 
(16+)
22.05 Øîó «Ïîáåã»
01.25 «ÅÕïåðèìåíòû». Âåçäåõîäû 

ÍÒÂ 
06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Âîçâðà-
ùåíèå» (16+)
23.30 Õ/ô «Äèêàðè» (16+)
01.35 Ä/ö «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü. Òðè 
êèòà Ñîâåòñêîãî ñïîðòà»
02.35 Äèêèé ìèð
02.55 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)
04.40 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Áðîíåíîñåö Ïîòåìêèí»
11.50 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì. «Áîãîðî-
äèöà è ñâÿòûå»
12.15 Ä/ô «Æèçíü è ëåãåíäà. Àííà 
Ïàâëîâà»
12.45 Õ/ô «Ñåìåéíûå äåëà Ãàþðî-
âûõ»
15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Ñàâåëèé ßì-
ùèêîâ»
15.50 «Ïîëèãëîò»
16.40 Ä/ô «Òàìåðëàí»
16.45 Áîëüøîé äæàç
19.15 Ä/ô «Áðàòüÿ Ñòðóãàöêèå. Äåòè 
Ïîëóäíÿ»
19.55, 01.55 Èñêàòåëè. «Ñîëîâåöêîå 
÷óäî»
20.40 Ä/ô «Þðèé Òðèôîíîâ»
21.20 Õ/ô «Äîëãîå ïðîùàíèå»
23.30 Õóäñîâåò
23.35 Ä/ô «Îðêåñòð ñî ñâàëêè»
00.55 Õ/ô «Äåâóøêà ñïåøèò íà ñâè-
äàíèå»
02.40 Ä/ô «Äîì Ëóèñà Áàððàãàíà. 
Ìèô î ìîäåðíå»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 ÌÎÑÔÈËÜÌ. «Ñâåðñòíè-
öû». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 

09.50 «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð Âàò-
ñîí». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 

11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð Âàò-
ñîí». Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. 
13.00 Èðèíà Õàêàìàäà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Æóêîâ è Ðîêîññîâñêèé. Ñëó-
æèëè äâà òîâàðèùà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.55 «Êàìåíñêàÿ. Íå ìåøàéòå ïàëà-
÷ó». Äåòåêòèâ. (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+)
00.25 «Çèíîâèé Ãåðäò. ß íå êîìèê...» 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
01.15 «Ïóëÿ-äóðà. Èçóìðóäíîå äåëî 
àãåíòà». Äåòåêòèâ. (12+)
04.40 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
05.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Èíòåðäå-
âî÷êà». (16+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

07.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
07.30 «Çåëåíûé îãóðåö. Ïîëåçíàÿ ïå-
ðåäà÷à» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Ñåêðåòû äðåâíèõ ðåöåï-
òîâ» (16+)
10.00 Ä/ï «Ìÿñíàÿ ïëàíåòà. Ðûáíàÿ 
Âñåëåííàÿ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñíàéïåð» (16+)
17.00, 20.00 «Âîåííàÿ òàéíà. Ðàññëå-
äîâàíèå» (16+)
23.00, 03.00 Õ/ô «Õèìåðà» 18+
01.00 Õ/ô «Ôàêóëüòåò» (16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)

11.30 Ò/ñ «Òàíöû» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Ëó÷øåå» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Îñòàíîâêà» 18+
03.40 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèéñòâî» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
06.25 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 03.45 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30 Õ/ô «Òàêñè-3» (16+)
13.10 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
15.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Õ/ô «Êóõíÿ â Ïàðèæå» (12+)
18.00, 18.30, 21.45 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè» (16+)
19.00, 20.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
22.15 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)
23.15 Õ/ô «Çàêîíîïîñëóøíûé ãðàæ-
äàíèí» 18+
01.15 Õ/ô «ßìàêàñè. Ñàìóðàè íàøèõ 
äíåé» (12+)
02.55 «6 êàäðîâ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ» (16+)

07.30 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
08.00 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» (16+)
09.50 Õ/ô «Òåððîðèñòêà Èâàíîâà» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ» (12+)

21.20 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ II» 
(12+)
00.30 Õ/ô «Ëþáîâíèê äëÿ Ëþñè» 
(16+)
02.25 Õ/ô «Åùå ëþáëþ, åùå íàäå-
þñü...» (12+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.35, 15.35 «Ñðåäà îáèòà-

íèÿ» (16+)
08.30, 04.35 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.35 «Òîï Ãèð» (16+)
14.05, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
17.25 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (0+)
19.30 Õ/ô «Êðîâàâûé ñïîðò» (16+)
21.30 Õ/ô «Êèáîðã» (16+)
23.10 Õ/ô «Õîòòàáû÷» (16+)
01.05 Õ/ô «Ìåðñåäåñ óõîäèò îò ïî-
ãîíè» (0+)
02.45 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåðòíà» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ðûöàðü» (16+)
22.30 Õ/ô «Æåëåçíûé ðûöàðü 2» 
(16+)
01.45 Õ/ô «Îõîòíèêè íà ãàíãñòåðîâ» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Àëûé êàìåíü» (12+)
07.45, 09.15 Õ/ô «Ãðóç áåç ìàð-
êèðîâêè» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 13.15 Ò/ñ «Âåíäåòòà ïî-ðóññêè» 
(16+)
18.35 Õ/ô «Òðîå â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ 
ñîáàêè» (0+)
21.10, 23.20 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèõ» 
(6+)
00.20 Õ/ô «34-é ñêîðûé» (12+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè
06.10 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» 

(16+) 
08.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+) 
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+) 
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+) 
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.05 Ò/ñ «Àíãåë â ñåðäöå» (16+) 
15.10 Ðîìàíîâû (12+) 
17.15 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ. 
Þáèëåéíûé âûïóñê (16+) 
19.55 Àôôòàð ææîò (16+) 
21.00 Âðåìÿ
21.45 Ò/ñ «Äâîéíàÿ æèçíü» (12+) 
23.40 Òàíöóé! (16+) 
01.25 Õ/ô «Ïðàâäèâàÿ ëîæü» (16+) 
04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÐÎÑÑÈß 1 
05.30 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» 
(12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.45 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ äåò-
ñêîé ïåñíè. «Íîâàÿ âîëíà - 2015»
12.20 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õóäîæåñòâåí-
íîé ãèìíàñòèêè. «ÀËÈÍÀ»
14.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.15, 21.00 Õ/ô «Àêóëà» (12+)
00.45 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (16+)
02.45 «Çâ¸çäíûå âîéíû Âëàäèìèðà 
×åëîìåÿ»
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.10 «ßçü ïðîòèâ åäû»

09.45 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» 
(16+)
13.05, 15.30 Áîëüøîé ñïîðò

13.25 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà
15.50 Ò/ñ «Äðóæèíà» (16+)
19.35 Õ/ô «Ñëåä Ïèðàíüè» (16+)
23.00 «Áîëüøîé ôóòáîë ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»
23.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé êèêáîêñèíã. 
W5. Ãðàí-ïðè Ìîñêâû (16+)
02.00 «Íàó÷íûå ñåíñàöèè». Õàêåðû 
ñìåðòè 
03.00 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû». Ëåêàð-
ñòâà 
03.50 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

ÍÒÂ 
06.10 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëè-
öèÿ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Ñå-

ãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ
08.50 Èõ íðàâû
09.25 Åäèì äîìà!
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò
13.20 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» - «Êðàñíî-
äàð». ×åìïèîíàò Ðîññèè 2015 / 2016
16.00, 19.35 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» 
(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
22.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
02.15 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
04.05 Ò/ñ «2,5 ÷åëîâåêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.10 Õ/ô «Íåáåñíûå ëàñòî÷-
êè»

12.20 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ. Ïîä ãðè-
ôîì Ñåêðåòíî»
13.05 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö. Âîðîíû áîëü-
øîãî ãîðîäà»
13.55 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé Ïóòè-
ëîâ.
14.25 Ôîëüêëîðíûé ôåñòèâàëü «Âñÿ 
Ðîññèÿ»
15.40 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Øåõòåëÿ
16.10 Ä/ô «Äîíàòàñ Áàíèîíèñ»
16.50 Õ/ô «Ìåðòâûé ñåçîí»

19.05, 01.55 Èñêàòåëè. «Áëîêàäíûé 
ìàò÷»
19.55 «Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò». Ìàðê 
Çàõàðîâ
21.10 Õ/ô «Ìàòðîñ ñ Êîìåòû»
22.45 Áîëüøàÿ îïåðà - 2014
00.35 Ä/ô «Èñòîðèÿ ôóòáîëà»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øåðëîê 
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí», «Âíå èãðû»
02.40 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.30 «Ñâåðñòíèöû». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 
07.00 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èí-

ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+) 
07.35 «Ïîëíûé âïåðåä!» Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. 
09.20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
09.55 «Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé. Ðîêî-
âîå âåçåíèå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
10.45 ÌÎÑÔÈËÜÌ. «Çåìëÿ Ñàííèêî-
âà». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Çåìëÿ Ñàííèêîâà». Ïðîäîëæå-
íèå ôèëüìà. 
12.55 ÌÎÑÔÈËÜÌ. «Äåëî ¹ 306». 
Äåòåêòèâ. (12+)
14.30 «Îäèí + Îäèí». Þìîðèñòè÷å-
ñêèé êîíöåðò. (12+)
15.35 «Îòöû». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)
17.30 «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (12+)
21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
21.15 «Óäàð âëàñòüþ. Ïðåìüåð äëÿ 
Óêðàèíû». (16+)
22.05 «Îòåö Áðàóí» - 2. Äåòåêòèâ (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ). (16+)
23.55 «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð Âàò-
ñîí». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
02.40 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Çîëîòàÿ ìåäóçà» 
(16+)
08.00, 17.10 Õ/ô «Âîéíà áîãîâ. 

Áåññìåðòíûå» (16+)
10.00, 19.15 Õ/ô «Áèòâà òèòàíîâ» 

(16+)
12.00, 21.10 Õ/ô «Ãíåâ òèòàíîâ» (16+)
13.50 Õ/ô «Ãåðàêë» (12+)
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà. Ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Òóð-

áî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
13.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è ôèëîñîô-
ñêèé êàìåíü» (12+)
17.20 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Òàéíàÿ 
êîìíàòà» (12+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êëàññ Êîððåêöèè» (16+)
02.50 Õ/ô «Êèëëåð Äæî» (18+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 

æèâ¸ò ïîä êðûøåé» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.35, 03.10 «ÌàñòåðØåô» (16+)
08.30 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.00 Õ/ô «101 äàëìàòèíåö» (0+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00, 16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
17.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê» (12+)
19.25 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê-2» 
(12+)
21.50 Õ/ô «Âèé» (12+)
00.25 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé íèíäçÿ. 
Ñõâàòêà» (16+)
02.10 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ» (16+)
07.30 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» 

(12+)
09.25 Õ/ô «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü» (16+)
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13.05 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ» (12+)
15.25 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ II» (12+)
18.00, 22.45 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Øêîëà ïðîæèâàíèÿ» (16+)
23.45, 05.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñòðàøíàÿ êðàñàâèöà» 
(12+)
02.25 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà êàïèòàíà» 
(0+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30, 01.00 Õ/ô «×åëîâåê-
îðêåñòð» (12+)

16.25 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Çàäîð-
íûé äåíü» (16+)
18.30 Õ/ô «Êðîâàâûé ñïîðò» (16+)
20.20 +100500 (16+)
02.50 Õ/ô «Îïàñíûå äðóçüÿ» (12+)

ÒÂ3 
06.00, 07.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

08.00, 04.30 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë» 
(12+)
09.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
16.30 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è Êîðî-
ëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà» (12+)
19.00 Õ/ô «Çåìíîå ÿäðî. Áðîñîê â 
ïðåèñïîäíþþ» (16+)
21.45 Õ/ô «Ïîäúåì ñ ãëóáèíû» (16+)
23.45 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è ïîñëåä-
íèé êðåñòîâûé ïîõîä» (12+)
02.15 Õ/ô «Æåëåçíûé ðûöàðü 2» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ñîëîâåé» (0+)

07.40 Õ/ô «ß - Õîðòèöà» (6+)
09.00, 13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)

10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.00, 13.15 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèõ» 
(6+)
14.10 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)
16.15, 18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.55, 23.20 Ò/ñ «Âåíäåòòà ïî-ðóññêè» 
(16+)
05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Èíôîðìàöèÿ äëÿ ðóêîâîäèòåëåé
ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ðîñðååñòðà îò 13.01.2015 ã. ¹ Ï/1 «Î 
íàäåëåíèè ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïîëíîìî÷èÿìè ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ 
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì», ôèëèàë ÔÃÁÓ «Ôåäåðàëüíàÿ 
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ðîñðååñòðà» ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ôèëèàë) 
íà÷íåò îñóùåñòâëÿòü ïîëíîìî÷èÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñâåäåíèé, ñîäåðæà-
ùèõñÿ â ÅÃÐÏ, â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî çàïðîñàì, ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì 
ëè÷íî â Ôèëèàë,  à òàêæå ïîñòóïèâøèì â Ôèëèàë èëè â Óïðàâëåíèå Ðîñ-
ðååñòðà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ, ïî 
çàïðîñàì, ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òîîáîðîòà, î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé çà ïëàòó â âèäå âûïèñêè èç ÅÃÐÏ:

- ñîäåðæàùåé îáùåäîñòóïíûå ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå íåäâèæèìîãî 
èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîì â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè, íà êîòîðîé îñó-
ùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü Ôèëèàë;

- î ïåðåõîäå ïðàâ íà îáúåêò íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îá îáúåêòå 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííûé â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè, íà êî-
òîðîé îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü Ôèëèàë;

- î ïðàâàõ îòäåëüíîãî ëèöà íà èìåâøèåñÿ (èìåþùèåñÿ) ó íåãî îáú-
åêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïî çàïðîñàì, â êîòîðûõ óêàçàíî íà âû-
äà÷ó òàêèõ ñâåäåíèé ïî îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííûì íà 
òåððèòîðèè ñóáúåêòà(îâ) ÐÔ, íà êîòîðîé îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü ôèëèàë ÔÍÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà», âûäàþùèé âûïèñêó (â êîòîðûé 
ïîñòóïèë çàïðîñ);

ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî çàïðîñàì, ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì 
ëè÷íî èëè ïîñòóïèâøèì ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ â Ôèëèàë,  
Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 
öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçû-
âàþùèé óñëóãè Ðîñðååñòðà, à òàêæå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, 
î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé ÅÃÐÏ âíå çàâèñèìîñòè îò ìåñòà íàõîæäåíèÿ 
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (ïî ýêñòåððèòîðèàëüíûì çàïðîñàì) 
çà ïëàòó, à òàêæå ëèöàì è îðãàíèçàöèÿì, èìåþùèì ïðàâî íà áåçâîç-
ìåçäíîå ïîëó÷åíèå òàêèõ ñâåäåíèé â ñèëó çàêîíà, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ 
ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â âèäå âûïèñêè èç ÅÃÐÏ:

- ñîäåðæàùåé îáùåäîñòóïíûå ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå íåäâèæèìîãî 
èìóùåñòâà;

- î ïåðåõîäå ïðàâ íà îáúåêò íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
- î ïðàâàõ îòäåëüíîãî ëèöà íà èìåâøèåñÿ (èìåþùèåñÿ) ó íåãî îáú-

åêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
- î ïðèçíàíèè ïðàâîîáëàäàòåëÿ íåäååñïîñîáíûì èëè îãðàíè÷åííî 

äååñïîñîáíûì;
- ñïðàâêè î ëèöàõ, ïîëó÷èâøèõ ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå íåäâèæèìîãî 

èìóùåñòâà

Ответы на кроссворд «Корона»,
опубликованный в прошлом номере:

По горизонтали:
2. Армия. 3. Дно. 6. Разврат. 7. Яга. 9. Зло. 13. Штурвал. 16. Карл-

сон. 17. Медонос. 18. Планета. 19. Блондин. 20. Лежанка. 21. Де-
ревня. 25. Тревога. 29. Дроздов. 33. Обида. 34. Мазила. 38. Ягодка. 
41. Углерод. 42. Объезд. 43. Родари. 44. Иваново.

По вертикали:
1. Самогоноварение. 4. Застолье. 5. Карантин. 8. Гулянье. 10. Ле-

опард. 11. Гамлет. 12. Точило. 14. Дерево. 15. Волков. 21. Да. 22. Ры-
балка. 23. Ведерко. 24. Яд. 26. Ром. 27. Ваз. 28. Гол. 30. Рог. 31. Зуд. 
32. Оса. 35. Амба. 36. Идея. 37. Ауди. 38. Ядро. 39. Орда. 40. Кюри.
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ВОПРОСЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наи-

более упорная часть ружья. 
10. Отечественный актер, ис-
полнивший роль В.И. Ленина 
в ряду фильмов. 11. Лилия на 
плече каторжника. 12. Скажи-
те по-гречески «ходящий на 
цыпочках». 13. В 1938 году в 
лаборатории фирмы, занима-
ющейся производством поро-
ха  было получено вещество, 
названное «Самым скользким 
твердым веществом в мире», 
а под какой торговой маркой 
его зарегистрировали? 14. «Все 
равны как на ...». 15. Режущий 
предмет по мнению блондинки 
(анекд.). 19. Праздник, на ко-
тором принято скрывать свое 
лицо. 20. Деревенская бабка-
лекарь. 25. Отечественный ре-
жиссер, постановщик фильма 
«Паспорт». 26. Участок земли. 
27. И глухая, и сонная (разг.). 
28. Юрий, вещавший от Совет-
ского информбюро. 29. В какой 
стране появился балет в сегод-
няшнем его виде? 30. Мисти-
ческий триллер Тима Бертона 
«Сонная ...». 31. Кто пел песню 
вместе с черепахой?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Переведите на китай-

ский язык сочетание «огненная 
стрела». 3. Друг Винни-Пуха, 
у которого были неприлично 
узкие двери. 4. Переведите на 
французский слова «передняя 
стража». 5. Людоедка, с лекси-

коном в 30 слов. 6. Какая про-
пасть самим своим названием 
подчеркивает отсутствие у нее 
конца, то есть падать можно до 
бесконечности? 7. Самый боль-
шой из себе подобных имел дли-
ну 350 км, ширину 40 км, и был 
обнаружен ледоколом «Глей-
шер» в 1956 году. 8. Античный 
глиняный сосуд для жидких и 
сыпучих продуктов. 9. Это кра-
сивейшее зрелище практически 

безопасно для одного из участ-
ников, так как второй при атаке 
закрывает глаза. 16. Авантюрист 
по отношению к приключениям. 
17. Рост объема. 18. Бездель-
ник, повеса. 19. Писающая до-
стопримечательность Брюсселя. 
21. Эротическая неприкрытость. 
22. Палка для передвижения на 
высоте. 23. То, что создано соб-
ственными руками, заботами. 
24. «... де Бержерак».

– Как вы считаете, кто из животных умнее – кошка или собака?
– Конечно, кошка. Скажите, вы когда-нибудь видели кошек, везущих санки по тундре?

– Дорогой, я уже готова к детям.
– А я нет!!!
– Ничего не поделаешь. Лето заканчивается, надо их забирать из деревни…

– Послушай, Вадик, ты же у нас спортсмен. Подскажи какие-нибудь упражнения, чтобы пресс там 
накачать, плечи, руки.

– Огород.

Начал заниматься спортом и правильно питаться, но так и не похудел. Наверное, проблема в том, что 
я слишком много вру.

Дельфин, спасший мальчика, трагически умер, вернувшись в горящее здание за собакой. 



позволяет в период вегетации 
вносить удобрения, обрабатывать 
гербицидами, ядохимикатами 
против болезней и вредителей.

И тут стабильно получают бога-
тый урожай и высококачествен-
ное зерно. Все агромероприятия 
выполняются своевременно и так, 
как надо. Не случайно опытный 
агроном Владимир Дмитриевич 
Кожухов в Сельхозуправлении 
всегда говорил руководителям 
и специалистам других хозяйств: 
«Поезжайте и посмотрите, как 
сеют в «Отце и сыне». Рядки там, 
словно по шнурку проведены, как 

по линейке прочерчены».
За высокие показатели в произ-

водстве, за благотворительность 
Виктор Иванович был удостоен 
ранее Благодарственного письма 
Губернатора В. С. Груздева, а те-
перь награжден медалью «За тру-
довую доблесть». Есть у него еще 
Благодарность от руководства 
ОАО «Россельхозбанк» за плодот-
ворное сотрудничество, то бишь, 
аккуратные, своевременные пла-
тежи.

Своими силами коллектив в 
свободное от полевых работ вре-
мя так отделал свой офис, что 

посмотреть любо-дорого. Есть 
на базе два зерноочистительных 
пункта ЗАВ-40.

Подыскивая название своему 
КФХ, Виктор Мордышов имел 
в виду своего отца и себя. Иван 
Иванович умер в 2006 году. Что ж, 
название менять? Не пришлось. 
Виктор Иванович во всем опира-
ется на сына своего Владислава. 
Тот по образованию и агроном, 
и инженер. И тут в хозяйстве он и 
за агронома, и за механика, и за 
механизатора. Отцу оставил ра-
боту чисто организационную. И, 
главное, что очень нравится Вла-
диславу Викторовичу дело это, с 
душой он им занимается. Это сра-
зу видно.

И у Владислава Мордышова 
есть сын. Иваном зовут в честь 
прадеда и прапрадеда. Учится он 
сразу на двух факультетах Елец-
кого государственного универси-
тета, избран там председателем 
студенческого Совета. А здесь 
сейчас - тракторист на агрегате, 
предназначенном для тушения 
пожара, и дежурит на поле, где 
комбайнеры обмолачивают хлеб, 
а рядом идет дискование почвы 
под сев озимых. Династия про-
должается.

Вместо эпилога
Хорошо жить в Большой Кор-

чажке. Семья не жалеет о квар-
тире городской. Газ тут проведен 
природный, водопровод есть, 
дорогу КФХ содержит в порядке 
зимой и летом. Дом себе Виктор 
Иванович Мордышов построил 
на месте дедовского. Но тот был 
четыре метра на четыре. А этот, 
естественно, больше. Выйдет хо-
зяин после ужина на крыльцо и 
скажет жене:

- А ведь, правда, как упоитель-
ны в России вечера!

В России, значит, и в Корчажке. 
Большой и Малой.

Николай ТИТОВ
Фото Александра МОРДОВСКОГО

Загородные вести 3
НЕ ХУЖЕ,                ЧЕМ В ГОРОДЕ

 Как  упоительны  в Корчажке      вечера… 

Сверхкрупноплодная
жимолость в вашем саду

Жимолость – одна из первых созревающих в России ягод, и от-
того одна из любимых.

Жимолость созревает на две-три недели раньше земляники, когда нет ни-
каких других ягод в саду. Плоды вытянутой формы, темно-синие, десертного 
вкуса. Первое угощение вашего сада. Новое изобретение сибирских селекцио-
неров – это сверх крупноплодные (до 5 гр.), сладкие или сладкие с пикантной 
легкой горчинкой ягоды жимолости.

Благодаря этим открытиям жимолость в последнее время завоевывает ли-
дирующие позиции. Садоводы отказываются от смородины, земляники, чтобы 
посадить понравившуюся новую, вкусную и полезную ягоду жимолость.

Несомненно, жимолость – является одной из полезных ягод на садовом 
участке, это настоящий клад витаминов, которые необходимы нашему орга-
низму ранней весной.

Жимолость абсолютно зимостойкая культура, выдерживает морозы до – 
47 градусов, а весной цветки жимолости выдерживают морозы до – 10 гра-
дусов.

В настоящее время лидирующие позиции по комплексу свойств показывают 
сорта Бакчарской селекции.

Бакчарский великан – уникальный сорт, плодоносит крупными ягодами. 
Чтобы понять массу этого сорта, приведем такой пример: одна ягода Бакчар-
ского великана напоминает две-три ягоды черной смородины, сложенных 
вместе. Мякоть нежная, косточки практически не ощутимы, кожица блестящая, 
аппетитного вида. Жимолость не самоплодная культура, любому сорту требу-
ется опылитель. Опылитель Сильгинка.

Гордость Бакчара – название говорит само за себя. Крупные плотные яго-
ды, словно толстые темные спички, нагружают куст жимолости. Вкус сладкий, 
с пикантной тонкой горчинкой. Вкусное варенье, джем и компот получается 
именно из этого сорта. Вкус, цвет и аромат не дают оторваться от домашних 
заготовок в зимние холодные вечера. Опылитель – сорт Сильгинка.

Жимолость сама по себе уникальная, довольно новая культура, а Бакчар-
ские сорта – это настоящие лидеры селекций жимолости.

Мы хотим, чтобы у вас все получилось, поэтому сообщаем, где можно 
приобрести посадочный материал жимолости Бакчарской селекции. 
На выставке-ярмарке для садоводов, которая будет проходить с 22 по 
24 августа 2015 в г. Тула, ул.Демонстрации, 134, ДК Железнодорожни-
ков. На выставке также будут представлены новейшие сорта крупно-
плодной малины, яблони, сливы, груш и абрикоса.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Иван и Владислав  Мордышовы: 
династия продолжается

Без деревни нет города
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Деревни, села являются не-
ким фундаментом, основой 
страны, без них нет города. 
Главная предпосылка разви-
тия села, аграрного производ-
ства – это нормальные усло-
вия жизнедеятельности.
От развития социальной ин-
фраструктуры зависит раз-
витие кадрового потенциала 
на селе и в частности обеспе-
чение квалифицированным 
персоналом сельскохозяй-
ственных предприятий.
Пока же темпы развития сель-
ских территорий не устраи-
вают ни федеральное пра-
вительство, ни руководство 
региона, ни тем более самих 
жителей села. Они, в основ-
ном молодые, показывают 
свое отношение к таком поло-
жению дел в селе, переезжая 
в город, где хорошо развита 
инфраструктура и есть все не-
обходимые условия для бла-
гополучной жизни.

Для обеспечения социально- 
экономического развития сельских 
территорий и создания условий 

эффективного функционирования 
агропромышленного производства 
в Правительстве Российской Феде-
рации было принято решение уси-
лить государственную поддержку 
социального и инженерного обу-
стройства населенных пунктов, рас-
положенных в сельской местности, 
а также строительства и реконструк-
ции автомобильных дорог.

На протяжении ряда лет на тер-
ритории Тульской области реали-
зуется программа развития сель-
ских территорий. Об успешности 
ее реализации можно судить по 
итогам.

С 2011 по 2014 годы в нашем 
регионе в рамках федеральной и 
областной программ газифициро-
вано 65 сельских населённых пун-
ктов, в которых было подключено к 
природному газу 3010 домовладе-
ний. Улучшено водоснабжение 17 
сел и деревень, которые включают 
1930 домов.

В рамках реализации меропри-
ятий по улучшению жилищных 
условий граждан приобретено и 
построено 8 тысяч 625 квадратных 
метров жилья в сельской местно-
сти, тем самым 110 семей смогли 
улучшить свои жилищные условия.

Если говорить о конкретных 
примерах, то в Киреевском рай-
оне, в селе Дедилово, с 2009 го-
да реализуются мероприятия по 

поддержке комплексной компакт-
ной застройки и благоустройству 
сельских поселений в рамках пи-
лотных проектов, где предполага-
ется строительство 55 домов для 
специалистов ЗАО «Заря». Проект-
ные работы выполнены за счёт 
средств хозяйства.

В 2015 году в рамках реализа-
ции мероприятий по развитию 
газоснабжения в сельской мест-
ности подпрограммы устойчивое 
развитие сельских территорий 
будут газифицированы 16 сель-
ских населённых пунктов, все они 
получили софинансирование из 
федерального бюджета.

Завершены работы по газифи-
кации деревни Татинки и поселка 
Донской Кимовского района, села 
Кузнецово и деревень Вороты-
новка, Каменка и Трушкино Ки-
реевского и села Велье-Николь-
ское Чернского районов. Ведутся 
работы по газификации домов в 
Андреевке и Агеево Суворовского 
района. Запланированы работы в 
деревне Лелюхино Арсеньевского, 
а также в некоторых населенных 
пунктах Щекинского и Венёвского 
районов. В скором времени в до-
мах 658 семей будет подключен 
газ.

Итак, что это за программа? И 
что необходимо предпринять, ес-
ли сельский муниципалитет при-

нял решение участвовать в ней?
Данная программа реализуется 

министерством сельского хозяй-
ства Тульской области с привлече-
нием средств федерального бюд-
жета.

В первую очередь сельскому 
муниципалитету необходимо оза-
ботиться изготовлением проекта 
на выполнение работ, который 
в дальнейшем должен получить 
положительное заключение экс-
пертизы проекта и достоверности 
определения сметной стоимости 
строительства. Кроме того, адми-
нистрация сельского поселения 
должна быть готова еще и соб-
ственными бюджетными сред-
ствами обеспечить софинансиро-
вание проекта, а это примерно 6% 
от общей стоимости. Остальная 
часть средств будет выделена из 
федерального и регионального 
бюджетов.

Итак, сельское поселение на-
правляет заявку в региональный 
Минсельхоз, который, в свою 
очередь, формирует областную 
программу и отправляет пакет 
документов в федеральное мини-
стерство сельского хозяйства, где 
проходит конкурсный отбор. И уже 
после этого определяется лимит 
финансирования по программе.

Здесь необходимо отметить, что 
средства направляются на строи-

тельство внутрипоселковых рас-
пределительных газовых сетей. 
Поэтому поселениям целесообраз-
но направлять заявки на газифи-
кацию тех населенных пунктов, 
где уже есть межпоселковые сети 
или запланировано их строитель-
ство в ближайшее время.

В случае положительного реше-
ния сельский муниципалитет сам 
выступает в роли заказчика, имен-
но он проводит аукцион и другие 
предусмотренные законом проце-
дуры.

Есть еще одно условие участия 
в программе «Развитие сельских 
территорий». Проекты реализуют-
ся в тех населенных пунктах, где 
предусмотрено комплексное раз-
витие сельских территорий в ме-
стах реализации инвестиционных 
проектов в сфере агропромыш-
ленного комплекса. Это является 
существенным обоснованием для 
министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации по включе-
нию заявки в программу финанси-
рования.

Механизм работы программы 
ясен. Теперь дело за муниципа-
литетами, им необходимо найти 
средства в своих бюджетах на раз-
витие сельских территорий.

Ольга Натаркина



Народная газета – с заботой о людях

Уникальна статистика этих празд-
ников мастерства! На выставках за 
участие отмечены 826 человек. Зва-
ние «Золотой рецепт» получили 150 
рецептов заготовок и кулинарного 
мастерства.

За годы выставок-дегустаций у 
нас сложился свой союз спонсоров, в 
числе которых – депутат Тульской об-
ластной Думы Александр Сергеевич 
Ермаков, нотариус Татьяна Васильев-
на Хулап, предприниматель Вячес-
лав Викторович Звёздочкин.

Мы выставляем не только продук-
ты питания, мы не забываем и о пи-
ще духовной.

Одновременно с выставками-де-
густациями мы проводили выставки 
картин местного художника Анато-
лия Васильевича Катыженкова, вы-
ставки картин, выполненных из лент 
нашими читательницами во главе с 
Зоей Ивановной Савиной из поселка 
Центральный, выставку уникальных 
полотенец, ковриков, салфеток и по-
крывал, выполненных женщинами 
трёх поколений семьи Лаврухиных.

«Золотые рецепты» – плоды твор-
чества наших замечательных жен-
щин-тружениц, которые являются 
«золотым фондом» многолетней 
и многоликой армии подписчиков 
«Светлого пути».

Солим, квасим, маринуем. Готовим с душой и любовью. Продукты обычные – блюда отменные. Хвала рукам, что пахнут хлебом. 
Без мяса и без масла, но очень вкусно и питательно. Нет пределов совершенству, таланту, мастерству. Под такими и подобными лозунгами проходили в 

редакции газеты «Светлый путь. Суворовский район» ежегодные выставки-дегустации сельхоззаготовок и кулинарного мастерства. В этом году, юбилейном 
для газеты «Светлый путь. Суворовский район», а ей в сентябре исполняется 85 лет, юбилейной будет и наша выставка-дегустация – 15-я по счёту.
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Из отзывов:
– Все было великолепно. Во-пер-

вых, приём всех участников в ре-
дакции был организован на высшем 
уровне. Во-вторых, это – чудеса изо-
бретательности участников выстав-
ки. Всё было очень красиво, вкусно.

Большое спасибо редакции газеты 
«Светлый путь», что подарили нам 
радость!

Р.В. Кузовкова, г. Суворов.

– Очень впечатляет мастерство 
наших женщин-хозяек. Всё очень 
оригинально, красиво и празднич-
но, причем все это приготовлено из 
самых простых продуктов. Вот уж, 
действительено, и коня на скаку оста-
новим, и в горящую избу войдем, и 
праздничный стол накроем!

Л.И.  Кузнецова, г. Суворов.

– От имени представителей союза 
пенсионеров благодарим органи-
заторов выставки-дегустации за до-
ставленные эстетические и вкусовые 
удовольствия, полученные от выстав-
ки. Разнообразие зимних заготовок, 
грибных блюд, наливок, сладкого, 
даже лекарственных настоев показа-
ло умение наших женщин. Особенно 
понравился торт Е.А. Волознёвой. Все 
участницы показали свое мастерство 
и выдумку. Спасибо!

Члены союза пенсионеров, 
женсовет.

– Благодарю редакцию газеты 
«Светлый путь» за организацию 
выставки-дегустации домашних 
заготовок. Здесь было всё: салаты, 
соленья, настойки, варенья, торты, 
всевозможные овощи, лекарства из 
трав. Всё было очень вкусно. 

Отличились все женщины-участ-
ницы, потому что каждая принесла 
то, что ей особенно удалось!

Л.И. Тарасова, г. Суворов.

Рецепты Людмилы 
Максимовой
Торт «Манный»

Взять 3 яйца, 0,5 ст. сахара, 130 
г маргарина, по полчайной ложки 
лимонной кислоты и соды, ванилин 
на кончике ножа, 2 ст. ложки какао, 
1,5-2 стакана муки (в зависимости 
от качества муки). Замесить тесто из 
перечисленных компонентов, лучше 
мешать ложкой. Спечь 4-5 коржей в 
духовке.

Варится манная каша: 2 стакана 
молока, от 3 до 5 столовых ложек 
манки. Варить не менее 40 минут, 
лучше в кастрюле для кипячения 
молока. Остудить. Добавить в кашу 
лимон либо апельсин (протертые 
или прокрученные целиком без зер-
нышек), любую свежую заморожен-
ную ягоду, желательно кислую. Сюда 
же – 1 стакан сахарной пудры. Мож-
но кашу пропустить через мясорубку. 
И в нее добавить 300 г сливочного 
масла. 

Полученным кремом промазать 
коржи, затем – весь торт. Украшать – 
чем угодно. Вкус торта определяется 
тем фруктом, который «господству-
ет» в креме. Очень вкусно!

Горбуша собственного посола
Снять филе с костей вместе с ко-

жей. 2 ложки соли, ложка сахара. 
Часть этой смеси посыпать на дно 
посуды, положить рыбу шкуркой 
вниз, посыпать смесью сверху, 
второй пласт – шкуркой вверх и 
сверху – посыпать. Стоит сутки при 
комнатной температуре, на 2 суток 
– в холодильник. После нарезать 
ломтиками (легко срезаются со 
шкурки), сложить в посуду, залить 
подсолнечным маслом (на полча-
са). Можно подавать, вынув из мас-
ла и разложив на блюдце.

Салат «Янтарный берег»
Дольки очищенных от пленок 

апельсинов порезать, дать стечь со-
ку, поместив в дуршлаг. Добавить 
банку кукурузы консервированной, 
порезать по 1 перчине красного и 
желтого болгарского перца, все за-
править майонезом (для постящихся 
– соевым соусом), добавить немного 
молотого перца (лучше – белого).

Рецепты Антонины
Прониной

Салат из сельди с яблоками
1 среднего размера соленая сель-

дь, 2 стакана молока, 1 луковица, 1 

небольшое яблоко, 1 столовая ложка 
сметаны, уксус, соль, сахар, зелень.

Сельдь выпотрошите, отделите фи-
ле и замочите в молоке на 4 часа. По-
сле этого просушите его полотенцем 
и разрежьте каждую половинку на 4 
куска.

Мелко нарубите лук, яблоко очи-
стите, удалите сердцевину и натри-
те его на крупной терке. Добавьте 
в яблоко лук, сметану, хорошо ра-
зотрите. Добавьте уксус, сахар, соль.

Рыбу выложите в селедочницу и 
полейте приготовленной смесью.

Перед подачей на стол украсьте 
зеленью. 

Рецепты Антонины 
Катыженковой

Котлеты «Пожарские»
На 4 порции 600 г мякоти курицы, 

150 г сливочного масла, 1 яйцо, 150 г 
черствого белого хлеба, соль.

Мякоть курицы пропустить через 
мясорубку, добавить соль, сливоч-
ное масло. Из полученной массы 
сформировать котлеты. Белый хлеб 
нарезать соломкой, котлеты об-
макнуть во взбитое яйцо, обвалять 
в хлебе, затем обжарить на сливоч-
ном масле, довести до готовности в 
духовке.

Рецепты 
Евдокии Козловой 

Тыквенный ананас 
Тыкву заморозить, предваритель-

но порезав на полоски шириной 2-3 
см. Замороженный полоски порезать 
на кусочки, сбрызнуть соком лимона 
и посыпать сахаром. Постоит 2-3 часа 
– и можно подавать к столу. Вкус – не 
передать!

Салат из шампиньонов 
с ветчиной

200 г шампиньонов, 100 г ветчи-
ны, 1 столовая ложка сливочного 
масла, столовая ложка майонеза, 
сахар, соль, сок 1/2 лимона, 1 яйцо, 
зелень петрушки.

Шампиньоны вымойте, очисти-
те от верхнего слоя, разрежьте на 4 
части. Уложите их на сковороду, до-
бавьте сливочное масло и тушите до 
готовности, кубиками нарежьте вет-
чину, добавьте к ней грибы, переме-
шайте, посолите и заправьте соусом.

Для приготовления соуса смешай-
те майонез, сахар, соль и лимонный 
сок. Готовый салат выложите в са-
латницу и украсьте перед подачей 
на стол четвертинками сваренного 
вкрутую яйца и зеленью петрушки.

Пробовали – просто супер!
За 15 лет проведений выставок-дегустаций в стенах редакции газеты «Светлый путь. Суворов-
ский район» накопилось множество вкусных и оригинальных рецептов, которыми мы с вами  
с удовольствием делимся.
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3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ                   8-925-889-10-45

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÒÅËÎ×ÊÀ                8-905-625-55-42

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì
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1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà ïð. Êàëèíèíà, 23
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2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 68,3 êâ. ì                     8-916-468-13-10     5-34-62


÷àñòü æèëîãî ÄÎÌÀ â ïîñ. Ïðîíü
28,5 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà â äîìå, çåìëÿ 500 êâ. ì      8-905-627-69-01 (Ñåðãåé)


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
6,5õ5,5 ì, ÿìà, ïîäâàë                                        8-905-626-01-01


Ìîòîöèêë «Óðàë»
1988 ã.â., ïðîáåã 53000 êì.                                        8-963-932-95-08

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 29, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
46 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò                                          8-903-039-49-92


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå òèïîãðàôèè â êîîïåðàòèâå «Ëåñíîé»                  

8-920-764-48-44


ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì» (6õ4 ì), ñâèäåòåëüñòâà 
íà ìåñòî è ãàðàæ îôîðìëåíû      8-961-146-89-72      7-61-39


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÑÝÑ, ñâåò, ïîäâàë, ñóõîé     

8-903-036-85-81

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 6
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 55.6 êâ. ì                                 8-953-956-41-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 6, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà. 
Ðÿäîì øêîëà, äåòñêèé ñàä, áîëüíèöà, ðûíîê. ÍÅÄÎÐÎÃÎ                        5-34-62

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12,
ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÑÐÎ×ÍÎ!                                     8-905-629-40-93

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 20
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 42 êâ. ì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå                    8-960-615-57-03

Поздравляем
дорогую, любимую,

единственную,
самую лучшую

маму и бабушку
Клавдию Ивановну

Дунаеву
с юбилеем!

Рядом встали «6» и «5»
Две цифры юбилея,
Мама, тебя мы поздравлять
Пришли сюда скорее.
Хотим от сердца пожелать:
Здоровья, долгой жизни,
Забыть печаль, не унывать,
Жить с верой в жизнь

и оптимизмом;
Дождаться правнуков еще,
А после – поженить их;
Не знать удачам, счастью счет
И небеса хвалить лишь!

Андрей, Ирина и Андрюшка

Поздравляем
Аллу Васильевну

Мешкову
с юбилеем!

Тебя мы ценим, уважаем,
В тебе уверены всегда.
С днем рожденья поздравляя,
Желаем радости на года.
Пусть всегда будут

идеи и желания,
Пусть будут силы,

чтоб их воплотить,
Пусть будут встречи

и взаимопонимание,
А также те, кого всю жизнь 
любить!
Желаем просто от души
Здоровья, мира, доброты,
Не помни горестей и бед,
Живи счастливо

еще много-много лет!
Надежда, Елена

Поздравляем
дорогого

Вячеслава ВикторовичаВячеслава Викторовича
Гуськова

с 50-летием!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Мама, Ирина, Валера, Валерия,
тетя Нина и дядя Ваня

Поздравляю
дорогую

Карину ЖариновуКарину Жаринову
с 25-летием!

С днем рождения, моя дорогая,
Самый близкий, родной человек,
И от чистого сердца желаю,
Чтобы длилась любовь целый век.
Чтоб хоть в зной,

хоть в коварную стужу,
Днем и ночью, весной и зимой
Ты любила и помнила мужа,
Ну а я буду вечно с тобой!
Радости, счастья,

здоровья тебе.
Ты – моя дорогая жена,
И всегда буду я благодарен 
судьбе,
Что свела нас с тобою тогда.

Любящий муж
Поздравляем

дорогого
Геннадия ВикторовичаГеннадия Викторовича

ВоронинаВоронина
с юбилеем!

Ты умный, добрый,
справедливый,

Заботливый и юморной,
Здоровья, богатырской силы
Тебе желаем, наш родной.
Душою оставайся юным,
И в океане мелочей
Держи в руках

штурвал фортуны,
А птицу счастья – на плече!

Жена, Юля, Коля, Ксюша

Поздравляем
дорогую

Карину ЖариновуКарину Жаринову
с 25-летием!

С днем рождения поздравляем
и от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна –

надо помнить,
Улыбаться, долго жить

И нам радость приносить.
Родственники

Поздравляем
дорогого

Игоря ВалентиновичаИгоря Валентиновича
Кузнецова
с юбилеем!

В 45 – ты солидный мужчина,
В жизни много достичь ты успел.
Сорок пять – это только причина
На денек оторваться от дел.
В этот день мы тебе пожелаем,
Чтобы все, что задумал, сбылось,
Чтобы счастье рекою без края
В твой семейный очаг полилось

Жена, дети, теща,
тесть, Оля, Полина

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí êèìîâñêîé ìåæðàéïðîêóðàòóðîé
â íåðàáî÷åå âðåìÿ è âûõîäíûå äíè íà 3 êâàðòàë 2015 ãîäà

¹ ÔÈÎ ñîòðóäíèêà Àäðåñ ïðèåìà ãðàæäàí Äàòà, âðåìÿ

1
Ùåðáàêîâ Þ.À., êèìîâñêèé 
ìåæðàéîííûé ïðîêóðîð

ïîñ. Ïðîíü, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 12 
(ïîìåùåíèå áèáëèîòåêè)

11 ñåíòÿáðÿ, ñ 17.00
äî 18.00

2
 Æóðáà À.À., çàìåñòèòåëü 
êèìîâñêîãî ìåæðàéîííîãî
ïðîêóðîðà

ïîñ. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, 
ä. 20 (ïîìåùåíèå àäìèíèñòðàöèè)

29 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 11.00



� 21 августа, с 10-00 до 13-00, в приемной депутата Тульской областной Думы 6-го созыва, распо-
ложенной в здании по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (II этаж), будет проводиться ПРИЕМ 
ГРАЖДАН.

 На ваши вопросы ответит депутат Тульской областной Думы шестого созыва Анатолий Пав-
лович СУДАРИКОВ.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (48735) 5-77-24

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿÏðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

ÀÂÒÎÌÀÒ×ÈÊÈ,ÀÂÒÎÌÀÒ×ÈÊÈ,
ÒÎÊÀÐÈ-ÓÍÈÂÅÐÑÀËÛÒÎÊÀÐÈ-ÓÍÈÂÅÐÑÀËÛ

8-960-605-71-13      8-905-629-67-038-960-605-71-13      8-905-629-67-03

Çàðïëàòà îò 15 000 ðóá.Çàðïëàòà îò 15 000 ðóá.
Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 3â.óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 3â.

ÎÒÄÀÌÎÒÄÀÌ  2-ìåñÿ÷íûõ2-ìåñÿ÷íûõ  ÊÎÒßÒÊÎÒßÒ  â äîáðûå ðóêè          8-906-531-78-848-906-531-78-84

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ  ÄÎÌÄÎÌ  â ëþáîì ñîñòîÿíèè íå äîðîæå 50â ëþáîì ñîñòîÿíèè íå äîðîæå 50  000 ðóá000 ðóá..      8-906-531-78-848-906-531-78-84
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 14.08.2015 ã. ¹ 42-147

Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà», âíåñåí-
íûé ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â öåëÿõ ïðè-
âåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», è íà îñíî-
âàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ (ïðèëîæåíèå 1).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
íà 08.09.2015 ã. Óñòàíîâèòü âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 11.00. Ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44-à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó 
ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îôîðìëÿþòñÿ â 
ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ îðãàíè-
çàöèîííûì êîìèòåòîì ïî àäðåñó: 301720, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44-à, êàá. 33, 
òåëåôîí: 5-30-01, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 
12.00 è ñ 14.00 äî 17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ 
íà çàñåäàíèÿõ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà. 
Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ 
ãðàæäàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî 

(âíåñøèõ) äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíè-
åì ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé: 1) ôàìèëèÿ, èìÿ, 
îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæäàí), âíåñøåãî 
(âíåñøèõ) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó; 2) äî-
ìàøíèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîí» – 6 ÷åëîâåê è 
óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå 2).

5. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó 
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ 
ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

6. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44-à, 
êàá. 33. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðå-
øåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» äî 03.09.2015 ã.

7. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçà-
öèîííîãî êîìèòåòà 19.08.2015 ã.

8. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

Ï Ð Î Å Ê Ò 
Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 14.08.2015 ã. ¹ 42-147

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà 3-ãî ñîçûâà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ó÷èòûâàÿ 
ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â ñòàòüå 7:
à) ïóíêò 16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè:
«16) îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ 

íà òåððèòîðèè ÌÎ ã. Êèìîâñê ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû, øêîëüíîãî ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ 
ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-îç-
äîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ÌÎ ã. Êèìîâñê;»;

á) ïóíêò 19 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

«19) ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëü-
íîñòè ïî ñáîðó (â òîì ÷èñëå ðàçäåëüíîìó 
ñáîðó) è òðàíñïîðòèðîâàíèþ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ;»;

2) ïóíêò 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 20 äîïîëíèòü 

ñëîâàìè «, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» äëÿ 
ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ òðåáóåòñÿ ïîëó÷åíèå ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âûðàæåííîãî 
ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ, ëèáî íà ñõîäàõ ãðàæäàí»;

3) àáçàö 1 ÷àñòè 3 ñòàòüè 32 äîïîëíèòü 
ñëîâàìè «ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.».;

4) â ÷àñòè 3 ñòàòüè 34 ñëîâà «èç ñâîåãî 
ñîñòàâà» èñêëþ÷èòü.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ 
åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâ-
ëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôè-
öèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè. 

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, 
çà èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé, äëÿ êîòîðûõ 
÷àñòüþ 5 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ óñòàíîâëåí 
èíîé ñðîê âñòóïëåíèÿ èõ â ñèëó.

5. Ïóíêò 1 ÷àñòè 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ 
âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2016 ã.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 14.08.2015 ã. ¹ 42-147

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

- ×åðíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà;

- Àôàíàñüåâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

- Áåëüêîâà Ìàðèíà Âàëåðüåâíà – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
- Âàñèëåíêî Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ – äå-

ïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- Ìîðîçîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà – ðó-
êîâîäèòåëü àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè (ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ);

- ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà 3-ãî ñîçûâà îò 14.08.2015 ã. ¹ 42-148

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 13.07.2007 ã. ¹ 29-118 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î çâàíèè

«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà»

Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 14.08.2015 ã. ¹ 42-149

Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

«Îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:28:010602:249, ïëîùàäüþ 770 êâ. ì,
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 10 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 27

ïî óë. Áåññîëîâà – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé»
íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãðàäîñòðîèòåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10. 2003 ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá èç-
ìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
71:28:010602:249, ïëîùàäüþ 770 êâ. ì., ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 10 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. 27 ïî óë. Áåññîëîâà – äëÿ îáùå-
ñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé» äëÿ îáñóæäåíèÿ íà 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ (ïðèëîæåíèå 1).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá èç-
ìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
71:28:010602:249, ïëîùàäüþ 770 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 10 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. 27 ïî óë. Áåññîëîâà – äëÿ îá-
ùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé» íà 08.09.2015 ã. 
Óñòàíîâèòü âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé 10.00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44-
à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå è 
ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì 
ïî àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44-à, êàá.  33, òåëåôîí: 5-30-01, â ðàáî-
÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 è ñ 14.00 äî 17.00 
è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ îðãàíè-
çàöèîííîãî êîìèòåòà. Ïðåäëîæåíèÿ îôîðì-
ëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ ãðàæäàíèíà (ãðóïïû 
ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) äàííûå ïðåä-
ëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþùèõ ñâåäå-
íèé: 1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà 
(ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) ïðåäëîæå-
íèÿ ïî ïðîåêòó; 2) äîìàøíèé àäðåñ, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò 
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 14.08.2015 ã. ¹ 42-149

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà 3-ãî ñîçûâà

«Îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:28:010602:249, ïëîùàäüþ 770 êâ. ì,
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 10 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 27

ïî óë. Áåññîëîâà – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé»

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 39.2 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 

Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÐÅØÈËÎ:
1. Èçìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëü-

çîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 71:28:010602:249, óñòàíîâèâ åãî 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà íåæèëîãî çäàíèÿ-ìàãàçèíà.

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðè-
íÿòèÿ».

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 14.08.2015 ã. ¹ 42-149

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:28:010602:249, ïëîùàäüþ 770 êâ.ì.,
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 10 ì. íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 27

ïî óë. Áåññîëîâà – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé»

 - ×åðíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- Àôàíàñüåâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

- Áåëüêîâà Ìàðèíà Âàëåðüåâíà – äå-
ïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

- Âàñèëåíêî Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

- Ãîìîíîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà – äå-
ïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 

ðàéîíà;
- Êîðàáëèíîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ – äå-

ïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

- Ëàçóðåéêèñ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

- Ìîðîçîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà – ðó-
êîâîäèòåëü àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè (ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ);

- Ôèñè÷ Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷ – äå-
ïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

- ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá èç-
ìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
71:28:010602:249, ïëîùàäüþ 770 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 10 ì. íà ñåâå-
ðî-çàïàä îò ä. 27 ïî óë. Áåññîëîâà – äëÿ 
îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé» – 10 ÷åëîâåê 
è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå 2).

5. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòå-
òó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíå-
ñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá èç-
ìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
71:28:010602:249, ïëîùàäüþ 770 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 10 ì. íà ñåâå-
ðî-çàïàä îò ä. 27 ïî óë. Áåññîëîâà – äëÿ 
îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé».

6. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44-à, 
êàá. ¹ 33. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðå-
øåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 71:28:010602:249, ïëî-
ùàäüþ 770 êâ. ì., ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, â 10 ì. íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 27 ïî 
óë. Áåññîëîâà – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ 
öåëåé» äî 03.09.2015 ã.

7. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíè-
çàöèîííîãî êîìèòåòà 17.08.2015 ã. â 12-00.

8 . Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 71:28:010602:249, ïëîùàäüþ 
770 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 10 
ì. íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 27 ïî óë. Áåññîëî-
âà – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé» â ãà-
çåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.À. Âèêòîðîâ

Ï Ð Î Å Ê Ò 

îò 13.07.2007 ã. ¹ 29-118 «Îá óòâåðæäåíèè 
ïîëîæåíèÿ î çâàíèè «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí 
ãîðîäà Êèìîâñêà ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ äîïîë-
íèòü ïóíêòîì 1.5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«1.5 Îñíîâàíèåì äëÿ íåâîçìîæíîñòè 
ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí» 
ëèöó, çàìåùàâøåìó ìóíèöèïàëüíûå äîëæ-

íîñòè èëè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû ÿâëÿåòñÿ: ñðîê äî èñòå÷åíèÿ ïÿòè ëåò ñî 
äíÿ ïðåêðàùåíèÿ åãî ïîëíîìî÷èé.».

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè â ãàçåòå 

«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå ñ 
ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ. Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ 
îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. 
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí-
÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíî-
âèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – îòäåë 
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îò-
íîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25 ñåí-
òÿáðÿ 2015 ãîäà â 10-00 â êàá. 
52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 

Íà òîðãè âûñòàâëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè: 

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010103:731, 
îáùåé ïëîùàäüþ 200 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, 
ïðèìåðíî â 15 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò ä. 122, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
14100 ðóá. 

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010407:187, 
îáùåé ïëîùàäüþ 591 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ìêð. ßñ-
íûé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ïðèìåðíî â 
7 ì íà ñåâåð îò ä. 5, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 41710 ðóá. 

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:010705:75, 
îáùåé ïëîùàäüþ 323 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Íîâîëü-
âîâñê, ïåð. Öåíòðàëüíûé, â 22 ì 
íà þãî-âîñòîê îò ä. 6, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 47600 ðóá. 

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010706:139, 
îáùåé ïëîùàäüþ 862 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Íîâîëü-
âîâñê, ïðèìåðíî â 37 ì íà çàïàä 
îò ä.1 ýëåêòðîïîäñòàíöèÿ ¹30, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 42800 ðóá. 

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:010505:87, 
îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Áëàãî-
âåùåíñêèé, ïðèìåðíî â 22 ì íà 
þãî-çàïàä îò ä.12, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ÷àñòè÷íî âõîäèò â 
Çîíó ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëü-
çîâàíèÿ òåððèòîðèè: «×àñòü âîäî-
îõðàíîé çîíû è ÷àñòü ïðèáðåæíîé 
çàùèòíîé ïîëîñû Ïðîíñêîãî âîäî-
õðàíèëèùà». Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 302000 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå 
ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ (çàÿâêà íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 20 àâãóñòà 
ïî 21 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00, äî 
17-00 â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå 
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 23 ñåí-
òÿáðÿ 2015 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 7 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà-
÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè – äî 30 îêòÿáðÿ 
2015 ã. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè 
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25 ñåí-
òÿáðÿ 2015 ãîäà â 11-00 â êàá. 
52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß
çåìåëüíûé ó÷àñòîê
K¹ 71:28:010504:737 îáùåé 

ïëîùàäüþ 23 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 
78 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 13 ïî 
óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ãàðàæà. 

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 20300 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå 
ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöè-
åé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ ñ 20 àâãóñòà ïî 21 ñåíòÿáðÿ 
2015 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. 23 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå 
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 15 ñåíòÿ-

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ 
Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010402:54, ïëîùà-
äüþ 16 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ãîðíÿöêàÿ, ïðèìåð-
íî â 9 ì íà âîñòîê îò ä.16, – äëÿ 
óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010204:495, ïëîùà-
äüþ 205 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Ïðîíü, óë. Çåëåíàÿ, 
ïðèìåðíî â 22 ì íà þã îò ä. 19, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:040205:173, ïëîùà-
äüþ 68 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Êàçàíîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ïðè-
ìåðíî â 34 ì íà âîñòîê îò ä. ¹ 20, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 
17-00 ñ 20.08.2015 ã. äî 21.09.2015 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà íà àóêöèîíå

1. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðè-
íÿâøåãî ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ 
ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, ðåê-
âèçèòû óêàçàííîãî ðåøåíèÿ:

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
â ëèöå Îòäåëà èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé /äàëåå ïî 
òåêñòó Ïðîäàâåö/ íà îñíîâàíèè 
ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí îò 11.08.2015 ¹ 361-ð 
«Îá óòâåðæäåíèè ñïîñîáà ïðî-
äàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, 
ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

2. Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà 
è èíûå ïîçâîëÿþùèå åãî èíäè-
âèäóàëèçèðîâàòü äàííûå: 

Ëîò ¹ 1 – íåæèëîå çäà-
íèå, 1-ýòàæíîå, îáùàÿ ïëîùàäü 
271,30 êâ. ì, ëèò. À ñ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå – äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ è àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ çäàíèé, îáùåé ïëîùàäüþ 
1420,00 êâ. ì ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëî-
âà, ä. 61à;

Ëîò ¹ 2 – íåæèëîå çäà-
íèå, 1-ýòàæíîå, îáùàÿ ïëîùàäü 
127,7 êâ. ì, ëèò. À, à, à1, ï ñ 
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 
3148,00 êâ. ì., ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå – äëÿ îáñëóæèâàíèÿ 

áðÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã 
àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàç-
ìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé 
îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå 
âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè – äî 30 îêòÿáðÿ 
2015 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-
òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá 
îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% 
îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàí-
êà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû 
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹40302810670033000152 â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ 
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 
ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ 
òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà;

Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷-
íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåí-
òîâ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, 
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè 
îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷-
ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-
äåòåëüñòâà 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 çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãè-
ñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

è ñîäåðæàíèÿ íåæèëîãî àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî çäàíèÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Õèòðîâùèíà;

Ëîò ¹ 3 – íåæèëîå ïîìåùå-
íèå, íà 1 ýòàæå, îáùàÿ ïëîùàäü 
48,9 êâ. ì, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, 
ä. 1, êâ. 13.

3. Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìó-
ùåñòâà: ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà íà àóêöèîíå ñ îòêðû-
òîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé 
î öåíå.

4. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 
èìóùåñòâà: 

Ëîò ¹ 1 – 725.000 (ñåìü-
ñîò äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 
00 êîïååê áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Âåëè-
÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû 
(«øàã àóêöèîíà») – 36.250 (òðèä-
öàòü øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäå-
ñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê;

Ëîò ¹ 2 – 997.115 (äåâÿòüñîò 
äåâÿíîñòî ñåìü òûñÿ÷ ñòî ïÿò-
íàäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê áåç 
ó÷åòà ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ 
íà÷àëüíîé öåíû («øàã àóêöèî-
íà») – 49.855 (ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ 
âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé 
75 êîïååê;

Ëîò ¹ 3 – 504.491 (ïÿòüñîò 
÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà äåâÿíî-
ñòî îäèí) ðóáëü 53 êîïåéêè áåç 
ó÷åòà ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ 
íà÷àëüíîé öåíû («øàã àóêöèî-
íà») – 25.224 (äâàäöàòü ïÿòü òû-
ñÿ÷ äâåñòè äâàäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ 
58 êîïååê.

5. Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèÿ î öåíå èìóùåñòâà: îòêðûòàÿ 
ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

6. Óñëîâèÿ è ñðîêè ïëàòåæà, 
íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ: 
â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé 
ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèî-
íà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ-
÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè. Ïå-
ðåäà÷à ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííî-
ñòè íà íåãî îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîãî-
âîðîì êóïëè-ïðîäàæè íå ïîçäíåå 
÷åì ÷åðåç òðèäöàòü äíåé ïîñëå äíÿ 
ïîëíîé îïëàòû èìóùåñòâà.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ 
ïîëíîé ñòîèìîñòè îáúåêòà ïðîäàæè:

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî 
êàçíà÷åéñòâà ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí), ÈÍÍ 
7115009108, ÊÏÏ 711501001, ð/ñ÷åò 
40101810700000010107 â Îòäåëå-
íèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001, 
êîä ïî ÎÊÒÌÎ 70626101(ãîðîä) 
èëè 70626414 (Åïèôàíñêîå ÌÎ) 
èëè 70626434 (Íîâîëüâîâñêîå ÌÎ), 
êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 
(ÊÁÊ) 860 1 14 02053 05 0000 410. 

7. Ðàçìåð çàäàòêà, ñðîê è 
ïîðÿäîê åãî âíåñåíèÿ, íåîáõî-
äèìûå ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ: äëÿ 
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò 
âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äîãîâîðîì î çàäàòêå â ðàçìåðå 
10% íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé 
â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î 
ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà, ñ 21.08 ïî 14.09.2015 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî.

Ñóììà çàäàòêà:
Ëîò ¹ 1 – 72.500,00 (ñåìü-

äåñÿò äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé 
00 êîïååê;

Ëîò ¹ 2 – 99.711 (äåâÿíîñòî 
äåâÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò îäèííàä-
öàòü) ðóáëåé 50 êîïååê;

Ëîò ¹ 3 – 50.449 (ïÿòüäåñÿò 
òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ñîðîê äåâÿòü) ðó-
áëåé 15 êîïååê. 

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ 
çàäàòêà:

ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îò-
äåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 
â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã.Òóëà, 
ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ 7115009108, 
ÊÏÏ 711501001 è äîëæåí ïîñòó-
ïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçä-
íåå 14.09.2015 ãîäà. Íàçíà÷åíèå 
ïëàòåæà: çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå 29.09.2015ã. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî 
ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 5 äíåé ñî 
äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Äàííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ 
ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à 
ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïå-
ðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àê-
öåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî 
äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çà-
êëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

8. Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷à-
ëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, 
ïðåäëîæåíèé: çàÿâêè ïðèíèìàþò-
ñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì â ïèñüìåííîì 
âèäå ñ 21.08 ïî 14.09.2015 ãîäà 
(âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. 54, êîíòàêòíûé 

òåëåôîí: 8 (48735) 5-29-66. Âðåìÿ 
ïðèåìà çàÿâîê ñ 9-00 äî 18-00, â 
ïÿòíèöó ñ 9-00 äî 17-00, êðîìå 
ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ. Äàòà îïðå-
äåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 
18.09.2015 ã.ëîò ¹____

9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîêóïàòåëåì 
äîêóìåíòîâ: 

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
- çàÿâêà (ïðèëîæåíèå ê èíôîð-

ìàöèîííîìó ñîîáùåíèþ);
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-

òåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâå-

äåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæ-
äàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñò-
âëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ 
î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè åãî 
èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü 
îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç 
äîâåðåííîñòè.

Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
- çàÿâêà (ïðèëîæåíèå ê èçâå-

ùåíèþ);
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé 

ëè÷íîñòü èëè ïðåäîñòàâëÿþò êî-
ïèè âñåõ åãî ëèñòîâ;

- â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðå-
òåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòà-
âèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå 
äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåí-
íîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé 
îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåí-
íàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè 
íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òà-
êîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå åñëè 
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå 
äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà 
ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åí-
íûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü 
òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé 
ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâ-
êîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ 
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, 
ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷à-
òüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ 
ëèö) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì 
èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì. Ê äàííûì 
äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñëå ê êàæäî-
ìó òîìó) ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü.

10. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè òàêî-
ãî èìóùåñòâà: ïî ðåçóëüòàòàì 
àóêöèîíà ïðîäàâåö è ïîáåäèòåëü 
àóêöèîíà (ïîêóïàòåëü) íå ðàíåå 
10 ðàáî÷èõ äíåé è íå ïîçäíåå 
15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà çàêëþ÷àþò â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.

11. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ 
ïîêóïàòåëåé ñ èíîé èíôîðìà-
öèåé, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà: èíôîð-
ìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîäëå-
æèò îïóáëèêîâàíèþ â îôèöèàëüíîé 
ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå ðàçìå-
ùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðî-
äàâöà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
â ñåòè «Èíòåðíåò», îôèöèàëüíîì 
ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ, 
íå ìåíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äíÿ 
îñóùåñòâëåíèÿ ïðîäàæè óêàçàííî-
ãî èìóùåñòâà, åñëè èíîå íå ïðåä-
óñìîòðåíî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
«Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî 
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà».

12. Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ 
è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ïðèâàòè-
çàöèè èìóùåñòâà: ïîêóïàòåëÿ-
ìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ìîãóò áûòü ôèçè÷åñêèå è þðè-
äè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ 
ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ 
äîëÿ ÐÔ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ, 
êðîìå ñëó÷àåâ âíåñåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà â êà÷åñòâå 
âêëàäà â óñòàâíûå êàïèòàëû îò-
êðûòûõ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ.

Óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ 
â ãðàæäàíñêèõ îòíîøåíèÿõ îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è 
þðèäè÷åñêèõ ëèö â öåëÿõ çàùèòû 
îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ, 
íðàâñòâåííîñòè, çäîðîâüÿ, ïðàâ è 
çàêîííûõ èíòåðåñîâ äðóãèõ ëèö, 
îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíîñïîñîáíîñòè 
è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà îáÿ-
çàòåëüíû ïðè ïðèâàòèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Â ñëó÷àÿõ, åñëè â ñëåäñòâèè 
áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íå 
èìåë çàêîííîå ïðàâî íà åãî ïðè-
îáðåòåíèå, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñäåë-
êà ÿâëÿåòñÿ íè÷òîæíîé.

13. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ 
ïîáåäèòåëåé: ïî çàâåðøåíèè 
àóêöèîíà ïðîäàâåö îáúÿâëÿåò î 
ïðîäàæå èìóùåñòâà, íàçûâàåò åãî 
ïðîäàæíóþ öåíó è íîìåð êàðòî÷êè 
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà.

 Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, íîìåð êàðòî÷êè 
êîòîðîãî è çàÿâëåííàÿ èì öåíà 
áûëè íàçâàíû ïîñëåäíèìè.

 Öåíà èìóùåñòâà, ïðåäëî-
æåííàÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, 
çàíîñèòñÿ â ïðîòîêîë îá èòîãàõ 
àóêöèîíà, ñîñòàâëÿåìûé â 2 ýê-
çåìïëÿðàõ. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ 
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, 
óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî ïîáåäèòå-
ëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Óâåäîìëåíèå î ïðèçíàíèè 
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ïîáåäèòåëåì 
âûäàåòñÿ ïîáåäèòåëþ èëè åãî 
ïîëíîìî÷íîìó ïðåäñòàâèòåëþ 
ïîä ðàñïèñêó èëè âûñûëàåòñÿ åìó 
ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì â òå-
÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

 Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ 
â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà îí 
óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå 
óêàçàííîãî äîãîâîðà è çàäàòîê 
åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. Ðåçóëüòàòû 
àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâ-
öîì. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
îá èòîãàõ àóêöèîíà ïóáëèêóþòñÿ 
â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè 
è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ïðîäàâöà â ñåòè «Èíòåðíåò».

Ïîêóïàòåëè èìóùåñòâà, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå 
ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäóàëüíûìè 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ïðèçíàþòñÿ 
íàëîãîâûìè àãåíòàìè, è ñàìîñòî-
ÿòåëüíî ïåðå÷èñëÿþò ÍÄÑ â áþä-
æåò, â ñîîòâåòñòâèè ñ íàëîãîâûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì (ï. 3.1 ñò. 161 
ÍÊ ÐÔ).

14. Ìåñòî è ñðîê ïðîâåäåíèÿ 
è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: 
àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 29 ñåíòÿáðÿ 
2015 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Ïðèëîæåíèå 
ê èíôîðìàöèîííîìó ñîîáùåíèþ

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

ïî ïðîäàæå
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ãîðîä Êèìîâñê Òóëüñêàÿ îáëàñòü                                                
«_» ____ 2015 ãîäà 

  
1. Îçíàêîìèâøèñü ñ èíôîðìà-

öèîííûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà: _______
__________________________
_________________________, 
îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Ðàéîí-
íûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» îò 
__.08.2015 ã. ¹ ____: (îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà çàÿâèòå-
ëÿ)______________________, 

(íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ)
â ëèöå __________________ 
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, 

Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ) _________. 
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ: 

__________________________ 
Êîíòàêòíûé òåëåôîí/ôàêñ: 

_________________________
ïðîøó ïðèíÿòü íàñòîÿùóþ çàÿâêó 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðîâî-
äèìîãî Îòäåëîì èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, 29 ñåíòÿáðÿ 
2015 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë.Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 44à. 

2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà îáÿçóþñü íå ðà-
íåå 10 ðàáî÷èõ äíåé è íå ïîçäíåå 
15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà çàêëþ÷èòü äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâå-
ñòè îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî íà àóê-
öèîíå èìóùåñòâà â ñðîêè, îïðåäå-
ëÿåìûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè. 
Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê 
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðè-
îáðåòàåìîãî èìóùåñòâà. 

3. Ñîîáùàþ ðåêâèçèòû áàí-
êîâñêîãî ñ÷åòà äëÿ âîçâðà-
òà çàäàòêà, âíåñåííîãî â êà-
÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäà-
æå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: 
_________________________ 

Ïîäïèñü Çàÿâèòåëÿ (ïîëíî-
ìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ) 
_____/_____________/ 

Çàÿâêà ïðèíÿòà: ___ ÷àñîâ ___ 
ìèíóò «___» ________2015 ãîäà 

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ ___ 
Ïðèíÿë: _________________ 



Ðåêëàìà



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
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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

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 – 5-84-21
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-18      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ôèëèàëå ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – 
òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê» (301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 18.08.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû: èíä. 54264 – 4 ï. ë.; èíä. 54298 – 4 ï. ë.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 1867  

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

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ –
ЗАЛОГ ВАШЕГО 

УСПЕХА! 

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ –
ЗАЛОГ ВАШЕГО 

УСПЕХА! 

Ñðîê ïîäà÷è

îáúÿâëåíèé:

ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ

ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

äî âûõîäà íóæíîãî 

âàì ÍÎÌÅÐÀ! 

8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð

å
ê
ë
à
ì
à

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ðàáîòàåò êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
8-906-629-69-33
8-960-598-47-15

qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2 
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

Память

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
Òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 

ôóíäàìåíòíûå è êåðàìçèòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ,,
ÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ

8-920-766-20-95     8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÂÎ
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Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

Ð
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à

Âûïóñê ¹ 33 îò 20.08.2015 ã.

  

8-961-260-04-40

�
�
�

Ðåêëàìà

Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?
Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!

Кимовское обособленное подразделениеКимовское обособленное подразделение
«Областного учебно-курсового комбината»«Областного учебно-курсового комбината»

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈßÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈß!!!!!! Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿÏîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿ

â ìàå, èþíåâ ìàå, èþíå  ––  1900019000  ðóá.ðóá.
Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 3 ��

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РЕМОНТ КВАРТИРРЕМОНТ КВАРТИР

УНИВЕРМАГ, 2-Й ЭТАЖУНИВЕРМАГ, 2-Й ЭТАЖ

8-950-909-18-188-950-909-18-18
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ÊÐÎÂËß
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÇÀÁÎÐÛ
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-906-622-07-44   8-953-969-20-238-906-622-07-44   8-953-969-20-23

Ðåêëàìà
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ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

Ó Á Î Ð Ê ÀÓ Á Î Ð Ê À
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,
ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

Ðåêëàìà

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

«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:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÁÓ×ÅÍÈß –
20 000 ðóá.

�
�
�
�

Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru

5-50-00
o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2

�

�

�

8-915-78-70-3338-915-78-70-333

Ðåêëàìà

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ, áóò, , áóò, ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ, , 
ÊÅÐÀÌÇÈÒÊÅÐÀÌÇÈÒ, ìó÷êà,, ìó÷êà,
ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ, çåìëÿ, , çåìëÿ, ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ
ÊÎÊÑÊÎÊÑ

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈßÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!!

Ðåêëàìà

íà ðûíêå ñîñòîèòñÿ ðàñïðîäàæàíà ðûíêå ñîñòîèòñÿ ðàñïðîäàæà
2424  àâãóñòààâãóñòà, ñ 15.30 äî 16.00, ñ 15.30 äî 16.00

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
áåëûõ è êðàñíûõ îò 2 äî 10 ìåñ.

200–350 ðóá. 8-952-995-89-40

ÊÎÏÀÅÌÊÎÏÀÅÌ  *.+.$6;,*.+.$6;,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  
((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))
Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ

8-920-983-98-448-920-983-98-44

Ðåêëàìà

ÊÓÐÛÊÓÐÛ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-909-433-82-11

ìÿñî-ìÿñî-
ÿè÷íîéÿè÷íîé
ïîðîäûïîðîäû

24 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ 4 ãîäà, 
êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé 
è ëþáèìûé

Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷

ÀÁÐÎÑÈÌÎÂ

Êàê òðóäíî ïîäîáðàòü ñëîâà,
×òîá èìè íàøó áîëü èçìåðèòü.
Íå ìîæåì

â ñìåðòü òâîþ ïîâåðèòü,
Òû ñ íàìè áóäåøü íàâñåãäà.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Äìè-
òðèÿ Âàñèëüåâè÷à, ïîìÿíèòå åãî 
âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ äåïóòàòó Ëàðèñå 
Âàñèëüåâíå Ãóñüêîâîé â ñâÿçè ñ 
òðàãè÷åñêîé ãèáåëüþ ñûíà 

Àëåêñåÿ ÃÓÑÜÊÎÂÀ

Ñêîðáèì âìåñòå ñ Âàìè.
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ

è àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ Åïèôàíñêîå

Покупаем

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ СРУБОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ СРУБ
от 98000 руб.                                                             8-905-124-12-78от 98000 руб.                                                             8-905-124-12-78
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
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ÈÏ Íàáèóëèí

ÑÊÈÄÊÈ-ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ  áåç % 8-919-075-09-228-919-075-09-22

Îêíà    Áàëêîíû    ÄâåðèÎêíà    Áàëêîíû    Äâåðè
Ìîñêèòíûå ñåòêèÌîñêèòíûå ñåòêè

o0( ' * '% ! +*.-  /.$ *+>7 – 1*($*  5000 03!.

� �

�
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ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ ÓÑËÓÃÈ
ÏÎ ÑÓØÊÅ ÇÅÐÍÎÂÛÕ È ÌÀÑËÈ×ÍÛÕ

(Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êóðêèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìèõàéëîâñêîå)
íà äîãîâîðíîé îñíîâå. Ïðèåìêà è îòãðóçêà çåðíà – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Öåíà óñëóãè ïî äîãîâîðåííîñòè.            8-905-550-60-00 (Äìèòðèé)

ÀÊÖÈß!!!ÀÊÖÈß!!!
äëÿ æèòåëåéäëÿ æèòåëåé
ñ óëèöû Ìåëèõîâàñ óëèöû Ìåëèõîâà
ïðè ïîêóïêåïðè ïîêóïêå
âõîäíîé äâåðè –âõîäíîé äâåðè –

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÁÅÑÏËÀÒÍÎ!!

Àêöèÿ äåéñòâóåò äî 4 ñåíòÿáðÿÀêöèÿ äåéñòâóåò äî 4 ñåíòÿáðÿ
ÒÖ «Áàøíÿ», óë. ÁåññîëîâàÒÖ «Áàøíÿ», óë. Áåññîëîâà

5-77-115-77-11Ðåêëàìà

ÑÍÈÌÓÑÍÈÌÓ  ÃÀÐÀÆÃÀÐÀÆ  ÄÎÐÎÃÎÄÎÐÎÃÎ          8-953-950-31-778-953-950-31-77

ÑÄÀÞÑÄÀÞ  22--êîìí.êîìí.  ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ  â Ñåëüõîçòåõíèêåâ Ñåëüõîçòåõíèêå        8-960-598-15-058-960-598-15-05

27 àâãóñòà, ñ 11-00 äî 12-00, 
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ:

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71

Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 006928971 îò 6.05.2008 ã.    ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâ

êàðìàííûå – îò 3999 ðóá.

çàóøíûå – îò 6499 äî 14999 ðóá.
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Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé

Êîíñóëüòàöèÿ    Ãàðàíòèÿ 

ÂÍÈÌÀÍÈÅÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòàÎáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà

íà íà ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ  (ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)
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