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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà

(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5)

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ – ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé

ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – 15 èþíÿ – ñ 10.00 äî 13.00

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì:

8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69 

Т.А. Масленникова:
– Надеемся на нового губер-

натора, многое в его руках.

17 èþíÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà, ä. 44à (çäàíèå 
àäìèíèñòðàöèè, êàá. 32) áóäåò âåñòè ÏÐÈ¨Ì ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Îêñàíà Èâàíîâíà ÌÀÇÊÀ.

17 èþíÿ, ñ 10.00 äî 13.00, íà âîïðîñû î ïîðÿäêå ïðèñîâäåíèÿ çâàíèÿ 
«Âåòåðàí òðóäà», «Âåòåðàí Òóëüñêîé îáëàñòè» îòâåòèò ñòàðøèé ñïåöèà-
ëèñò ñåêòîðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà ÁÀÒÈÍÀ.

5-81-94

12 èþíÿ – Äåíü Ðîññèè

12 июня, на площади Ленина, состоится ли-
тературно – музыкальная программа «Люблю все 
то, что названо одним широким словом – Русь!».

Начало программы в 19.00.
В концертной программе примут участие: на-

родные коллективы «Сударушка» и «Лейся, пес-
ня», солисты и лауреаты областных конкурсов.

В ходе программы планируется проведение 
конкурса детских рисунков на асфальте.

Отдел культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта

Îòïðàçäíóåì âìåñòå!
Íà Êóëèêîâîì ïîëåÂ Òóëå Â Êèìîâñêå

12 июня на Красном холме Куликова поля пройдет празднование глав-
ного государственного праздника страны – Дня России:

10.00–16.00 – летняя Краснохолмская ярмарка;
10.00–11.00, 12.10–15.00 – концерт фольклорных коллективов;
11.00–11.40 – татрализованные проводы в армию лучших призывников 

Тульской области;
11.40 – сбор участников праздника на «Дружинный поклон» у храма Сер-

гия Радонежского;
12.00–12.10 – шествие участников праздника, возложение цветов к памят-

нику-колонне Дмитрию Донскому. Дружинный поклон;
12.10–13.00 – концерт камерного оркестра под управлением М. Угримова 

«Тульские узоры»;
12.20–16.00 – музыкально-игровая программа;
12.30–16.00 – соревнования по силовому экстриму «Русь богатырская».

11.00, в Тульском кремле – 
международный автофестиваль 
«Автострада 2016», празднич-
ный концерт (Егор Крид, «Танцы 
Минус», «Rom’n’Roll», М. Гри-
шин, Л. Ситникова, И. Камен-
ских, О. Мокверашвили);

17.00, на площади Ленина – 
церемония развода конных и пе-
ших караулов Президентского 
полка;

22.00 – фейерверк.

ÏÅÐÂÛÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ-ÊÎÍÊÓÐÑÏÅÐÂÛÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ-ÊÎÍÊÓÐÑ

Ëåéñÿ, êàçà÷üÿ ïåñíÿ!

Лауреат I степени в номинации «Хореография» – детский сад № 5Лауреат I степени в номинации «Хореография» – детский сад № 5 ×èòàéòå íà ñòðàíèöå 4ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

В программах возможны изменения!
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12 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ12 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ

Уважаемые жители Кимовского района!
Поздравляю вас с главным Государственным праздником нашей 

страны – Днём России!
12 июня наша страна отмечает день принятия Декларации о го-

сударственном суверенитете Российской Федерации – День России. 
Это главный государственный праздник, символизирующий наци-
ональное единение, нашу общую ответственность за настоящее и 
будущее нашей Родины. Именно с этим днем мы связываем станов-
ление новой российской государственности, ее демократических ос-
нов. Россия – наша с вами страна, и мы в ответе за ее экономическую 
и политическую стабильность, за ее престиж и авторитет. Но цели, 
которые сегодня стоят перед государством в целом, достижимы 
только при условии активного участия в его судьбе каждого из нас. 
И мы желаем каждому найти своё место и проявить себя в обще-
ственной жизни, в служении нашей Родине.

Уважаемые кимовчане, примите искренние пожелания здоровья, 
оптимизма, мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне, успеш-
ных славных дел во благо нашего родного Кимовского района и всей 
страны.

А.П. СУДАРИКОВ, 
депутат Тульской областной Думы 6-го созыва

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с 

Днём России!
Принятие 12 июня 1990 года 

Декларации о государственном су-
веренитете Российской Федерации 
положило начало новому этапу раз-
вития нашего государства. С этим 
праздником мы связываем станов-
ление новой российской государ-
ственности, развитие свободного 
гражданского общества, совместное 
движение вперёд.

Мы живем в великой стране, име-
ющей многовековую историю и уни-
кальное культурное наследие, славные ратные и трудовые традиции. 
День России стал символом национального единения и ответствен-
ности за настоящее и будущее Родины. Сохраняя верность тради-
циям и ориентируясь на требования нового дня, мы сделаем нашу 
область регионом высоких стандартов качества жизни, а Россию – 
сильной и процветающей. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира 
и добра!

С праздником!
В.И. АФОНСКИЙ,

депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀ

Ýêîíîìèêà
äîëæíà ðàáîòàòü
äëÿ óëó÷øåíèÿ
æèçíè ëþäåé

В Тульской области продолжается работа над программой 
социально-экономического развития региона, инициатором 
разработки которой стал временно исполняющий обязанности 
губернатора Алексей Геннадьевич Дюмин.

Недавно А.Г. Дюмин провёл 
рабочую встречу с заместителем 
председателя правительства – 
министром экономического раз-
вития Тульской области Григори-
ем Викторовичем Лаврухиным.

На ней глава региона под-
черкнул, что сейчас завершается 
работа экспертных групп по раз-
работке Программы социально-
экономического развития обла-
сти до 2021 года.

– Предложено большое число 
проектов, которые могут стать 
драйверами тульской экономи-
ки. Это проекты стратегическо-
го развития. На министерстве 
экономического развития лежит 
особая ответственность за прора-
ботку этих проектов, – отметил 
А.Г. Дюмин и поинтересовался, 
сколько на сегодня подготовлено 
проектов для программы, в том 
числе и с потребностью феде-
рального финансирования.

По словам А.Г. Лаврухина, 
в настоящее время экспертами 
определены около 80 конкрет-
ных проектов и идей по разви-
тию Тульской области.

– Программа будет включать 
как конкретные инвестиционные 
проекты, так и социальные, ин-
фраструктурные. Особый упор де-
лается на развитие современного 

технического образования и рас-
крытие туристического потенциа-
ла региона, – пояснил министр.

А.Г. Дюмин поднял актуаль-
ный вопрос кадастровой стоимо-
сти недвижимости и земельных 
участков на территории Тульской 
области, поскольку у граждан и у 
бизнеса возникает много вопро-
сов, как по процедуре оценки, 
так и по её результатам.

Г.В. Лаврухин пояснил, что в 
2016 году подлежат оценке более 
1,366 миллиона объектов недви-
жимости (что практически на 
50 процентов больше числа объ-
ектов, оцененных в 2012 году) 
и более 829 тысяч земельных 
участков, что позволит привести 
кадастровую стоимость объектов 
недвижимого имущества к уров-
ню рыночной стоимости и актуа-
лизировать налоговую базу.

На встрече речь шла и об инве-
стиционном потенциале региона.

– В 2015 году мы впервые 
преодолели 100-миллиардный 
рубеж в привлечении инвести-
ций. 18 проектов будут заверше-
ны уже в текущем году. Драйве-
рами инвестиционного развития 
помимо уже реализующихся про-
ектов, станут особая экономиче-
ская зона и индустриальный парк 
«Узловая», – сказал министр.

Кимовчане вносят
свои предложения

К сбору предложений в Прог-
рамму социально-экономиче-
ского развития области подклю-
чилось и местное отделение пар-
тии «Единая Россия». Вот какие 
мнения высказали кимовчане на 
улицах нашего города.

Татьяна Анатольевна Мас-
ленникова, домохозяйка, нахо-
дится в отпуске по уходу за вто-
рым ребенком.

– Очень бы хотелось, чтобы 
больше строилось новых домов 
и хороших площадок для детей. 
Я рожала в Новомосковске, но 
хотелось, чтобы наши дети по-
являлись на свет в своем родном 
городе. Надеемся на нового гу-
бернатора, многое в его руках.

Николай Иванович Мерчук, 
генеральный директор ООО 
«Бучалки».

– Считаю необходимым 
вплотную заняться развитием 
инфраструктуры села: капиталь-
но отремонтировать сельские 
дороги, сделать уличное освеще-
ние в сельских поселениях, от-
крывать детские садики. У нас в 
Бучалках детсада нет, и молодым 
мамам приходится либо сидеть 
с детишками, либо возить своих 
детей в детсад поселка Епифань.

Также нужно усилить по-
мощь сельским товаропроизво-
дителям. Когда будет развивать-
ся экономика села, будут улуч-
шены условия быта сельских 
жителей, то и молодежь будет 
оставаться на селе.

Тамара Михайловна Мелехо-
ва, жительница Кимовска.

– Сначала пожелание к Алек-
сею Геннадьевичу Дюмину: что-
бы всегда был честным и откро-
венным с людьми.

Что касается предложений в 
Программу, нужно, чтобы больше 
денег вкладывалось в развитие 
города. Нам нравится, что за по-
следнее время ремонтируются до-
роги. Теперь нужно также пред-
метно заняться и тротуарами.

Необходимо развивать кимов-
скую медицину. Сейчас в городе 
нет роддома, и роженицы мота-
ются по разным городам. Нет 
кардиологического отделения. А 
они очень нужны жителям горо-
да и района. Эти пожелания я и 
отражу в своих предложениях в 
план социально-экономического 
развития Тульской области.

Как сказала руководитель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Анна 
Викторовна Голованова, анкеты 
с конкретными предложениями 
в Программу социально-эко-
номического развития региона 
заполнили 193 человека. В ос-
новном это были предложения, 
связанные с благоустройством 
города – ремонт тротуаров и вы-
воз мусора, организация мест 
отдыха для взрослых и детей, а 
также предложения по развитию 
медицинского обслуживания.

Все  анкеты будут переданы в 
региональное отделение партии, 
которое направит их составите-
лям Программы социально-эко-
номического развития Тульской 
области.

Виктор ЮРОВ

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с одним из глав-

ных государственных праздников – 
Днём России!

В  любую эпоху туляки всегда 
оставались надёжной опорой Оте-
чества. Своим мужеством, самоот-
верженным трудом и талантом они 
защищали и укрепляли страну.

Сегодня залогом сильной и не-
зависимой державы остаются наше 
национальное и духовное единство, 
вера в правду и любовь к Родине – 
те ценности, которые мы свято хра-
ним и оберегаем.

Наши нынешние достижения в 
оборонной промышленности, сельском хозяйстве, культуре, спорте 
и других сферах жизни также направлены на дальнейшее процвета-
ние России.

Уверен, что вместе мы сохраним нашу глубокую культуру и ге-
роическую историю, продолжим раскрывать богатейший потенциал 
Тульской области.

С праздником! С Днём России!
А.Г. ДЮМИН,

временно исполняющий обязанности
губернатора Тульской области

Татьяну Анатольевну Масленникову, маму двоих детей, забо-
тят вопросы о строительстве домов, детских площадок, про-
блемы медицины в районе.

Фото Сергея АГАФОНОВАФото Сергея АГАФОНОВА

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!

12 июня мы отмечаем 
один из главных праздни-
ков страны – День России. 
Для каждого человека Рос-
сия начинается с его малой 
родины. Где бы мы ни ро-
дились – вместе мы единый 
народ!

Каждый из нас осознает, 
что независимо от полити-
ческих убеждений, нацио-
нальной и религиозной принадлежности все мы вместе – граждане 
единого государства. Забота о нашем общем доме, помощь старшим, 
поддержка слабых, радость за детей, уважение к взглядам и святы-
ням живущих рядом людей – вот вклад каждого из нас в достижение 
спокойствия и справедливости.

От всей души поздравляем всех с Днём России! Желаем новых 
трудовых свершений, достижения поставленных целей, радости, 
успехов и счастья!

О.И. МАЗКА, глава МО Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район

В.А. ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск

Врио губернатора Тульской области А.Г. Дюмин провёл рабо-
чую встречу с заместителем председателя правительства – ми-
нистром экономического развития Тульской области Григорием 
Викторовичем Лаврухиным.
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Õîðîøà ëè âàøà
óïðàâëÿþùàÿ 
îðãàíèçàöèÿ?

Недавно в Тульской области
по инициативе временно исполняющего
обязанности губернатора Тульской области
Алексея Геннадьевича Дюмина впервые
был составлен и обнародован
рейтинг управляющих компаний области
Íàïîìíèì, ÷òî îí ñîñòîèò èç òðåõ ãðóïï, êîòîðûå ìîæíî îõàðàêòå-

ðèçîâàòü ñëåäóþùèìè ñëîâàìè: ñèëüíûå êîìïàíèè, ñåðåäíÿêè è ñëàáûå.
Â ãðóïïó ñèëüíûõ ïîïàëè òå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, êîòîðûå ïîëó÷è-

ëè ïî ðåéòèíãó 45 è áîëåå áàëëîâ. Ñåðåäíÿêè ïîëó÷èëè îò 26 äî 44 áàë-
ëîâ, ñëàáûå ìåíåå 25 áàëëîâ, 5 èç íèõ âûñòàâèëè îòðèöàòåëüíûå áàëëû.

Áàëëû âûñòàâëÿëèñü íà îñíîâå øåñòè êðèòåðèåâ. Ýòî – íàëè÷èå èëè 
îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ÓÊ ïåðåä ïîñòàâùèêàìè ðåñóðñîâ, îáîñíî-
âàííûõ æàëîá æèòåëåé íà äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèè, íåèñïîëíåíèå ïðåä-
ïèñàíèé Ãîñæèëèíñïåêöèè, íàëè÷èå àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ, åäè-
íîãî ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà è ðàçìåùåíèÿ â ñåòè Èíòåðíåò îò÷åòîâ î 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé.

Âñå êèìîâñêèå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè âîøëè âî âòîðóþ ãðóïïó, ïî-
ëó÷èâ ñëåäóþùèå áàëëû: ÎÎÎ «Æèëñòðîé» – 41 áàëë, ÎÎÎ «Ãðàíèò» – 
39, ÎÎÎ «Æèëñèñòåìà» – 34, ÎÎÎ «ÓÊ Ñâåòëûé ãîðîä» – 27 áàëëîâ.

Ìû ïîïðîñèëè ðóêîâîäèòåëåé âåäóùèõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé 
îòâåòèòü íà äâà âîïðîñà:

1. ×òî ñïîñîáñòâîâàëî äîñòàòî÷íî âûñîêîé îöåíêå âàøåé äåÿ-
òåëüíîñòè?

2. Êàê âû îòíîñèòåñü ê ïîÿâëåíèþ ýòîãî ðåéòèíãà?

Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ Òåëóøêèí, 
âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
äèðåêòîðà îðãàíèçàöèé ÎÎÎ «Æèë-
ñòðîé» è ÎÎÎ «Æèëñèñòåìà», ãëàâ-
íûé èíæåíåð äàííûõ îðãàíèçàöèé:

1. Â îñíîâå òàêèõ ðåçóëüòàòîâ ëåæàò 
äâà ãëàâíûõ ôàêòîðà: íàëè÷èå õîðîøåé 
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû íàøèõ 
óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé, ÷òî ïîçâîëÿåò 
âåñòè ïðàêòè÷åñêè ëþáûå ðàáîòû â íàøåé 
ñôåðå, íå ïðèâëåêàÿ òåõíèêó ñî ñòîðîíû, 
à òàêæå ïðîôåññèîíàëèçì ñàìèõ ðàáîòíè-
êîâ, êîòîðûå â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ðàáîòà-
þò â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå.

Íàøè ïîêàçàòåëè ìîãëè áû áûòü è 
âûøå, íî «âíèç» òÿíåò íåóðåãóëèðîâàí-
íîñòü þðèäè÷åñêèõ ïðîáëåì â ñôåðå ÆÊÕ (ýòî ñëîæíàÿ è íåïðîñòàÿ 
ïðîáëåìà, î êîòîðîé ìîæíî ìíîãî ãîâîðèòü) è êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
ìÿãêèõ êðîâåëü. Ëþäè îáîñíîâàííî æàëóþòñÿ íà èõ ïðîòåêàíèå, íî ïðî-
âåäåíèå êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ äîìîâ ñ òåêóùèìè êðûøàìè âî ìíîãèõ 
ñëó÷àÿõ íàìå÷åíû íà 30–40-å ãîäû. Ìû îáðàùàëèñü â ïðàâèòåëüñòâî 
Òóëüñêîé îáëàñòè ñ ïðåäëîæåíèåì ïåðåäâèíóòü ïîáëèæå ñðîêè èõ ðå-
ìîíòà, íî ïîêà ðåçóëüòàòîâ íåò.

Åñòü è ïðîáëåìà ñ çàäîëæåííîñòüþ æèòåëåé ïî îïëàòå ïðåäîñòàâëÿå-
ìûõ íàìè óñëóã. Âñå ýòè ôàêòîðû ïî ñîâîêóïíîñòè ñíèæàþò íàø ðåéòèíã.

2. Ìû ïîääåðæèâàåì èíèöèàòèâó âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàí-
íîñòè ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåêñåÿ Ãåííàäüåâè÷à Äþìèíà î 
ñîñòàâëåíèè ðåéòèíãà óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Ýòî ïîçâîëèò è íàì óâè-
äåòü ñâîè íåäîñòàòêè, è ëþäÿì ïîíÿòü, íàñêîëüêî õîðîøà èëè ïëîõà èõ 
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ. Âåäü âñå ïîçíàåòñÿ â ñðàâíåíèè.

Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ìîòî-
ðèí, äèðåêòîð ÎÎÎ «Ãðàíèò»:

1. Ìû ñòðåìèìñÿ ñâîåâðåìåííî âûïîë-
íÿòü âñå çàÿâêè æèòåëåé, ïðîâîäèì áîëü-
øóþ ðàáîòó ñ íàñåëåíèåì ïî ëèêâèäàöèè 
çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå ïðåäîñòàâëåí-
íûõ èì êîììóíàëüíûõ óñëóã (âîäà, ýëåê-
òðè÷åñòâî, êàíàëèçàöèÿ), ÷òîáû âîâðåìÿ 
ðàñïëà÷èâàòüñÿ ñ ïîñòàâùèêàìè ðåñóðñîâ. 
È, êîíå÷íî, ïðîôåññèîíàëèçì è îòâåò-
ñòâåííîñòü íàøèõ ðàáîòíèêîâ.

2. Ìû ðàáîòàåì äëÿ ëþäåé, è ïóñòü îíè 
çíàþò, êàê ýòà ðàáîòà âûãëÿäèò íà ôîíå 
ðàáîòû äðóãèõ ÓÊ. Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à 
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû æèòåëè íàøåãî 
ãîðîäà æèëè â óäîáíûõ áëàãîóñòðîåííûõ 

êâàðòèðàõ ñî âñåìè êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. È êàê ìîæíî ìåíüøå ïðî-
áëåì áûëî ó íèõ â ñôåðå ÆÊÕ.

Ïî÷èí ïî ðåéòèíãó óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé ïîääåðæèâàþ. Ýòî çà-
ñòàâëÿåò íàñ åù¸ ðàç ñâåðèòü ñâîþ ðàáîòó ñ äðóãèìè ÓÊ è êàê ãîâîðèò-
ñÿ – «äåðæàòü ñåáÿ â òîíóñå».
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Ñåðòèôèêàò
îò Àëåêñåÿ Äþìèíà

Первого июня глава адми-
нистрации муниципаль-

ного образования Кимовский 
район Эдуард Леонидович Фро-
лов от имени временно испол-
няющего обязанности губерна-
тора Тульской области Алексея 
Геннадьевича Дюмина вручил 
победителям конкурса на луч-
шее благоустройство придомо-
вых территорий сертификат на 
100 тысяч рублей. Его обладате-
лями стали жители дома № 11 на 
улице Павлова города Кимовска.

Вместе с сертификатом от 
врио губернатора Эдуард Ле-
онидович вручил подобный 
сертификат от администрации 
Кимовского района на сумму 
50 тысяч рублей.

Сертификаты на благо-
устройство появились по ини-
циативе врио губернатора А.Г. 
Дюмина, который накануне май-
ских праздников пообещал по-
ощрить лучших участников суб-
ботника денежными сертифика-
тами. В соответствии с положе-
нием о конкурсе они вручаются 
жителям домов, принимавших 
активное участие в общеобласт-
ном субботнике, который состо-
ялся 7 мая.

Алла Васильевна Мешкова, 
проживающая в одиннадцатом 
доме, уже много лет ведет ра-
боту по благоустройству при-
домовой территории. У ее дома 
есть спортивная и детская пло-
щадки, выигранные по итогам 

подобных конкурсов, силами са-
мих жителей сделаны красивые 
клумбы. Неудивительно, что 
фотографии придомовой терри-
тории, направленные в адрес ор-
ганизаторов конкурса, произве-
ли на них самое благоприятное 
впечатление.

После вручения сертифика-
тов жители дома № 11 попро-
сили главу районной админи-
страции использовать средства 
областного сертификата – 100 
тысяч рублей на приобретение и 
установку в Центральном скве-
ре, который находится недалеко 
от их дома, малых архитектур-
ных форм.

А вот на 50 тысяч районно-
го гранта решено подремонти-
ровать дорогу, идущую вдоль 
дома. Этих денег, конечно, мало-
вато, но глава районной адми-
нистрации пообещал жителям, 
учитывая их активное участие 
в благоустройстве придомовой 
территории, изыскать недостаю-
щие средства и провести ремонт 
в этом году.

В заключение церемонии от 
имени жителей дома № 11 Гали-
на Николаевна Иванова вручила 
главе районной администрации 
специальный сертификат «На 
благие дела». Ведь, по ее сло-
вам, в успехе жителей её дома 
есть большая доля заслуги главы 
и работников районной админи-
страции, которые постоянно 
оказывают помощь всем, кто 
желает обустроить свою улицу, 
свою придомовую территорию. 
И то, что за последнее время 
город стал заметно чище, – это 
тоже результат деятельности 
районной администрации. Так 
считают кимовчане, поблагода-
рившие главу администрации за 
его работу.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Э.Л. Фролов вручил А.В. Мешковой сертификаты от имени 
врио губернатора Тульской области А.Г. Дюмина и районной ад-
министрации

Íîâøåñòâà
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ

Ñ ïåðâîãî èþíÿ íàðóøèòåëè ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ìîãóò îïëà-
òèòü øòðàô â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ. Ïðè ýòîì åãî ìîæíî îïëàòèòü, äàæå 
íå èìåÿ íà ðóêàõ êâèòàíöèè. Èíôîðìàöèþ ïî èìåþùèìñÿ øòðàôàì ÏÄÄ 
èç áàçû ÃÈÑ ÃÌÏ ìîæíî óçíàòü ó îïåðàòîðîâ îòäåëåíèé ïî÷òîâîé ñâÿçè, 
êîòîðûå è ïîìîãóò âàì ðàññòàòüñÿ ñî ñâîèìè êðîâíûìè äåíåæêàìè.

Â Êèìîâñêîì ðàéîíå èç 26 îòäåëåíèé ïî÷òîâîé ñâÿçè 19 óæå ãîòîâû 
îêàçàòü òàêóþ óñëóãó. Â ñàìîì ãîðîäå ïîêà íå ðàáîòàåò ýòîò ñåðâèñ 
òîëüêî â ïî÷òîâîì îòäåëåíèè íà óëèöå Ïàâëîâà, íî, ïî ñëîâàì ðàáîòíè-
êîâ ïî÷òû, âîçíèêøèå ïðîáëåìû ñêîðî áóäóò óñòðàíåíû.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 6 èþíÿ ÷åðåç ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà åùå íèêòî øòðàôû íå îïëà÷èâàë. Õîòåëîñü áû äóìàòü, ÷òî àâòîìî-
áèëèñòû ïåðåñòàëè íàðóøàòü ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, íî, êîíå÷-
íî, ýòî ïðåäïîëîæåíèå âûãëÿäèò áîëåå ÷åì íåðåàëèñòè÷íî: ïðîñòî ïîêà 
ìàëî êòî çíàåò, ÷òî îïëàòèòü øòðàô ìîæíî è â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ.

Öåíòðàëüíûé ñêâåð
ñêîðî ïðåîáðàçèòñÿ

В Кимовске начались работы
на крупнейшем объекте
программы «Народный бюджет-2016»

В общей сложности за лет-
ний период на них запланиро-
вано потратить около 10 милли-
онов рублей – это почти треть 
объемов Кимовского района по 
этой программе.

Чтобы реализовать на сквер 
10 миллионов рублей, кимовча-
не собрали 1,2 миллиона рублей 
софинансирования. Собирали 
их всем миром: деньги сдава-
ли предприниматели, работни-
ки предприятий и учреждений, 
простые граждане.

Еще весной силами МКУ 
«УниверсалКом» в сквере была 
спилена часть старых деревьев. 
В дальнейшем все тополя будут 
опилены более чем наполовину, 
с них срежут ветви, и через не-
которое время новая поросль на 
стволах придаст им вид «живого 
забора».

Во вторник к демонтажу бор-
дюрных камней приступили ра-
бочие.

Вслед за этим начнется де-
монтаж старых и укладка новых 
асфальтовых дорожек, площа-
док, установка забора, опор ос-
вещения, скамеек.

Сделано пока немного, 
но, главное, процесс пошел, а 
его результаты мы увидим уже в 
конце лета.

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВАРабочие демонтируют старые бордюры.
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Ñåãîäíÿ
íà ïëàíåòå
õîçÿåâà – äåòè

Лето стартовало в Кимовске
праздником солнца и солнечного детства

Åñòåñòâåííî, âåäü â Äåíü çàùèòû äåòåé ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå øêîëüíûõ 
ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì. Ýòîìó è ïîñâÿòèëè â ãîðîäñêîì Äîìå êóëü-
òóðû ïðàçäíè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå «Ñåãîäíÿ íà ïëàíåòå õîçÿåâà – äåòè».

Ïðàçäíè÷íóþ òîíàëüíîñòü âñòðå÷å ïðèäàëî èñïîëíåíèåì ìåòîäè-
ñòîì Öåíòðà âíåøêîëüíîé ðàáîòû Íàòàëüåé Êóð÷àâîâîé ïåñíè «Äåò-
ñòâî – ýòî òû è ÿ».

Ñ Äíåì çàùèòû äåòåé øêîëüíèêîâ ïîçäðàâèëè ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êè-
ìîâñê Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Âèêòîðîâ è íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâà-
íèÿ êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí Æàííà Áîðèñîâíà Åâñååâà, êîòîðûå ïîæåëàëè ðåáÿòàì õîðîøî è 
ñ ïîëüçîé äëÿ çäîðîâüÿ ïðîâåñòè ëåòíèå êàíèêóëû.

Â.À. Âèêòîðîâ âðó÷èë êîëëåêòèâó Öåíòðà âíåøêîëüíîé ðàáîòû è åãî 
ïåäàãîãàì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà Òóëü-
ñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» çà 
àêòèâíîå è ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Ñðåäè òåõ, êîìó âðó÷èëè ýòè 
ïèñüìà, áûëè ðóêîâîäèòåëü èçîñòóäèè «Æàð-ïòèöà» Èðèíà Ãåííàäüåâíà 
Øèïîâà, ðóêîâîäèòåëü òàíöåâàëüíîãî êîëëåêòèâà «Ýäåëüâåéñ» Èðèíà Íè-
êîëàåâíà Ïàâëóøèíà, òðåíåð ñåêöèè «Ñàìáî» Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ 
Ñåðêîâ, ðóêîâîäèòåëü òàíöåâàëüíîãî êîëëåêòèâà «VIVA» Ìàðãàðèòà Âëà-
äèìèðîâíà ßêîâëåâà, ðóêîâîäèòåëü òàíöåâàëüíîé ñòóäèè «Ðóññêèé ñòèëü» 
Îëüãà Íèêîëàåâíà Äîðîøåíêî, ïåäàãîãè-îðãàíèçàòîðû ÖÂÐ Ëþäìèëà 
Àíàòîëüåâíà Òåðåíèíà è Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà Ëåáåäåâà. Áëàãîäàðñòâåí-
íûå ïèñüìà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Â.À. Âèêòîðîâ 
âðó÷èë ïðåäñòàâèòåëÿì êîëëåêòèâîâ âñåõ øêîë ãîðîäà.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ îôèöèàëüíîé ÷àñòè â äåëî âñòóïèëè âåäóùèå 
ïðàçäíèêà ×óïà è ×èïà (ïåäàãîãè-îðãàíèçàòîðû ÖÂÐ ðàáîòû Ë.À. Òå-
ðåíèíà è Ì.Ì. Ëåáåäåâà). Âìåñòå ñ ýòèìè ïåðñîíàæàìè ðåáÿòà íà «ïà-
ðîâîçàõ» åçäèëè â ãîñòè ê Ëåòó, èãðàëè â âåñåëûå èãðû, òàíöåâàëè, 
ðàçãàäûâàëè çàãàäêè, èãðàëè â èãðó.

Â çàëå Äîìà êóëüòóðû áûëî î÷åíü âåñåëî è øóìíî.
Â ôèíàëå ïðàçäíèêà ðåáÿòà ïðîèçíåñëè òîðæåñòâåííóþ êëÿòâó, çà-

âåðèâ â òîì, ÷òî ëåòíèé îòäûõ èì ïîíðàâèòñÿ, ÷òî îíè áóäóò äðóæíûìè 
è äîáðûìè, âåñåëûìè è çàäîðíûìè, ïî óòðàì áóäóò äåëàòü çàðÿäêó è 
çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì.

Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ â òå÷åíèå âñåãî ïðàçäíèêà øêîëüíèêàì 
äàðèëè òàíöåâàëüíàÿ ñòóäèÿ «Ðóññêèé ñòèëü» (ðóêîâîäèòåëü Î.Í. Äî-
ðîøåíêî) è ìåòîäèñò ÖÂÐ Í.Í. Êóð÷àâîâà.

×óïà è ×èïà åùå ðàç ïîçäðàâèëè äåòåé ñ îòêðûòèåì ëåòíåãî îç-
äîðîâèòåëüíîãî ñåçîíà, ïîæåëàâ èì âåñåëî ïðîâåñòè âðåìÿ, óêðåïèòü 
çäîðîâüå è íàéòè íîâûõ äðóçåé.

Нина КРЕТОВА
Фото Виктора ЮРОВА

Ëåéñÿ, êàçà÷üÿ ïåñíÿ!

Открылся фестиваль гимном 
Тульской области, прозвучав-
шим в исполнении воспитан-
ников детского сада № 14 под 
аккомпанемент музыкального 
работника Марины Алексан-
дровны Барановой.

С приветственным словом к 
собравшимся в зале обратились: 
председатель комитета по соци-
альным вопросам администра-
ции МО Кимовский район Свет-
лана Александровна Витютнева 
и глава МО город Кимовск Ки-
мовского района Валерий Алек-
сандрович Викторов.

Выступления участников 
фестиваля оценивало жюри, в 
составе которого работали ди-
ректор детской школы искусств 
Алла Владимировна Грачева, 
педагог этой школы Людмила 
Ивановна Просвирнина, много-
кратный лауреат всероссийских 
и межрегиональных конкур-
сов, руководитель танцеваль-
ного коллектива «Эдельвейс» 
Ирина Николаевна Павлуши-
на, хормейстер Дома культуры 
Кристина Игоревна Роденкова, 
балетмейстер Дома культуры 
Анастасия Михайловна Гагаева. 
Возглавил работу жюри предсе-
датель предметно-цикловой ко-
миссии «Сольное и хоровое на-
родное пение» Новомосковского 
музыкального колледжа имени 
Михаила Ивановича Глинки, 
эксперт Областной аттестацион-
ной комиссии Олег Николаевич 
Матушкин.

Он отметил, что казачья пес-

ня сродни каждому человеку 
и что в ближайшем будущем в 
детской школе искусств Кимов-
ска будет открыт отдел народно-
го пения.

Юных кимовчан с праздни-
ком поздравили депутат Туль-

ской областной Думы Анатолий 
Павлович Судариков, помощник 
атамана Епифанского казачьего 
общества Владимир Алексан-
дрович Чебурахов.

Конкурсное выступление 
участников оценивалось по 
десятибалльной системе. Учи-
тывались творческий замысел 
и оригинальность решения вы-
ступления, исполнительский 
уровень, сценическое обаяние, 
артистизм, костюмы, а также 
эстетический уровень и художе-
ственный вкус.

В конкурсе принимали уча-
стие воспитанники детских садов 
города и района. В номинации 
«Народный вокал» дошкольники 
включили в программу своих вы-
ступлений песни «Не для тебя», 
«Мы с тобой казаки», «Эх, каза-
ки», «У меня есть черный конь», 
«Казачата», «Мы – казачата», 
«Шли солдаты на войну», «Раз, 
два – горе не беда», «Ой, при 
лужку, при лужке».

Ярким и профессиональным 
получились выступления детей 
в номинации «Хореография». 
Зрители приветствовали испол-
нителей танцевальных компо-
зиций «Казачья пляска» (детсад 
№ 5), «Под окном широким» 
(детсад № 6), «Казачий танец» 
(детсад № 9), «Когда мы были 
на войне» (детсад № 10), «Улица 
веселая» (детсад № 14), «Казаки 
в Берлине» (детсад № 15), «Ва-
ренька» (детсад № 16), «Кубан-
цы молодцы» (детсад № 17).

В номинации «Народный 
вокал» лауреатом I степени 
стали исполнители из детсада 
№ 8, лауреатом II степени – 
воспитанники детсада № 15, 
а лауреатом III степени – во-
калисты детсада № 10. Дипло-
мами в этой номинации были 
отмечены за первое место вос-
питанники детсада № 13, за 
второе и третье места их свер-
стники из детсадов № 1 и 14.

В номинации «Хореогра-
фия» лауреатом I степени стал 
коллектив детсада № 5, лауре-
атом II и III степени соответ-
ственно коллективы детсада 
№ 15 и 14. В этой номинации 
призовые места распределились 
следующим образом: первое ме-
сто – детский сад № 6, второе 
место – детский сад № 16 и тре-
тье место – детсад № 9.

Награждал лауреатов предсе-
датель жюри Олег Николаевич 
Матушкин.

За подготовку дошколят всем 
музыкальным руководителям 
были вручены благодарствен-
ные письма главы администра-
ции МО Кимовский район.

Грамоты за участие и памят-
ные подарки от имени админи-
страции МО Кимовский район 
всем конкурсантам вручил де-
путат Тульской областной Думы 
Анатолий Павлович Судариков.

Мария СКВОРЦОВА
Фото Сергея АГАФОНОВА

В первый день лета в городском Доме культуры в рамках 
празднования Дня защиты детей состоялся первый детский фе-
стиваль исполнителей казачьей песни «Лейся, казачья песня!».

А.П. Судариков вручил благодарственное письмо О.Н. Анти-
повой – художественному руководителю детского сада № 8.

Юные десантники из дет-
сада № 12.

Танцевальный ансамбль «Русский стиль».

В.А. Викторов вручил благодарственное письмо представи-
телю средней школы № 7 А.Я. Чуксиной.

Юные дарования из детского сада № 17 вместе с воспитателями исполнили задорную песню 
«Ой, при лужку, при лужке».
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Âåòåðàíàì áîåâûõ 
äåéñòâèé ïîñâÿùàåòñÿ…

Первый областной фестиваль солдатской и военно-патриотиче-
ской песни – «Памяти павших – во имя живых», посвящённый вете-
ранам боевых действий Тульской области, прошел в Донском.

Впервые этот фестиваль проводился в 2013 году, с тех пор он 
стал традиционным, а в этом году приобрёл статус областного, по-
скольку на его сцене вместе с местными выступали исполнители из 
Кимовска и Епифани, Новомосковска и Тулы.

С дипломами и памятными подарками вернулись на малую роди-
ну работники Кимовского Передвижного Центра культуры и досуга 
Елена Соломатина, Кристина Роденкова и солистка вокальной груп-
пы «Фантазия» Карина Литвинова, а также представители Епифан-
ского Центра культуры и досуга Михаил Коненков и Игорь Королёв.

В исполнении дуэта Елены и Кристины прозвучала песня из ре-
пертуара группы «Основной инстинкт» «Непрошенная война», а 
юная кимовчанка Карина предложила вниманию слушателей песню 
«Ветеранам минувшей войны».

Восторженно встретила публика и выступление епифанцев – ав-
тора и исполнителя песни «Черные береты» М. Коненкова и дипло-
манта недавнего конкурса «Свято чтим…» И. Королёва.

Татьяна МАРЬИНА

Îõ, óæ ýòè ïåíàëüòè!
Двадцать одна команда приняла участие в областном этапе меж-

дународного фестиваля «Локобол-2016 – РЖД», который прошел на 
футбольном поле ДЮСШ «Арсенал», расположенном в поселке Ко-
сая Гора под Тулой. Кимовский район представляли там юные фут-
болисты детско-юношеской спортивной школы 2005 года рождения 
и моложе.

– В первый день соревнований наша команда провела игры груп-
пового этапа, – рассказывает директор ДЮСШ Александр Долгов. – 
Так, со счётом 2:1 кимовскими футболистами были повержены 
команды «Академия футбола-2007» из Тулы и 3:0 одоевский «Коло-
сок». В итоге, подопечные тренеров-преподавателей Виталия Колес-
никова и Сергея Годунова уверенно заняли в своей группе I место и 
вышли в четвертьфинал турнира.

Во второй день соревнований предстояли игры на вылет. В чет-
вертьфинальном поединке кимовчане уверенно разобрались с коман-
дой ДЮСШ из Белёва, обыграв ее со счетом 2:0. В полуфинале были 
обыграны футболисты ефремовского «Меча» (3:1). А вот финал стал 
настоящей трагедией для кимовчан. Они уверенно действовали на 
всём протяжении основного времени игры за I место во встрече с 
командой ДЮСШ № 1 из города Щёкино, но не реализовали мно-
жество прекрасных возможностей для взятия ворот. В итоге 0:0 в 
основное время и поражение – по пенальти. Проигрыш обиден ещё 
и тем, что соперники практически так ничего и не создали у наших 
ворот. Не зря, видимо, серию пенальти называют лотереей.

Несмотря на второе место кимовчан в турнире регионального 
значения, присутствующие специалисты признали игру команды са-
мой симпатичной.

В составе команды из Кимовска играли и бились за победу Павел 
Едуков, Валерий Барковский, Александр Васильев, Иван Вишняков, 
Даниил Данилин, Иван Карабанов, Максим и Александр Коновален-
ко, Николай Маршавин, Дмитрий Тихонов, Максим Хрестов, Дми-
трий Жилин, Никита Чикин, Даниил Борискин, Артем Стрюков.

Дарья ВАСИНА

Первые старты этого проекта 
сезона 2016 года состоялись 28 
мая в Белоусовском парке Тулы.

Кимовский район был пред-
ставлен на нем четырьмя коман-
дами. Девушки и юноши прыга-
ли через скакалку, в длину, от-
жимались, в конкурсе «Дартс» на 
меткость бросали дротики, уча-
ствовали в спортивной эстафете.

По итогам соревнований 
юношей второе место в номи-
нации «Отжимание» занял Ста-
нислав Скосченко, который был 
награжден кубком.

В Кимовске «Спортивный 
марафон» стартовал 1 июня фут-
больным турниром трех команд 
на городском стадионе. Он был 
приурочен ко Дню защиты детей.

 В турнире приняли участие 
команды мальчиков 2005–2007 
годов рождения: две команды 
из состава детской юношеской 
спортивной школы (тренер Сер-
гей Владимирович Годунов) и 
команда «Стадион» (тренер Ан-

Первого июня с футбольного турнира 
стартовал второй сезон
«Спортивного марафона» в Кимовске, 
организатором которого
является региональное отделение
партии «Единая Россия»

дрей Вячеславович Брашкин).
Турнир открыл глава МО го-

род Кимовск Валерий Александ-
рович Викторов. Депутат Соб-
рания депутатов муниципально-
го образования город Кимовск 
Кимовского района Марина 
Валерьевна Белькова и руково-
дитель местного исполнитель-
ного комитета партии «Единая 
Россия» Анна Викторовна Го-
лованова поздравили ребят с на-
чалом соревнований и пожелали 
им показать хорошую игру.

В начале матча под звуки 
гимна России капитаны команд 
торжественно подняли флаг Рос-
сийской Федерации.

Соревнования шли по пра-
вилам игры в мини-футбол, 
каждый тайм продолжался по 
15 минут. Главный судья сорев-
нований Виталий Анатольевич 
Колесников осуществлял судей-
ство футбольного матча квали-
фицированно и беспристрастно.

В итоге бескомпромиссной 

борьбы победителем стала ко-
манда ДЮСШ-2, второе место у 
команды ДЮСШ-1.

Ребята играли очень азартно 
и самоотверженно. Эмоции пе-
рехлестывали через край. В ито-
ге после игры за первое место 
мальчики из команды ДЮСШ-1, 
уступившие своим сверстникам 
из второй команды ДЮСШ, так 
расстроились, что не смогли 
скрыть слезы разочарования.

А вот мальчишки из команды 
«Стадион», занявшие третье ме-
сто, хотя и не имели поводов к 
радости, расстраиваться не ста-
ли. Команда существует всего 
около 4-х месяцев и это был ее 
первый турнир. В данном случае 
юным футболистам было важно 
почувствовать атмосферу тур-
нирной борьбы, ну, а победы у 
них ещё будут.

Призы командам вручил 
член местного исполкома пар-
тии «Единая Россия» Андрей 
Борисович Едунов. После за-
вершения официальных це-
ремоний юные футболисты 
вместе со своими родителями 
отправились в подтрибунные 
помещения стадиона на чаепи-
тие, где спокойно обсудили про-
шедшие игры турнира.

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Íà÷àëè ñ ôóòáîëà

ÎÏÐÎÑÎÏÐÎÑ

Ðîññèÿ – ëþáèìàÿ
íàøà ñòðàíà...

12 июня мы отметим один из главных государственных праздни-
ков страны – «День России». В связи с этим событием мы решили 
выйти на улицы Кимовска и спросить земляков, знают ли они исто-
рию этого праздника.

В опросе приняли участие около 100 кимовчан и жителей района 
в возрасте от 17 до 65 лет. Среди отвечавших людей были и те, кто 
совсем недавно приехал в нашу страну, и кто не очень хорошо зна-
ком с её законами. Всем респондентам первоначально было задано 
три вопроса: о возникновении «Дня России», об изменениях в его 
названии, о традициях, связанных с ним.

Стоит сказать: жители Кимовска единодушно выступают «за» 
проведение праздника. Для них этот день ассоциируется со спло-
ченностью россиян, с поднятием уровня патриотизма среди людей, 
с поводом для гордости за свое Отечество. Немало тех, для кого 12 
июня – новая торжественная дата в календаре, но уже прочно закре-
пившаяся на страницах истории.

По результатам опроса стало известно, что большинству респон-
дентов знаком Указ Б.Н. Ельцина о придании 12 июня государствен-
ного значения, праздника «Дня России». А вот о его первоначальном 
названии (День принятия декларации о государственном суверени-
тете России) помнят немногие. Но у каждого из жителей Кимовска 
и Кимовского района это событие ассоциируется с разнообразными 
ярмарками, проводимыми в этот день, с семейным отдыхом на при-
роде, с праздничным концертом и салютом на центральной площа-
ди города, с патриотическими выступлениями, транслируемыми по 
телевизору, а также с ношением лент с символикой государственно-
го флага. В целом, общее впечатление о празднике «День России» у 
граждан положительное и все с радостью отмечают его каждый год.

Алина АТОУЛОВА,
выпускница гимназии № 6

Команда Кимовской ДЮСШ – чемпион Тульской области по 
футболу в младшей группе.

«ÊÎÆÀÍÛÉ Ìß×-2016»«ÊÎÆÀÍÛÉ Ìß×-2016»

18 команд из городов и по-
сёлков Тульской области приня-
ли участие в региональном этапе 
всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч-2016» 
среди юношей 2005–2006 годов 
рождения. За выход в зональный 
этап турнира Центрального феде-
рального округа боролись на ста-
дионе посёлка Косая Гора юные 
футболисты из Тулы, Алексина, 
Богородицка, Белева, Ефремова, 

Дубны, Донского, Косой Горы, 
Одоева, Новомосковска, Перво-
майского, Суворова, Черни, Ще-
кина. Кимовский район пред-
ставляла футбольная команда 
детско-юношеской спортивной 
школы, которую тренируют Сер-
гей Владимирович Годунов и Ви-
талий Анатольевич Колесников.

На групповом этапе кимов-
чане, со счетом 3:0 обыграв со-
перников из посёлка Первомай-

ского и уступив ровесникам из 
тульской «Академии футбола» 
(0:1), со второго места вышли в 
четвертьфинал соревнований.

Во второй день турнира про-
ходили игры на вылет. В чет-
вертьфинальном и полуфиналь-
ном поединках наши игроки 
с одинаковым счётом 2:0 уве-
ренно обыграли Богородицкий 
«Олимп» и алексинскую «Оку». 
В финальной встрече кимовча-
нам вновь пришлось противосто-
ять «Академии футбола». Счёт 
матча группового этапа повто-
рился, но теперь уже в пользу на-
ших ребят, которые и стали обла-
дателями победного Кубка, меда-
лей и звания чемпионов Тульской 
области 2016 года в младшей воз-
растной группе. Бороться за по-
беду в зональном этапе соревно-
ваний «Кожаный мяч» в Тамбове 
с 23 по 30 июня предстоит Ивану 
Вишнякову, Дмитрию Жилину, 
Даниилу Данилину, Рустаму Ах-
медову, Максиму и Александру 
Коноваленко, Павлу Едукову, 
Даниилу Борискину, Николаю 
Маршавину, Дмитрию Тихоно-
ву, Максиму Хрестову, Артему 
Стрюкову и Никите Чикину.

Болеем за чемпионов!
Татьяна СПОРОВА

×åìïèîíû ïîåäóò â Òàìáîâ
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ËÞÄÈ-ÎÐËÛ
Лезгины, (лезги; мн. числ. – лезгияр) – один
из коренных народов Кавказа, исторически проживающий
в южных районах современного Дагестана (204 тысячи человек) 
и на северо-востоке Азербайджана.
По итогам Всероссийской переписи населения
в Российской Федерации проживает 257 тысяч лезгин,
в Тульской области представителей этой народности – 882 человека,
а в Кимовском районе – 19

История народа
Ранняя этническая история 

лезгин тесно связана с одним из 
древнейших государств на терри-
тории Азербайджана и Южного 
Дагестана – Кавказской Алба-
нией. Античный автор Страбон 
(65 г. до н.э. – 24 г. н.э.) писал, 
что население Албании говорило 
на 26 языках. Один из них при-
надлежал легам/лекам – предкам 
настоящих лезгин, жившим на 
Восточном Кавказе, язык кото-
рых был государственным язы-
ком Кавказской Албании.

В V–X веке в языке, быту и 
культуре в силу экономической 
и политической обособленности 
складывались свои особенно-
сти. Так сформировались лез-
гинский, табасаранский, агуль-
ский, цахурский, рутульский, 
арчинский, крызский, будух-
ский, хыналыгский и удинский 
языки и народности, которые 
стали основными компонентами 
в процессе формирования еди-
ной лезгинской группы языков. 
Регион, где проживали лезгины, 
стали называть Лезгистаном.

Национальный танец
Слово лек (лекь) – «лезгин, 

орел» означает люди-орлы. Сегод-
ня в мире трудно найти человека, 
который бы не знал зажигатель-
ный танец «Лезгинки». Испокон 
веков через Кавказ проходили 
торговые пути, объединявшие Ев-
ропу с восточными странами.

Побывавшие здесь европей-
ские путешественники обратили 
внимание на красивый и ранее 

Семейные традиции
Как и у большинства кавказ-

ских народов, раньше у лезгин 
практиковалось похищение не-
весты. Если оно совершалось с 
согласия девушки, её родствен-
ники не противились этому. Од-
нако выкупа за невесту (калыма) 

Вероисповедание
Наряду с исламом в лезгин-

ской культуре присутствуют эле-
менты языческих верований. Ра-
нее, по одному из обычаев, быка 
коричневого цвета, купленного 
на деньги сельской общины, 
трижды обводили ночью вокруг 
селения, а потом убивали. Мясо 
раздавали всем семьям села. 
Считалось, что такое «жертво-
приношение» должно предохра-
нить скот от гибели.

Существовал обычай, со-
гласно которому в жертву при-
носили любое животное, кроме 
козла. Он был связан с поверьем, 
согласно которому козлы – жи-
вотные с холодными губами, и 
боги не примут такую жертву.

Святые места
и памятники

Святые места у лезгин назы-
ваются – пир. Такими «пирами» 
могли быть различные источ-
ники воды, огромные валуны и 
даже целые горы. В эти места 
совершались паломничества, 
туда приносили милостыню, 
просили о помощи, молились. 

Помимо необычных святых 
мест, сохранилось на земле лез-
гин и множество исторических 
памятников, среди которых ста-
ринная крепость в селении Ахты 
Ахтынского района.

А вот этот «пир» вырос точно посреди дороги, пробив тол-
стый слой асфальта.

нигде не видимый танец, кото-
рый танцевали местные народы, 
именуемые «лезгинами».

Что же такое «лезгинка»? 
Это своеобразное соревнование 
между молодыми людьми – бы-
страя, темпераментная, требую-
щая большой силы и ловкости 
от юноши, и плавности, изяще-
ства от девушки.

Знаменитый танец лезгин яв-
ляется ничем иным, как отголо-
ском древних языческих верова-
ний и ритуалов, одним из основ-
ных элементов которых являлся 
образ орла. Этот образ совершен-
но точно воспроизводится тан-
цором, особенно в тот момент, 
когда он, поднявшись на носки 
и горделиво раскинув руки-кры-
лья, плавно описывает круги, 
словно собираясь взлететь.

Музыка «лезгинки», с чет-
ким ритмом и энергичными дви-
жениями, привлекла к себе вни-
мание многих известных компо-
зиторов. Так, Глинка в «Руслане 
и Людмиле», Рубинштейн в «Де-
моне» поместили бурную, пол-
ную стихийной силы и страсти 
«лезгинку». Композиция оста-
лась популярной по сей день – 
очень часто к ней обращаются и 
современные исполнители.

на женщину и оскорбить её 
честь. Раньше такое оскорбле-
ние приравнивалось к кровной 
обиде, и обидчик становился 
изгоем в своей общине. Сегод-
ня бить женщину по-прежнему 
считается позором и, если ссора 
доходит до крупного скандала, 
жена уходит в дом родителей и 
родственники мужа добиваются 
примирения.

Подобно другим северокав-
казским народам, на женщи-
ну лезгины не распространя-
ли кровную месть, и какая бы 
кровная вражда не была между 
фамилиями, никогда не убивали 
женщину. Если же кто-нибудь 
совершал подобное преступле-
ние, то этим он навлекал на себя 
величайшее презрение обще-
ства. Как и другие кавказские 
народы, лезгины прекращали 
драку, если женщина, сняв пла-
ток, бросала его между двумя 
враждующими. И в наши дни в 
присутствии женщины у лезгин 
не принято позволять себе не-
приличные выражения. Позорно 
считается и мстить женской по-
ловине общества. 

Интересно, что лезгинский 
мужчина по традиции не при-
сутствует при родах. Первому, 
кто сообщит молодому отцу о 
рождении ребёнка, полагается 
подарок. Лезгины считают более 
радостным событием рождение 
сына, имя которому, как прави-
ло, даёт кто-либо из старших 
родственников. Обычно его на-
рекают именем умершего члена 
семьи. По случаю новорождён-
ного в лезгинских семьях всегда 
устраивается семейный празд-
ник, и готовятся специальные 
угощения.

Необычные традиции и об-
ряды существуют в быту лез-
гин и сегодня. Все они уходят 
корнями в глубокую древность. 
До сих пор сохранился у лезгин 
обряд посыпания солью головы 
больного.  Раньше любые болез-
ни лезгины объясняли сглазом. 
Лезгины верили, что, проведя 
щепоткой соли вокруг головы 
больного и прочитав молитву, 
можно снять порчу. В заключе-
ние этого простого обряда лез-
гины проводили солью над ог-
нем, показывая тем самым, что 
тот, кто наводит сглаз, должен 

гореть в аду. Этот же обычай 
лезгины совершают от сглаза и 
для привлечения удачи.

Кроме того, у лезгин по-
прежнему делаются обереги 
против злых духов. Например, 
при строительстве дома лезги-
ны вешают на стену предметы 
посуды. По традиции, это при-
несет новосёлам счастье и бла-
гополучие.

Также в качестве оберегов 
лезгины используют колючие 
растения. Возможно, это связано 
с поверьем, что, уколовшись об 
острые иглы, злой джин уйдет 
от человека и не принесет ему 
беды. Колючки точно также ве-
шались на стены, а в настоящее 
время их часто можно увидеть 
в качестве брелка под зеркалом 
заднего вида в автомобиле. В 
качестве талисманов лезгинские 
дома могут украшать необыч-
ные камни, ветки, рога живот-
ных, а также холодное оружие. 

Старинная крепость в селении Ахты.

Одним из элементов знаменитой лезгинки является образ орла.

у лезгин никогда не было, тем не 
менее, за невесту вносили опре-
деленную плату её родителям.

Большим уважением исто-
рически и в наши дни на свадь-
бах лезгин пользуются гости и 
старики. В некоторых семьях 
до сих пор сохранился обычай 
посыпать невесту мукой, когда 
она впервые входит в кухню. 
Невеста, в свою очередь, кидает 
в огонь горсть муки в знак того, 
что она стала законной хозяйкой 
домашнего очага.

Несмотря на то, что жен-
щине всегда отводилась второ-
степенная роль в лезгинских 
семьях – она занималась сугубо 
домашними работами, мужчины 
всегда уважительно и почти-
тельно относились к лезгинкам. 
В лезгинских семьях большим 
позором считается поднять руку 

В качестве талисманов 
лезгинские дома украшают не-
обычными камнями. 



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ìîëîäûå» (12+)

08.00 Õ/ô «Î÷íàÿ ñòàâêà» (12+)
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.15 «Ñëåäóé çà ìíîé»
10.40 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì»
13.40 Ä/ô «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå. Íå-
ïðèäóìàííûå èñòîðèè» (16+)
14.45 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå»
16.35 Õ/ô «Òóðåöêèé ãàìáèò» (12+)
19.00 Êîíöåðò. «Ýýõõ, ðàçãóëÿé!» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.50 ×Å ïî ôóòáîëó-2016. Ñáîðíàÿ 
Áåëüãèè – ñáîðíàÿ Èòàëèè
00.00 Õ/ô «Öàðñòâî íåáåñíîå» (16+)
02.40 Õ/ô «Äåíü Áëàãîäàðåíèÿ» (12+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÐÎÑÑÈß 1 
05.40 Õ/ô «Íå îòðåêàþòñÿ 
ëþáÿ...» (16+)
09.20, 14.20, 17.45, 20.40 Ò/ñ 

«Ñâàòû» (16+)
14.00, 20.00 Âåñòè
15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
Èñïàíèÿ – ×åõèÿ
00.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çàêðû-
òèÿ XXVII êèíîôåñòèâàëÿ «Êèíîòàâð»
01.45 Õ/ô «Ëþáîâíèê» (16+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Êàíàäû
07.45, 08.30, 10.35, 15.45, 17.50 

Íîâîñòè
07.50 «Ôàí-çîíà» (16+)
08.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
08.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Òóð-
öèÿ – Õîðâàòèÿ
10.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïîëüøà – Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ
12.40, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ãåð-
ìàíèÿ – Óêðàèíà
15.00, 18.00, 21.00 Âñå íà ôóòáîë!

15.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Áðàçè-
ëèÿ – Ïåðó
18.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Èð-
ëàíäèÿ – Øâåöèÿ
21.45 «Äåñÿòêà!» (16+)
22.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
23.00 Ä/ö «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî. Ïå-
ðåä ïîåäèíêîì» (16+)
23.30 «Ðèî æäåò» (16+)
01.00 Ä/ö «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
02.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
03.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Ìåêñè-
êà – Âåíåñóýëà

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Âåðüòå ìíå, ëþäè»

11.55 «Ýíèãìà. Ñýð Òèì Ñìèò»
12.40, 00.25 Ä/ô «×àïëèí èç Àôðèêè»
13.35 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî 
õîðà. «Ëþáî, áðàòöû, ëþáî...» 
14.35 Ñïåêòàêëü «Ðåâèçîð» 
17.50 Êîíöåðò â Áîëüøîì çàëå Ìî-
ñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè. Õèáëà Ãåðç-
ìàâà è äðóçüÿ... 
19.05 Õ/ô «Âçðîñëûå äåòè»
20.20 Ëèíèÿ æèçíè. Ëþäìèëà Õèòÿåâà
21.10 Õ/ô «Ïîäíÿòàÿ öåëèíà»
23.00 Êàòÿ è Ìàðèýëü Ëàáåê, Ñåì¸í 
Áû÷êîâ è Âåíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð. «Ëåòíèì âå÷åðîì âî äâîðöå 
Ø¸íáðóíí»
01.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øåðëîê 
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí»
01.40 Èñêàòåëè. «Íåçàòåðÿííûé ìèð»
02.25 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñêðèïè÷íûå 
ñîëî èç áàëåòîâ.

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà» (16+)
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Ò/ñ 

«Èãðà» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
19.20 Ò/ñ «Èãðà. Ðåâàíø» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.55 ß õóäåþ (16+)
00.55 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.45 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëà-
äà» (12+)

07.35 Õ/ô «Ìîÿ ìîðÿ÷êà» (12+)
09.05 Ä/ô «Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà ìíå 
óçîðîâ íåòó» (12+)
09.55 Õ/ô «Âèé» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+) 
13.50, 14.45 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áî-
áàõ» (12+)
16.20 Õ/ô «Òîëüêî íå îòïóñêàé ìåíÿ» 
(16+)
20.05 Õ/ô «Êðåìåíü. Îñâîáîæäåíèå» 
(16+)
00.30 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.40 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
02.00 «Çàäîðíîâ áîëüøå ÷åì Çàäîð-
íîâ» (12+)
03.25 Õ/ô «34-é ñêîðûé» (12+)
05.05 Ä/ô «Ðóññêèé «ôîêñòðîò» (12+)

REN TV 
05:00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+
07:00 Ò/ñ «Ãàèøíèêè» 16+

23:30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ñîëäàòà 
Èâàíà ×îíêèíà» 16+

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ÒÍÒ.Mix» (16+)

09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 18.00 19.00 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Èãðà â ñìåðòü» (16+)
02.50 Õ/ô «Äîòÿíóòüñÿ äî ñîëíöà» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
05.55 Ò/ñ «Ïîëèòèêàíû» (16+)
06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)

07.25 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ô «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà», 
«Âåñ¸ëîãî Ìàäàãàñêàðà!» (6+) 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.25 Ì/ô «Áàðàøåê Øîí» (6+)
10.55 Ì/ô «Òóðáî» (6+)
12.40 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» (6+)
14.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» (0+)
16.00 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð», 
«Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
16.30 Õ/ô «2012» (16+)
19.35 Õ/ô «Äåñÿòü ÿðäîâ» (12+)
21.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé îõîòíèê íà 
âåäüì» (16+)
23.30 Õ/ô «Æåíùèíû ïðîòèâ ìóæ-
÷èí» (18+)
01.10 Õ/ô «Íåðåàëüíàÿ ëþáîâü» (12+)
02.45 «Âçâåøåííûå ëþäè. Ëó÷øåå» (16+)
04.45 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.30 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30, 0.40 «Àôèøà» (12+)
12.00 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
12.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.30 «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî 
èñêóññòâà» (12+)
14.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
14.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.30 Õ/ô «Âèâàò, ãàðäåìàðèíû!» 
(12+)
18.05 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû III» (12+)
20.05 Êîíöåðòíûé çàë (12+)
20.35 «Ïðî êèíî» (12+)
21.00 Õ/ô «Àâèàòîð» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)

07.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)

20.10 Õ/ô «Áîìæèõà» (16+)
22.05 Õ/ô «Áîìæèõà-2» (16+)
00.30 Õ/ô «Äæåéí Ýéð» (16+)
02.35 Ä/ö «Áëèçêèå ëþäè» (16+)

×Å 
06.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðå-
çèäåíòà» (0+)

08.40 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè «Ðåçè-
äåíò» (0+)
11.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (12+)
15.35 Ò/ñ «Îôèöåðû-2. Îäíà ñóäüáà 
íà äâîèõ» (16+)
00.25 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Òóø¸íêà» (16+)
02.30 Õ/ô «Êðåìåíü» (16+)
04.15 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
08.45 Õ/ô «Âîñõîä òüìû» (12+)

10.45 Õ/ô «Ïÿòîå èçìåðåíèå» (16+)
13.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèå äíè íà Ìàðñå» 
(16+)
15.00 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëîãî» (12+)
17.00 Õ/ô «Ïîë. Ñåêðåòíûé ìàòåðè-
àëü÷èê» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñîëäàò» (16+)
21.00 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Àäâîêàò äüÿâîëà» (16+)
03.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Õ/ô «Íà çëàòîì êðûëüöå 
ñèäåëè...»

08.25, 09.15, 13.15, 14.35, 18.20 Ò/ñ 
«Çàêîëäîâàííûé ó÷àñòîê» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
20.30 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè» (12+)
22.20 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.05 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû»
03.05 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 13 èþíÿ
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ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.45, çàõîä 21.15, äîëãîòà äíÿ 17.30. ËÓÍÀ. çàõîä 1.08, âîñõîä 13.25, 2-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Òåëåíîâîñòè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55, 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ôàëüøèâàÿ íîòà» (12+)
23.50 Âåñòè. doc (16+)
01.50 «Èììóíèòåò. Êîä âå÷íîé æèçíè. 
Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. Èñïûòàíèå ñòðà-
õîì» (12+)
03.25 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
Óðóãâàé – ßìàéêà
07.20, 08.30, 10.35, 11.40, 

13.45, 15.50 Íîâîñòè
07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Ìåêñè-
êà – Âåíåñóýëà
10.40 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
11.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Èð-
ëàíäèÿ – Øâåöèÿ
13.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Èñ-
ïàíèÿ – ×åõèÿ
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Áåëüãèÿ – Èòàëèÿ
18.00, 21.00, 00.00 Âñå íà ôóòáîë!
18.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Àâ-
ñòðèÿ – Âåíãðèÿ
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïîðòóãàëèÿ – Èñëàíäèÿ
01.00 Ä/ô «Òðîéíàÿ êîðîíà» (16+)
02.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
03.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. ×èëè – 
Ïàíàìà

05.05 «ÒÎÏ-10 ôóòáîëèñòîâ, ÷üþ êà-
ðüåðó ðàçðóøèëè òðàâìû» (12+)
05.15 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Àðãåí-
òèíà – Áîëèâèÿ

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Àíòèãîíà», «Ëåãêàÿ âèíà»
12.10 «Ýðìèòàæ»
12.35 Õ/ô «Èäó íà ãðîçó»
15.10 Õ/ô «Ïîäíÿòàÿ öåëèíà»
16.40 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû 
Êàëàõàðè»
16.55 Êîíöåðò «Ëåòíèì âå÷åðîì âî 
äâîðöå Ø¸íáðóíí»
18.30, 01.55 «Ïîëèãëîò» Êèòàéñêèé ñ 
íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! 
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Áîðèñ Áà-
áî÷êèí è Åêàòåðèíà Ãåîðãèåâà
21.50 «Èãðà â áèñåð»
22.35 Ä/ô «Âàëåðèé Ãåðãèåâ. Ñèìôî-
íèÿ ïîä ñòóê êîëåñ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Áóääåíáðîêè»
01.20 Ê.Ñåí-Ñàíñ. Ñèìôîíèÿ ¹ 2.
02.40 Ä/ô «Øåëêîâàÿ áèðæà â Âàëåí-
ñèè. Õðàì òîðãîâëè»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Èãðà. Ðåâàíø» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò» (16+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)

08.30 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-3» (12+)

10.40 Ä/ô «Åëåíà Ñàôîíîâà. Â ïîèñ-
êàõ ëþáâè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà. «Áåñïîêîéíîé 
íî÷è!» (16+)
15.40 Õ/ô «Þðî÷êà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Êàçíîêðàäû» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Êðåìåíü. Îñâîáîæäåíèå» 
(16+)
04.10 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áîáàõ» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ñîëäàòà Èâàíà ×îíêèíà» 
(16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Â äóøíîì òóìàíå Âñåëåí-
íîé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êî-
íåì» (6+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Çâåçäíûé äåñàíò» (16+)
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/Ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåçäèå» (18+)
02.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
07.30 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæå-

êîì» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 13.00 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 19.30, 
20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «×îï» (16+)

21.00, 04.10 Õ/ô «Äåòêà» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (18+)
02.00 Õ/ô «Äîì âîñêîâûõ ôèãóð» (16+)
06.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.35 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (0+)
08.00 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð», 
«Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
08.35 «Åðàëàø» (0+)
10.00 Õ/ô «Íåðåàëüíàÿ ëþáîâü» (12+)
11.35 Õ/ô «Äåñÿòü ÿðäîâ» (12+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþ-
áèìîå» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé îõîòíèê íà 
âåäüì» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
21.00 Õ/ô «Ðàéîí ¹9» (16+)
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (18+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 «Âçâåøåííûå ëþäè. Ëó÷øåå» (16+)
03.45 Õ/ô «Ëîâè ìîìåíò» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 20.05, 0.05 
«Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.20, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.40 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.05 Ñåðèàë «Àòëàíòèäà» (16+)
12.20 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
13.10 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
14.00, 17.15 «Ïðåçåíòàöèÿ ïðîãðàììû 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè»
15.35 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
18.50 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
19.00 «Ôèíèø» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
21.10 Õ/ô «Êàëà÷è» (12+)
23.05 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
13.00 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
14.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)

18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
20.50, 02.25 Ò/ñ «Âðà÷èõà» (16+)
22.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Áîìæèõà» (16+)
04.10 Ä/ö «Áëèçêèå ëþäè» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.10 Ò/ñ «Îôèöåðû 2. Îäíà 

ñóäüáà íà äâîèõ» (16+)
15.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Òóø¸íêà» 
(16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
23.30 Õ/ô «Áóìåð» (18+)
01.45 Õ/ô «Êðåìåíü» (16+)
03.30 Õ/ô «×óäíàÿ äîëèíà» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» 
(16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Ñîëäàò» (16+)
01.00 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (16+)
03.00 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Ïàðê Àâåíþ, 
666» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10 Õ/ô «Ïîëîñà ïðåïÿò-

ñòâèé» (12+)
08.00, 09.15 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿí-
êè»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 14.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê» (16+)
12.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» Íèêîëàé 
Âàëóåâ (6+)
17.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» (6+)
18.30 Ä/ô «Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù» 
(6+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «Íåáî â îãíå» (12+)
00.20 Õ/ô «Îëåíüÿ îõîòà» (12+)
01.45 Ò/ñ «Ñîëî íà ìèííîì ïîëå» 
(16+)
05.30 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)

Âòîðíèê, 14 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.45, çàõîä 21.15, äîëãîòà äíÿ 17.30. ËÓÍÀ. çàõîä 1.27, âîñõîä 14.31, 2-ÿ ôàçà

ÍåáëàãîïðèÿòíûåÍåáëàãîïðèÿòíûå
äíèäíè
è ÷àñûè ÷àñû
â èþíåâ èþíå

1010 (20.00–21.00) (20.00–21.00)

1515 (9.00–10.00) (9.00–10.00)

2121 (12.00–13.00) (12.00–13.00)

2525 (7.00–8.00) (7.00–8.00)

2929 (18.00–19.00) (18.00–19.00)

3030 (20.00–22.00) (20.00–22.00)

ФотоФото Сергея  Сергея АГАФОНОВААГАФОНОВА

07.45 Ä/ô «Õî÷ó çà-
ìóæ!» (16+)
08.45 Õ/ô «Óíåñ¸ííûå 
âåòðîì» (16+)
13.05 Ò/ñ «Ñêàðëåòò» (16+)

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; 
êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17, 8-910-702-12-42; å-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:000000:120, ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü». Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ 
ðàáîò – Êîðíåâ Àðòåì Ãåííàäüåâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïîòåõèíà, ä. 45), äåéñòâóþùèé 
ïî äîâåðåííîñòè îò Çàâîçîâà Âàñèëèÿ Ñåðãååâè÷à (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êîâàëåâ-
êà), Ëåáåäåâîé Ðàèñû Ñåðãååâíû (àäðåñ: ã. Òóëà, óë. Í. Íåìàí, ä. 37à, êâ. 25). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 
18,3 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:120 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Ñâîáîäíàÿ æèçíü»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
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×åòâåðã, 16 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.44, çàõîä 21.17, äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ. çàõîä 2.08, âîñõîä 16.43, 2-ÿ ôàçà

Ñðåäà, 15 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.45, çàõîä 21.16, äîëãîòà äíÿ 17.31. ËÓÍÀ. çàõîä 1.47, âîñõîä 15.37, 2-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Êîðîëü áèëüÿðäà» 
(16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
11.55, 14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
Ðîññèÿ – Ñëîâàêèÿ
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ôàëüøèâàÿ íîòà» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.55 «Þðèé Àíäðîïîâ. Òåððà Èí-
êîãíèòà. Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà. 
Ýëåêòðîííûå äåíüãè. Óãðîçû ñîâðå-
ìåííîãî ìèðà. Æàæäà ïëàíåòàðíîãî 
ìàñøòàáà» (12+)
03.20 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (12+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 
Àðãåíòèíà – Áîëèâèÿ
07.20, 08.30, 10.35, 13.00, 15.50 

Íîâîñòè
07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. ×èëè – 
Ïàíàìà
10.40, 06.00 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (16+)
11.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Àðãåí-
òèíà – Áîëèâèÿ
13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Àâ-
ñòðèÿ – Âåíãðèÿ
15.05, 18.00, 21.00, 00.00 Âñå íà ôóò-
áîë!
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïîðòóãàëèÿ – Èñëàíäèÿ
18.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ðó-
ìûíèÿ – Øâåéöàðèÿ
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ôðàíöèÿ – Àëáàíèÿ
01.00 Õ/ô «Ìèñòåð 3000» (12+)
03.00 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì èãðà» (16+)
05.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ», «Äå-
ðåâî áåç êîðíåé»
12.10 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé 
êðàé â Àïåííèíàõ»
12.25, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Çîä÷èé 
Èâàí Ñòàðîâ»
13.25, 23.50 Õ/ô «Áóääåíáðîêè»
15.10 Õ/ô «Ïîäíÿòàÿ öåëèíà»
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Êóçüìà 
Ïåòðîâ-Âîäêèí è Ìàðèÿ Æîçåôèíà 
Éîâàíîâè÷
17.35 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè÷å-
ñêèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà
18.30, 01.55 «Ïîëèãëîò» Êèòàéñêèé ñ 
íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! 
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.10 Ä/ô «Ãëåá Êîòåëüíèêîâ. Ñòðîïà 
æèçíè»
21.55 «Áðèòàíñêàÿ èìïåðèÿ»
22.35 Ä/ô «Âèêòîð Çàõàð÷åíêî. Ïîð-
òðåò íà ôîíå õîðà»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ñîëèñòû Íàöèîíàëüíîãî àêàäå-
ìè÷åñêîãî îðêåñòðà íàðîäíûõ èíñòðó-
ìåíòîâ Ðîññèè èì. Í.Ï.Îñèïîâà
02.40 Ä/ô «Ðåéìññêèé ñîáîð. Âåðà, 
âåëè÷èå è êðàñîòà»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»

09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Èãðà. Ðåâàíø» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)

08.50 Õ/ô «Ãðóç áåç ìàðêèðîâêè» (12+)
10.35 Ä/ô «Ìèõàèë Äåðæàâèí. Ìíå 
âñ¸ åù¸ ñìåøíî» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Êàçíîêðàäû» 
(16+)

15.40 Õ/ô «Þðî÷êà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà» (16+)
20.00 Ïðÿìîé ýôèð ñ ìýðîì Ìîñêâû
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ëè÷íûå ìàíüÿêè çâ¸çä» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «Òîëüêî íå îòïóñêàé ìåíÿ» 
(16+)
04.45 Õ/ô «Âèé» (12+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Êîñìîíàâòû ñ äðóãèõ ïëà-
íåò» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Çâåçäíûé äåñàíò» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Öåíòóðèîí» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåçäèå» (18+)
02.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)

07.30 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 13.00 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 19.30, 
20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «×îï» (16+)
21.00, 04.10 Õ/ô «Õî÷ó êàê òû» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (18+)
01.55 Õ/ô «Ïåðåêðåñòîê Ìèëëåðà» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (0+)
08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.30 Õ/ô «Ðàéîí ¹ 9» (16+)
11.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)

15.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
21.00 Õ/ô «Êîâáîè ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (16+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
00.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
04.50 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
11.05, 14.05 Ñåðèàë «Àòëàíòèäà» (16+)
12.20 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
13.10 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35, 0.40 «Ôèíèø» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» (12+)
18.30 «Áðåíäû» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
21.10 Õ/ô «Èãðà áåç ïðàâèë» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30, 23.40, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.50 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
12.50 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
13.50 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
18.00 Ä/ô «Æàííà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
20.50, 02.25 Ò/ñ «Âðà÷èõà» (16+)
22.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Áîìæèõà 2» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
06.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)

07.30 «Äîáðîå äåëî» (12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00 Õ/ô «Íåâåçó÷èå» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
23.30 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòîðîé» (16+)
01.45 Õ/ô «Áóìåð» (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» (16+)
23.00 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
01.00 Õ/ô «Ýêñêàëèáóð» (12+)
03.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Ïàðê Àâåíþ, 666» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.15 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé 

çàêðûë ãîðîä»
07.55, 09.15 Õ/ô «Ìû èç äæàçà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 14.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê» (16+)
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» Íèêîëàé 
Ðàñòîðãóåâ (6+)
17.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» (6+)
18.30 Ä/ô «Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù» 
(6+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «Íåáî â îãíå» (12+)
00.15 Õ/ô «Ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè íå 
ãàðàíòèðóþ...» (12+)
02.00 Õ/ô «Òàéíà âèëëû «Ãðåòà» (6+)
04.00 Õ/ô «Ñïÿùèé ëåâ» (6+)
05.30 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè

09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.50 ×Å ïî ôóòáîëó-2016. Ñáîðíàÿ 
Àíãëèè – ñáîðíàÿ Óýëüñà
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «ßðîñòü» (18+)
03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55, 14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ôàëüøèâàÿ íîòà» (12+)
21.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
Ãåðìàíèÿ – Ïîëüøà
23.45 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ìàéîðà Áà-
ðàíîâà» (16+)
01.55 «Êàçàêè. ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. 
Õðàíèòü âå÷íî» (12+)
03.25 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (12+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 17.15 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñî-
ïåðíèêè» (16+)

07.00, 08.35, 10.40, 12.45, 14.50 Íîâîñòè
07.05, 16.15 Âñå íà Ìàò÷!
08.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ðó-
ìûíèÿ – Øâåéöàðèÿ
10.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ôðàíöèÿ – Àëáàíèÿ
12.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ðîñ-
ñèÿ – Ñëîâàêèÿ
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Âñå íà ôóòáîë!
15.45 Ä/ö «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî. Ïå-
ðåä ïîåäèíêîì» (16+)
16.45 Ä/ô «Õèìèÿ ôóòáîëà» (12+)
17.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
18.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Óêðàèíà – Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ
21.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî ïðî-
òèâ Âÿ÷åñëàâà Âàñèëåâñêîãî
01.00 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì èãðà» (16+)
03.00 Ä/ô «Áðàòüÿ íàâåê» (16+)
04.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 1/4 
ôèíàëà

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Îíà æäåò», «Ëåñà Âàâèëî-
íà», «Òå÷åíèå», «Ïîáåäà»
12.10 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî 
íåáåñ»
12.25, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Àäûãñêàÿ 
êóõíÿ»
13.25 Õ/ô «Áóääåíáðîêè»
15.10 Õ/ô «Ïîäíÿòàÿ öåëèíà»
16.50 Ä/ô «Ãëåá Êîòåëüíèêîâ. Ñòðîïà 
æèçíè»
17.35 Äìèòðèé Þðîâñêèé è Ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð Ìîñêâû «Ðóññêàÿ ôè-
ëàðìîíèÿ»
18.30, 01.55 «Ïîëèãëîò» Êèòàéñêèé ñ 
íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! 
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé Ïóòèëîâ
21.00 Ä/ô «Âàðëàì Øàëàìîâ. Îïûò 
þíîøè»
21.55 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.45 Ä/ô «Ñåðãåé Óðñóëÿê. Ñòðàííàÿ 
ïàìÿòü íåïðîæèòîé æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Òàêîé êðàñèâûé ìàëåíü-
êèé ïëÿæ»
01.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ñåðãåé è 
Àíàñòàñèÿ Êóðåõèíû
02.40 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì, 
ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»

09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Èãðà. Ðåâàíø» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)

08.35 Õ/ô «Óòðåííèå ïîåçäà» (12+)
10.20 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íå-
óæåëè ýòî ÿ?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ëè÷íûå ìàíüÿêè çâ¸çä» (12+)
15.40 Õ/ô «Ðîçà ïðîùàëüíûõ âåòðîâ» 
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Ñêàíäàëû ñ ïðîñëóø-
êîé» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñìåðòü íà ñú¸ìî÷íîé ïëî-
ùàäêå» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ãðàæäàíêà Êàòåðèíà» (12+)
03.50 Õ/ô «Ãðóç áåç ìàðêèðîâêè» (12+)
05.20 Ä/ô «Åëåíà Ñàôîíîâà. Â ïîèñ-
êàõ ëþáâè» (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.30 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Èìïåðàòîðû ñ ñîñåäíåé 
çâåçäû» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Öåíòóðèîí» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Íåèçâåñòíûé» (16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåçäèå» (18+)
02.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
07.30 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 13.00 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 19.30, 
20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «×îï» (16+)
21.00, 04.20 Õ/ô «Íåìíîæêî áåðå-
ìåííà» (16+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (18+)
02.10 Õ/ô «Öåïíàÿ ðåàêöèÿ» (16+)
04.15 «ÒÍÒ-Club» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.50 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (0+)
08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.40 Õ/ô «Êîâáîè ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (16+)
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)

21.00 Õ/ô «Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå. 
Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ» (16+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
00.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.40 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ñåðèàë «Àòëàíòèäà» (16+)
12.20 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
13.10, 23.05 «Ôèíèø» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
21.10 Õ/ô «Ìàëåíüêèé óáèéöà» (16+)
0.40 «Êíèãà æàëîá» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
13.05 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
14.05 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
20.50, 02.30 Ò/ñ «Âðà÷èõà» (16+)
22.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Áðàê ïî-èòàëüÿíñêè» 
(16+)

×Å 
06.00, 05.15 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)

07.30 «Äîáðîå äåëî» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

10.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00 Õ/ô «Ïðèøåëüöû â Àìåðèêå» 
(0+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
23.30 Õ/ô «Àíòèáóìåð» (16+)
01.00 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòîðîé» 
(16+)
03.15 Õ/ô «Âðåìÿ ïå÷àëè åù¸ íå ïðè-
øëî» (12+)

ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Ïüÿíûé ðàññâåò» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
06.25, 09.15 Ò/ñ «Àäúþòàíò åãî 

ïðåâîñõîäèòåëüñòâà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 14.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê» (16+)
12.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àíäðååì 
Ëóãîâûì. Òåìíàÿ ñòîðîíà ìåäèöèíû» 
(12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» Âëàäèìèð 
Õîòèíåíêî (6+)
17.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(6+)
18.30 Ä/ô «Îõîòà íà Ãèòëåðà» (16+)
19.20 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «Íåáî â îãíå» (12+)
00.20 Õ/ô «Ñàøêà» (6+)
02.05 Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà»
03.50 Õ/ô «Ìàëü÷èøêó çâàëè êàïèòà-
íîì»

Продаются: теплицы, навесы, хозблоки, вольеры – от 13900.
Доставка бесплатная!        8-916-142-37-53, 8-916-300-71-98

Ðåêëàìà

p ` q ) h q Š j `p ` q ) h q Š j `
r ) ` q Š j n br ) ` q Š j n b Ðåêëàìà



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.10, 06.10 Õ/ô «Êàê óêðàñòü 
ìèëëèîí»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00Íîâîñòè
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
08.35 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Ìèõàèë Äåðæàâèí. Âî âñåì âè-
íîâàò Øèðâèíäò» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
15.15 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè»
17.20 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
19.15 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà Ìàëèíèíà 
«Ñåðåáðÿíûé áàë» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
00.10 Õ/ô «Ôîðñàæ 6» (16+)
02.35 Õ/ô «Áîñèêîì ïî ìîñòîâîé» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
07.40, 11.25, 14.20 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà

08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ. (12+)
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 «Ëè÷íîå. Ìèõàèë Áîÿðñêèé» (12+)
11.35, 14.30 Õ/ô «Âðà÷èõà» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Îò ïå÷àëè äî ðàäîñòè» (12+)
00.55 Õ/ô «Âå÷íàÿ ñêàçêà» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-2» (12+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (16+)
07.00, 10.50, 12.55 Íîâîñòè

07.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. ×å-
õèÿ – Õîðâàòèÿ
10.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Èòà-
ëèÿ – Øâåöèÿ
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Èñ-
ïàíèÿ – Òóðöèÿ
15.00, 18.00, 21.00 Âñå íà ôóòáîë!
15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Åâðîïû. 
Êâàëèôèêàöèÿ
17.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Áåëüãèÿ – Èðëàíäèÿ
18.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Èñ-
ëàíäèÿ – Âåíãðèÿ
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïîðòóãàëèÿ – Àâñòðèÿ
01.00 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà æèçíè» (16+)
02.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 1/4 
ôèíàëà

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Åùå ëþáëþ, åùå 
íàäåþñü...»

11.20 Ä/ô «Õîä ê çðèòåëüíîìó çàëó... 
Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé»
12.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ãîëîñà ãîð 
è ðàâíèí»

12.35 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.05 «Ýòî áûëî íåäàâíî, ýòî áûëî 
äàâíî...» Îðêåñòð èì. Í.Ï. Îñèïîâà
14.10 Ñïåêòàêëü «Ìîñêîâñêèé õîð» 
16.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äþéì»
19.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.10 Õ/ô «Ãîðîä çàæèãàåò îãíè»
21.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñîêóðîâ»
22.25 Õ/ô «Ñîëíöå»
00.15 Ä/ô «Ìàäàãàñêàð. Çåëåíûå ñî-
êðîâèùà Êðàñíîãî îñòðîâà»
01.10 Åâðîïåéñêèé îðêåñòð Ãëåííà 
Ìèëëåðà ïîä óïðàâëåíèåì Âèëà Ñàë-
äåíà. «Â íàñòðîåíèè» 
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Çíàêîìûå 
êàðòèíêè»
01.55 Èñêàòåëè. «Àëóòîí. ñåêðåò Øà-
òàíû»
02.40 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â äî-
ëèíå Òâèôåëôîíòåéí. Çàøèôðîâàííîå 
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»

ÍÒÂ 
05.00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí» (16+)
05.35 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà» (16+)

07.25 Ñìîòð.
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ» (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.10 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Ïðèçíàíèå ýêîíîìè÷åñêî-
ãî óáèéöû» (12+)
17.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô «Ìåñòü áåç ïðàâà ïåðåäà-
÷è» (16+)
23.50 Ä/ô «Ìîÿ Àëëà. Èñïîâåäü åå 
ìóæ÷èí» (16+)
00.50 Õ/ô «Íà ãëóáèíå» (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.20 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.55 Õ/ô «Ñêàçêà î æåíùèíå 
è ìóæ÷èíå» (16+)

08.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
09.00 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ä/ô «Ñìåðòü íà ñú¸ìî÷íîé ïëî-
ùàäêå» (12+)
12.35 Õ/ô «Âñ¸ âîçìîæíî» (16+)
14.45 Ä/ô «Ìèìèíî» (12+)
15.15 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-4» (12+)
17.20 Õ/ô «Òðè ñ÷àñòëèâûõ æåíùè-
íû» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.40 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
03.10 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
04.45 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

REN TV 
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
05.20 Õ/ô «Äåâóøêà èç âîäû» 
(16+)

07.20 Õ/ô «Îñòðîâ» (12+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00, 01.50 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ» (16+)
20.50, 03.40 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ 2. Èõ ïåðâîå çàäàíèå» (16+)
22.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-3. 
Ïîâòîðíîå îáó÷åíèå» (16+)
00.10 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-4. 
Ãðàæäàíñêèé ïàòðóëü» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
07.30 Ò/ñ «Ñåëôè»

08.00, 08.30 «ÒÍÒ.Mix» (16+)
09.00 Ò/ñ «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» (18+)
12.30, 01.15 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
20.40 Õ/ô «Äåíü íåçàâèñèìîñòè» (12+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.50 Õ/ô «Òðîÿ» (16+)
04.50 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
05.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà-4» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 23.45 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
12.00 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» (12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.30 Õ/ô «Àëõèìèêè» (12+)
17.30 Êîíöåðòíûé çàë (16+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.15 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00 Ä/ô «Ïåðååçä íà òûñÿ÷ó òîíí» 
(12+)
21.00 Õ/ô «×òåö» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 00.00, 05.25 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.25 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî êðèâûõ çåð-
êàë» (16+)
09.55 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó» 
(16+)
13.55, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.05 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû â Ðîñ-
ñèè» (16+)
00.30 Õ/ô «Íà ïåðåïóòüå» (16+)
02.25 Ä/ö «Áëèçêèå ëþäè» (16+)

×Å 
06.00, 03.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.50 Õ/ô «Îñëèíàÿ øêóðà» (0+)
10.05 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» (0+)
13.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)

15.00 Õ/ô «Õàðëè Äýâèäñîí è êîâáîé 
Ìàëüáîðî» (0+)
16.55 Õ/ô «Êîëîíèÿ» (16+)
18.45 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
20.45 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
23.45 «100 âåëèêèõ ãîëîâ» (16+)
00.45 Ä/ö «Ñòðàñòè ïî Àðêòèêå. ×åðåç 
øåñòü àðêòè÷åñêèõ ìîðåé» (16+)
01.55 Ä/ö «Ñòðàñòè ïî Àðêòèêå. Àð-
êòè÷åñêîå áðàòñòâî» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
11.15 Õ/ô «Ëóíè Òþíç. Ñíîâà â äåëå» 
(12+)
13.00 Õ/ô «Ïîäàðîê íà Ðîæäåñòâî» (0+)
14.45, 01.30 Õ/ô «Äæóíèîð» (6+)
16.45 Õ/ô «Áëèçíåöû» (0+)
19.00 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ-2» (0+)
21.15 Õ/ô «Çàòåðÿííûé ìèð» (12+)
23.15 Õ/ô «Èñòâèêñêèå âåäüìû» (16+)
03.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «×óê è Ãåê»
07.05 Õ/ô «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí» (12+)
11.40, 13.15 Õ/ô «Äîñòîÿíèå ðåñïó-
áëèêè»
14.45 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ»
16.20 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
18.20, 22.20 Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä Êîâåëåì»
22.45 Õ/ô «Âàì – çàäàíèå» (16+)
00.25 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî» (6+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 9.06.2016 9.06.2016 ¹ ¹ 22 (11411)22 (11411) 99
Ïÿòíèöà, 17 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.44, çàõîä 21.17, äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ. çàõîä 2.31, âîñõîä 17.48, 2-ÿ ôàçà

Ñóááîòà, 18 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.44, çàõîä 21.17, äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ. çàõîä 2.59, âîñõîä 18.51, 2-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè

09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.50 ×Å ïî ôóòáîëó-2016. Ñáîðíàÿ 
Èñïàíèè – ñáîðíàÿ Òóðöèè
00.00 Õ/ô «Óáåé ìåíÿ òðèæäû» (18+)
01.40 Õ/ô «Áîëüøîé Ëåáîâñêè» (18+)
03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
11.55, 14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
Èòàëèÿ – Øâåöèÿ
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ôàëüøèâàÿ íîòà» (12+)
22.55 Õ/ô «Ïðîåçäíîé áèëåò» (16+)
03.00 «Þðèé Ñîëîìèí. Âëàñòü òàëàí-
òà» (12+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.35, 08.00, 08.35, 10.40, 
12.45, 14.50, 15.45, 17.50, 21.45 
Íîâîñòè

06.40, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (16+)
08.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Óêðàèíà – Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ
10.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ãåð-
ìàíèÿ – Ïîëüøà
12.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Àí-
ãëèÿ – Óýëüñ
15.00, 18.00, 21.00 Âñå íà ôóòáîë!
15.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 1/4 
ôèíàëà
18.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. ×å-
õèÿ – Õîðâàòèÿ
21.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî (16+)
01.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ Ëèãà. Ìóæ-
÷èíû. Ðîññèÿ – Ñåðáèÿ
03.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 1/4 
ôèíàëà

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Ä/ô «Åâãåíèé Âó÷åòè÷. Ýïîõà â 
êàìíå»
11.00 Ä/ô «Èáèöà. Î ôèíèêèéöàõ è 
ïèðàòàõ»
11.15 Ä/ô «Àíäðþõà», Õ/ô «Îíè 
óøëè îò ìåíÿ»
12.15 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Ôèëè-
ìîíîâñêàÿ èãðóøêà
12.30, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Äåðåâíÿ 
Íèêàíäðîâî. Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü
13.25 Õ/ô «Òàêîé êðàñèâûé ìàëåíü-
êèé ïëÿæ»
15.10 Õ/ô «Îøèáêà èíæåíåðà Êî÷èíà»
16.55 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà è èêî-
íîïî÷èòàíèÿ»
17.10 Íàöèîíàëüíûé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Èòàëüÿíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
òåëåðàäèîêîìïàíèè RAI.
18.30, 01.55 «Ïîëèãëîò» Êèòàéñêèé ñ 
íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! 
19.15 Ä/ô «Ëàõîð. Ñëåïîå çåðêàëî 
ïðîøëîãî»
19.45 Èñêàòåëè. «Àëóòîí. ñåêðåò Øà-
òàíû»
21.00 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-ðà-
äóãà»
21.15 Õ/ô «Åùå ëþáëþ, åùå íàäå-
þñü...»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Ëåâ Äîäèí
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ãåðîè óñòàëè»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Âíå èãðû»
02.40 Ä/ô «Âèëëåìñòàä. Ìàëåíüêèé 
Àìñòåðäàì íà Êàðèáàõ»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 ×Ï.Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.15 Ò/ñ «Èãðà. Ðåâàíø» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 Ä/ô «Êðåìëåâñêàÿ ðóëåòêà» 
(12+)
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.25 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâåð» (16+)
03.20 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç òû-
ñÿ÷è» (12+)

09.35, 11.50, 14.50 Õ/ô «Ìåæäó äâóõ 
îãíåé» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà» (16+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+)
00.25 Õ/ô «Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò äëÿ íà-
ñëåäíèöû» (16+)
03.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
03.50 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííèêîâà»
05.20 Ä/ô «Ìàðëåí Äèòðèõ. Âîçâðà-
ùåíèå íåâîçìîæíî» (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Íåèçâåñòíûé» (16+)
17.00 Ä/ï «Òðåòüÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ. 
Áèòâà çà ðåñóðñû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñòðîâ» (12+)
22.30 Õ/ô «Ñõâàòêà» (16+)
00.45 Õ/ô «Èç Ïàðèæà ñ ëþáîâüþ» 
(16+)
02.30 Õ/ô «Çàêëÿòèå» (16+)
04.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
07.30 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 12.30 13.30 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 19.30 
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ðàçáîðêè â Ìàëåíüêîì 
Òîêèî» (18+)

03.35 Õ/ô «Áîæåñòâåííûå òàéíû ñå-
ñòðè÷åê ß-ß» (12+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà-4» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.50 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (0+)
08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.45 Õ/ô «Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå. 
Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ» (16+)
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ» (16+)
23.15 Õ/ô «Ôàêóëüòåò» (16+)
01.10 Õ/ô «Ëîâè ìîìåíò» (16+)
03.00 Õ/ô «Òàéíà Ðàãíàðîêà» (12+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íî-
âîñòè» (12+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 23.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ñåðèàë «Àòëàíòèäà» (16+)
12.20 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» (12+)
13.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» (16+)
17.15 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
18.10 «Ðîññèÿ áåç òåððîðà» (16+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.10 «12 èãðîê» (12+)
21.10 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñâàäüáà « (16+)
0.15 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.25 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
13.25 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
14.25 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)

18.00, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
20.50, 03.25 Ò/ñ «Âðà÷èõà» (16+)
22.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Êàðíàâàë» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 02.35 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)

07.30 «Äîáðîå äåëî» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30, 12.35 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
10.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
14.35 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» (0+)
17.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
19.30 Õ/ô «Õàðëè Äýâèäñîí è êîâáîé 
Ìàëüáîðî» (0+)
21.30 Õ/ô «Êîëîíèÿ» (16+)
23.20 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê Äæîííè» (18+)
01.10 Õ/ô «Àíòèáóìåð» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-

ïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 2» (16+)
23.45 Õ/ô «Øêàòóëêà ïðîêëÿòèÿ» (16+)
01.30 Õ/ô «Àíîíèì» (16+)
04.00, 05.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Êðàñíûé áàðîí» 
(12+)
06.55, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Àäúþ-

òàíò åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
12.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» (6+)
14.15 Ò/ñ «Âíèìàíèå, ãîâîðèò Ìî-
ñêâà!» (12+)
18.30 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ»
20.00 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà»
22.20 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» (12+)
00.05 Ò/ñ «×åëîâåê â ïðîõîäíîì äâî-
ðå» (12+)

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Çàõâàò ïàðêîâî÷íîãî ìåñòà –
àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå

Ïðîáëåìà íåõâàòêè ïàðêîâî÷íûõ ìåñò â ñîâðåìåííûõ ãîðîäàõ ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî çëî-
áîäíåâíîé è íå îáõîäèò ñòîðîíîé äàæå òàêèå ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèå ãîðîäà, êàê Êèìîâñê

Âîò, êàê ïðîêîììåíòèðîâàë ýòó ïðîáëåìó ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Îëåã Åâãåíüåâè÷ Óëàíîâ:
– Çà÷àñòóþ æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïûòàþòñÿ ðåøèòü äàííûé âîïðîñ ïî-ñâîåìó: 

îãðàæäàþò çåìëþ ñòîëáèêàìè, âåøàþò òðîñ ïîä çàìêîì, íå äîïóñêàÿ íà ýòî ìåñòî äðóãèå 
àâòîìîáèëè. Îäíàêî äàííûå äåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì ïðàâîíàðóøåíèåì è âëå-
êóò çà ñîáîé íàëîæåíèå øòðàôà ñ ïîñëåäóþùèì äåìîíòàæåì ñàìîâîëüíîãî îãðàæäåíèÿ çà 
ñ÷åò ñàìîãî «çàñòðîéùèêà».

Íàïîìíèì, ÷òî çàíÿòü ïîä ïàðêîâêó ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ çàêîííûì ñïîñîáîì ìîæíî 
òîëüêî ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

1. Ïðèäîìîâàÿ òåððèòîðèÿ âêëþ÷åíà â êàäàñòðîâûé ïëàí ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.
2. Íà îáùåì äîìîâîì ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêîâ ðåøàåòñÿ âîïðîñ îá îãîðîæäåíèè îò-

ìåæåâàííîé ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè è ñîñòàâëÿåòñÿ ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ.
3. Ïðè ýòîì ïðàâà ó âñåõ ñîáñòâåííèêîâ äîìà ê äîñòóïó áóäóùåé ïàðêîâêè îäèíàêîâû.
4. Èìååòñÿ äîêóìåíò îá àðåíäå ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè è óñòàíîâêå øëàãáàóìà.
Âñå îñòàëüíûå ìåòîäû íå ÿâëÿþòñÿ çàêîííûìè!

Äæåêè ×àíà» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òàéî» (0+)
07.25, 08.30 Ì/ñ «Ñìåøà-
ðèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)
09.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)
11.00 Ì/ô «Ôðàíêåíâè-
íè» (12+)
12.35 Ì/ô «Ïóøèñòûå 
ïðîòèâ çóáàñòûõ» (6+)
14.10 Õ/ô «Ôàêóëüòåò» 
(16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå» (16+)
16.30, 17.45 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
19.15 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðî-
òèâ ïðèøåëüöåâ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ìîðñêîé 
áîé» (12+)
23.30 Õ/ô «Ýâîëþöèÿ» 
(12+)
01.25 Õ/ô «Òàéíà Ðàãíà-
ðîêà» (12+)
03.15 Õ/ô «Àíîíèì» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ»



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è 

«Êàòþøà»
07.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.35 «Çäîðîâüå» (16+)
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.15 «Ñëåäóé çà ìíîé»
10.40 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.40 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì»
13.40 «Çäîðîâî æèòü!» (12+)
15.40 «Ïðèçâàíèå». Ïðåìèÿ ëó÷øèì 
âðà÷àì Ðîññèè
17.40 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ» 
Ëåòíèé êóáîê â Ñî÷è (16+)
19.55 «Àôôòàð ææîò» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.50 Õ/ô «Àâãóñò» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïîõèùåííûé ñûí. Èñòî-
ðèÿ Òèôôàíè Ðóáèí» (12+)
03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Âîçâðàòà íåò» 
(12+)

07.00 Ìóëüòóòðî
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.25 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» 
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
12.30, 14.20 Ò/ñ «Ëþáîâü – íå êàð-
òîøêà» (16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Ò/ñ «Îõðàíÿåìûå ëèöà» (16+)
02.30 «Íåãðîìêîå êèíî Áîðèñà Áàðíå-
òà» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC

08.00, 11.05, 13.10, 18.05 Íîâîñòè
08.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
10.35 «Íåïàðíîå êàòàíèå» (16+)
11.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. 1/4 
ôèíàëà
13.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïîðòóãàëèÿ – Àâñòðèÿ
15.15, 20.10, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Åâðîïû
18.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Áåëüãèÿ – Èðëàíäèÿ
20.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Øâåéöàðèÿ – Ôðàíöèÿ
01.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ Ëèãà. Ìóæ-
÷èíû. Ðîññèÿ – Áîëãàðèÿ
03.00 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ – Èòàëèÿ
05.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Åâðîïû

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ëåòî Ãîñïîäíå. Äåíü Ñâÿ-

òîé Òðîèöû
10.35 Õ/ô «Ãîðîä çàæèãàåò îãíè»

12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ìýéáë 
Íîðìàí
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òåëåóò-
ñêàÿ çåìëèöà»
13.05 «Êòî òàì...»
13.30 Ä/ô «Ìàäàãàñêàð. Çåëåíûå ñî-
êðîâèùà Êðàñíîãî îñòðîâà»
14.25 Ãåíèè è çëîäåè. Ýðíñò Êðåíêåëü
14.55 Õ/ô «Êîðîëü-îëåíü»
16.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ãîòè÷åñêàÿ
16.35 Ñïåêòàêëü «Ïðèâåò îò Öþðóïû!»
18.05 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð Øèð-
âèíäò è Ìèõàèë Äåðæàâèí
19.00, 01.55 Èñêàòåëè. «Èñ÷åçíóâøèå 
ìîçàèêè ìîñêîâñêîãî ìåòðî»
19.50 Êîíöåðò áàðäîâñêîé ïåñíè âÃî-
ñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì Äâîðöå. 
«Íàøèõ ïåñåí óäèâèòåëüíàÿ æèçíü» 
20.50 Õ/ô «Ðóññêèé ðåãòàéì»
22.20 Îïåðà Äæ. Âåðäè «Òðóáàäóð»
01.00 Ä/ô «Õîä ê çðèòåëüíîìó çàëó... 
Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñî âå÷îðà 
äîæäèê»
02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî. Ñâÿùåííàÿ 
ãîðà»

ÍÒÂ 
05.05 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Ïðèçíàíèå ýêîíîìè÷åñêî-
ãî óáèéöû» (12+)
17.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.50 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðîçûãðûø» (16+)
23.55 ß õóäåþ (16+)
01.00 Õ/ô «Íà ãëóáèíå» (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Îïåðãðóïïà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 Õ/ô «Óòðåííèå ïîåçäà» 
(12+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.10 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííèêîâà»
10.05 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé. 
Ðîêîâîå âåçåíèå» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàí-
íîñòåé» (12+)
13.15 «Îäèí + Îäèí» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Æåíèõ ïî îáúÿâëåíèþ» 
(16+)
17.05 Õ/ô «Ïðèâåò îò «Êàòþøè» 
(12+)
20.55 Õ/ô «Óêðàäåííàÿ ñâàäüáà» 
(16+)
00.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.55 Õ/ô «Âñ¸ âîçìîæíî» (16+)
02.40 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è» 
(12+)
04.00 Ä/ô «Ôèäåëü Êàñòðî. Ôàâîðèò 
ÿçû÷åñêîãî áîãà» (12+)
05.20 Ä/ô «Ìèõàèë Äåðæàâèí. Ìíå 
âñ¸ åù¸ ñìåøíî» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-2. Èõ ïåðâîå çàäàíèå» 
(16+)

05.20 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-3. 
Ïîâòîðíîå îáó÷åíèå» (16+)
07.00 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäîâàòåëÿ 
Ñàâåëüåâà» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ÒÍÒ.Mix» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» 
(16+)
14.00 19.00 19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ëó÷øåå» (16+)
14.20 Õ/ô «Äåíü íåçàâèñèìîñòè» 
(12+)
17.00 Õ/ô «Áèòâà òèòàíîâ» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñòîëåòíèé ñòàðèê, êîòî-
ðûé âûëåç â îêíî è èñ÷åç» (18+)
03.20 Õ/ô «Äåííèñ-ìó÷èòåëü» (12+)
05.10 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» 

(16+)
06.20 Ì/ô «Ïóøèñòûå ïðîòèâ çóáà-
ñòûõ» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.15 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (0+)
10.15 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (12+)
11.55 Õ/ô «Ýâîëþöèÿ» (12+)
13.50 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Õ/ô «Ìîðñêîé áîé» (12+)
19.00 Õ/ô «Ïðåâîñõîäñòâî» (12+)
21.15 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ Z» (12+)
23.25 Õ/ô «Çàáûòîå» (16+)
01.10 Õ/ô «Àíîíèì» (16+)
03.45 «Âçâåøåííûå ëþäè. Ëó÷øåå» 
(16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 17.25, 23.35 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
12.30 «Ïðî êèíî» (12+)
13.00 Ìóçûêà (16+)
13.30 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
14.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
15.00 Ìóçûêà (16+)
15.30 Õ/ô «Áåëîñíåæêà» (12+)
17.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
18.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Каналы цифрового эфирного телевидения. Центр консультационной поддержки. 8 (4872) 66-87-87, доб. 111

?ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ

В старину бывали слу-
чаи, когда судебный 

процесс останавливался – су-
дебное «дело» (документы, 
собранные следствием) про-
падало.

Происходило это довольно 
часто: дела пропадали либо 
после пожара в здании суда, 
либо после умышленного под-
жога. Это приводило к тому, 
что виноватых невозмож-
но было наказать, а невино-
вных – оправдать. Считается, 
что в таких случаях доволь-
ные подсудимые говорили: 
«Дело выгорело». Сейчас это 
выражение употребляется в 
значении «добиться своего».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рупор. 5. Побег. 8. Емеля. 9. Манеж. 
10. Телка. 11. Индюк. 12. Интим. 15. Агата. 18. Дар. 20. Сталин. 
21. Жалоба. 22. Ода. 24. Ферма. 27. Осока. 30. Сеанс. 31. Октет. 
32. Испуг. 33. Роман. 34. Алеша. 35. Аврал.

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

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в прошлом номере

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Создатели знаменитой группы Бременских музыкантов. 

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

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Какофония криков. 2. Штирлиц – в переводе с немецкого. 

3. Всякая дрянь, которую время от времени приходится выносить 
из квартиры. 4. Инструмент превращения глупости правителей в 
страдания народов. 5. Он Ларису Ивановну хотел. 6. Как назвать 
скрягу, если не хочешь его обидеть? 11. Снятый картофельный мун-
дир. 12. Берущий деньги с дам. 13. Командная игра с самыми запу-
танными правилами и самым оригинальным мячом. 14. Кубики для 
взрослых игр. 15. Герой самой печальной повести на свете. 16. Дет-
ский курорт и взрослый портвейн. 21. Средство, использовавшееся в 
средние века для сохранения догм. 22. «Крымский» псевдоним «За-
порожца». 23. Шоколад на корню. 24. Автоманевр для уверенных. 
25. Огнестрельный стартер. 26. Пол плюса.

18.35 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00 Ä/ô «Ìîé àäñêèé êîòèê» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñòðàõîâùèê» (16+)
23.10 «Ïðî êèíî» (12+)
23.35 Ìóçûêà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 Õ/ô «Êîðîëü Äðîçäîáîðîä» 
(16+)
08.50 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (16+)
10.40 Õ/ô «Êàðíàâàë» (16+)
13.40, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.20 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Àäåëü» (16+)
02.30 Ä/ö «Áëèçêèå ëþäè» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô «Âàðâàðà-êðàñà, äëèííàÿ 
êîñà» (0+)
09.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
12.25 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (0+)
18.50 Ò/ñ «Ïðàïîðùèê, ¸-ìî¸!» (12+)
23.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðèçíàòü âèíîâíûì» 
(12+)
02.05 Ä/ö «Ñòðàñòè ïî Àðêòèêå. ×åðåç 
øåñòü àðêòè÷åñêèõ ìîðåé» (16+)
03.15 Ä/ö «Ñòðàñòè ïî Àðêòèêå. Àð-
êòè÷åñêîå áðàòñòâî» (16+)
04.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
09.00 Õ/ô «Ïîäàðîê íà Ðîæäåñòâî» 
(0+)
10.45 Õ/ô «Áëèçíåöû» (0+)
12.45 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ-2» (0+)
14.45 Õ/ô «Èñòâèêñêèå âåäüìû» (16+)
17.15 Õ/ô «Øêàòóëêà ïðîêëÿòèÿ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Âðàòà òüìû» (16+)
21.00 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-2» 
(16+)
03.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
04.00, 05.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Äâà äðóãà»
07.35 Õ/ô «Ñâèäåòåëüñòâî î 
áåäíîñòè» (12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.10, 13.15 Õ/ô «Âûñîòà 89» (16+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
13.45 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøèå» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.40, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
23.55 Õ/ô «Áåã îò ñìåðòè» (16+)
01.35 Õ/ô «Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ» (12+)
03.35 Õ/ô «Áåëûé âîðîí» (12+)
05.30 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Áðàêîíüåðó
âûíåñëè
ïðèãîâîð

25 ìàÿ 2016 ãîäà Êèìîâñêèé 
ãîðîäñêîé ñóä âûíåñ ðåøåíèå 
ïî äåëó î áîãîðîäèöêîì áðàêî-
íüåðå. À.À. Ñàíêèí íåçàêîííî 
îõîòèëñÿ íà Êóëèêîâîì ïîëå, 
íà îñîáî îõðàíÿåìîé ïðèðîä-
íîé òåððèòîðèè, ñ ïðèìåíåíèåì 
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, à òàêæå 
óãðîæàë óáèéñòâîì ñîòðóäíèêó 
ìóçåÿ, çàñòàâøåãî åãî çà ñîâåð-
øåíèåì ïðåñòóïëåíèÿ.

Íàïîìíèì, 18 ôåâðàëÿ òåêó-
ùåãî ãîäà ñîòðóäíèê ñëóæáû áåç-
îïàñíîñòè ìóçåÿ çàìåòèë â îêðåñò-
íîñòÿõ ñåëà Ìîíàñòûðùèíî (íà 
ãðàíèöå Êèìîâñêîãî è Êóðêèíñêî-
ãî ðàéîíîâ) ñòðàííî ïåðåäâèãàþ-
ùèéñÿ ñíåãîõîä. Ãðàæäàíèí Ñàí-
êèí (íåðàáîòàþùèé, íåñóäèìûé, 
ðàíåå íå ïðèâëåêàâøèéñÿ æèòåëü 
Áîãîðîäèöêîãî ðàéîíà, ïî ñëîâàì 
ñâèäåòåëåé – îïûòíûé îõîòíèê, ïî 
ñîáñòâåííîìó çàâåðåíèþ – 6 ëåò 
ñîñòîÿâøèé åãåðåì â îõîòîîáùå-
ñòâå Êóðêèíñêîãî ðàéîíà) ïðåñëå-
äîâàë íà ìîùíîì ìàíåâðåííîì 
òðàíñïîðòå æèâîòíîå. Íà áàãàæ-
íèêå ñíåãîõîäà óæå ëåæàëà çàäàâ-
ëåííàÿ êîñóëÿ. Äðóãàÿ îñîáü ñ ïå-
ðåðóáëåííûìè çàäíèìè êîïûòàìè 
èñòîøíî ðåâåëà ïîä òðàíñïîðòíûì 
ñðåäñòâîì. Çàñòèãíóòûé âðàñïëîõ 
áðàêîíüåð ïðåäëîæèë ñîòðóäíèêó 
ìóçåÿ ïîäåëèòü äîáû÷ó, à êîãäà 
òîò îòêàçàëñÿ, ïîíåñëèñü óãðîçû. 
Ïîñëåäîâàëà ñòû÷êà, áðàêîíüåð 
ñêðûëñÿ, îñòàâèâ ñíåãîõîä, ðóæüå, 
çàäàâëåííûõ êîñóëü è òóøêó ëèñè-
öû. Ñëóæáà áåçîïàñíîñòè ìóçåÿ 
íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèëà î ïðå-
ñòóïëåíèè â äåæóðíóþ ÷àñòü ìåæ-
ìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ «Êè-
ìîâñêèé». Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè 
âûåõàëè íà ìåñòî äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ñëåäñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ïî ñëîâàì áðàêîíüåðà Ñàíêè-
íà, íàåçä íà êîñóëü îí ñîâåðøèë 
ñëó÷àéíî, ïåðåñåêàÿ õîëìèñòûå 
ïðîñòîðû Êóëèêîâà ïîëÿ, ïîãèáëà 
îäíà, è ëèøü, êîãäà îí óâèäåë, ÷òî 
äðóãàÿ õðîìàåò, ðåøèëñÿ íà ïðå-
ñëåäîâàíèå. Êàêèì îáðàçîì ñðåäè 
åãî äîáû÷è îêàçàëàñü ëèñà, èñòî-
ðèÿ óìàë÷èâàåò.

Ñîãëàñíî ðåøåíèþ ñóäà ïî 
äåëó îáâèíÿåìîãî À.À. Ñàíêèíà, 
åãî ïîçèöèÿ î òîì, ÷òî óìûñëà íà 
îñóùåñòâëåíèå íåçàêîííîé îõîòû 
ó íåãî íå èìåëîñü, à æèâîòíûå 
ñëó÷àéíî ïîïàëè ïîä ñíåãîõîä, íå 
íàøëà ñâîåãî ïîäòâåðæäåíèÿ â ñó-
äåáíîì çàñåäàíèè.

Ñóä ïðèçíàë Ñàíêèíà Àëåêñàí-
äðà Àëåêñååâè÷à âèíîâíûì â ñî-
âåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïóíêòàìè «á», «ã» ÷à-
ñòè 1 ñòàòüè 258 ÓÊ ÐÔ, ÷àñòüþ 1 
ñòàòüè 119 ÓÊ ÐÔ è íàçíà÷èë åìó 
íàêàçàíèå â âèäå îáÿçàòåëüíûõ 
ðàáîò ñðîêîì íà 400 (÷åòûðåñòà) 
÷àñîâ, îòáûâàåìûõ íà îáúåêòàõ, 
îïðåäåëÿåìûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ 
ñ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûìè èí-
ñïåêöèÿìè.

*Подробнее эту информацию 
можно прочитать на нашем сай-
те rbudny.ru
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Êóëèêîâî ïîëå
âñòðå÷àëî ïîþùèõ ãîñòåé

Три дня в преддверии лета
в этом году вылились в селе Монастырщине
в неравную схватку
с разбушевавшейся природой.
Гитара и песня против раскатов грома
и вспышек молнии

А в итоге – коллективная 
победа участников и зрителей, 
жюри и организаторов шестнад-
цатого всероссийского фестива-
ля авторской пенсии «Куликово 
поле», организаторами которого 
стали Государственный музей-
заповедник «Куликово поле» и 
АНО Московская дирекция фе-
стивально-концертных проек-
тов авторской песни «Стольный 
Град» при поддержке Министер-
ства культуры РФ, министерства 
культуры и туризма Тульской 
области и Российского военно-

исторического общества. В числе 
тех, кто обеспечивал прием, раз-
мещение и обеспечение гостей 
дровами, водой, бытовыми удоб-
ствами были сотрудники филиа-
ла музея в Монастырщино, боль-
шинство из которых проживает в 
этом старинном селе.

И на этот раз знаменитый бар-
довский сбор собрал любителей 
авторской песни со всей России. 
На автостоянках можно было 
увидеть номера не менее пятнад-
цати регионов страны, примерно 
столько же было представителей 
и на сцене фестиваля.

Дождь периодически вме-
шивался в программу песенного 
фестиваля, но отменить его не 
посмел: настоящим любителям 
песни и русской истории впол-
не хватило и солнца, и свежего 
воздуха, и неповторимой атмос-
феры Монастырщино, и тем-
пературы воды в Непрядве, до-
статочной для открытия нового 
купального сезона.

В первый день проходило 
прослушивание участников. От-
бирали их для выступления на 
сцене представители друже-
ственных фестивалей, извест-
ные барды, победители «Кули-
ковки» прошлых лет: Андрей 
Букреев, Татьяна Филимонова, 
Татьяна Скворцова, Анатолий 
Евсенейкин, Игорь Цейтлин, 
Александр Кондрашов, Анато-
лий Шенберг, Сергей Припол-

зин, Наталья Приезжева, Влади-
мир Патов, Александр Демиден-
ко, Борис Рощин, Юрий Журав-
лев, Виктор Каменский, Артур 
Гладышев, Владимир Юринов, 
Сергей Кузнецов, Вадим Хри-
стенко, Вячеслав Елисеев. Еще 
один отбор проходил в литера-
турном кафе «Раус». Вместе с 
его ведущей Татьяной Кондра-
товой барды, поэты могли обсу-
дить свои произведения с колле-
гами по поэтическому цеху.

Кому хотелось еще больше 
профессиональных советов, 
могли пообщаться с пригла-
шенными звездами авторской 
песни на мастер-классах. В 
центре приема посетителей за-
служенная артистка республики 
Татарстан, известный автор-ис-
полнитель, композитор Юлия 
Зиганшина делилась секретами 
вокального мастерства и испол-
нения. Бард, поэт Борис Щеглов 
проводил мастер-класс для авто-
ров, Александр Евстигнеев – для 
исполнителей. Основатель груп-
пы «Баклуши-beat» Александр 
Певный говорил о своем опыте 
по созданию успешного творче-
ского коллектива.

Конкурсанты приехали из 
разных регионов. Здесь барды 
из Тамбова, Рыбинска, Москвы, 
Тулы и Тульской области, Тута-
ева, Ростовской области, Астра-
хани, Ярославля, Липецка, Дан-
кова, Рязани и Рязанской обла-
сти, Брянска, Пензы, Твери, Бел-
городской области… Из почти 
сотни прослушанных номеров 
жюри отобрало 24 для вечернего 
концерта.

В этом году основной кон-
курс судили Алексей Витаков, 
Юлия Зиганшина, Сергей Де-
ревянко, Сергей Канунников, 
Александр Евстигнеев, Борис 
Щеглов, Владимир Капгер, 
Константин Тарабрин, Павел 
Аксенов. За ними устраивались 

перед сценой на традиционных 
деревянных скамейках первые 
зрители. К сцене приглашена 
первая пятерка. Но тут дождь 
внес свои коррективы, и жюри 
вынуждено было укрываться в 
палатке оргкомитета.

Первое выступление - и в зри-
тельной зоне остались единицы 
под зонтиками. Еще одно – и ли-
вень смыл даже самых стойких. 
Конкурсанты спрятались в па-
латках, зачехлив и себя, и гитары 
на спинах в мусорные мешки.

Гроза без заявки пробралась 
на фестивальную сцену. И никто 
не был против вручить ей приз 
зрительских несимпатий. Дождь 
не прекращался, вода залила 
сценическое оборудование, сце-
на умолкла.

Дождь спустя час затих. За-
литый музыкальный пульт за-
менили другим, и сцена ожила. 
Вновь объявили сбор участни-
кам, и не зря. Услышавший клич 
ансамбль «Мост» в итоге стал 
лауреатом. Наряду с этим туль-
ским ансамблем и его руководи-
телем Михаилом Россихиным, 
исполнителями Анастасией 
Буровой и Азизой Хатамовой, 
лауреатами фестиваля стали: 
Зинаида Ерошкина (Ярославль), 
Александр Малакеев (Белгород-
ская область), ансамбль «Берег» 
(Москва), ансамбль «Белая во-
рона» (Тутаев), дуэт «Родная 
кровь» (Тутаев), дуэт «Да-Да» 
(Москва), автор Артем Шаров 
(Ростовская область), автор Та-
тьяна Винокурова (Тверь)

Несколько лет на Куликовом 
поле живет традиция выбора 
лучшего из лучших. В судьи зо-
вут зрителей, которые оценива-
ют лауреатов. Те же соревнуют-
ся друг с другом. Песня на пес-
ню, понравилась зрительскому 
жюри – остаешься, нет – выбы-
ваешь из битвы. Самая юная по-
бедительница взрослого конкур-

са 11-летняя Азиза Хатамова - 
вместе со всеми. И талантливой 
девочке удается войти в тройку 
лучших! Но вот прозвучали по-
следние песни, и с четвертой 
попытки Гран-При удостоен мо-
сковский дуэт «Да-Да».

Впереди – гала-концерт мэ-
тров авторской песни и спе-
циальных гостей фестиваля. 
Программа фестиваля немного 
сдвинулась из-за дождя, но не 
отменила гала-концерта мэтров 
авторской песни и специаль-
ных гостей фестиваля. Пусть и 
позже, но самый незабываемый 
фейерверк под любимые песни 
раскрасил ночное небо Куликова 
поля. В честь всех победителей, 
в честь всех участников, непоко-
ренных стихией, в честь автор-
ской песни!

О патриотической песне, ко-
нечно, тоже не забыли и в кон-
курсной программе. Отдельно 
проходило прослушивание ав-
торов и исполнителей военной 
песни, лучшие – участвовали во 
втором туре. Место обязывает, 
и событие, сделавшее его зна-
менитым. А в этом году поми-
мо 636 годовщины Куликовской 
битвы фестиваль приурочили и 
к 75-летию героической обороны 
Тулы. В этой связи пятничную 
программу завершало факельное 
шествие к Могиле Неизвестно-
го Солдата. На Аллее Памяти и 
Единства прошел реквием-кон-
церт, а после него в лагере – се-
анс военных фильмов.

И отклик зрителей чувствует-
ся. Одну из центральных палаток 
украшали штендеры с портрета-
ми участников Великой Отече-
ственной войны. Другая команда 
туристов – воспитанники Союза 
десантников России – вышли в 
субботу к сцене с показательны-
ми выступлениями. С песнями 
о Великой Отечественной войне 
побеждали конкурсанты. И они 
вновь звучали над Доном и Не-
прядвой, завершая фестиваль.

«Все в Туле хорошо с автор-
ской песней» – уверенно замети-
ла любимая ведущая и художе-
ственный руководитель фести-
валя Татьяна Маталина, награж-
дая четверых лауреатов из Тулы. 
Все хорошо и с куликовским фе-
стивалем, судя по таким ярким и 
запоминающимся конкурсантам 
из разных регионов страны, по 
новым теплым встречам с ис-
полнителями. А значит, зарядив-
шись песней, мы прощаемся до 
следующего года!

Подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

Фото из архива
музея-заповедника

«Куликово поле»
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Äëÿ ðàáîòîäàòåëåé è áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí!
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 

ïðåäëàãàåò Âàì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
ïðîãðàììå âðåìåííîãî òðóäîóñòðîé-
ñòâà áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, èñïûòû-
âàþùèõ òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû, 
êîòîðàÿ ðåàëèçóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè âðåìåííî-
ãî òðóäîóñòðîéñòâà áåçðàáîòíûõ 
ãðàæäàí, èñïûòûâàþùèõ òðóäíîñòè 
â ïîèñêå ðàáîòû, áåçðàáîòíûõ ãðàæ-
äàí â âîçðàñòå îò 18 äî 20 ëåò èç 
÷èñëà âûïóñêíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
èùóùèõ ðàáîòó âïåðâûå, óòâåðæäåí-
íûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è 
ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëà-
ñòè îò 24.07.2013 ã. ¹ 349-îñí.

Ê êàòåãîðèè ãðàæäàí, èñïûòûâà-
þùèõ òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû, 
îòíîñÿòñÿ èíâàëèäû; ëèöà, îñâî-
áîæäåííûå èç ó÷ðåæäåíèé, èñïîë-
íÿþùèõ íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû; íåñîâåðøåííîëåòíèå â 
âîçðàñòå îò 16 äî 18 ëåò; ëèöà ïðåä-
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà; áåæåíöû è 
âûíóæäåííûå ïåðåñåëåíöû; ãðàæäà-
íå, óâîëåííûå ñ âîåííîé ñëóæáû, è 
÷ëåíû èõ ñåìåé; îäèíîêèå è ìíîãî-
äåòíûå ðîäèòåëè, âîñïèòûâàþùèå 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, äåòåé-
èíâàëèäîâ; ãðàæäàíå, ïîäâåðãøèåñÿ 
âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå 
÷åðíîáûëüñêîé è äðóãèõ ðàäèàöèîí-
íûõ àâàðèé è êàòàñòðîô; ãðàæäàíå 
â âîçðàñòå îò 18 äî 20 ëåò èç ÷èñëà 

âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî 
è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, èùóùèå ðàáîòó âïåðâûå.

Ïðîãðàììà îðãàíèçóåòñÿ öåí-
òðîì çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äîãîâîðàìè î ñîâìåñòíîé 
äåÿòåëüíîñòè ïî îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèþ âðåìåííîãî òðóäîóñòðîé-
ñòâà áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, èñïûòû-
âàþùèõ òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû, 
çàêëþ÷àåìûìè ñ ðàáîòîäàòåëÿìè.

Âðåìåííîå òðóäîóñòðîéñòâî 
áåçðàáîòíûõ îñîáûõ êàòåãîðèé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå. 
Ðàáîòîäàòåëü çàêëþ÷àåò ñ ãðàæäà-
íèíîì ñðî÷íûé òðóäîâîé äîãîâîð. 
Ïåðèîä âðåìåííîãî òðóäîóñòðîé-
ñòâà ìîæåò äëèòüñÿ äî 2-õ ìåñÿöåâ. 
Ó÷àñòíèê ïðîãðàììû â ïåðèîä âðå-
ìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà ïîëó÷àåò 
çàðàáîòíóþ ïëàòó íà ïðåäïðèÿòèè, 
êàê è âñå ðàáîòíèêè ýòîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ. Ïðîãðàììîé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ 
îêàçàíèå öåíòðîì çàíÿòîñòè ìàòå-
ðèàëüíîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûì 
ãðàæäàíàì, ó÷àñòâóþùèì âî âðåìåí-
íûõ ðàáîòàõ, çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñò-
íîãî áþäæåòà. Ïîääåðæêó äîõîäîâ 
ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû ïîëó÷àþò êàê 
äîïîëíèòåëüíóþ âûïëàòó ñâåðõ çà-
ðàáîòíîé ïëàòû. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
âðåìåííûõ ðàáîò ðàáîòîäàòåëü 
óâîëüíÿåò âðåìåííîãî ðàáîòíèêà ïî 
èñòå÷åíèè äåéñòâèÿ äîãîâîðà, òàêæå 
îí ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðèåìå 
äàííîãî ðàáîòíèêà ïîñòîÿííî. 

Áåçðàáîòíûå ãðàæäàíå ñìîãóò 
ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü âðåìåííî ïî-

ðàáîòàòü, óêðåïèòü ñâîè ïðîôåññè-
îíàëüíûå íàâûêè, ïîääåðæàòü ñâîé 
áþäæåò, ïîëó÷àÿ îäíîâðåìåííî çà-
ðàáîòíóþ ïëàòó îò ðàáîòîäàòåëÿ è 
ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó îò Öåíòðà 
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

Ðàáîòîäàòåëè ñìîãóò ïðèâëå÷ü 
äîïîëíèòåëüíûõ ñîòðóäíèêîâ äëÿ 
âûïîëíåíèÿ áîëüøîãî îáúåìà ðà-
áîò, ñïðàâèòüñÿ ñ âðåìåííûìè èëè 
ñåçîííûìè ðàáîòàìè, çàìåñòèòü îñ-
íîâíûõ ñîòðóäíèêîâ íà âðåìÿ èõ îò-
ñóòñòâèÿ âðåìåííûìè ðàáîòíèêàìè. 
Êðîìå òîãî, äëÿ ðàáîòîäàòåëÿ ýòî 
âîçìîæíîñòü ïîäáîðà êàäðîâ íà ïî-
ñòîÿííîå òðóäîóñòðîéñòâî èç ÷èñëà 
âðåìåííî ïðèíÿòûõ ãðàæäàí. 

Ó÷àñòâîâàòü â ïðîãðàììå ìîãóò 
æèòåëè ã. Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, îòíîñÿùèåñÿ ê îäíîé èç 
êàòåãîðèé ãðàæäàí, èñïûòûâàþùèõ 
òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû, è çà-
ðåãèñòðèðîâàííûå â êà÷åñòâå áåç-
ðàáîòíûõ â öåíòðå çàíÿòîñòè íàñå-
ëåíèÿ, à òàêæå ðàáîòîäàòåëè (þðè-
äè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå 
ïðåäïðèíèìàëè), êîòîðûì íåîáõî-
äèìî çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà îðãàíè-
çàöèþ âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà 
ýòèõ ãðàæäàí ñ öåíòðîì çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ. 
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Ñåëî â ïîðÿäêå – ñòðàíà â äîñòàòêå
Ïðîãðàììà Âñåðîññèéñêîé 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè 
2016 ãîäà ðàçðàáàòûâàëàñü â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ïðîãðàììîé Âñåìèð-
íîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðå-
ïèñè ÔÀÎ ÎÎÍ, à òàêæå ñ ó÷åòîì 
îïûòà ïðîâåäåíèÿ Âñåðîññèéñêîé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè 
2006 ãîäà, ïðîáíîé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïåðåïèñè 2012 ãîäà è ñ 
ó÷åòîì îáñóæäåíèÿ íà Êîìèññèè 
Ðîññòàòà ïî Âñåðîññèéñêîé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè.

Ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì ÔÀÎ
ÎÎÍ ïðè ðàçðàáîòêå ïðîãðàììû 
ïåðåïèñè áûë èñïîëüçîâàí ìî-
äóëüíûé ïîäõîä, ïðè êîòîðîì ïðî-
ãðàììîé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñáîð 

îãðàíè÷åííîãî êðóãà äàííûõ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåæäóíà-
ðîäíîãî ñîïîñòàâëåíèÿ ïî êëþ÷å-
âûì ïîêàçàòåëÿì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Î Âñåðîññèéñêîé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè» 
è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îðãà-
íèçàöèè Âñåðîññèéñêîé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïåðåïèñè 2016 ãîäà» 
Âñåðîññèéñêàÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííàÿ ïåðåïèñü áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ ñ 1 èþëÿ ïî 15 àâãóñòà. 

 Íà îòäàëåííûõ è òðóäíî-
äîñòóïíûõ òåððèòîðèÿõ, òðàíñ-
ïîðòíîå ñîîáùåíèå ñ êîòîðûìè â 
óñòàíîâëåííûé ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ 

ïåðåïèñè áóäåò çàòðóäíåíî – ýòà 
ðàáîòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ 
15 ñåíòÿáðÿ ïî 15 íîÿáðÿ.
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ДРУГ И НАСТАВНИК
Слово «наставник» сейчас приобрело новое значение: «человек, ко-

торый учит молодежь профессии, сознательному отношению к труду». 
Но в некоторых письмах многие читатели рассказывают о тех, чья про-
фессия давно стала синонимом слова «наставник» – об учителях.

В поселке Ясный есть начальная школа. В ней вот уже 15 лет 
работает Лидия Ивановна Балашова. Много детей у нее училось за 
эти годы. Немало трудов вложила Лидия Ивановна в дело обучения 
и воспитания, давая детям хорошие и прочные знания.

Часто она беседует с родителями о правильном воспитании де-
тей, о том, как помочь школьникам в учебе. Балашова бывает у сво-
их учеников дома и знает, кто в каких условиях живет, кому особен-
но надо помочь.

Лидия Ивановна – строгая и требовательная учительница, но в 
то же время добрый, чуткий и отзывчивый педагог. Она всегда за-
ботится о том, чтобы дети отдыхали интересно и весело. Во время 
зимних каникул они каждый год вместе с Лидией Ивановной ездят 
в тульский цирк, на летних каникулах совершают экскурсии по до-
стопримечательным местам нашей области.

Лидия Ивановна постоянно заботится о том, чтобы в школе было 
тепло, чисто и уютно.

Ребята, которые когда-то учились у Лидии Ивановны, всегда с 
благодарностью вспоминают свою первую наставницу. Мы, родите-
ли, благодарим Л.И. Балашову за все труды, большую заботу и вни-
мание к детям, за хорошие знания, которые она дает своим ученикам.

М. Букина, В. Родечева,
пос. Ясный

                              10 июля 1975 года

Будет новая школа
В поселке Епифань идет строительство средней школы на 624 

учащихся общей сметной стоимостью более 900 тысяч рублей.
Третий строительный участок СУ № 8, которым руководит И.С. 

Молодцов, приступил к закладке фундамента. В сооружении новой 
школы принимает участие студенческий строительный отряд, под 
руководством опытных каменщиков-монтажников студенты готовят 
котлован и укладывают железобетонные блоки.

Средняя школа в Епифани войдет в строй в 1976 году.

                              15 июля 1975 года

Кимовский парк летом
Зелёные кроны деревьев городского парка в жаркие летние дни 

манят горожан. Постоянными посетителями его в будни бывают 
воспитанники и воспитатели городских пионерских лагерей.

По субботам и воскресеньям многие кимовчане приходят с деть-
ми к площадке аттракционов.

А с наступлением сумерек, когда спадает жар июльского дня, 
горожане идут к летней эстраде послушать очередную лекцию, по-
смотреть кинофильм.

Как сообщила директор городского парка Н.С. Аганина, в остав-
шиеся недели июля и в августе для кимовчан будет проведено не-
мало культурно-массовых мероприятий. Например, совместно с 
Домом пионеров будет организован детский праздник «Русская на-
родная сказка».

В мае нынешнего года в парке проходил конкурс рисунков на ас-
фальте. Подобный же конкурс юных любителей рисования состо-
ится в этом месяце под девизом: «За детство счастливое наше спа-
сибо, родная страна!». В нем примут участие октябрята и пионеры. 
В парке намечено провести праздник инсценированной пионерской 
песни.

Праздник работников здравоохранения пройдёт под девизом: 
«Если хочешь быть здоров». Состоятся празднества в честь Дней 
строителя и шахтёра.

Постоянно по воскресеньям проводятся занятия лектория «Ал-
коголизм и преступность». Работники прокуратуры прочитают лек-
цию «Трудовое законодательство и борьба с пьянством». Беседу 
«Пьяница в семье – несчастье» проведет инспектор детской комнаты 
милиции Т. Заремба. Инспектор Кимовской ГАИ Н. Клопыжников 
выступит на тему «Пьяница за рулём – причина аварий». Планиру-
ется встреча за «круглым столом». На вопросы слушателей лектория 
ответят работники здравоохранения, сотрудники милиции, проку-
ратуры, госавтоинспекции. Лекции будут сопровождаться показом 
художественных и хроникально-документальных фильмов.

В июле и августе кимовчане смогут посетить два тематических 
вечера по атеизму, встретиться с передовиками труда и ветеранами 
Великой Отечественной войны.

Излюбленным местом отдыха молодежи стала танцевальная пло-
щадка, где в среду, субботу и воскресенье проводятся вечера отдыха.

К. МЕЛКОВ

Ëüãîòíûé ïðîåçä äëÿ ïåíñèîíåðîâ
28 àïðåëÿ Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìîé áûë ïðèíÿò 

Çàêîí ¹ 35-ÇÒÎ «Î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà ëüãîòíî-
ãî ïðîåçäà æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè ïî òåððèòî-
ðèè Òóëüñêîé îáëàñòè ãðàæäàíàì, äîñòèãøèì âîçðàñ-
òà 75 ëåò».

Ïðàâî ëüãîòíîãî ïðîåçäà æåëåçíîäîðîæíûì 
òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ïðèãîðîäíîì ñî-
îáùåíèè ïî òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ëèöàì, äîñòèãøèì âîçðàñòà 75 ëåò, ïðîæèâàþ-
ùèì íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â âèäå 50-ïðîöåíòíîé 
ñêèäêè îò ñòîèìîñòè ïðîåçäà.

Åñëè ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ëüãî-
òû ïî íàñòîÿùåìó Çàêîíó è îäíîâðåìåííî ïî äðó-
ãîìó íîðìàòèâíîìó ïðàâîâîìó àêòó, ëüãîòà ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ ëèáî ïî íàñòîÿùåìó Çàêîíó, ëèáî ïî 
äðóãîìó íîðìàòèâíîìó ïðàâîâîìó àêòó ïî âûáîðó 
ãðàæäàíèíà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïîðÿäîê ðå-
àëèçàöèè äàííîãî Çàêîíà. Èíôîðìàöèÿ î í¸ì áóäåò 
îïóáëèêîâàíà ïîçäíåå.

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ «ËÓ×ØÈÉ ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ»ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ «ËÓ×ØÈÉ ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ»

Êèìîâ÷àíå – â ÷èñëå ëó÷øèõ
Â Òóëüñêîé îáëàñòè îïðåäåëå-

íû ïîáåäèòåëè îáëàñòíîãî ýòàïà 
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷-
øèé ñòðàõîâàòåëü ãîäà».

Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ñòàëè 
37 êàíäèäàòîâ èç ÷èñëà ñòðàõî-
âàòåëåé-ðàáîòîäàòåëåé è ÷àñòíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, óïëà÷èâàþùèõ 
ñòðàõîâûå âçíîñû íà îáÿçàòåëüíîå 
ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå â ÏÔÐ.

Ãëàâíàÿ öåëü êîíêóðñà — 
íàïîìíèòü ðàáîòîäàòåëÿì, ÷òî 
ñâîåâðåìåííàÿ è ïîëíàÿ óïëàòà 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ïåíñèîííóþ 
ñèñòåìó – ýòî åùå è ñîöèàëüíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü áèçíåñà. ×åì îò-
âåòñòâåííåå ïëàòåëüùèêè áóäóò 
ïîäõîäèòü ê äàííîìó âîïðîñó, 
òåì ñòàáèëüíåå ñòàíåò ïåíñèîííîå 
îáåñïå÷åíèå òåõ ëþäåé, êîòîðûå 
ñåãîäíÿ îáåñïå÷èâàþò äåÿòåëü-
íîñòü è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü 
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ âûáðà-
ëà 16 ïîáåäèòåëåé ðåãèîíàëüíîãî 
ýòàïà êîíêóðñà â 4 íîìèíàöèÿõ.

Ãëàâíûé êðèòåðèé, ïî êîòî-
ðîìó îòáèðàëèñü ïðåòåíäåíòû íà 
çâàíèå «Ëó÷øèé ñòðàõîâàòåëü» – 
ñâîåâðåìåííîå ïåðå÷èñëåíèå 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â áþäæåò 
ÏÔÐ. Êðîìå òîãî, âàæíî, ÷òîáû 
ñòðàõîâàòåëü â ñðîê è áåç îøè-
áîê ïðåäñòàâëÿë âñþ îò÷åòíîñòü â 
ÏÔÐ, à òàêæå ðåãèñòðèðîâàë â ñè-
ñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî 
ñòðàõîâàíèÿ 100 ïðîöåíòîâ ñâîèõ 
ñîòðóäíèêîâ.

Îò Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ â ã. Êè-
ìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå äëÿ 
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå áûëè ïðåä-
ñòàâëåíû: ÎÎÎ «Êèìîâñêèå ïðî-
ñòîðû», «Æèëñèñòåìà», «Ðåêîì», 
Çàêèð Çèííàòîâè÷ Ãèçàòóëèí.

Â íîìèíàöèè «×èñëåííîñòü ñî-
òðóäíèêîâ ó ðàáîòîäàòåëÿ îò 100 

äî 500 ÷åëîâåê» ïîáåäèòåëåì ñòà-
ëî ÎÎÎ «Êèìîâñêèå ïðîñòîðû».

Â íîìèíàöèè «Èíäèâèäóàëüíûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè, èìåþùèå íàåì-
íûõ ðàáîòíèêîâ», ïîáåäèòåëåì ñòàë 
Çàêèð Çèííàòîâè÷ Ãèçàòóëèí.

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîí-
êóðñà áûëà ïðîâåäåíà â ðàìêàõ 
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ðîññèéñêîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ â êîíöåðòíîì 
çàëå Òóëüñêîé îáëàñòíîé ôèëàð-
ìîíèè èìåíè È.À. Ìèõàéëîâñêî-
ãî. Òàì ïðîçâó÷àëè ñëîâà áëà-
ãîäàðíîñòè âñåì ïîáåäèòåëÿì 
è âñåì ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà çà 
îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê ðåøå-
íèþ çàäà÷ â âîïðîñàõ îáÿçàòåëü-
íîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, 
à òàêæå çà ïîñòîÿííóþ çàáîòó î 
ñâîèõ ñîòðóäíèêàõ.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА
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Ñðîê ïîäà÷è
îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ

×ÅÌ
ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà
íóæíîãî

âàì íîìåðà! 

ÐÅÊËÀÌÀÐÅÊËÀÌÀ
ÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

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

1515  èþíÿèþíÿ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

8-903-645-10-52

�

Ê Ó Ð ÛÊ Ó Ð Û
ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Äîñòàâêà ïî ðàéîíàì áåñïëàòíàÿÄîñòàâêà ïî ðàéîíàì áåñïëàòíàÿ

тел. тел. 8-928-605-95-868-928-605-95-86

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ðåêëàìà

Организация реализуетОрганизация реализует

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Бесплатная доставка по районуБесплатная доставка по району
тел. тел. 8-960-470-78-348-960-470-78-34

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåòÎðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
ñ äîñòàâêîé íà äîìñ äîñòàâêîé íà äîì
òåë. òåë. 8-969-658-98-068-969-658-98-06Ð

åê
ëà

ì
à

Ñ þáèëååì!

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Ñ þáèëååì!
  

  Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

8-905-628-13-33Ð
åê

ë
àì

à `-.-(,-.!

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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èç çàïîÿèç çàïîÿ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì
ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Îëüãà Âèêòîðîâíà Ìèõàë¸âà – çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé 
¹ 2, äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 3-ãî ñîçûâà, à ãëàâ-
íîå – áîëüøîé äóøè ÷åëîâåê. Åé ïðèñóùè òàêèå êà÷åñòâà, 
êàê äîáðîòà, âíèìàíèå ê ëþäÿì, äåòÿì è ïîæèëûì, âåòåðà-
íàì âîéíû è òðóäà.

Êàê ïðèÿòíî ñìîòðåòü è ñëóøàòü âûñòóïëåíèå äåòåé èç 
äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë. Îíè ÷àñòûå ãîñòè áèáëèîòåêè. È ìû, 
ïîæèëûå ëþäè, ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì èä¸ì ñþäà, ïðî-
âîäèì çäåñü êîíöåðòû, ÷èòàåì êíèãè. Îëüãà Âèêòîðîâíà ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïîìîãàåò íàì â ýòîì. Îíà ñ óëûáêîé, òåïëîé, 
êàê ñîëíûøêî, âñòðå÷àåò íàñ â ñòåíàõ áèáëèîòåêè. 

À, âåäü, ñêîëüêî ðàáîòû ó Îëüãè Âèêòîðîâíû: îíà è çà-
âåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé, è äåïóòàò, íî âñ¸ ó íå¸ ïîëó÷àåòñÿ 
ïðåêðàñíî. Â áèáëèîòåêå âñ¸ ãðàìîòíî è êðàñèâî îôîðìëå-
íî: è ñòåíäû, è ïëàêàòû.

Ñïàñèáî, Âàì, Îëüãà Âèêòîðîâíà, çà âñ¸ òî, ÷òî Âû äåëà-
åòå ëþäÿì, çà Âàøó ðàáîòó ñ íàìè è äëÿ íàñ!

Èäèòå â áèáëèîòåêó, âåòåðàíû, çàáóäåòå áîëåçíè âñå ñâîè.
Çäåñü êàæäûé ïîéì¸ò, ÷òî æåëàííûé,

çäåñü åñòü àòìîñôåðà ëþáâè.
Ëþáîâü ê äðóãèì Âàñ îòëè÷àåò, íåò Âàñ íàä¸æíåé è íóæíåé,
Áûòü ìîæåò, Áîã ñàì îòìå÷àåò Âàñ ñðåäè òûñÿ÷è ëþäåé.

Âàøè ÷èòàòåëè, ñëóøàòåëè è ïîêëîííèêè: Ëþáîâü Âàñèëüåâíà 
Êîòîâà, Ëèäèÿ Ïàâëîâíà Ïàøîâêèíà, Àíàòîëèé Àëåêñå-

åâè÷ Öûãàíêîâ, Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà ×åðíûøåíêî, 
Àëëà Äàíèëîâíà Áåëåâñêàÿ, Ìàðãàðèòà Àðêàäüåâíà Ñ¸-

ìèíà, Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Ãàëäèíà è ìíîãèå äðóãèå

Áîëüøîé äóøè
÷åëîâåê

Поздравляем
дорогую, любимую

маму и бабушку
Нину Александровну

Воронину
с 80-летием!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони,
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Дети, внуки

Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимую

Марию Васильевну
Титову

с юбилеем!
Супруга милая моя
Я поздравляю с юбилеем!
Родная женщина моя,
Люблю сильнее с каждым годом.
Благодарю за всё тебя я
За малыша и за уют,
За то, что просто есть на свете
Та, для которой ничего не жаль.
Пусть светел месяц, звезды светят,
И песнь поют ночные соловьи
А я шепчу тебе: «На свете этом
Есть только ты, одна лишь ты!»

Муж, сын
Поздравляем дорогую

Марию Васильевну Титову
с юбилеем!

Пусть здоровье, радость, счастье дружат каждый день с тобой,
А суровые ненастья пусть обходят стороной.

Семья Титовых

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Поздравляем дорогих
Анастасию и Александра

Лазебных
с вступлением в брак!

Пусть ангелы счастья
приносят в ваш дом

Любовь и надежду, согласье во всём.
Пусть вера укроет от бед и невзгод,
Пусть вечная радость

в семью к вам придёт!
Красниковы и Антонова

Ñ þáèëååì!  
Поздравляем

Нину Александровну Воронину
с юбилеем!

Наша милая, родная, тетя Нина дорогая!
С юбилеем поздравляем и всех благ тебе желаем!
Живи, родная, долго-долго и не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье тебе сопутствует всегда!
Чтоб никогда ты не болела, чтоб никогда ты не старела,
Чтоб вечно была ты молодой, мудрой, доброй и родной!

Ирина, Вадим, Рома, Наташа

Поздравляем дорогих
Татьяну и Сергея

Деевых
с жемчужной

свадьбой!
Мамочка и папочка

вместе тридцать лет!
Лучше этой парочки

в целом мире нет!
Как же дружно прожили

браком вы одним!
Быть на вас похожими

очень мы хотим!
Милые родители!

Пусть летят года,
Идеалом будете

вы для нас всегда!
Дети

Поздравляем дорогую
Алину Дьяконову с 18-летием!

Из принцессы маленькой в красавицу превратилась наша девочка сегодня.
Восемнадцать лет исполнилось – праздника чудесного достойна.
Пусть мечты твои сегодня сбудутся, и прекрасной, словно сказка, будет жизнь.
Оставайся, милая, красавицей и умницей и всегда к хорошему стремись.

Олег, Таня и Рома

Поздравляем любимую
дочку и внучку

Алину Дьяконову
с 18-летием!

Тебе сегодня ровно восемнадцать лет,
Перед тобой открыт сейчас весь свет.
Сегодня ты как распустившийся цветок,
Чьей красотой сияет каждый лепесток!
Что тебе сегодня пожелать?
Ума и красоты тебе не занимать!
Сегодня пожелаем мы от всей души,
Чтоб исполнялись все заветные мечты,
Чтоб в жизни ты нашла свой верный путь
И не было причин с него свернуть.

Мама, папа, бабушка

Ñ äíåì
ñâàäüáû!

Поздравляем дорогого
Сергея Константиновича

Перекатнова
с 50-летием!

Пусть здоровье, радость, счастье
дружат каждый день с тобой,

А суровое ненастье
пусть обходит стороной.

Пусть морщинки не старят
и не трогает беда,

А природа пусть подарит
жизнь на долгие года!

Минаевы

  
Любимую жену

Вот досталась мне жена!
Обаятельна, нежна,
Красота и ум – пять с плюсом,
Стильная, с шикарным вкусом.
А готовит как – отпад!
Я тебя поздравить рад
С днем рожденья, дорогая!
Знаешь, что тебе желаю?
Жизнью с мужем

наслаждаться,
А уж я буду стараться.

Борис

Любимую маму
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детей – красивой самой, самой лучшей в мире мамой!
Для врагов – непобедимой, для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает, деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда не коснется никогда.

Павел, Юлия

Дорогую сваху
У нашей сватьи день рожденья,

спешим поздравить мы тебя.
И пожелать хотим, родная, будь милою такой всегда.
Всегда веселой, заводной, не унывай с годами.
Будь всё такой же озорной, и любящею мамой.
Здоровья крепкого всегда, добра, уюта и тепла.
Тебя всегда мы ценим, и в дружбе не изменим!

Татьяна, Олег, тетя Галя

Любимую бабушку
Все дела, отбросив срочно, мы к бабулечке спешим.
С днем рождения поздравить и обнять тебя хотим.
Дом твой – светлая обитель куда хочется прийти,
Где поддержат и накормят – лучше друга не найти!
Мы желаем мира в сердце, счастья, здравия, добра.
Пусть хватает всем внучатам сердца твоего тепла.

Денис, Максим

Ïîçäðàâëÿåì
Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó

Ìåùåðÿêîâó
ñ þáèëååì!
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ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÑêóïàþÑêóïàþ ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ,  ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ
+>!.#. ".'0 12  +>!.#. ".'0 12    8-910-742-29-97    8-910-742-29-97    8-900-591-33-898-900-591-33-89

Íà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêó Íà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêó òðåáóþòñÿòðåáóþòñÿ  

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ  ñ ïðàâàìè òðàêòîðèñòàñ ïðàâàìè òðàêòîðèñòà..
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-953-188-82-548-953-188-82-54

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Çàòî÷íèêè   Òåðìèñòû   Òîêàðè   Ôðåçåðîâùèêè
Ñëåñàðè-èíñòðóìåíòàëüùèêè   Øëèôîâùèêè

b 52 . f(+<% ( /0.%'$ '  17%2 /0%$/0(?2(?.

Òåëåôîíû: 8-800-100-76-25 (áåñïë.) è 8-915-064-09-08

� � �

�

Â îðãàíèçàöèþ ÎÎÎ «Äîíñêîé» òðåáóåòñÿ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÊÎÒÅËÜÍÎÉ 4–5 ðàçðÿäà (êîòëû ïàðîâûå ÄÅ-10/14)
Ãðàôèê ðàáîòû: ñìåííûé
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ï. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66

Òåëåôîí
7-22-42

ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

�

Êàê íå ïîëó÷èòü ñòàòóñ
«îáìàíóòûé äîëüùèê»?

ÐÀÁÎÒÀ          ÎÁÚßÂËÅÍÈß!

Êèìîâñêîìó ó÷àñòêó èíêàññàöèè òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê íà äîëæíîñòü

ÂÎÄÈÒÅËß-ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ /1–2 êë. âîæäåíèÿ/
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Áåññîëîâà, ä. 31à

Çâîíèòå ñ 12.00 äî 13.00 ïî òåëåôîíó 5-79-94 /âòîðíèê-ïÿòíèöà/

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                   8-960-611-83-30


Ïðîäàþ ÏÀÌÏÅÐÑÛ (¹ 4) ÄÅØÅÂÎ 8-963-223-89-57
Ïðîäàþ ÏÀÌÏÅÐÑÛ (¹ 4) ÄÅØÅÂÎ 8-963-223-89-57

âåòõèé ÄÎÌ â Êèìîâñêå (35 êâ. ì)           ÑÐÎ×ÍÎ!
çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñ. Êàðà÷åâå (200 êâ. ì)    8-906-531-60-40


ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì 1–2»
äâà ïîãðåáà, ñìîòðîâàÿ ÿìà                                         8-906-630-75-71

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï.
äîìà, 67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ                          8-929-592-78-45

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 20
Öåíà 1 250 000 ðóá.                                                              8-960-604-56-10

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 9
1-é ýòàæ, 53,4 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå                    8-903-844-58-25

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ ðÿäîì ñ ÒÖ «Òàëèñìàí»
44 êâ. ì. Öåíà 1 000 000 ðóá. ÒÎÐÃ                                      8-950-916-98-48

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 7
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ðåìîíò îò çàñòðîéùèêà, ÀÎÃÂ        8-903-252-24-04

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 3, 1-é ýò. 3-ýòàæí. 

äîìà, 34,7 êâ. ì. Öåíà 830 000 ðóá. ÒÎÐÃ                    8-960-613-26-75

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25, 44,3 êâ. ì, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ïëàñòèêîâûå îêíà, ñàíóçåë ñîâìåùåí, ñîáñòâåííèê        8-903-252-24-04

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Íîâîëüâîâñêå, 45 êâ. ì, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
ñîñò. îòëè÷íîå, ñ íîâîé ìåáåëüþ, ðàññì. ìàòåðèíñêèé êàïèòàë      8-905-112-86-29

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25à
3-é ýòàæ êèðï. äîìà, íåóãëîâàÿ                                     8-953-184-96-31

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ðàéîíå «Òåëåêîìà»
4-é ýòàæ 5-ýòàæí. äîìà                                                8-961-263-99-34


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå áûâøåé ÑÝÑ
180 000 ðóá.                                                       8-906-536-96-46


ÃÀÐÀÆ íà óëèöå Ïàðêîâîé âî äâîðå äîìà ¹ 5
24 êâ. ì                                                            8-920-783-93-44

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 29, 1-é ýòàæ, 68,8 êâ. ì, 
ÀÎÃÂ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ñ ìåáåëüþ                              8-920-785-95-76

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ (73 êâ. ì), ÑÀÐÀÉ,
ìåòàëëè÷åñêèé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå áûâøåãî ðåñòîðàíà «Ðóñü» 
(6,2õ3,55õ2,6)                                                                        8-910-943-55-42

ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !


ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé, ä. 19         ÑÐÎ×ÍÎ!
52,6 êâ. ì, ó÷àñòîê 7 ñîòîê. Óäîáñòâà âñå, ÀÎÃÂ                    8-953-189-67-88


ÄÎÌ â ï. Åïèôàíü íà óë. Îçåðíîé
33 êâ. ì, ó÷àñòîê 12 ñîòîê                                    8-906-624-12-43

 ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÅÒÑß 2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ã. Êèìîâñêå
íà óë. Ìè÷óðèíà, ä. 15, êâ. 46, îò ñîáñòâåííèêà. 5-é ýò. 5-ýòàæíîãî äîìà, îáù. ïëîù. 
51,36 êâ. ì, æèëàÿ – 29,7 êâ. ì, ñàí. ðàçä.,
çàñòåêëåí. ëîäæèÿ, îêíà ïëàñòèê., ñîñò. õîð.       Òåë. 8-916-351-83-51 Åëåíà


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ä. Óðóñîâî
25 ñîòîê                                                      8-953-195-43-45

 Ïðîäàþòñÿ ïðîñòûå ÏÎÐÎÑßÒÀ (2 ìåñÿöà), ÏÅÒÓØÊÈ,
ÎÂÖÛ, ÊÐÎËÈÊÈ. Öåíà äîãîâîðíàÿ      8-953-422-88-09

ÏÐÎÑßÒ ÏÎÌÎ×ÜÏÐÎÑßÒ ÏÎÌÎ×Ü
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Ðàçûñêèâàþòñÿ ðîäñòâåííèêè
Отдел военного комиссариата Тульской области по городскому округу город Тула разыскивает 

родственников туляка, погибшего в годы Великой Отечественной войны АРХИПОВА Алексея 
Ильича, призванного на военную службу Ленинским РВК Тульской области.

Алексей Архипов родился в 1911 году. Погиб 18 января 1942 года, захоронен в поселке Товар-
ково Калужской области.

Родственники бойца МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ в отдел военного комиссариата Тульской об-
ласти по городскому округу город Тула по телефону 42-05-72.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò 
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:020209:212, ïëîùà-
äüþ 1154 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Ìàøêîâî, ä. 72, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:719, ïëî-

ùàäüþ 1064 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, 
ïîç. 6, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 
17-00 ñ 09.06.2016 ã. äî 11.07.2016 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

�

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îò-
äåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ðàñïîðÿæåíèå îò 23.05.2016 
¹ 247-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:000000:723».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, 
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è 
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î 
öåíå. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí 
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:11:000000:723, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 4388 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ï. Êàçàíîâêà, ïðèìåðíî 
â 20,0 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 17 ïî 
óë. Êâàðòàë ¹ 7. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: æèâîòíîâîäñòâî. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 15533 
(ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèä-
öàòü òðè) ðóáëÿ 52 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóì-
ìå 466 (÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò 
øåñòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 3107 
(òðè òûñÿ÷è ñòî ñåìü) ðóáëåé. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, 
ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
 ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:723

ïîáåäèâøèì â íåì, â òå÷åíèå òðåõ 
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ 
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé 
ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 
â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, 
ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ 7115009108, 
ÊÏÏ 711501001. Íàèìåíîâàíèå 
ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â 
àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ 
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ 
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ 
(äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê 
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â 
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ 
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 2 èþíÿ 
2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-

åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 28 èþíÿ 2016 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çà-
ÿâîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â 
ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ 
9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53).

Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìî-

òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 4 èþëÿ 
2016 ãîäà â 12:00 ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 6 èþëÿ 
2016 ãîäà â 11:00 ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøóþ íàèáîëüøóþ öåíó çà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû 
àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêî-
ëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îð-
ãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî 2 èþíÿ 
2016 ãîäà ïî 28 èþíÿ 2016 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî 13-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìè-
íèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåð-
íåò» www.torgi.gov.ru. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅ-
ÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß òîðãè ïî 
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:010104:385, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 748 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 1,46 êì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Êðóòîå, – ñ 
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì – 
äëÿ ñàäîâîäñòâà. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áîðèñî-
âîé Íàäåæäîé Àëåêñååâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 2647 (äâå òûñÿ÷è øåñòüñîò 
ñîðîê ñåìü) ðóáëåé 92 êîï.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅ-
ÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß òîðãè ïî 
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:010104:386, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 940 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 1,25 êì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Êðóòîå, ñ 
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì – 
äëÿ ñàäîâîäñòâà. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áîí-
äàðåíêî Åëåíîé Èãîðåâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 3327 (òðè òûñÿ÷è òðèñòà 
äâàäöàòü ñåìü) ðóáëåé 60 êîï. 

Â ïåðâóþ î÷åðåäü, íåîáõî-
äèìî âûáðàòü çàñòðîéùèêà.

Ïðîâåðüòå ðåïóòàöèþ çàñòðîé-
ùèêà. Äàâíî ëè îí ðàáîòàåò íà 
ðûíêå? Åñòü ëè íåçàâåðøåííûå 
îáúåêòû ñ ïðîñðî÷åííûì ñðîêîì 
ñäà÷è? Âîçíèêàëè ëè ïðîáëåìû â 
õîäå ñòðîèòåëüñòâà è ïðè ñäà÷å 
îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ?

Ìîæíî ïîñìîòðåòü èíôîðìà-
öèþ â Èíòåðíåòå. Ïîñëå òàêîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ ìîæíî ëè÷íî ïîñåòèòü 
ñòðîéêó òîãî äîìà, ãäå âû ðåøèòå 
ïðèîáðåñòè æèëüå. Ýòî ïîìîæåò 
âàì ëè÷íî óáåäèòüñÿ â ðåàëüíî-
ñòè õîäà ñòðîèòåëüñòâà. Ìîæíî 

ïîïðîñèòü ó çàñòðîéùèêà øàáëîí 
äîãîâîðà äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â ñòðî-
èòåëüñòâå è ïðîâåðèòü åãî íà ñî-
îòâåòñòâèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
¹ 214.

Íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ â íà-
ëè÷èè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: 
ó÷ðåäèòåëüíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ; 
äîêóìåíò íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè 
íà ó÷àñòîê çåìëè, íà êîòîðîì âîç-
âîäèòñÿ äîì, èëè äîãîâîð àðåíäû; 
ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ.

Âàæíî çàêëþ÷èòü ïðàâèëü-
íûé äîãîâîð.

Äîãîâîð äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â 
ñòðîèòåëüñòâå, áóäåò ñ÷èòàòüñÿ 

îôèöèàëüíî çàêëþ÷åííûì, òîëüêî 
ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, è ïîäïèñûâàòüñÿ îí äîëæåí 
òîëüêî ñ çàñòðîéùèêîì.

Â äîãîâîðå äîëæíû áûòü 
ïðîïèñàíû: îáúåêò äîëåâîãî 
ñòðîèòåëüñòâà; òî÷íûå ñðîêè ñäà-
÷è; ñòîèìîñòü è ïðîöåäóðà îïëà-
òû; ãàðàíòèéíûé ñðîê; îòâåòñòâåí-
íîñòü ñòîðîí.

Áóäüòå âíèìàòåëüíû, åñëè 
âàì ïðåäëàãàþò: çàêëþ÷èòü äî-
ãîâîð ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîè-
òåëüñòâå, íî ïðåäâàðèòåëüíûé; çà-
êëþ÷èòü äîãîâîðû áðîíèðîâàíèÿ 
èëè çàéìà; âåêñåëüíóþ ñõåìó; çà-
êëþ÷èòü èíâåñòèöèîííûé äîãîâîð; 
çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ó÷àñòèå â 
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïî-
òðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà; âíåñòè 
ñóììó ïî äîãîâîðó, äî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè; ñòîèìîñòü 
êâàðòèðû íàìíîãî íèæå ñðåäíå-
ðûíî÷íîé.

℡℡

ÑÒÎÐÎÆÑÒÎÐÎÆ
íà ñêëàä ñòðîéìàòåðèàëîâíà ñêëàä ñòðîéìàòåðèàëîâ 5-85-00

ÒðåáóåòñÿÒðåáóåòñÿ ÈÏ Åâëþõèíà



ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÐàéîííûå áóäíè 9.06.2016 9.06.2016 ¹ ¹ 22 (11411)22 (11411) 1515

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ôèíàíñîâûé 
óïðàâëÿþùèé Èëëàðèîíîâ Èãîðü Ñòàíèñëà-
âîâè÷ (ÈÍÍ 026510430861, ÑÍÈËÑ 134-470-
802 45, 115419, ã. Ìîñêâà, óë. Øàáîëîâêà, 
ä. 34, ñòð. 3, à/ÿ «Èëëàðèîíîâ È.Ñ.», òåë.: 
+79773422968, email: illarionov.is.ay@gmail.
com), ÷ëåí ÑÐÎ ÀÀÓ «Åâðîñèá» (ÎÃÐÍ 
1050204056319, ÈÍÍ 0274107073, 119019, 
ã. Ìîñêâà, Íàùîêèíñêèé ïåðåóëîê, ä. 12, 
ñòð. 1) – ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà 
ïðèíàäëåæàùåãî èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðè-
íèìàòåëþ Ñìèðíîâó Ãëåáó Èãîðåâè÷ó (ÈÍÍ 
331103053130, ÎÃÐÍÈÏ 310502704300069, 
àäðåñ ðåãèñòðàöèè: 140054, Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êîòåëüíèêè, Êîâðîâûé ìêð., ä. 32, 
êâ. 72; äàëåå – ÈÏ Ñìèðíîâ Ã.È. , äîëæíèê), 
ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ ýëåêòðîííûõ 
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé 
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíî-
ãî ñóäà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 16.11.2015 ã. 
ïî äåëó ¹ À41-1090/15 ÈÏ Ñìèðíîâ Ã.È. 
ïðèçíàí íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì).

Ëîò ¹ 1: Èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ, 
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 6 Ãðàíêîâñêàÿ, 
ä. á/í, ñîñòîÿùèé èç ñëåäóþùèõ îáú-
åêòîâ: Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (34226 êâ. ì; 
ê.í. 71:28:010104:1); Íåæèëîå çäàíèå-Ïðî-
õîäíàÿ (46 êâ. ì; ê.í. 71:28:010202:615); 
Íåæèëîå çäàíèå-Êîòåëüíàÿ (538,3 êâ. ì; 
ê.í. 71:28:010104:44); Íåæèëîå çäàíèå-Êîì-
ïðåññîðû (131,7 êâ. ì; ê.í. 71:28:010104:37); 
Íåæèëîå çäàíèå-Ñêëàä-ãàðàæ (250 êâ. ì; 
ê.í. 71:28:000000:194); Íåæèëîå çäàíèå-Ïîä-
ñòàíöèÿ (209,2 êâ. ì; ê.í. 71:28:010202:612); 
Íåæèëîå çäàíèå-àäìèíèñòðàòèâíîå 
(422,7 êâ. ì; ê.í. 71:28:010202:613); Íå-
æèëîå çäàíèå-Ñêëàä (211,2 êâ. ì; 
ê.í. 71:28:010202:611); Íåæèëîå çäàíèå-
Èíñòðóìåíòàëüíûé ñêëàä (296,9 êâ. ì; 
ê.í. 71:28:010104:38); Íåæèëîå çäàíèå-Íà-
ñîñíàÿ (63,4 êâ. ì; ê.í. 71:28:010202:617); 
Íåæèëîå çäàíèå-Ïåðåêà÷íàÿ (42,2 êâ. ì; 
ê.í. 71:28:010104:62); Íåæèëîå çäàíèå-Ìåõ. 
öåõ ¹ 2 (788,5 êâ. ì; ê.í. 71:28:010104:43); 
Íåæèëîå çäàíèå-Êðàñíûé óãîëîê 
(235,9 êâ. ì; ê.í. 71:28:010202:616); Íå-
æèëîå çäàíèå-Ìåõ. öåõ (267 êâ. ì; 
ê.í. 71:28:010104:55); Íåæèëîå çäàíèå-Íà-
ñîñíàÿ (69,8 êâ. ì; ê.í. 71:28:010104:59); 
Íåæèëîå çäàíèå-Ìåõ. öåõ ¹ 1 (635,1 êâ. ì; 
ê.í. 71:28:010202:614); Íåæèëîå çäàíèå-Ìåõ. 
öåõ ¹ 3 (1022,7 êâ. ì; ê.í. 71:28:010104:40); 
ãàðàæ (251 êâ. ì; ê.í. 71:28:000000:187).

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 39 571 427 ðóá. (ÍÄÑ 
íå îáëàãàåòñÿ) Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çà-
ëîãîì, çàëîãîäåðæàòåëü – ãð. Ìîðàëåñ-
Ýñêîìèëüÿ Àãóñòèí Àãóñòèíîâè÷.

Ëîò ¹ 2: Ãðóçîâîé ôóðãîí Fiat DUCATO 
2011 ã.â., VIN: Z7G244000BS032778, öâåò 
êóçîâà – ñèíèé, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðà-
öèîííûé çíàê: Ñ798ÒÓ190.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 441 000 ðóá. (ÍÄÑ íå 
îáëàãàåòñÿ) Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëî-
ãîì, çàëîãîäåðæàòåëü – ÀÊÁ «Èíâåñòòîðã-
áàíê» (ÏÀÎ).

Ëîò ¹ 3: Äâóõøíåêîâûé ãðàíóëÿòîð 
STR-95D-44/600rpm-450kW – â ðàçî-
áðàííîì ñîñòîÿíèè, ðàçóêîìïëåêòîâàíî; 
Äðîáèëêà òèïà øðåäåð îäíîðîòîðíàÿ – â 
ðàçîáðàííîì ñîñòîÿíèè, ðàçóêîìïëåêòîâà-
íî; Ãðàíóëÿòîð äâóõêàñêàäíûé ñåðèè GLS 
150-135 – â ðàçîáðàííîì ñîñòîÿíèè, ðàç-
óêîìïëåêòîâàíî; Ýêñòðóçèîííàÿ ëèíèÿ äëÿ 
ïðîèçâîäñòâà òðóá èç ÏÝ ìîäåëü PE – â 
ðàçîáðàííîì ñîñòîÿíèè, ðàçóêîìïëåêòîâà-
íî; Ëåíòî÷íûé òðàíñïîðòåð ÐÑ690/23 – â 
ðàçîáðàííîì ñîñòîÿíèè, ðàçóêîìïëåêòîâà-
íî; Äðîáèëêà òèïà øðåäåð îäíîðîòîðíàÿ 
SWT40800 – â ðàçîáðàííîì ñîñòîÿíèè, 
ðàçóêîìïëåêòîâàíî; Äðîáèëêà òèïà øðåäåð 
îäíîðîòîðíàÿ SWT40800W – â ðàçîáðàí-
íîì ñîñòîÿíèè, ðàçóêîìïëåêòîâàíî; Òðàíñ-
ïîðòåð ëåíòî÷íûé PCR690/22 – â ðàçî-
áðàííîì ñîñòîÿíèè, ðàçóêîìïëåêòîâàíî; 
Òðàíñïîðòåð âîçäóøíûé SI – â ðàçîáðàí-
íîì ñîñòîÿíèè, ðàçóêîìïëåêòîâàíî; Ãðàíó-
ëÿòîð âòîðè÷íîãî ñûðüÿ RGSL150-1500 – â 
ðàçîáðàííîì ñîñòîÿíèè, ðàçóêîìïëåêòîâà-
íî; Äâóõøíåêîâûé ãðàíóëÿòîð TSE60-48 – â 
ðàçîáðàííîì ñîñòîÿíèè, ðàçóêîìïëåêòîâà-
íî; Ýêñòðóäåð äëÿ ïðîèçâîäñòâà ÄÃÒÊ ïðî-
ôèëÿ SWMSY-2 (50/100) – â ðàçîáðàííîì 
ñîñòîÿíèè, ðàçóêîìïëåêòîâàíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 990 396 ðóá. (ÍÄÑ íå 
îáëàãàåòñÿ) Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëî-
ãîì, çàëîãîäåðæàòåëü – ÏÀÎ «Ñáåðáàíê».

Òîðãè (ïðèåì ïðåäëîæåíèé î öåíå) ïî 

ëîòàì ¹ 1,2 ïðîâîäÿòñÿ 15.07.2016 ã. â 
12-00 ïî àäðåñó http://cdtrf.ru

Òîðãè (ïðèåì ïðåäëîæåíèé î öåíå) ïî 
ëîòó ¹ 3 ïðîâîäÿòñÿ 15.07.2016 ã. â 12-00 
ïî àäðåñó http://atctrade.ru

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, 
ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è óïëàòèâ-
øèå çàäàòîê â ñðîê äî 12:00 12.07.2016 ã. â 
ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà áåçíà-
ëè÷íûì ïëàòåæîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÈÏ Èë-
ëàðèîíîâà È.Ñ. (ð/ñ 40802810300060000246 
â ôèëèàëå ÏÀÎ «ÀÊÈÁÀÍÊ» â ã. Óôà, ê/ñ 
30101810280730000936, ÁÈÊ 048073936).

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêè http://cdtrf.ru äëÿ ëîòîâ 
¹ 1, 2; http://atctrade.ru äëÿ ëîòà ¹ 3 íà-
÷èíàÿ ñ 12:00 ÷àñîâ 04.06.2016 ã. äî 12:00 ÷à-
ñîâ 12.07.2016 ã. (âðåìÿ ìîñêîâñêîå), ïóòåì 
ïðåäîñòàâëåíèÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêè äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿä-
êîì, óñòàíîâëåííûì ðåãëàìåíòîì ïëîùàäêè.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðû-
òûõ òîðãàõ çàÿâèòåëåì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ:

à) îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîð-
ãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â ñî-
îáùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ;

á) äåéñòâèòåëüíóþ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ 
çàÿâêè íà ó÷àñòèÿ â òîðãàõ âûïèñêó èç Åäèíî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö 
èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííóþ â íîòàðèàëüíîì ïî-
ðÿäêå êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà), äåéñòâèòåëüíóþ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ 
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ âûïèñêó èç åäèíî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííóþ 
â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèþ òàêîé âûïè-
ñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), 
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü 
(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì 
çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåí-
òîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷å-
ñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ 
èíîñòðàííîãî ëèöà);

â) ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàèìåíîâà-
íèå), ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé 
ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ 
(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèþ, èìÿ, îò-
÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå 
æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, 
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà;

ã) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîë-
íîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);

ä) ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè 
çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøå-
íèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó 
óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñî-
âàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çà-
ÿâèòåëÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå 
ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ 
óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êî-
òîðîé ÿâëÿåòñÿ àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé;

å) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî-
÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìå-
íè çàÿâèòåëÿ.

Âûøåóêàçàííûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, 
ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïè-
ñüþ çàÿâèòåëÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå èìóùåñòâà çàÿâëÿ-
þòñÿ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà îòêðûòî â õîäå 
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 
5% îò íà÷àëüíîé öåíû Ëîòà.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ëèöî, 
ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Îïåðàòîð 
ïëîùàäêè â äåíü ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ñîñòàâ-
ëÿåò ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà, êîòîðûé 
óòâåðæäàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ, è ðàçìå-
ùàåò åãî ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ñ 
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïîäïèñûâàåòñÿ äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé 
ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ èì ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ-
÷åíèè äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 19 ñò. 110 
¹ 127-ÔÇ; çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò èñ-
ïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ÷åííîìó äî-
ãîâîðó. Îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ 
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ñïåöèàëüíûé 
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÈÏ Èëëàðèîíîâà È.Ñ. (ð/ñ 
40802810600060000247 â ôèëèàëå ÏÀÎ «ÀÊÈ-
ÁÀÍÊ» â ã. Óôà, ê/ñ 30101810280730000936, 
ÁÈÊ 048073936).

Äîï. èíôîðìàöèþ ìîæíî  ïîëó÷èòü ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè ñîîáùåíèÿ î òîðãàõ è äî 
îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà ïðèåìà çàÿâîê ïî áóä-
íÿì ñ 10:00 äî 17:00 (ìñê; îáåä ñ 13:00 äî 
14:00) ïî àäðåñó: illarionov.is.ay@gmail.com. 
Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì – ïî ìåñòó åãî 
íàõîæäåíèÿ, ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî 
òåë. +79773422968.

Ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ñ÷åòà çà îïóáëè-
êîâàíèå äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ãàðàíòèðóåì.

ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ Â ÑÔÅÐÅ IT-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ Â ÑÔÅÐÅ IT-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Ðîññèéñêîå ÏÎ â ðàçû
äåøåâëå çàðóáåæíîãî

Êàê ðàññêàçàëà èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð 
àññîöèàöèè ðàçðàáîò÷èêîâ ïðîãðàììíûõ ïðî-
äóêòîâ (ÀÐÏÏ) «Îòå÷åñòâåííûé ñîôò» Åâãåíèÿ 
Âàñèëåíêî íà ïåðâîì ðîññèéñêî-êèòàéñêîì 
ôîðóìå ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ è áåçîïàñíîñòè 
ÈÊÒ, â ðååñòð ïðè ïîìîùè çàî÷íîãî ãîëîñî-
âàíèÿ áûëè âêëþ÷åíû òðè ïðîäóêòà êîìïàíèè 
«Ëîãèêà áèçíåñà» (ÃÊ «ÀéÒè»), ïîñòðîåííûå 
íà ïëàòôîðìå IBM. Êðûìñêèå îðãàíèçàöèè ñî-
îáùèëè â àññîöèàöèþ î òîì, ÷òî ýòè ïðîäóêòû 
íå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû íà òåððèòîðèè 
âñåé ÐÔ, òàê êàê IBM íå îáåñïå÷èâàåò ïîä-
äåðæêó ðåøåíèé â Êðûìó è Ñåâàñòîïîëå.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ Ýêñïåðòíîãî öåí-
òðà ýëåêòðîííîãî ãîñóäàðñòâà Ïàâëà Õèëîâà, 
õîòÿ â ðååñòðå ðîññèéñêîãî ÏÎ è ìíîãî ïðî-
ãðàììíûõ ïðîäóêòîâ, îí ïîêà ðàáîòàåò ñëàáî. 
Ïàâåë Õèëîâ ïîñåòîâàë íà òî, ÷òî â Ðîññèè 
íåò êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ 
ïðàâèòåëüñòâà, íåò ìåõàíèçìîâ íàêàçàíèÿ äëÿ 
òåõ, êòî íàðóøàåò çàïðåò íà çàêóïêó èíîñòðàí-
íîãî ÏÎ.

Ïðåçèäåíò ÍÏ «Ðóññîôò» Âàëåíòèí Ìàêà-
ðîâ ñ÷èòàåò ïðîáëåìîé, ÷òî ìåæäó ðàçíûìè 
âåäîìñòâàìè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ èìïîðòîçà-
ìåùåíèåì â ñôåðå ÈÒ, ñóùåñòâóåò íåñîãëàñî-
âàííîñòü. «Ìèíêîìñâÿçè – íàèáîëåå ñèëüíûé 

èãðîê è ïðîäâèãàåò ìíîãî èíèöèàòèâ. Íî îíè 
íå òàê õîðîøî ñâÿçàíû ñ èíèöèàòèâàìè äðó-
ãèõ ìèíèñòåðñòâ», – ñîîáùèë îí. Êðîìå òîãî, 
íå õâàòàåò âçàèìíîãî èíòåðåñà è êîîðäèíàöèè 
äåéñòâèé ìåæäó ïðîèçâîäèòåëÿìè ÈÒ è èõ ïî-
òðåáèòåëÿìè. Âàëåíòèí Ìàêàðîâ íàïîìíèë, 
÷òî ðåøåíèåì âîïðîñà ïî èìïîðòîçàìåùåíèþ 
ÏÎ ìîæåò ñòàòü ñîçäàíèå êîíñîðöèóìîâ, îáú-
åäèíÿþùèõ îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé 
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, èíòåãðàòîðîâ, 
äèñòðèáüþòîðîâ, à òàêæå ïîòðåáèòåëåé ÈÒ-
ðåøåíèé.

À ïîêà, ïî åãî ìíåíèþ, âàæíûé ôàêòîð, 
êîòîðûé ñïîñîáñòâóåò çàêóïêàì îòå÷åñòâåííî-
ãî ÏÎ, – ýòî åãî öåíà. Â êðèçèñ äëÿ ìíîãèõ 
êîìïàíèé ñëèøêîì äîðîãî ïîêóïàòü çàðóáåæ-
íûé ñîôò, ïîÿñíèë Âàëåíòèí Ìàêàðîâ.

Ïðåçèäåíò Ôîíäà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîí-
íîé äåìîêðàòèè Èëüÿ Ìàññóõ îòìåòèë, ÷òî ÏÎ, 
êîòîðîå ïîïàäàåò â ðååñòð, â ðàçû äåøåâëå, 
÷åì çàðóáåæíîå. Îí äîáàâèë, ÷òî ïîëüçîâàëñÿ 
ðîññèéñêèì ÏÎ è ïîëîæèòåëüíî îòîçâàëñÿ î 
ðîññèéñêèõ ðàçðàáîò÷èêàõ, êîòîðûå áûñòðî 
ðåàãèðóþò íà ïîëüçîâàòåëüñêèå òðåáîâàíèÿ è 
àäàïòèðóþò ñîôò ïîä íóæíóþ êîíôèãóðàöèþ.

Èñòî÷íèê: http://www.comnews.ru

Ýêñïåðòíûé ñîâåò ïðè Ìèíêîìñâÿçè âêëþ÷èë â ðååñòð îòå÷åñòâåííîãî ÏÎ (Ïðî-
ãðàììíîå îáåñïå÷åíèå) ïðîãðàììíûé ïðîäóêò, ñîçäàííûé íà ïëàòôîðìå ðåøåíèÿ 
àìåðèêàíñêîé IBM. Èç-çà ñàíêöèé ïðîäóêòû ýòîãî âåíäîðà íå ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â 
Êðûìó è Ñåâàñòîïîëå. Â ñâÿçè ñ ýòèì àññîöèàöèÿ ðàçðàáîò÷èêîâ ïðîãðàììíûõ ïðî-
äóêòîâ «Îòå÷åñòâåííûé ñîôò» ïðåäëàãàåò ïîìåíÿòü ðåãëàìåíò âêëþ÷åíèÿ ïðîäóêòîâ 
â ðååñòð, â ÷àñòíîñòè ïðèâëå÷ü íåçàâèñèìûõ àíàëèòèêîâ ê îòáîðó ïðîãðàììíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ â ðååñòð. Àññîöèàöèÿ òàêæå îáðàòèëà âíèìàíèå, ÷òî ýòî íå åäèíñòâåí-
íàÿ òðóäíîñòü â ðàáîòå ðååñòðà.

 

Ïàìÿòè Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à ËÅÂÈÙÅÂÀ ðàñïèñàíû åãî ðóêàìè è íàâñåãäà 
ñîõðàíÿò òåïëî åãî ñåðäöà. Àëåê-
ñåé Èâàíîâè÷ çàíèìàëñÿ è îáùå-
ñòâåííîé ðàáîòîé, íà ïðîòÿæåíèè 
ìíîãèõ ëåò áûë ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ïðèíèìàë 
ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷íîì îôîðìëåíèè 
ãîðîäñêèõ óëèö.

Óøåë èç æèçíè Àëåêñåé Èâà-
íîâè÷ Ëåâèùåâ – ×åëîâåê è Ó÷è-
òåëü ñ áîëüøîé áóêâû.

Êîëëåêòèâ ñðåäíåé øêîëû ¹ 4 
ñêîðáèò î íåâîñïîëíèìîé óòðàòå 
è âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì. Ñâåòëàÿ 
ïàìÿòü îá Àëåêñåå Èâàíîâè÷å íà-
âñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ, 
â ñåðäöàõ åãî ó÷åíèêîâ.

Êîëëåêòèâ øêîëû ¹ 4

äåòñêèõ ðèñóíêîâ.  Ó÷èòåëü ñ íå-
îáûêíîâåííî ìóäðûì âçãëÿäîì, èí-
òåëëèãåíòíûé, îáàÿòåëüíûé, óìíûé 
è ÿðêèé, îí áûë îäèíàêîâî îáîæà-
åì è îòëè÷íèêàìè è òðîå÷íèêàìè.

Òàëàíò À.È. Ëåâèùåâà íå îãðà-
íè÷èâàëñÿ òîëüêî ïåäàãîãè÷åñêîé 
ñôåðîé.  Îí çàÿâèë î ñåáå è êàê 
ñàìîáûòíûé õóäîæíèê. Àëåêñåé 
Èâàíîâè÷ àêòèâíî ïðèíèìàë ó÷à-
ñòèå â âûñòàâêàõ êàðòèí ìåñòíûõ 
õóäîæíèêîâ. Åãî ó÷åáíûé êàáèíåò 
â øêîëå áûë îôîðìëåí àâòîðñêîé 
êàðòèííîé ãàëåðååé. Îí íàïèñàë 
íåñêîëüêî ïîðòðåòîâ ñâîèõ êîëëåã. 
Øêîëüíûå êîðèäîðû è ñòîëîâàÿ 

ïðèøåë ðàáîòàòü â ñðåäíþþ øêî-
ëó ¹ 4 ó÷èòåëåì èçîáðàçèòåëüíîãî 
èñêóññòâà è ÎÁÆ. Íà ïðîòÿæåíèè 
22 ëåò îí ïåðåäàâàë ñâîè çíàíèÿ è 
ìàñòåðñòâî äåòÿì, ó÷èë èõ âèäåòü è 
ïîíèìàòü ïðåêðàñíîå. Â øêîëå îí 
íàøåë ñâîå ïðèçâàíèå, çäåñü ðàñ-
êðûëñÿ åãî òàëàíò ïåäàãîãà. Ïåäà-
ãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü À.È. Ëå-
âèùåâà íå îãðàíè÷èâàëàñü îäíèìè 
óðîêàìè: ïîñëå íèõ ó÷åíèêè ñ óäî-
âîëüñòâèåì çàíèìàëèñü â èçîñòóäèè, 
ãîòîâèëè ñâîè ðèñóíêè äëÿ øêîëü-
íîé âûñòàâêè «Íàø ìàëåíüêèé âåð-
íèñàæ», äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîðîäñêèõ è 
îáëàñòíûõ âûñòàâêàõ è êîíêóðñàõ 

6 èþíÿ 2016 ãîäà â âîçðàñòå 70 
ëåò óøåë èç æèçíè áûâøèé ó÷èòåëü 
ÌÊÎÓ ÑÎØ ¹ 4 Àëåêñåé Èâàíîâè÷ 
Ëåâèùåâ.

Â Êèìîâñêå åãî õîðîøî çíàëè 
è óâàæàëè  íå òîëüêî ïåäàãîãè è 
ó÷àùèåñÿ, íî è ìíîãèå ãîðîæàíå. 
Çíàëè êàê òàëàíòëèâîãî õóäîæíèêà, 
÷åëîâåêà ñ ÷èñòîé, îòêðûòîé è ñâåò-
ëîé äóøîé. Äîëãîå âðåìÿ À.È. Ëå-
âèùåâ òðóäèëñÿ õóäîæíèêîì-îôîð-
ìèòåëåì â ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ 
ãîðîäà, çàî÷íî îêîí÷èë ôàêóëüòåò 
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà Ìî-
ñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà êóëüòóðû. 

1993 ãîäó Àëåêñåé Èâàíîâè÷ 

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Ïðèñòóïèëè ê ðåìîíòó òðîòóàðà

Сейчас здесь снимают старый слой 
асфальта, который будет заменен троту-
арными плитками. Работы ведет ГУ ТО 
«Тулаавтодор». Уложить плитку предсто-
ит от здания универмага до пересечения 
улицы Октябрьской с улицей Горняцкой. 

В Кимовске начались работы
по ремонту тротуаров на улице Октябрьской

Стоимость работ составляет более 9 мил-
лионов рублей.

Жители города уже не раз обращались 
в районную администрацию с просьбой 
привести в порядок тротуары на улицах 
города, которые не ремонтировались де-
сятилетиями. В прошлом году был заас-
фальтирован тротуар на улице Ленина – 
на участке от центральной площади до 
стадиона. В этом году настала очередь 
обзавестись новым тротуаром всей улице 
Октябрьской, по сути центральной в го-
роде. По словам главы районной админи-
страции Эдуарда Леонидовича Фролова, 
в массовом порядке ремонт тротуаров 
начнется в 2017 году. К этому времени 
будут отремонтированы все основные 
и большая часть второстепенных город-
ских дорог.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19
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ÊîïàåìÊîïàåì  ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ,,
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

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ, , êîëîäåçíûå  ÊÎËÜÖÀÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95     8-920-271-47-77

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒ
íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ
8-953-190-95-55     8-930-791-00-84Î
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ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09
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Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж
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8-950-922-00-308-950-922-00-30
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8-950-909-18-188-950-909-18-18

Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæÓíèâåðìàã, 2-é ýòàæ
d.#.".0, 0 110.7* d.#.".0, 0 110.7* 
Îòëè÷íîå êà÷åñòâî. Íèçêàÿ öåíàÎòëè÷íîå êà÷åñòâî. Íèçêàÿ öåíà

Êðîâëÿ ÇàáîðûÊðîâëÿ Çàáîðû
ÑòðîèòåëüñòâîÑòðîèòåëüñòâî
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

íîâûå è á/ó
8-910-553-02-658-910-553-02-65
8-910-941-45-558-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Ðåêëàìà

ÃÃàðàæóäîìààðàæóäîìà.ÐÔ.ÐÔ

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41
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 a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�
 8-960-606-84-068-960-606-84-06

Äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè   Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæèÄåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè   Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæè
Ïîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèéÏîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèé
ÊëàäáèùåÊëàäáèùå Ðåêëàìà

8-950-909-12-71    8-953-961-69-03

Ðåêëàìà



ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ, , ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ (á/ó)

  

8-961-260-04-40
8-962-279-56-79
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ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å»,
à òàêæå âîäèòåëåé êâàäðîöèêëîâ, ïîãðóç÷èêîâ, ñíåãîõîäîâ, 
è âîäèòåëåé, ïåðåâîçÿùèõ îïàñíûå ãðóçû. ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ
Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà, ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ
Ïîìîùü â âîçâðàòå 13% îò îïëàòû çà îáó÷åíèå
 o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2

Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 2
��

СКИДКИСКИДКИ

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ
ÊÐÎÂËßÊÐÎÂËß

8-950-916-98-488-950-916-98-48
8-906-622-07-448-906-622-07-44Ð
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Êðîâåëüíûå ðàáîòûÊðîâåëüíûå ðàáîòû
Êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî

Äîñòàâêà ìàòåðèàëà

     8-920-788-03-80     8-920-788-03-80Ð
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ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

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

ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

ÏÎÌÎÙÜ íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå
Ìóæñêàÿ ÐÀÁÎÒÀ íà äîìó

ÊÎÏÀÅÌ
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ êîëîäöåâ

ÊÎËÎÄÖÛ, 
âûãðåáíûå ßÌÛ, ÒÐÀÍØÅÈ, 
äðåíàæè, ñåïòèêè
ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû

Ð ÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ

îòîò  ÀÀ  äîäî  ßß
8-950-914-50-108-950-914-50-10Ðåêëàìà

Íèçêèå öåíû

Ðåêëàìà

Ôàáðèêà-ìàãàçèíÔàáðèêà-ìàãàçèí « «ÌåáåëüÌåáåëü»»
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 62 (2-é ýòàæ)

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÌÅÁÅËÜ ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊÀÇÓ:

ÊÓÕÍÈÊÓÕÍÈ,, ØÊÀÔÛ ØÊÀÔÛ,, ÏÐÈÕÎÆÈÅ ÏÐÈÕÎÆÈÅ……
Âûåçä çàìåðùèêà.     Ïðåäîñòàâëÿåì ãàðàíòèþ, ðàññðî÷êó.

   8    8 ((4873548735)) 5-22-00 5-22-00
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Ïðîäàþòñÿ ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ, 
ÎÒÐÓÁÈ, ÏØÅÍÈÖÀ
â ðîçíèöó è îïòîì

ñî ñêëàäà
 8-960-617-02-12 8-960-617-02-12  

 /+ 12(*.";%,
,%&*.,- 2-;%, "5.$-;%

ÂÐÅÌß ÌÅÍßÒÜ

! Áåñïëàòíûé çàìåð è äîãîâîð íà äîìó !
ðóëîííûå, âåðòèêàëüíûå
Ñêèäêà íà ãîðèçîíòàëüíûå 15%

- Âîññòàíîâëåíèå ïëèò - Êðûøè äëÿ áàëêîíîâ - Íàøè öåíû ëó÷øå ñêèäîê! -
 8-910-076-98-62    8-910-076-94-05    www.novostroy71.ru

ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ

ÐÎËÅÒÛÐÎËÅÒÛ        ÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈ
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ËÎÄÆÈÈËÎÄÆÈÈ

ÎÊÍÀÎÊÍÀ!!

Ðåêëàìà

ÇÀÏÐÀÂÊÀÇÀÏÐÀÂÊÀ
àâòîìîáèëüíûõ
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÎÂ

8-960-605-96-38

Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Áàëêîíû è îêíà
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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5-70-00    8-903-843-42-785-70-00    8-903-843-42-78
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C%,…=��…/� %K��/C%,…=��…/� %K��/
íà ìåñòå è ñ âûâîçîìíà ìåñòå è ñ âûâîçîì

3+. a%11.+." , $.593+. a%11.+." , $.59Êàôå-ðåñòîðàíÊàôå-ðåñòîðàí  &&LimeLime[ [ ïðèíèìàåò çàêàçû íàïðèíèìàåò çàêàçû íà
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МелкийМелкий  РЕМОНТРЕМОНТ
ОДЕЖДЫОДЕЖДЫ

8-962-273-93-728-962-273-93-72
8-950-910-39-028-950-910-39-02
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