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Дежурно-диспетчерская служба 
Кимовского района

осуществляет прием сообщений
от населения и организаций

о любых происшествиях,
несущих информацию об угрозе

или факте возникновения ЧС
по телефонам:

 8 (48735) 5-25-70, 
8 (48735) 5-30-08
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Íà÷àëüíèê Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè
ïîñåòèë Êèìîâñê

М.В. Колябин
отметил
75-летний юбилей.

20 июля железнодорожную станцию Кимовск с рабочим визитом посетил начальник Московской железной дороги Владимир Ильич Молдавер. Цель 
визита – контроль хода работ по благоустройству железнодорожной станции Кимовск. 

Ее ремонт и благоустройство осуществляется в рамках исполнения распоряжения Президента РФ В.В. Путина о подготовке празднования 100-летия 
революции 1917 года в России.
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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

31 èþëÿ, ñ 14.00 äî 17.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâî-
äèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà 
Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10).

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

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

На обновленном перроне 
вокзала, который почти 

полностью уложен новой троту-
арной плиткой, В.И. Молдавера 
встречали начальник Тульского 
территориального управления 
Московской железной дороги 
Александр Федорович Потапен-
ко и глава администрации МО 
Кимовский район Эдуард Лео-
нидович Фролов. Они дали не-
обходимые пояснения прибыв-
шему гостю из Москвы.

В рамках благоустройства 
станции будет модернизирова-
но путевое хозяйство, перрон, 
платформа. Сейчас идет ремонт 
вокзала, и скоро в нем будет 

Íà÷àëüíèê Ìîñêîâñêîé
æåëåçíîé äîðîãè
ïîñåòèë Êèìîâñê

открыт музей, экспозиция ко-
торого расскажет о становле-
нии железнодорожной станции 
Епифань, таково изначальное 
название нынешней станции 
Кимовск, об основных вехах 
развития самой станции и горо-
да Кимовска.

Кроме того, напротив вок-
зала запланирована установка 
памятного знака, которым ста-
нет настоящий паровоз, а так-
же вагона с углем как символа 
шахтерского прошлого города и 
района. 

Работы идут полным ходом 
и, судя по всему, не выбивают-
ся из намеченного графика. Во 

всяком случае, строителям или 
местным властям не было вы-
сказано ни одного замечания. 
На обращение представителей 
прессы к В.И. Молдаверу вы-
сказать свое мнение о ходе работ 
он заметил, что пока еще рано о 
чем-то говорить. А вот когда все 
будет сделано, он охотно поде-
лится с представителями СМИ 
своими соображениями по по-
воду обновления станции Ки-
мовск. 

Ждать осталось недолго. За-
вершение работ и торжествен-
ное открытие комплекса желез-
нодорожного вокзала заплани-
ровано на конец октября – нача-
ло ноября 2017 года.

Более открытым для прессы 
оказался глава районной адми-
нистрации Эдуард Леонидович 
Фролов. На перроне у железно-
дорожного вокзала он дал интер-
вью для нашей газеты и кимов-
ского телевидения.

В нем он выразил слова бла-
годарности железнодорожни-
кам, поскольку тот масштабный 
объем работ без их финансовой, 
организационной, физической 
помощи был бы просто невоз-
можен. 

Конечно, мы не смогли не 
задать вопрос о наземном пере-
ходе через железнодорожные 
пути, который является акту-
альным для жителей Южного 
микрорайона. Есть пожилые 
люди, есть молодые мамы с ма-
ленькими детьми и колясками, 
которым трудно подниматься на 
мост. 

– Эдуард Леонидович, жите-
ли спрашивают, не сделают ли 
в рамках работ по благоустрой-
ству станции наземный переход 
через железнодорожные пути, 
поскольку в настоящее время 
движение поездов по ним незна-
чительное? 

– Этот вопрос мною под-
нимался при встрече с руковод-
ством Тульского территориаль-
ного управления Московской 
железной дороги. Ответ был 
однозначным: железная доро-
га – территория повышенной 
опасности, и на ней действуют 
строгие правила безопасности, 
которые, в частности, запреща-
ют устройство наземного пере-
хода через железнодорожное по-
лотно, если в наличии имеется 
железнодорожный мост. 

Викт ор ЮРОВ
Фото автора

Áåç âîäû…
На еженедельных видеоконференциях с главами администраций 

районов, которые проводит по понедельникам губернатор Тульской 
области Алексей Геннадьевич Дюмин, первым вопросом по уже сло-
жившийся традиции стоит рассмотрение обращений граждан к гу-
бернатору. По ним даются соответствующие поручения должност-
ным лицам. Часть таких обращений на имя главы региона поступает 
и из нашего района. О том, как они решаются на месте, мы будем 
рассказывать в новой рубрике – «На контроле губернатора».

Юлия Макарова обратилась к губернатору по поводу частых от-
ключений воды, слабого напора в кране в ночное время, недостатка 
информации о предстоящих отключениях и необходимости произво-
дить жителям перерасчеты платы за потребление воды за то время, 
когда ее не было.

Вот что на этот счет ответили в районной администрации.
Понижение давления воды в ночное время было связано с необ-

ходимостью наполнения резервуаров запасами воды после проведе-
ния ремонтных работ по замене линий электропередач на Пронском 
водозаборе. В настоящее время водоснабжение города в ночное вре-
мя осуществляется в штатном режиме.

Информацию о плановых отключениях воды можно найти на сай-
те администрации по следующей ссылке: https://kimovsk.tularegion.
ru/press_center/obyavleniya/. Кроме того, управляющие компании 
развешивают сообщения об отключениях на досках объявлений у 
домов жителей.

В соответствии с действующим законодательством при отклю-
чении водоснабжения более чем на 60 часов в месяц управляющие 
компании обязаны автоматически делать перерасчет по плате за 
воду абонентам, не имеющим приборов учета. Все 4 управляющих 
компании Кимовска отчитались о перерасчете платы за водоснабже-
ние за июнь 2017 года.

Конечно, плановые отключения водоснабжения будут и в даль-
нейшем, поскольку при наличии большого количества ветхих труб 
их периодически придется менять. Только при этом важно не забы-
вать предупреждать об этом жителей и максимально быстро восста-
навливать подачу воды.

Во вторник у главы администрации МО Кимовский район Эдуар-
да Леонидовича Фролова прошло совещание, посвященное пробле-
ме водоснабжения города. Поводом для него стали многочисленные 
обращения жителей Кимовска в связи с его частыми отключениями.

На встречу с главой были приглашены руководители ресурсос-
набжающих организаций, представители общественности и СМИ.

Как сказал во вступительном слове глава районной администра-
ции, если раньше жители жаловались на плохие дороги и ветхое 
жилье, то сейчас, благодаря принимаемым мерам, эти проблемы 
отошли на второй план. А вот лидером среди обращений граждан 
стала проблема качества воды и бесперебойной ее подачи, о чем сви-
детельствуют и проводимые социологические опросы.

Многие жители упрекают в целодневных отключениях воды 
ООО «Ресурс», именуемой в обиходе водоканалом, но как выясни-
лось, ситуация выглядит несколько иначе. В этом году на участке ли-
нии электропередачи, питающей Пронский водозабор, откуда вода и 
поступает в Кимовск, интенсивно идут плановые работы по замене 
опор.

Как пояснил главный инженер Кимовских городских электро-
сетей ПО "НЭС" филиал «Тулэнерго» Дмитрий Александрович Де-
мидов, линия, по которой идет электропитание водозабора, была 
построена в середине 50-х годов прошлого века, находится в пла-
чевном состоянии и требует капитального ремонта. В прошлом году 
энергетики запланировали заменить часть старых опор, для чего 
приобрели 37 новых. Однако выполнить необходимые работы без 
отключения энергоснабжения водозабора пока невозможно, по-
скольку к нему идет только одна линия электропередачи.

Поэтому в июле электрики 6 раз отключали электропитание во-
дозабора для того, чтобы заменить опоры линии электроснабжения 
водозабора. Уже установлены 27 опор из 37 приобретенных энерге-
тиками.

В августе еще несколько раз придется отключать подачу элек-
тричества на водозабор, что приведет к остановке водоснабжения 
города.

После обмена мнениями со специалистами Эдуард Леонидович 
Фролов предложил своему заместителю, Олегу Петровичу Михай-
лину, отвечающему за вопросы ЖКХ, совместно со всеми заинтере-
сованными сторонами подготовить обращение от имени главы рай-
онной администрации в правительство Тульской области с просьбой 
о выделении необходимых средств на строительство около 2-х кило-
метров второй линии электропередачи на Пронский водозабор, что 
позволит обеспечить стабильное водоснабжение Кимовска.

Отключения воды еще будут, но, как сказал Э.Л. Фролов, теперь 
для нас главная проблема – водоснабжение города, и районная адми-
нистрация приложит все силы для ее скорейшего решения.

Виктор АНТОНОВ

Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà – 
âîäîñíàáæåíèå

Áûòü ëè àïòå÷íîìó ïóíêòó?

Èäåò çàãîòîâêà êîðìîâ

В плане исполнения предложений 
жителей Южного микрорайона, прозву-
чавших в ходе встречи с главой район-

ной администрации Эдуардом Леонидовичем Фроловым и касавшихся проблемы открытия аптеки, в 
кабинете главы состоялась рабочая встреча с представителями сетевых аптек. На нее прибыли предста-
вители ООО «Фарм Профи» Татьяна Викторовна Сошникова, ООО «Здравие» – Валентина Викторовна 
Кобзарь, ООО «Фирма ГиСС» – Светлана Сергеевна Минайчева.

Обсуждались три варианта открытия аптечных пунктов: в помещении железнодорожного вокзала, в по-
мещении библиотеки и строительство аптечного киоска. Судя по заинтересованности представителей аптеч-
ного бизнеса, в Южном микрорайоне должен появиться аптечный пункт. Об этом мы узнаем в ближайшее 
время. А вот с открытием сетевого магазина, о чем также просили жители, дело пока стоит на мертвой точке. 
Основная причина – небольшое население в этом микрорайоне. При этом нужно отметить, что здесь уже 
действуют три небольших магазина, торгующие продуктами и хозтоварами первой необходимости.

Владислав ЕГОРОВ
Сельскохозяйственные товаропроизводители 

Кимовского района продолжают работы по за-
готовке кормов для животных. Выдержать тех-

нологию процесса мешают сложные погодные условия. Несмотря на частые дожди уже скошено 596 
из 1990 гектаров однолетних и многолетних трав. На сегодняшний день заготовлено 900 тонн сена. Для 
животноводческой отрасли это означает, что пока на одну условную голову приходится по 4,3 центнера, а 
по нормативам требуется около 19 центнеров сена.

 Валентина САМОХИНА

Когда готовился этот материал, перрон еще не был до конца 
уложен плиткой.

На железнодорожном переезде две ветки из трех были демон-
тированы.
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Íà âñòðå÷àõ ñ ãëàâîé
ðàâíîäóøíûõ íå áûâàåò

качество жизни людей. Особую 
роль в реализации поставленных 
задач играет комитет террито-
риального общественного само-
управления, который в поселке 
Пронь возглавляет Надежда Ни-
колаевна Исаева. 

Г.В. Винокурова привела 
примеры, как, объединив уси-
лия, можно по проекту «Народ-
ный бюджет» решать проблемы 
уличного освещения, водоснаб-
жения, благоустройства, ремон-
та многоквартирных домов.

По общему мнению, основ-
ными проблемами жителей по-
селка и прилегающих деревень 
являются: ремонт автодороги 
со стороны трассы Кашира-Се-
ребряные Пруды и со стороны 
бывшей 41-й шахты, электро-
снабжение поселка, ремонт Дуд-
кинской школы, а также бурно 
разросшийся борщевик вдоль 
всех дорог и улиц. 

Состоялся серьезный разго-
вор о проблемах соседней дерев-
ни Дудкино, где вдоль межреги-
ональной трассы, по которой 
идет интенсивный транспорт-
ный поток в Московский регион 
и обратно, отсутствуют троту-
ары, уличное освещение. Здесь 
круглосуточно и обычно с на-
рушениями скоростного режима 
проносятся грузовые и легковые 
автомобили, создавая опасность 
для пешеходов, особенно детей, 
идущих в школу. От жителей 
поступило предложение устано-
вить на дороге напротив школы 
пешеходный переход или поста-
вить при въезде в деревню каме-
ры с датчиками скорости, чтобы 
утихомирить лихачей.

Жителям очень хотелось 
встретиться с министром транс-
порта и дорожного хозяйства 
Тульской области Александром 
Александровичем Камзоловым 
и из первых уст услышать, когда 
же, наконец, будет отремонти-
рована многострадальная доро-
га, проходящая через поселок 
Пронь, о которой они на про-
тяжении многих лет и десяти-
летий писали во все мыслимые 

инстанции. 
В поселке Пронь живет мно-

го молодежи и детей. Молодые 
мамы, рассказывая о хороших 
педагогах, воспитывающих их 
детей, просили открыть в Прони 
детский сад, провести ремонт 
школы и организовать транс-
портное сообщение с городом в 
вечернее время. 

Построить новый детский 
сад, как пояснил Э.Л. Фролов, 
будет возможно только в случае, 
если Кимовскому району удастся 
попасть в какую-либо федераль-
ную или областную программу, 
как это получилось с клубом, 
а пока районные власти могут 
только скорректировать график 
движения транспорта, на кото-
ром детей из Прони возят в дет-
ские сады Кимовска и обратно. 

По приемке Дудкинской 
школы к новому учебному году 
есть вопросы, но, как отметил 
глава районной администрации, 
школа работать будет, тем более, 
что там хороший педагогиче-
ский коллектив.

По другим вопросам сразу 
дать обоснованный ответ глава 
районной администрации за-
труднился – не все проблемы 
находятся в сфере компетенции 
районных властей, да и чтобы 
понять, что реально смогут сде-
лать муниципальные власти по 
заявленным проблемам, нужно 
время. Поэтому Э.Л. Фролов 
предложил снова встретиться 
через две недели.

Уходившие со встречи жи-
тели были удовлетворены тем, 
что их проблемы услышаны и 
приняты к рассмотрению. Люди 
понимают, что не все можно из-
менить сразу, но главное, что 
искреннее внимание со стороны 
районной власти дает надежду 
на улучшение ситуации. 

Сразу после собрания глава 
районной администрации вме-
сте с Г.В. Винокуровой выехали 
на место строительства нового 
клуба.

Валентина САМОХИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

В последнее время в связи с необходимостью повысить оперативность и эффективность ра-
боты с обращениями граждан встречам глав районных администраций с населением придается 
особое значение. По инициативе губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина 
такие встречи теперь проводятся не реже одного раза в неделю.

ÌÎ Åïèôàíñêîå
В Епифани звучали стихи о Кимовске

К 65-летнему юбилею города Кимовска готовятся не только его 
жители. Праздник будет общерайонным, потому что для жителей 
поселений Кимовск – центр родного района.

Поэты литературного объединения «Лира» и сотрудники цент-
ральной районной библиотеки побывали в поселке Епифань. В 
местной библиотеке они встретились с читателями, посвятив встре-
чу 65-летнему юбилею города Кимовска.

На встрече в исполнении кимовских поэтов Евгении Николаевны 
Гераськиной и Анастасии Александровны Чернышенко прозвучали 
их стихотворения, песни о родном крае, о Кимовске и его людях.

Работники Кимовской центральной районной библиотеки подго-
товили интересный рассказ о рождении города, о том, как он стро-
ился и рос, о предприятиях и учреждениях, о людях, посвятивших 
свою жизнь Кимовску.

Одиннадцатилетняя читательница библиотеки, учащаяся Епи-
фанской средней школы, София Руднева порадовала творчеством, 
прочитав свои стихотворения.

В завершении встречи Е.Н. Гераськина и З.И. Тимошкина по-
дарили библиотеке сборники стихов, и все вместе сфотографирова-
лись на память.

Наталья МОРОЗОВА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Для главы районной админи-
страции Эдуарда Леонидовича 
Фролова встречи с населением 
давно стали неотъемлемой ча-
стью его работы. Вот и на ми-
нувшей неделе он встретился с 
жителями Южного микрорайо-
на Кимовска и поселка Пронь.

Южный
микрорайон

Поводом для первой встречи 
послужило письменное обра-
щение граждан, проживающих 
на улицах Ким, Советская, Вок-
зальная и поселка Сельхозтех-
ника.

Их волнует отсутствие се-
тевых продуктовых магазинов, 
аптек, тротуаров, пешеходного 
перехода через железнодорож-
ное полотно, транспортного об-
служивания в вечернее время, 
а также оживленное движение 
грузового транспорта, проблема 
с вывозом бытовых отходов с 
улицы Красноармейская. 

Жители двухэтажного дома 
на улице Ким Серафима Иванов-
на Маринина, Зоя Александров-
на Нуриева и Татьяна Викторов-
на Печко хотели бы выяснить 
возможности ремонта своего 
дома. 

Людмила Петровна Митюш-
кина предложила подумать о 
том, как обеспечить водой тех, 
кто ходит на городское кладби-
ще и там не имеет возможности 
даже помыть руки.

 Светлану Ивановну Грингоф 
волнует ограждение, которое 
возводится вокруг железнодо-
рожного вокзала. 

В ходе обсуждения Э.Л. Фро-
лов давал необходимые пору-
чения присутствовавшим здесь 
же должностным лицам и руко-
водителям. Многие из прозву-
чавших вопросов требуют про-
работки, поэтому решено через 
две недели провести повторную 
встречу.

Пронь
В поселке Пронь глава рай-

онной администрации встретил-
ся с жителями этого и близлежа-
щих населенных пунктов – дере-
вень Дудкино и Новоселки.

На встрече присутствовали 
глава администрации муници-
пального образования Новоль-
вовское Кимовского района Га-
лина Витальевна Винокурова, 
главный врач Кимовской цен-
тральной районной больницы 
Александр Николаевич Медве-
дев, работники районной адми-
нистрации.

В начале встречи Г.В. Вино-
курова рассказала собравшимся 
о проводимой администрацией 
поселения работе и ближай-
ших планах. Из ее выступления 
можно сделать вывод о том, что 
в муниципальном образовании 
Новольвовское особое внимание 
уделяется задачам, поставлен-
ным в Указах Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 
года, реализация которых непо-
средственно влияет на уровень и 

И на Павлова будут хорошие тротуары

В эти дни в Кимовске ведется давно ожидаемый горожанами ре-
монт тротуаров на улице Павлова, которая ведет к проходной самого 
крупного предприятия города – КРЭМЗа. 

Несмотря на то, что все больше его работников пользуются лич-
ным транспортом, тротуары улицы Павлова, проходящей по густо-
населенной части города, остаются очень оживленными, здесь всег-
да много пешеходов.

Как сообщила ведущий инженер по организации производства 
Кимовского участка филиала государственного учреждения Туль-
ской области «Тулаавтодор» Татьяна Васильевна Новикова, муни-
ципальный контракт с «Тулаавтодором» предусматривает не только 
выполнение работ по асфальтированию городских дорог и тротуа-
ров, но и их бесплатный ремонт в случае необходимости в рамках 
гарантийных обязательств в течение 4 лет. 

ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå
В поселке Пронь будет новый Дом культуры

На строительной площадке сельского Дома культуры в поселке 
Пронь МО Новольвовское глава администрации муниципального 
образования Кимовский район Эдуард Леонидович Фролов и глава 
администрации муниципального образования Новольвовское Гали-
на Витальевна Винокурова обсудили с представителем подрядчика 
ООО «Простор+» заместителем генерального директора Михаилом 
Дмитриевичем Иремадзе особенности проекта и месторасположе-
ние объекта.

Новый Дом культуры в поселке будет построен по программе 
строительства в стране 100 сельских клубов, поддержанной Прези-
дентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

Ход работ требует постоянного внимания, поэтому Э.Л. Фролов 
принял решение еженедельно проводить рабочие совещания на ме-
сте строительства.

В настоящее время площадка подготовлена, размечена. Начались 
работы по закладке фундамента.

ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê

Николай Вухонин поднял вопрос о строительстве тротуаров 
вдоль дороги, проходящей через деревню Дудкино.

Г.В. Винокурова, М.Д. Иремадзе, О.П. Михайлин и Э.Л. Фролов 
рассматривают план строительной площадки.
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Âûñîêèé óðîâåíü ñåðâèñà è 

êà÷åñòâåííîå îáñëóæèâàíèå âè-
çèòíàÿ êàðòî÷êà íîâûõ àâòîçà-
ïðàâî÷íûõ êîìïëåêñîâ «ÒÍÁ». Â 
ìàãàçèíàõ ÀÇÊ «ÒÍÁ» ïðåäëàãà-
åòñÿ áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé 
òîâàðîâ. Ñäåëàòü èç ÀÇÊ íàñòîÿ-
ùåå êîìôîðòíîå ïðîñòðàíñòâî – 
îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ êîìïàíèè 
«ÒÍÁ» ïîýòîìó íà òåððèòîðèè íà-
øèõ àâòîçàïðàâî÷íûõ êîìïëåêñîâ 
Âû ìîæåòå íàéòè óþòíûå çîíû îò-
äûõà â êàôå ïîä áðåíäîì «ß ëþ-
áëþ åäó», ãäå ìîæíî ñ óäîáñòâîì 
ðàçìåñòèòüñÿ ñ ÷àøå÷êîé àðî-
ìàòíîãî ñâåæåñâàðåííîãî êîôå 
è íàñëàäèòüñÿ ïðèãîòîâëåííûìè 
ñïåöèàëüíî äëÿ Âàñ ôèðìåííûìè 
áëþäàìè. Ìåíþ êàôå «ß ëþáëþ 
åäó» óäèâèò Âàñ ñâîèì ðàçíîîáðà-
çèåì, à óþòíàÿ îáñòàíîâêà ñîâðå-
ìåííûì èíòåðüåðîì è ãîñòåïðèèì-
ñòâîì. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìèðîâûìè 
ñòàíäàðòàìè âñå íîâûå êîìïëåêñû 
«ÒÍÁ» îáîðóäîâàíû óäîáíûìè òó-
àëåòíûìè êîìíàòàìè è áåñïðîâîä-
íûì äîñòóïîì â Èíòåðíåò. 

Êàæäûé àâòîçàïðàâî÷íûé êîì-
ïëåêñ îñíàùåí: àïòå÷êîé, áåñïëàò-
íîé ïîäêà÷êîé øèí è äðóãèìè àâ-
òîìîáèëüíûìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè 
íåîáõîäèìûìè äëÿ êîìôîðòíîãî 
äâèæåíèÿ â äîðîãå.
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Êà÷åñòâî òîïëèâà íà ÀÇÊ 

«ÒÍÁ» – ýòî ïðåäìåò îñîáîé ãîð-
äîñòè êîìïàíèè. 

Àâòîçàïðàâî÷íûé êîìïëåêñ 
«ÒÍÁ» ðåàëèçóåò òîëüêî êà÷å-
ñòâåííîå òîïëèâî, êîòîðîå ñîîò-
âåòñòâóåò íîðìàì ÃÎÑÒ è òåõíè÷å-
ñêîìó ðåãëàìåíòó «Î òðåáîâàíèÿõ 
ê àâòîìîáèëüíîìó è àâèàöèîííîìó 
áåíçèíó, äèçåëüíîìó è ñóäîâîìó 
òîïëèâó, òîïëèâó äëÿ ðåàêòèâíûõ 

äâèãàòåëåé è òîïî÷íîìó ìàçóòó». 
Íà êàæäîé òîïëèâîðàçäàòî÷íîé 
êîëîíêå «ÒÍÁ» èìååòñÿ ïàñïîðò 
êà÷åñòâà òîïëèâà. Áåíçèíû è ÄÒ 
îòâå÷àþò ñòàíäàðòàì ýêîëîãè÷å-
ñêîé áåçîïàñíîñòè Åâðî 5.

Êà÷åñòâî òîïëèâà êîíòðîëèðó-
åòñÿ íà êàæäîì ýòàïå: òðàíñïîð-
òèðîâêà, ïðèåì, õðàíåíèå, ïîäà÷à 
â êîëîíêó. Ïðåæäå ÷åì ïîïàñòü â 
áàê Âàøåãî àâòîìîáèëÿ, òîïëèâî 
ïðîõîäèò òðîéíóþ ñèñòåìó êîí-
òðîëÿ êà÷åñòâà. Îáîðóäîâàíèå 
âñåõ ÀÇÊ îñíàùåíî ñîâðåìåííû-
ìè ôèëüòðàìè, êîòîðûå ðåãóëÿðíî 
îñìàòðèâàþòñÿ è ïðîõîäÿò òåõíè-
÷åñêîå îáñëóæèâàíèå. 

Ñåòü àâòîçàïðàâî÷íûõ êîì-
ïëåêñîâ «ÒÍÁ» îêàçûâàåò íåïðå-
ðûâíîå îáñëóæèâàíèå 24 ÷àñà â 
ñóòêè 7 äíåé â íåäåëþ, áåçîñòàíî-
âî÷íî îñóùåñòâëÿÿ îòïóñê òîïëèâà 
è ïðåäîñòàâëÿÿ êëèåíòàì íåçàáû-

âàåìóþ àòìîñôåðó êîìôîðòà è 
óþòà â êàôå «ß ëþáëþ åäó».
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Âñå àâòîçàïðàâî÷íûå êîìïëåê-

ñû «ÒÍÁ», îñíàùåíû ñïåöèàëüíû-
ìè îáðûâíûìè ìóôòàìè äëÿ èñ-
êëþ÷åíèÿ ïîâðåæäåíèé òîïëèâíî-
ãî áàêà âàøåãî àâòîìîáèëÿ.
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×èñòîòà âñåõ ýëåìåíòîâ, ÷å-

ðåç êîòîðûå òîïëèâî ïîäàåòñÿ â 
áàê, çàëîã çäîðîâüÿ àâòîìîáèëÿ 
è íà÷èíàåòñÿ îíà ñ ðåçåðâóàðîâ. 
Ïðîöåññ óäàëåíèÿ òåõíè÷åñêèõ îò-
ëîæåíèé èç ðåçåðâóàðîâ íà ÀÇÊ 
«ÒÍÁ» ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðî-
âàí. Âíóòðü ðåçåðâóàðà îïóñêàåò-
ñÿ ðîáîòîòåõíèêà è ïîñðåäñòâîì 
ñïåöèàëüíûõ ìîþùèõ ñðåäñòâ 
ïðîèñõîäèò çà÷èñòêà, çàòåì îò-
êà÷êà äàííûõ õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ 

ïðåäñòàâëåíû äâóìÿ áîíóñíûìè 
êàðòàìè ñîîòâåòñòâåííî: êàðòîé 
äëÿ ìóæ÷èí EnergyCard è äëÿ æåí-
ùèí – Lady’sCard.

Ñèñòåìà íà÷èñëåíèÿ áîíóñîâ 
íåâåðîÿòíî ïðîñòà è óäîáíà, à 
âûãîäà îò èñïîëüçîâàíèÿ êàðò íà 
ÀÇÊ «ÒÍÁ» î÷åâèäíà è îùóòèìà.

Çàïðàâëÿÿñü íà àâòîçàïðàâî÷-
íûõ êîìïëåêñàõ «ÒÍÁ» ðåãóëÿðíî, 
âîäèòåëü ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü 
áûñòðî íàêîïèòü äîñòàòî÷íîå êî-
ëè÷åñòâî áîíóñîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû 
áåñïëàòíî çàïðàâèòüñÿ èëè òàêèì 
æå îáðàçîì ïðèîáðåñòè ëþáîé 
íåîáõîäèìûé òîâàð â ìàãàçèíå è 
êàôå «ß ëþáëþ åäó». 

Äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ ñ 
êëèåíòàìè î÷åíü âàæíû äëÿ íàñ. 
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ îáðàòíîé ñâÿçè îò 
ïîêóïàòåëåé, íà ñàéòå «ÒÍÁ» îòêðûò 
ðàçäåë, ãäå êàæäûé ìîæåò îñòàâèòü 
ñâîå âïå÷àòëåíèå îò ïîñåùåíèÿ àâ-
òîçàïðàâî÷íîãî êîìïëåêñà. 

Â óñëîâèÿõ ðàñòóùåãî ñïðîñà 
íà êà÷åñòâåííîå òîïëèâî, ñåòü àâ-
òîçàïðàâî÷íûõ êîìïëåêñîâ «ÒÍÁ» 
ñòàíîâèòñÿ äðóãîì âñå áîëüøåìó 
êîëè÷åñòâó àâòîëþáèòåëåé!

Š%�…%“2�
Ðàáîòà òîïëèâîðàçäàòî÷íûõ 

êîëîíîê ó íàñ îáëàäàåò âûñîêîé 
òî÷íîñòüþ – çàïðàâëÿÿ ñâîé àâòî-
ìîáèëü, Âû ïîëó÷àåòå êà÷åñòâåí-
íîå òîïëèâî ñîãëàñíî Âàøåìó çà-
êàçó. Ðåãóëèðîâêó êîëîíîê ïðîâî-
äÿò ñïåöèàëèñòû ñåðòèôèöèðîâàí-
íîé îðãàíèçàöèè ïîä ñòðîãèì êîí-
òðîëåì ñïåöèàëüíûõ èíñòàíöèé.
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Â ÷åñòü îáíîâëåíèÿ ñòàíöèè 

ñåòü àâòîçàïðàâî÷íûõ êîìïëåêñîâ 
«ÒÍÁ» ïðîâîäèò àêöèþ «Ëåòî ñ 
ÒÍÁ». Â ðàìêàõ àêöèè êàæäîìó 
êëèåíòó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñ-
ïëàòíî áîíóñíàÿ êàðòà, à òàêæå 
äëÿ óòîëåíèÿ æàæäû ÀÇÊ «ÒÍÁ» 
äàðèò îñâåæàþùèé íàïèòîê! Âñåì 
îáëàäàòåëÿì áîíóñíûõ êàðò ïðè 
çàïðàâêå ëþáûì âèäîì òîïëèâà, 
ïîêóïîê â êàôå è ìàãàçèíå íà÷èñ-
ëÿþòñÿ «Äâîéíûå áîíóñû»!
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ñ óäàëåíèåì íåæåëàòåëüíûõ ïðè-
ìåñåé. Ñåòü àâòîçàïðàâî÷íûõ êîì-
ïëåêñîâ «ÒÍÁ» ãàðàíòèðóåò ÷èñòî-
òó òîïëèâà è ïðîâîäèò ðåãóëÿðíîå 
îáñëóæèâàíèå âñåõ íåîáõîäèìûõ 
ýëåìåíòîâ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó 
ðåãëàìåíòó.

a%…3“…= 
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Ñåòü ÀÇÊ «ÒÍÁ» ïðåäëàãàåò 
êàæäîìó âîäèòåëþ, æåëàþùåìó 
âûãîäíî çàïðàâëÿòüñÿ êà÷åñòâåí-
íûì òîïëèâîì, ñâîþ áîíóñíóþ 
ïðîãðàììó «ÒÍÁ Cards».

Â îñíîâå äàííîé ïðîãðàììû 
ëîÿëüíîñòè ëåæèò èíäèâèäóàëü-
íûé ïîäõîä êî âñåì êëèåíòàì. 
Ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè áûëè 
ðàçðàáîòàíû äâà îñíîâíûõ íà-
ïðàâëåíèÿ ïðîãðàììû, êîòîðûå 

Автозаправочный комплекс «ТНБ» на выезде из Кимовска.Автозаправочный комплекс «ТНБ» на выезде из Кимовска.

Îáíîâëåííàÿ ñåòü àâòîçàïðàâî÷íûõ êîìïëåêñîâ «ÒÍÁ» – ýòî îëèöåòâîðåíèå êà÷åñòâåííîãî òîïëèâà,
âûñîêîãî óðîâíÿ îáñëóæèâàíèÿ è ñîâðåìåííîãî äèçàéíà. Ñåòü ÀÇÊ «ÒÍÁ» ðåàëèçóåò êà÷åñòâåííîå òîïëèâî

â Òóëüñêîì ðåãèîíå áîëåå 15 ëåò. Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ýòîãî âðåìåíè êîìïàíèÿ íå ðàç äîêàçûâàëà,
÷òî èäåò â íîãó ñî âðåìåíåì, áåçóïðå÷íî ïðåäîñòàâëÿÿ êëèåíòàì êà÷åñòâåííûå íåôòåïðîäóêòû è âûñîêèé óðîâåíü ñåðâèñà.

Ñåãîäíÿ ñåòü ÀÇÊ «ÒÍÁ» – ýòî ïîêàçàòåëü òîãî, êàê äîëæíà âûãëÿäåòü ñîâðåìåííàÿ ñåòü àâòîçàïðàâî÷íûõ êîìïëåêñîâ. 

Ðîñêîøíûå ðîçû è ìèðîâûå çâåçäû
íà òóëüñêîé çåìëå

Комитетом по печати и массовым коммуникациям Тульской области совместно с руководством 
туристического комплекса «Золотой город» 22 июля был организован пресс-тур для представите-
лей СМИ Тульской, Московской и Калужской областей, участие в которой приняла обозреватель 
газеты «Районные будни. Кимовский район» В.Н. Самохина.

Пресс-тур начался со зна-
комства с достопримечательно-
стями старинного купеческого 
города Венева. Экскурсия по 
музею «Каменные палаты» была 
посвящена истории купечества, 
дворянства и более поздним пе-
риодам истории. На пешеходной 
экскурсии, несмотря на непо-
году, большой интерес вызвали 
храмы Венева и музейный ком-

плекс под открытым небом на 
территории железнодорожного 
вокзала, отремонтированного 
четыре года назад.

Ярким контрастом между 
прошлым и настоящим явилось 
знакомство с проектом «Сред-
нерусская возвышенность» на 
территории Международного 
туристического центра «Золотой 
город», где достаточно объектов 

сервиса, площадок для отдыха, 
семейных развлечений, торго-
вых рядов. Площадка для про-
ведения фестиваля оборудована 
просторной сценой, современ-
ной акустикой и видеомонитора-
ми, готова с комфортом принять 
до 20 тысяч туристов.

В пресс-конференции, по-
священной начавшемуся фести-
валю, приняли участие министр 
культуры Тульской области Т.В. 
Рыбкина, председатель комитета 
Тульской области по развитию 
туризма В.М. Аллахвердов, уч-
редитель Международного ту-
ристического центра «Золотой 
город» А.А. Джуссоев, солистка 
группы «Эрапшен» П. Уилсон, 
солист группы «Братья Грим» 
К. Бурдаев.

Отвечая на вопросы журна-
листов, министр Т.В. Рыбкина 
подчеркнула важность сосед-
ства Международного туристи-
ческого центра со старинным 
Веневом, что станет большим 
подспорьем для развития наше-
го региона.

– Успешная реализация про-
екта «Среднерусская возвышен-
ность» не только повысит тури-
стический поток на территории 
Тульской области, но и значи-
тельно увеличит инвестицион-
ную привлекательность регио-

на, – отметил В.М. Аллахвердов.
Создатели современного ту-

ристического комплекса, как 
сказал А.А. Джуссоев, следо-
вали принципу организации 
семейного отдыха для гостей с 
различным уровнем доходов, 
чтобы все желающие могли 
здесь отдохнуть и оздоровиться, 
познакомившись с гималайской 
культурой, обретя новые знания, 
проведя досуг, насладившись 
роскошью редких роз, в кото-
рых утопает каждая аллея. Кро-
ме того, центр создал более 240 
новых рабочих мест и в целом 
способствует развитию близле-
жащих населенных пунктов.

Роза, словно символ все-

объемлющей любви, стала эм-
блемой фестиваля, который 
работает ежедневно в течение 
всего летнего сезона. А по суб-
ботам и воскресеньям на сцене 
фестивальной площадки дают 
концерты звезды мировой и рос-
сийской величины. Здесь уже 
выступили «Новые самоцветы», 
«Братья Грим», «Пропаганда», 
«Эрапшен», «Секрет сервис» и 
другие. Подтвердили участие в 
фестивале «Эйс оф Бейс», «Бак-
кара», Мейзи Уильямс из «Бони 
М», Томас Андерс из «Модерн 
Токинг», «Блестящие», «Дюна» 
и другие звезды эстрады.

Екатерина ИГНАТОВА
Фото автора

Территория «Золотого города» оформлена по канонам гима-
лайской культуры.

Среди экспонатов «Каменных палат» старинная обувь венев-
цев – опучи.
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ÅÃÝ: îáîøëîñü áåç ïðîâàëîâ

Руководитель ведомства 
рассказала журналистам реги-
ональных СМИ о том, как был 
организован процесс сдачи экза-
менов и какие результаты полу-
чили выпускники.

Основной период сдачи еди-
ного государственного экзамена 
завершился 1 июля. Для его про-
ведения в области было органи-
зовано 58 пунктов проведения 
экзаменов: 51 – стационарный, 
3 – в учреждениях при колони-
ях, 4 – были организованы на 
дому.

Алевтина Шевелева сообщи-
ла, что за объективностью ор-
ганизации экзамена наблюдали 
специалисты и общественники. 
Порядка 250 общественных на-
блюдателей, 49 представителей 
Российского Союза Молодёжи, а 
также другие специалисты сле-
дили за проведением ЕГЭ.

В Тульской области в ос-
новной период единого госу-
дарственного экзамена при-
няли участие 6075 человек, из 
них – 5547 выпускников теку-
щего года, 134 обучающихся 
учреждений среднего профес-
сионального образования, 380 
выпускников прошлых лет, 13 
выпускников прошлых лет, не 
прошедших ГИА, один выпуск-
ник 10 класса, уже завершивший 
освоение общеобразовательных 
программ.

Для получения аттестата за 
курс среднего общего образо-
вания необходимо было сдать с 
положительным результатом два 
обязательных предмета: русский 
язык и математику базового или 
профильного уровня. Другие 
учебные предметы ЕГЭ выпуск-
ники сдавали на добровольной 
основе по своему выбору.

По информации, прозвучав-
шей в ходе пресс-конференции, 
этом году 100 баллов на ЕГЭ по-
лучили 43 туляка, из них 24 – по 
русскому языку, девять – по хи-

мии, трое – по биологии, двое – 
по истории и информатике и по 
одному человеку по физике, ли-
тературе и обществознанию.

В ходе проведения единого 
госэкзамена в 2017 году было 
принято более 25,5 тысячи эк-
заменов. Самыми популярными 
предметами по выбору стали об-
ществознание (52,9 процента от 
числа участников ЕГЭ), физика 
(25,7 процента), биология (18,3 
процента) и история (16,9 про-
цента). Два человека в регионе 
сдавали экзамен по испанскому 
языку.

Перешагнуть минимальный 
порог по русскому языку в этом 
году не смогли два выпускника. 
В прошлом году таких было 14 
человек. Не смогли сдать мате-
матику 77 участников экзамена 
(в прошлом году – 111).

Заместитель регионального 
министра образования также 
отметила, что в этом году не 
обошлось и без нарушений при 
проведении экзамена. 9 человек 
были удалены из аудиторий за 
наличие и использование мо-
бильных телефонов и справоч-
ных материалов.

По итогам аттестации в 
конфликтную комиссию ЕГЭ 
подано 535 заявлений. Из них 
удовлетворено 20,7 процента, 
отклонено – 79,3 процента. Как 
отметила Алевтина Шевелёва, 
удовлетворение апелляции это 
не всегда повышение баллов. 
Были работы, которые по ре-
зультатам рассмотрения кон-
фликтной комиссией сохранили 
первоначальное количество бал-
лов, и были работы, оценка ко-
торых по результатам апелляции 
была снижена.

Среди вопросов, на которые 
отвечала руководитель департа-
мента образования, были и те, 
что предварительно направила 
в ее адрес и редакция газеты 
«Районные будни. Кимовский 

район». Ответы на те из них, что 
касались организации равных 
условий для проведения ЕГЭ 
для всех выпускников, прозву-
чали в ходе конференции.

По ее окончании мы обра-
тились к главному специалисту 
отдела образования комитета по 
социальным вопросам админи-
страции МО Кимовский район 
Ирине Бобковой с просьбой рас-
сказать об итогах ЕГЭ в нашем 
районе.

– Всего единый государ-
ственный экзамен в 2017 году в 
Кимовском районе сдавали 112 
человек, – сообщила она. – Са-
мыми популярными предмета-
ми по выбору стали обществоз-
нание (48,2 процента от числа 
участников ЕГЭ), физика (28,6 
процента), биология (20,5 про-
цента) и история (18,8 процен-
та).

Минимальный порог по рус-
скому языку в этом году, как и 
годом раньше, перешагнули все 
выпускники. Не смогли сдать 
математику (базовый уровень) 2 
участника экзамена (в прошлом 
году их было тоже двое).

По информации нашего со-
беседника, желающие пересдать 
предметы по выбору должны на-
писать соответствующее заявле-
ние до 1 февраля. Сам экзамен 
будет проходить либо в досроч-
ный период, с 22 марта по 13 
апреля, либо в резервные дни. 
В основные дни у выпускников 
прошлых лет экзамены прини-
мать не будут.

В этом году пересдача была 
только у тех, кто получил не-
удовлетворительную оценку по 
базовым предметам − русскому 
языку и математике. Для тех, кто 
снова не перешагнул порог, есть 
ещё одна попытка. Повторная 
сдача экзаменов пройдёт с 5 по 
16 сентября.

Татьяна ВАРАХТИНА

В Туле подвели итоги ЕГЭ 2017 года. О результатах экзаменов на пресс-конференции рассказа-
ла заместитель министра – директор департамента образования министерства образования Туль-
ской области Алевтина Шевелёва.

Åñëè âû õîòèòå ñìåíèòü 
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ

Óñëîâèÿ ðàâíûå,
ðåæèì äîñòóïíûé

Как было организовано проведение итоговой аттестации для 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья? Сколько 
детей и с каким результатом прошли это испытание? Эти вопросы 
также были в перечне тех, что мы адресовали заместителю мини-
стра образования Тульской области.

Ответ на них отчасти прозвучал в ходе пресс-конференции и 
касался пунктов приема сдачи ЕГЭ на дому. За более подробными 
разъяснениями по этому вопросу мы обратились к начальнику обе-
спечения образовательной деятельности Елизавете Петровне МО-
ЛОДКИНОЙ.

– В рамках программы «Доступная среда» мы стремимся к соз-
данию равных условий для получения и продолжения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, – пояснила Е.П. 
Молодкина. – В завершившемся учебном году в образовательных 
учреждениях Кимовского района обучались двадцать девять таких 
ребят, причем десять из них – на дому. Учащиеся, имеющие огра-
ничения возможностей по состоянию здоровья, не освобождены от 
сдачи ЕГЭ, но проходят итоговую государственную аттестацию в 
более подходящих для себя условиях.

– Например, в этом году единый государственный экзамен одно-
временно со сверстниками в нашем районе сдавал один выпускник 
одиннадцатого класса, имеющий определенные ограничению по 
здоровью, – уточняет Елизавета Петровна. – Именно поэтому ЕГЭ 
он сдавал в отдельной аудитории пункта приема экзамена в присут-
ствии ассистента. Время сдачи экзамена для этого выпускника было 
продлено на полтора часа, при этом контроль сдачи экзамена осу-
ществлялся, в том числе, и при помощи видеокамеры, работавшей в 
режиме офлайн (велась запись, но без прямой трансляции).

Татьяна МАРЬИНА

Ïîáûâàëè â Ïîëåíîâî
è Äâîðÿíîâî

Тульским областным отделением общественной организа-
ции «Союз женщин России» для членов правления была орга-
низована поездка в музеи-усадьбы Заокского района. В их числе 
была председатель Кимовского районного совета женщин В.Н. 
Самохина.

В России Указом Президента В.В. Путина 2017 год объявлен Го-
дом экологии. В реализации цикла мероприятий задействованы все 
уровни власти, а участие принимают широкие слои населения, в том 
числе и общественные организации. Год экологии также называет-
ся годом особо охраняемых природных территории в России. Такие 
территории есть и в Заокском районе Тульской области.

В Государственном мемориальном историко-художественном 
и природном музее-заповеднике Василия Дмитриевича Поленова 
женщины окунулись в атмосферу традиций и уюта поленовской 
усадьбы, вдохнули полной грудью чистый воздух с ароматом хвой-
ного леса, увидели окские просторы, где жил и творил художник, 
познакомились с искусством составления цветочных композиций. 
Кроме экспозиций «большого дома», гости посетили еще несколь-
ко интересных мемориальных объектов, среди которых мастерские 
художника.

В 1892 году этот музей стал первым в России доступным для 
граждан художественным музеем. После революции он был взят под 
охрану государством, а затем передан в пожизненное пользование 
семье Поленовых.

Музей расположен на территории 14 гектаров, а охранная зона 
составляет 870 гектаров.

Продолжением поездки стало посещение музея-усадьбы Дво-
ряниново, расположенной в 20 километрах от Поленово в том же 
Заокском районе Тульской области. Усадьба была создана, а затем 
восстановлена по проектам великого русского ученого, писателя и 
ботаника Андрея Тимофеевича Болотова.

На территории усадьбы женщин особенно заинтересовал «Апте-
карский огород» с лекарственными растениями. А после экскурсии 
всех ожидал чудодейственный чай на местных травах и советы зна-
токов по сбору лекарственных растений.

Возвращаясь в Тулу, участники поездки, обсуждали увиденное, 
делились опытом общественной работы и намечали планы дальней-
шей работы, направленной на формирование у земляков активной 
жизненной позиции в сфере экологии.

Екатерина ИГНАТОВА
Фото автора
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Ñòàðèííàÿ Êàçàíîâêà íå-
êîãäà èìåëà ñëàâó øàõòåð-

ñêîãî ïîñåëêà. Ñþäà â 1944 ãîäó 
ïåðååõàëà ñåìüÿ Êîëÿáèíûõ. Èç 
øåñòåðûõ äåòåé âòîðûì â íåé 
áûë Âÿ÷åñëàâ. Îòåö ðàáîòàë 
íà øàõòå. Øàõòåðñêèé òðóä è â 
ìèðíîå-òî âðåìÿ ñ÷èòàëñÿ ñàìûì 
òÿæåëûì, à â âîåííûå è ïîñëå-
âîåííûå ãîäû – òåì áîëåå. Æè-
ëîñü íåïðîñòî.

Âÿ÷åñëàâ Êîëÿáèí áûë ñïîñîá-
íûì ó÷åíèêîì, è ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
Åïèôàíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïî-
ñòóïèë â ãîðíîïðîìûøëåííîå ó÷è-
ëèùå, êîòîðîå ðàñïîëàãàëîñü íà 
Áîáðèê-Ãîðå.

Ïîëó÷èâ ñïåöèàëüíîñòü ìà-
øèíèñòà øàãàþùåãî ýêñêàâàòî-
ðà, ïðèøåë îí ðàáîòàòü íà Êè-
ìîâñêèé ðàçðåç. Ïðåäïðèÿòèå ïî 
òåì âðåìåíàì áûëî ïåðåäîâûì ñ 
íîâåéøèì îáîðóäîâàíèåì è òåõ-
íîëîãèåé îòêðûòîãî ñïîñîáà äî-
áû÷è óãëÿ. Ìîëîäîìó ïàðíþ áûëî 
èíòåðåñíî ðàáîòàòü ïîìîùíèêîì 
ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà. Íå ìåíåå 
èíòåðåñíûå ñîáûòèÿ åãî îæèäà-
ëè â äàëüíåéøåì. Òðè ãîäà è òðè 
ìåñÿöà ñëóæáû â ïîãðàíè÷íûõ âî-
éñêàõ íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå 
ñòàëè äëÿ íåãî íàñòîÿùåé øêîëîé 
æèçíè è èñïûòàíèåì. 

Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â ðîäíîé 
äîì Âÿ÷åñëàâ ñíîâà óñòðîèëñÿ íà 
ðàçðåç ïîìîùíèêîì ìàøèíèñòà 
äîáû÷íîãî ðîòîðíîãî ýêñêàâàòî-
ðà. Íî ÷åðåç òðè ãîäà ñóäüáà ïî 
êîìñîìîëüñêîé ïóòåâêå îòïðàâèëà 
åãî â Êàëèíèíãðàä íà îáó÷åíèå â 
ñðåäíþþ ñïåöèàëüíóþ øêîëó ìè-
ëèöèè. Êàê ãîâîðèòñÿ, ïàðòèÿ ñêà-
çàëà «íàäî!», êîìñîìîë îòâåòèë 
«åñòü!».

Òàê â 1970 ãîäó íà÷àëàñü åãî 
ðàáîòà â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë 
â êà÷åñòâå ñòàðøåãî èíñïåêòîðà 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà Åïèôàíñêîãî 
ïîñåëêîâîãî îòäåëåíèÿ ìèëèöèè 
Êèìîâñêîãî ÐÎÂÄ.

Âñêîðå Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëî-
âè÷ âñòðåòèë ñâîþ åäèíñòâåííóþ 
íà âñþ æèçíü ëþáîâü Ñâåòëàíó. 
Ñâàäüáó ñûãðàëè â 1972 ãîäó, à 
ïîòîì ãîä çà ãîäîì ïîÿâèëèñü äâå 
äî÷êè, òàêèå æå êðàñàâèöû, êàê 
ìàìà.

Ê 1980 ãîäó Â.Ì. Êîëÿáèí 
èìåë çâàíèå êàïèòàí, à â íà÷à-
ëå 90-õ – óæå ñòàë ïîäïîëêîâ-
íèêîì. 

Ðàñõîæèé øòàìï «ëèõèå äåâÿ-
íîñòûå» äëÿ «ìåäâåæüåãî óãëà», 
åïèôàíñêîé çîíû, îñîáåííî ïî-
ñåëêà Êàçàíîâêà è ñåëà Ìîëî-
äåíêè, ìîæíî áûëî ïðèìåíèòü 
íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ïðåäûäóùèõ 
äåñÿòèëåòèé. Ñþäà èç ìåñò «íå 
ñòîëü îòäàëåííûõ» ïðèåçæàëè 
íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà 
òå, êîãî íå õîòåëà âèäåòü ó ñåáÿ 
ñòîëèöà. È ïîñëåäíÿÿ òàêàÿ âîë-
íà ïðîêàòèëàñü ïåðåä ìîñêîâñêîé 
îëèìïèàäîé 1980 ãîäà. Äà è ìåñò-
íûå îòëè÷àëèñü êðóòûì íðàâîì è 
çàäèðèñòîñòüþ, çà ÷òî ïîïàäàëè 

«…ß áû ñûñêó
îòäàë ïðåäïî÷òåíüå»

çà ðåøåòêó. À âîçâðàùàëèñü èçìå-
íèâøèìèñÿ, è íå âñåãäà â ëó÷øóþ 
ñòîðîíó. Ïîòîìó ñòàðøåìó îïåðó-
ïîëíîìî÷åííîìó óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà Êîëÿáèíó íå ïðèõîäèëîñü 
ñèäåòü áåç äåëà. 

Ñàìîå ñëîæíîå â ýòîé ðàáîòå, 
íàâåðíîå, áûëî íàéòè ïðàâèëüíóþ 
ïîçèöèþ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ 
ñ çàêîíîïîñëóøíûìè çåìëÿêàìè 
è âñåìè íåèñïðàâèìûìè è çàêî-
ðåíåëûìè, êòî ñ çàêîíîì áûë íå 
â ëàäó. Ê êàæäîìó òðåáîâàëîñü 
íàéòè ïîäõîä. Êîëÿáèíó ýòî óäà-
âàëîñü, ïîýòîìó îí è ïîëüçîâàëñÿ 
çàñëóæåííûì óâàæåíèåì è ïîä-
äåðæêîé, áåç êîòîðîé íåâîçìîæ-
íî áûëî íàéòè íàðóøèòåëåé è ïðå-
ñòóïíèêîâ.

Ñ èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòüþ 
êàæäàÿ õîçÿéêà ïðèâå÷àëà è æå-
ëàëà óãîñòèòü çà íàéäåííóþ êóðè-
öó èëè êîçó. À òðàäèöèîííûé óãîí 
ëîøàäåé âî âðåìÿ ïîëåâîé ñòðàäû 
áûë íàñòîÿùèì áåäñòâèåì – êðà-
æà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè. Áåç îïåðóïîëíîìî÷åííîãî 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà ïðåäñåäàòå-
ëÿì êîëõîçîâ áûëî íå îáîéòèñü. 
Êîëõîçû ïîìîãàëè ñåëÿíàì âû-
æèòü, äåðæàòü õîçÿéñòâî, à âîò 
æåëàþùèõ ïîæèâèòüñÿ êîëõîçíûì 
äîáðîì ïðèõîäèëîñü ñòàâèòü íà 
ìåñòî, åñëè íå ïðèâëåêàòü ê îòâåò-
ñòâåííîñòè. 

Ïðèæèìèñòûé íàðîä äëÿ 
õîçÿéñòâà äåðæàë îðóæèå 

íà ñëó÷àé, êîãäà çàé÷èøêó èëè 
ëèñè÷êó ïîäñòðåëèòü ïîíàäîáèò-
ñÿ. Âñåãî çà 16 ðóáëåé çàïðîñòî 
ìîæíî áûëî ïðèîáðåñòè «ìåë-
êàøêó». Ê 25 ñúåçäó ÊÏÑÑ áûëà 
ïðèóðî÷åíà êàìïàíèÿ ïî èçúÿòèþ 
îðóæèÿ, íåçàêîííî õðàíÿùåãî-
ñÿ ó íàñåëåíèÿ. Çà îáúÿâëåííûé 
ïåðèîä ëþäè äîáðîâîëüíî ñäàëè 
25 ñòâîëîâ, â òîì ÷èñëå è íàðåç-
íîãî îðóæèÿ ñ ïàòðîíàìè. Òóò 
áûëî âàæíî ïðîâåñòè ðàçúÿñíè-
òåëüíóþ ðàáîòó, è íå ïîñëåäíþþ 
ðîëü ñûãðàë àâòîðèòåò îïåðóïîë-
íîìî÷åííîãî óãîëîâíîãî ðîçûñêà 
Êîëÿáèíà. 

Áûëè è äåëà ïîñåðüåçíåå. 
Îäíàæäû, â ðåéñîâîì àâòîáóñå, 
íàïðàâëÿâøåìñÿ â Êóðêèíî, âî-
îðóæåííûé îáðåçîì ïðåñòóïíèê 
óãðîæàë ïàññàæèðàì. Ïî ñèãíàëó, 
Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ è åùå äâîå 
ñîòðóäíèêîâ îòïðàâèëèñü íà çà-
äåðæàíèå. Ïîéìàëè ïðåñòóïíèêà 
â Êóðêèíî ñðàçó. Ïðîìåäëåíèå 
áûëî ÷ðåâàòî íîâûìè ïðåñòóïëå-
íèÿìè, à ïîëó÷èëè çà ýòî âçûñêà-
íèå, ïîòîìó ÷òî äåéñòâîâàëè íå 
ïî èíñòðóêöèè, à ïî ñèòóàöèè. Â 
ýòîò ðàç äî ñòðåëüáû íå äîøëî, 
íî áûëî è òàêîå ïðè çàäåðæàíèè 
ïðåñòóïíèêîâ, óõîäèâøèõ ÷åðåç 
ðåêó Íåïðÿäâó.

Íà âñþ æèçíü çàïîìíèëîñü 
Êîëÿáèíó ðàñêðûòèå êðàæè öåí-
íîñòåé èç õðàìà â ñåëå Ñåáèíî. 
Ýòî áûëî íàñòîÿùèì âûçîâîì, 
ìîæíî ñêàçàòü, äåëîì ÷åñòè – 
âåðíóòü ñâÿòûíè ñâîåé ìàëîé ðî-

äèíû. Íî âåäü íàøëè, è íåâàæíî, 
êòî îò÷èòàëñÿ î ðàñêðûòèè ïðå-
ñòóïëåíèÿ. 

 Åùå ìíîãîå ìîæåò âñïîì-
íèòü îïûòíûé îïåðóïîëíîìî÷åí-
íûé óãîëîâíîãî ðîçûñêà èç ñâîåé 
äâàäöàòèøåñòèëåòíåé ñëóæáû.

Çíàë âñåõ, êòî ÷åì äûøèò, êòî 
÷åãî ñòîèò, îò êîãî ÷åãî îæèäàòü 
è íà êîãî è êàê ïîâëèÿòü. Ýòî 
áûëî íåîáõîäèìîñòüþ íå ñòîëü-
êî äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð, ñêîëüêî äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðîòèâîïðàâíûõ 
äåéñòâèé.

Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ óøåë 
ñî ñëóæáû ïî ñîñòîÿíèþ çäîðî-
âüÿ. Ñîõðàíèòü åãî äî ñòàðîñòè 
íà òàêîé ðàáîòå íåâîçìîæíî. 
Èòîãîì ñëóæáû ìîæíî, êîíå÷íî, 
ñ÷èòàòü ìíîãî÷èñëåííûå íàãðàäû 
è çâàíèÿ: «Îòëè÷íèê ìèëèöèè», 
«Çà áåçóïðå÷íóþ ñëóæáó», «Ïî-
÷åòíûé âåòåðàí ÌÂÄ», íî ãëàâ-
íîå, ÷òî åãî äî ñèõ ïîð â Åïèôà-
íè è â Êèìîâñêå çíàþò, ïîìíÿò 
è óâàæàþò ëþäè çà òî, ÷òî ïî-
íàñòîÿùåìó çíàë è ëþáèë ñâîþ 
ðàáîòó.

Ðûáàëêà è ïîýçèÿ íà çàñëó-
æåííîì îòäûõå ñòàëè ëþáèìûìè 
óâëå÷åíèÿìè âåòåðàíà. Ïîÿâèëîñü 
âðåìÿ ñ óïîåíèåì çà÷èòûâàòüñÿ 
ñòèõàìè ëþáèìîãî ïîýòà Ñåðãåÿ 
Åñåíèíà. À äðóçüÿ óæå î ñàìîì 
Êîëÿáèíå ñëàãàþò ïîýòè÷åñêèå 
ñòðîêè.
«È åñëè áû âíîâü ìíå

ïðèøëîñü âûáèðàòü,
Äëÿ ðåøåíüÿ õâàòèëî á

ìãíîâåíüÿ.
Áåç ëèøíèõ ýìîöèé ìîãó âàì

ñêàçàòü:
ß áû ñûñêó îòäàë

ïðåäïî÷òåíüå.»,
– íàïèñàë î þáèëÿðå Â. Áè÷à-

ðåâ.
Íàêàíóíå 75-ëåòíåãî þáèëåÿ 

Âÿ÷åñëàâó Ìèõàéëîâè÷ó ìíîãîå 
âñïîìíèëîñü èç ïðîøëîãî. Ñàìûå 
ñâåòëûå âîñïîìèíàíèÿ, êîíå÷íî, î 
áåçâðåìåííî óøåäøèõ èç æèçíè 
æåíå è äî÷åðè. Íî ðÿäîì ñ íèì 
åñòü áëèçêèå è äðóçüÿ, êîòîðûå â 
ëþáóþ ìèíóò ïîääåðæàò. 

Валентина САМОХИНА 

В.М. Колябин.

Принципиальность сотрудников правоохранительных органов – дружбе не помеха. В.М. Колябин 
(в центре снимка) со своими коллегами.

Ïðîôèëàêòèêà ïðîòèâ áåäû
Â íàøåì ðåãèîíå îáñòàíîâêó ñ ïðèðîäíûìè ïîæàðàìè ìîæíî íà-

çâàòü îòíîñèòåëüíî áëàãîïîëó÷íîé. Äîæäëèâîå è ïðîõëàäíîå ëåòî, ê 
ñ÷àñòüþ, ìàëî ñïîñîáñòâóåò âîçíèêíîâåíèþ ëåñíûõ ïîæàðîâ. Îäíàêî 
è â òàêîé ñèòóàöèè ñâîþ íåãàòèâíóþ ðîëü ìîæåò ñûãðàòü ÷åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð. Èìåííî ïîýòîìó íèêòî íå ñáðàñûâàåò ñî ñ÷åòîâ íåîáõîäèìîñòü 
ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ïðåäîò-
âðàùåíèþ îãíåííîé áåäû.

Ýòó ïðåâåíòèâíóþ ðàáîòó ïðîâîäÿò ñåé÷àñ ñîòðóäíèêè îòäåëåíèé 
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè Ãëàâíîãî Óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè, ôåäåðàëüíîé è îáëàñòíîé ïðîòèâîïîæàðíûõ ñëóæá è ïðåäñòà-
âèòåëÿìè äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû.

Íà ïðîòÿæåíèè ëåòíèõ ìåñÿöåâ îíè àêòèâíî âåäóò ïðîôèëàêòè÷å-
ñêóþ ðàáîòó ñ íàñåëåíèåì, íàïîìèíàÿ çåìëÿêàì î íåäîïóñòèìîñòè îã-
íåâîé î÷èñòêè òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå ñæèãàíèÿ ìóñîðà è ðàçâåäåíèÿ 
êîñòðîâ ñ íàðóøåíèÿìè ïðàâèë áåçîïàñíîñòè.

Òîëüêî çà îäèí äåíü â ðåãèîíå áûëî ïðîâåäåíî îêîëî 872 îáõîäîâ äî-
ìîâëàäåíèé, ïðîèíñòðóêòèðîâàíû ñâûøå 1427 ÷åëîâåê è ðàñïðîñòðàíåíî 929 
ïàìÿòîê. Ïîñòîÿííî ïàòðóëèðóþòñÿ íàñåë¸ííûå ïóíêòû è ëåñíûå ìàññèâû 
äëÿ ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ î÷àãîâûõ âîçãîðàíèé ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè.

Ñðåäè òåõ, êîìó àäðåñîâàíû ýòè íàïîìèíàíèÿ è ðàçúÿñíåíèÿ, åñòü 
è ñîâñåì þíûå ãðàæäàíå. Íàïðèìåð, îòäûõàþùèå â îçäîðîâèòåëüíîì 
ëàãåðå «Ñàëþò». Ðåáÿòà âñòðå÷àþòñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ì×Ñ, çíàêîìÿò-
ñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ñïåöèàëüíîãî ñòåíäà, ïîñâÿùåííîãî ïðîòèâîïîæàðíîé 
òåìàòèêå. Íåäàâíî áàçà ýòèõ ìàòåðèàëîâ ïîïîëíèëàñü âèäåîôèëüìàìè, 
ïàìÿòêàìè íà çàäàííóþ òåìó, à òàêæå þáèëåéíûì è äîâîëüíî êðàñî÷íûì 
íîìåðîì ãàçåòû ñ âåñüìà ãîâîðÿùèì íàçâàíèåì «Æèçíü áåç îïàñíîñòè».

– Ýòî èçäàíèå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëà-
ñòè è Òóëüñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÎÎÎ Âñåðîññèéñêîãî äîáðîâîëü-
íîãî ïîæàðíîãî îáùåñòâà áûëî ïðèóðî÷åíî ê 125-ëåòèþ ÂÄÏÎ, – ðàñ-
ñêàçàëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà îáùåñòâà Ýëîííà Âàëåðüåâíà 
Æóêîâà. – Ðåáÿòà â «Ñàëþòå» ñ èíòåðåñîì îòíåñëèñü ê ïóáëèêàöèÿì â 
ãàçåòå. Íàäåþñü, ÷òî è äðóãèå ìàòåðèàëû, ïåðåäàííûå ïåäàãîãàì îçäî-
ðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ, íå îñòàíóòñÿ áåç âíèìàíèÿ è ïîìîãóò ðåáÿòàì è 
âçðîñëûì ïîïîëíèòü ñâîé áàãàæ çíàíèé è íàâûêîâ ïî îáåñïå÷åíèþ ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè ëåòíåãî îòäûõà â ëåñíîì ìàññèâå. ×òîáû æèçíü, 
äåéñòâèòåëüíî, áûëà áåç îïàñíîñòè.

Татьяна МАРЬИНА

Âîåííûå õðîíèêè
ñåìüè Êèðþõèíûõ

Äàâíî îòãðåìåëè çàëïû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íî ïà-
ìÿòü î íåé äî íàøèõ äíåé õðàíèò ëþäñêàÿ ïàìÿòü. Èç âîñïîìèíà-
íèé Ëþáîâè Àëåêñàíäðîâíû ÑÅÌÅÍÎÂÎÉ.

«...Íà÷àëàñü âîéíà, è íà ôðîíò çàáðàëè ñòàðøåãî áðàòà Ìèõàèëà 
Àëåêñàíäðîâè÷à Êèðþõèíà. Äî âîéíû îí ðàáîòàë áóõãàëòåðîì.

Áðàò Íèêîëàé âåñíîé 1941 ãîäà îêîí÷èë õèìèêî-ìåõàíè÷åñêèé òåõ-
íèêóì â Ñòàëèíîãîðñêå è ðàáîòàë íàõèìêîìáèíàòå. Êîãäà ôàøèñòû 
ïðèáëèçèëèñü ê íàøèì ìåñòàì, ïðåäïðèÿòèå íà÷àëè ãîòîâèòü ê ïîäðû-
âó. Òàì áûëà ñîçäàíà ñåêðåòíàÿ ãðóïïà, êóäà âîøåë è Íèêîëàé. Ïåðåä 
ñàìûì ïðèõîäîì íåìöåâ çàâîä âûâåëè èç ñòðîÿ, è áðàò òàéíî íî÷üþ 
âåðíóëñÿ äîìîé â ñåëî Ãðàíêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ïðîèçîøëî ýòî äíÿ ÷åðåç òðè ïîñëå òîãî, êàê íåìöû çàõâàòèëè ñåëî. 
Äî ñàìîãî îñâîáîæäåíèÿ â äåêàáðå 1941 ãîäà Íèêîëàé ñêðûâàëñÿ â 
êîðîâíèêå. Åãî äîêóìåíòû ðîäíûå ñïðÿòàëè îòäåëüíî.

×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïî ñåëó ïîøëè ñëóõè î òîì, ÷òî íåìöåâ ñêî-
ðî îòñþäà âûãîíÿò. Íî ïåðåä òåì, êàê óéòè, îíè íàïðàâÿò â Ãðàíêè êàðà-
òåëüíûé îòðÿä, êîòîðûé ñîææ¸ò ñåëî, äåòåé áðîñÿò â êîëîäöû, à âçðîñ-
ëûõ ðàññòðåëÿþò èç àâòîìàòîâ. Ñòàðîñòà îáúÿñíÿë æèòåëÿì, ÷òî íåìöû 
áóäóò óíè÷òîæàòü íå âñå äîìà è óáèâàòü íå âñåõ ëþäåé. Ïîëèöàè ñòàëè 
ïîìå÷àòü íåêîòîðûå èçáû êðåñòàìè. Ñðåäè íèõ îêàçàëñÿ è íàø äîì.

Â îäèí èç äíåé îêêóïàíòû ïîêèíóëè Ãðàíêè. Íå äîæèäàÿñü ñâîåé 
ó÷àñòè, ìîé îòåö, Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Êèðþõèí ñ áðàòîì Èâàíîì ðå-
øèëè âñòðåòèòü êàðàòåëåé íà ïîäñòóïàõ ê íàøåìó ñåëó. Ðàíî óòðîì îíè 
çàëåãëè çà íåáîëüøèì õîëìîì. Ñ ñîáîé ó íèõ áûëî âèíòîâêà è àâòî-
ìàò, êîòîðûå îòåö ñïðÿòàë çà äîìîì, êîãäà îòñòóïàëè íàøè âîéñêà. Ñ 
ðàññâåòîì íà äîðîãå ïîêàçàëèñü ñèëóýòû ñîëäàò, íî èõ áûëî ñëèøêîì 
ìàëî äëÿ êàðàòåëüíîãî îòðÿäà. Çàìåòèâ îòöà ñ áðàòîì, ñîëäàòû íå-
ñêîëüêî ðàç âûñòðåëèëè â èõ ñòîðîíó. Îòåö êðèêíóë, ÷òîáû îíè íå 
ñòðåëÿëè, à âñòðåòèëèñü ñ íèì. Ýòî îêàçàëèñü íàøè ðàçâåä÷èêè.

Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ñåëà Ãðàíêè íà ôðîíò óøåë Íèêîëàé. Â íà÷àëå 
ìàðòà 1942 ãîäà çàáîëåë è âñêîðå óìåð áðàò Èâàí. Â ýòî âðåìÿ îòöà 
ïðèçâàëè â àðìèþ, è â äåíü ïîõîðîí åìó íåîáõîäèìî áûëî ÿâèòüñÿ íà 
ñáîðíûé ïóíêò. Îôèöåð, ïðîâîäèâøèé ìîáèëèçàöèþ, óçíàë îá ýòîì è 
ðàçðåøèë Àëåêñàíäðó îñòàòüñÿ, ÷òîáû ïîõîðîíèòü ñûíà. Ñåñòðà Çèíàè-
äà äîãíàëà åãî íà ïîëïóòè è ïîêàçàëà ðàçðåøåíèå. Îòåö âåëåë Çèíå âíè-
ìàòåëüíî åãî âûñëóøàòü è ïåðåäàòü âñå ìàòåðè: «Ñåé÷àñ î÷åíü òÿæåëîå 
âðåìÿ íà ôðîíòå. Íåìöû ìîãóò âåðíóòüñÿ ê íàì, è òîãäà îíè âñå ðàçîðÿò 
è ïåðåáüþò æèòåëåé». Çèíà ïåðåáèëà îòöà: «Ìàìà ñêàçàëà, ÷òî ìû ïî-
ãèáíåì áåç òåáÿ». Íà ÷òî îòåö åé îòâåòèë: «Ñîâåòñêàÿ âëàñòü ïîìîæåò. 
À òåïåðü èäè äîìîé è ñêàæè ìàòåðè, ÷òî íå äîãíàëà ìåíÿ».

Ñ ôðîíòà îòåö ïðèñëàë ïèñüìî èëè äâà, à çàòåì ïðèøëî èçâåùåíèå î 
åãî ãèáåëè. Êàê òîëüêî Çèíà ðàññêàçàëà î ïîõîðîíêå, íàøåé ìàìå ñòàëî 
ïëîõî. Îíà íå âñòàâàëà, íå ìîãëà ãîâîðèòü è âñå ïëàêàëà.

Âåñíîé 1942 ãîäà Çèíàèäà è áðàò Ñåðãåé â øêîëó íå ïîøëè, âåäü 
íàäî áûëî óõàæèâàòü çà ìàìîé è ìíîé, ñëåäèòü çà ñêîòèíîé. Â òîò ãîä ìû 
äîëãî êîïàëè îãîðîä è ñàæàëè êàðòîøêó. Ïîìíþ, òîâàðèùè Ñåðãåÿ ïðèø-
ëè íà îãîðîä çâàòü åãî èãðàòü â ëàïòó. Äåíü áûë ïðàçäíè÷íûé – Òðîèöà. 
Ðåáÿòà çàêîí÷èëè ïîñàäêó êàðòîôåëÿ è ïîáåæàëè èãðàòü, à ÿ ïîáåæàëà 
ïîëåæàòü îêîëî ìàìû. Ñåñòðà Çèíà ðàáîòàëà â êîëõîçå, ÷òîáû íà÷èñëèëè 
ìèíèìóì òðóäîäíåé, è ìîæíî áûëî ïîëüçîâàòüñÿ îãîðîäíîé çåìëåé.

Â êîíöå 1942 ãîäà ïðèåõàë äîëå÷èâàòüñÿ áðàò Ìèõàèë. Â Ãðàíêîâ-
ñêîé áîëüíèöå îí ïîçíàêîìèëñÿ ñ ìåäñåñòðîé Ìàðèåé Âàñèëüåâíîé Òó-
ìàíîâîé, è ïåðåä åãî óõîäîì ñíîâà â àðìèþ îíè ïîæåíèëèñü.

Â ìàðòå 1943 ãîäà âåðíóëñÿ áðàò Íèêîëàé áåç ïðàâîé ðóêè è ñ 
îïóõøåé ñèíåé ëåâîé ðóêîé. Íåñêîëüêî ëåò áðàò ëå÷èë ãàíãðåíó ðóêè â 
Ñòàëèíîãîðñêîì ãîñïèòàëå. Îíà òî íà÷èíàëà çàæèâàòü, òî îïÿòü ñèíåëà. 
Îäíàæäû ãëóáîêîé íî÷üþ îí ïðèøåë äîìîé, à íàóòðî çà íèì ïðèåõàëà 
ëåãêîâàÿ ìàøèíà ñ âîåííûìè. Îíè îáúÿñíèëè ìàìå, ÷òî Íèêîëàé ñà-
ìîâîëüíî óøåë èç ãîñïèòàëÿ, à åìó íàçíà÷åíà îïåðàöèÿ ïî àìïóòàöèè 
áîëüíîé ðóêè. Áðàò ñêàçàë, ÷òî áåç îáåèõ ðóê æèòü íå áóäåò. Âðà÷è âñå-
òàêè ïîáåäèëè ãàíãðåíó è ïîìîãëè ñîõðàíèòü Íèêîëàþ ðóêó.

Îí ìå÷òàë âîññòàíîâèòüñÿ íà ðàáîòå íà Ñòàëèíîãîðñêîì õèìêîìáè-
íàòå, íî òàì ñêàçàëè, ÷òî íå ìîãóò âçÿòü èíâàëèäà 2-é ãðóïïû. Ïîñëå 
âîéíû Íèêîëàé ðàáîòàë çàïðàâùèêîì â Íîâîïóòüñêîé ÌÒÑ, îí ðàçâîçèë 
ïî ïîëÿì òîïëèâî äëÿ ðàáîòàþùåé òåõíèêè.

Записал Владимир ЕРМОЛАЕВ,
научный сотрудник Кимовского

историко-краеведческого музея имени В.А. Юдина



×Å 
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.30 «×òî ñêðûâàþò...?» (16+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
08.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (12+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ïîñûëêà» (12+)
21.45 Õ/ô «Îïàñíûé Áàíãêîê» (16+)
23.30 Ò/ñ «Òèðàí» (18+)
01.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîò-
äåë» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» 
(12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Âðàòà» (12+)
00.45 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
06.30 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà êà-

ïèòàíà»
08.25, 09.15, 10.05 Ò/ñ «72 ìåòðà» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.50, 13.15, 14.05 Ò/ñ «×åðíûå êîø-
êè» (16+)
18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2017
19.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ. Ïåðâûé 
ïðûæîê» (12+)
19.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Âòîðæåíèå â 
ìîçã. Èãðû ñ ðàçóìîì» (12+)
20.30 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ãèáåëü Àð-
êàäèÿ Ãàéäàðà» (12+)
21.15 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ï¸òð Ëåùåí-
êî. Îáîðâàííàÿ ïåñíÿ» (12+)
22.10 Ä/ñ «Ñòàâêà. Êàòàñòðîôà» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)

16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». Òîê-øîó
17.45 Ò/ñ «Áûâøàÿ æåíà» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ãóäûì. Íà ðàññòîÿíèè óäàðà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ìóòíûé êîôå» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)

REN TV 
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+)

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «ÍËÎ. Øèôðîâêà ñî äíà 
îêåàíà» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
(16+)
14.00 Õ/ô «Äèâåðãåíò» (12+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áðàò» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Àëüïèíèñòû» (18+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâè-
íîé ïîâàðà» (12+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (18+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.05 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäà-

ãàñêàð» (6+)
06.40 Õ/ô «Àðòóð è âîéíà äâóõ ìè-
ðîâ» (0+)

19.30 Õ/ô «Îïàñíûé Áàíãêîê» (16+)
21.30 Õ/ô «Ëåîí» (16+)
23.30 Ò/ñ «Òèðàí» (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)

06.30 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)
07.25, 09.15 Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05 Õ/ô «Êîðàáëè øòóðìóþò 
áàñòèîíû»
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.50, 13.15, 14.05 Ò/ñ «×åðíûå êîø-
êè» (16+)
18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2017
19.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ. Òÿæåëî â 
ó÷åíèè» (12+)
19.45 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.30, 21.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
22.10 Ä/ñ «Ñòàâêà. ×åðíàÿ ïîëîñà» (12+)
23.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)

10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (18+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)

07.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.00, 23.10, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
10.00 Õ/ô «Äâîå. ÿ è ìîÿ òåíü» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöå-
âîé» (16+)
21.00 Õ/ô «Äåòñàäîâñêèé ïîëèöåé-
ñêèé» (0+)
23.30 Ò/ñ «Ïîêà öâåò¸ò ïàïîðîòíèê» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïàðèêìàõåðøà è ÷óäîâèùå»

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.45 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Øåô»  (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Äà÷à» (12+)
20.00 Õ/ô «128 óäàðîâ ñåðäöà â ìè-
íóòó» (16+) 
0.25 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30, 18.00, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 3» (16+)
22.40 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
00.30 Õ/ô «Íàñëåäíèöà» (16+)

×Å 
06.00, 03.50 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.30 «×òî ñêðûâàþò...?» (16+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
08.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (12+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

18.10 Ä/ô «Àíòè÷íàÿ Îëèìïèÿ. Çà 
÷åñòü è îëèâêîâóþ âåòâü»
18.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âëàäèìèð Íà-
áîêîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.25 Â. Ôåäîñååâ. «Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ»
01.40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóð-
ìèòîð. Ãîðû è âîäîåìû ×åðíîãîðèè»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15, 14.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò» (16+)
01.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî» 
(16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ»

10.40 Ä/ô «Íèêîëàé Ðûáíèêîâ. Çèìà 
íà Çàðå÷íîé óëèöå» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñåé Ìàêàðîâ» 
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
17.45 Ò/ñ «Áûâøàÿ æåíà» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Íîííà Ìîðäþêîâà» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.45 «Ýäèòà Ïüåõà. Ïîìíþ òîëüêî õî-
ðîøåå» (6+)

REN TV 
05.00, 04.45 «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 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Áèòâû äðåâíèõ áîãèíü» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
14.00 Õ/ô «Áðàò» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áðàò 2» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìóæñêîé ñåçîí. Áàðõàò-
íàÿ ðåâîëþöèÿ» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâè-
íîé ïîâàðà» (12+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî»
09.00, 23.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.40 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü ñòèõèé» (0+)
11.40 Õ/ô «Ñêàçêè íà íî÷ü» (12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöå-
âîé» (16+)
21.00 Õ/ô «Äâîå. ÿ è ìîÿ òåíü» (12+)
23.30 Ò/ñ «Ïîêà öâåò¸ò ïàïîðîòíèê» (16+)
01.00 Õ/ô «Òðîå â êàíîý» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

13.35, 17.45, 1.45 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Ïðîôåññèÿ» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïðîãóëêà» (16+)
0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.35 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.10, 06.25 «6 êà-
äðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 3» 
(16+)
22.40 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Äîì ìàëþòêè» (16+)

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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êîðîëåâà èãðû» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ïîëóíî÷íîå ñîëíöå» (18+)
01.50 Õ/ô «Òîðà! Òîðà! Òîðà!» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ» (12+)
23.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 09.00 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî ...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 

15.35, 18.15, 21.45 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Ðîìà» (Èòàëèÿ) - «Þâåí-
òóñ» (Èòàëèÿ) (0+)
11.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
12.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Âëàäèìèð Ìèíååâ ïðîòèâ Àí-
äðåàñà Ìèõàéëèäèñà (16+)
14.35 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
16.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Êðèñ 
Âàéäìàí ïðîòèâ Êåëâèíà Ãàñòåëóìà (16+)
19.00 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Êðàñíîäàð» (0+)
21.50 Ä/ô «Òðåíåð « (12+)
23.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Ôèíàëû

01.30, 03.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
«×åìïèîíû. Live» (12+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ñâàäüáà»
12.55, 19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.35 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâî-
ðåö Àëüòåíàó»
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Þðèé Ýíòèí
15.10 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé!»
17.35 Ä/ô «Ëåâ Äóðîâ. Îí åùå íå 
íàèãðàëñÿ»
18.15 Ä/ô «Ïðóññêèå ñàäû Áåðëèíà è 
Áðàíäåíáóðãà â Ãåðìàíèè»
18.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âëàäèìèð 
Ìàêñèìîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.25 Ä/ô «×òî ñêðûâàþò êàìíè Ñòî-
óíõåíäæà?»
21.25 Â. Ôåäîñååâ. «Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ»
21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»
23.20 Ä/ô «Íåôåðòèòè»
23.45 «Ãîëëàíäñêèå áåðåãà. Óìíàÿ àð-
õèòåêòóðà»
00.15 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»

ÍÒÂ 
05.10, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15, 14.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
10.05, 11.50 Õ/ô «Æåíùèíà 

åãî ìå÷òû» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)

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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êîðîëåâà èãðû» (16+)
23.45 Ò/ñ «Ïîëóíî÷íîå ñîëíöå» (18+)
01.50, 03.05 Õ/ô «Ðóêîâîäñòâî äëÿ 
æåíàòûõ» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ» (12+)
23.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
02.25 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 09.00 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî ...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 

12.00, 15.05, 16.20, 19.50 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.30 Ä/ö «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
10.05, 04.35 Õ/ô «Äîïèíã» (16+)
12.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Äàíèýëü Êîðìüå ïðîòèâ Äæîíà Äæîí-
ñà (16+)
14.40 UFC Top-10. Îäíîðàóíäîâûå âî-
éíû (16+)
15.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ãëàâ-
íûå ïîåäèíêè èþëÿ (16+)
16.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãëàâ-
íûå ïîåäèíêè èþëÿ (16+)
18.50 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
20.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ñïàð-
òàê» - «Êðàñíîäàð» Live» (12+)
20.45 Õ/ô «Ðîíèí» (16+)
23.45 Õ/ô «Ãëàçà äðàêîíà» (16+)
01.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Êðèñ Âàéäìàí ïðîòèâ Êåëâèíà Ãàñòåëóìà 

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.45 Ä/ô «Øàðëü Ïåððî»
12.50, 19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.30, 23.45 «Ãîëëàíäñêèå áåðåãà. Óì-
íàÿ àðõèòåêòóðà»
14.00 Ìàñòåð-êëàññ. Íåáîéøà Æèâêîâè÷
14.40 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì, 
ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè»
15.10 Ðóññêèé ñòèëü. «Àðìèÿ»
15.35, 20.25 Ä/ô «×òî ñêðûâàþò êàì-
íè Ñòîóíõåíäæà?»
16.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå
17.05, 00.15 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 31 èþëÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 27.07.2017 27.07.2017 ¹ ¹ 30 (11470)30 (11470) 77
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.33, çàõîä 20.38, äîëãîòà äíÿ 16.05. ËÓÍÀ. âîñõîä 14.13, çàõîä 23.54, 2-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 1 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.35, çàõîä 20.36, äîëãîòà äíÿ 16.01. ËÓÍÀ. âîñõîä 15.19, çàõîä –, 2-ÿ ôàçà

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ

Åñëè êóïàëüíûé ñåçîí îòêðîåòñÿ
Óæå ïåðâûå òåïëûå äíè ïîä çàíàâåñ èþëÿ çàñòàâèëè 

ìíîãèõ èç íàñ âçäîõíóòü ñ îáëåã÷åíèåì: à ìîæåò ëåòî âñå-
òàêè áóäåò è ìû åùå óñïååì ïîïëàâàòü.

Òàêîãî æå ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ è ñòàðøèé èíñïåêòîð 
Íîâîìîñêîâñêîãî ó÷àñòêà ¹ 2 Öåíòðà ãîñóäàðñòâåííîé èí-
ñïåêöèè ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè Þðèé Ïåòðîâè÷ Ãîðîäíè÷åâ. Îí îäèí èç ïîñòîÿííûõ 
àâòîðîâ ðàéîííîé ãàçåòû, êîòîðûé ñ çàâèäíîé ðåãóëÿðíî-
ñòüþ íàïîìèíàåò åå ÷èòàòåëÿì î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäàòü 
ïðàâèëà áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà âîäå. 

È òåïåðü, êîãäà îòêðûòèå êóïàëüíîãî ñåçîíà ñòàíîâèòñÿ 
ðåàëüíîñòüþ, Ãîðîäíè÷åâ ðåøèë ïðîèíôîðìèðîâàòü çåìëÿ-
êîâ î òîì, ÷òî â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè ïëàíèðîâà-
ëîñü îòêðûòü 11 ïëÿæåé, íî îòêðûëîñü òîëüêî 10. Ê ñîæàëå-
íèþ, â Êèìîâñêîì ðàéîíå â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ñïàñàòåëåé 
ïëÿæ «Âîðîíüè âûñåëêè» çàêðûò.

Íî åñëè ïîãîäà âñå-òàêè ïîçâîëèò æèòåëÿì îáëàñòè ïî-
ïëàâàòü â âîäîåìàõ, òî èì ìîæíî áóäåò âîñïîëüçîâàòüñÿ 
ðÿäîì ìåñò îòäûõà, ïðèãîäíûõ äëÿ êóïàíèÿ. Â èõ ÷èñëå – â 
Íîâîìîñêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå îòêðûòî 5 ìåñò îòäû-
õà íàñåëåíèÿ íà âîäå – íà Óðâàíñêîì âîäîåìå; îòêðûòîì 
áàññåéíå ìèêðîðàéîíà Ñîêîëüíèêè; íà Ïðîíñêîì âîäîõðà-
íèëèùå – ïëÿæ ñåë Ãðåìÿ÷åå è Ñòðåëüöû, à òàêæå íà ïðóäó 
äåðåâíè Òðîñòíèêîâêà.

Â Äîíñêîì ìîæíî êóïàòüñÿ â çîíå îòäûõà «Ãîëóáàÿ 
âîäà» è îòêðûòîì áàññåéíå ÊÐÊ «Ïëàçìà», â Óçëîâñêîì 
ðàéîíå – â Òðåñòîâñêîì âîäîåìå; â Áîãîðîäèöêîì ðàéîíå 
â ïðóäó «ÐÎÑ»; â Âåíåâñêîì ðàéîíå – íà ðåêå. Âåíåâêà. 

– Îáðàùàåì âíèìàíèå æèòåëåé ðåãèîíà íà òî, ÷òî êó-
ïàòüñÿ â çàïðåùåííûõ ìåñòàõ (òàì, ãäå óñòàíîâëåíû ïðåä-

óïðåæäàþùèå çíàêè «Êóïàíèå çàïðåùåíî!»), âëå÷åò íàêàçà-
íèå â âèäå ïðåäóïðåæäåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà 
â ðàçìåðå îò 100 äà 500 ðóáëåé, – íàïîìíèë Þ.Ï. Ãîðîä-
íè÷åâ.

Î íåêîòîðûõ ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ ïðè êóïàíèè è íàõîæ-
äåíèè íà âîäå íàøèì ÷èòàòåëÿì íàïîìèíàåò êîëëåãà Ãîðîä-
íè÷åâà Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ Ñòîëïîâñêèé. 

– Êóïàòüñÿ ëó÷øå óòðîì èëè âå÷åðîì, êîãäà ñîëíöå ãðå-
åò, íî íåò îïàñíîñòè ïåðåãðåâà, – ñ÷èòàåò Ñ.Â. Ñòîëïîâñêèé. 
– Òåìïåðàòóðà âîäû äîëæíà áûòü íå íèæå 17-19 ãðàäóñîâ. 
Ïëàâàòü â âîäå ìîæíî íå áîëåå 20 ìèíóò, ïðè÷åì ýòî âðå-
ìÿ äîëæíî óâåëè÷èâàòüñÿ ïîñòåïåííî, íà÷èíàÿ ñ 3–5 ìè-
íóò. Íåëüçÿ äîâîäèòü ñåáÿ äî îçíîáà. Ïðè ïåðåîõëàæäåíèè 
ìîãóò âîçíèêíóòü ñóäîðîãè, ïðîèçîéòè îñòàíîâêà äûõàíèÿ, 
ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ. Ëó÷øå èñêóïàòüñÿ íåñêîëüêî ðàç ïî 15–20 
ìèíóò, à â ïåðåðûâàõ ïîèãðàòü â ïîäâèæíûå èãðû: âîëåéáîë, 
áàäìèíòîí.

Íåëüçÿ ïðûãàòü â âîäó ïîñëå äëèòåëüíîãî ïðåáûâàíèÿ 
íà ñîëíöå.

Ïåðèôåðè÷åñêèå ñîñóäû ñèëüíî ðàñøèðåíû äëÿ áîëü-
øîé òåïëîîòäà÷è. Ïðè ïåðåîõëàæäåíèè â âîäå íàñòóïàåò 
ðåçêîå ðåôëåêòîðíîå ñîêðàùåíèå ìûøö, ÷òî âëå÷åò çà ñî-
áîé îñòàíîâêó äûõàíèÿ.

Íè â êîåì ñëó÷àå íå ñëåäóåò âõîäèòü â âîäó â ñîñòîÿíèè 
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. Àëêîãîëü áëîêèðóåò ñîñóäîñóæà-
þùèé è ñîñóäîðàñøèðÿþùèé öåíòð â ãîëîâíîì ìîçãå.

×òî æå, ñëåäóåò ïðèñëóøàòüñÿ ê ñîâåòàì ñïåöèàëèñòîâ 
è ñëåäîâàòü èì âî âðåìÿ êóïàíèÿ â âîäîåìàõ ìàëîé ðîäèíû 
èëè âäàëè îò íåå.

Подготовила Ольга ГЛАДКИХ



В 1961 году была выведена новая порода 
кошек – шотландская вислоухая. При-

чиной загнутых вперед и вниз ушей явилась 
генная мутация. Спаривание кошек 
этой породы вызывает нарушения 
опорно-двигательного аппарата 
у потомства, поэтому для по-
лучения новых вислоухих 
котят нужно скрещи-
вать вислоухих ко-
шек с нормаль-
ными особями.

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

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 04.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êîðîëåâà èãðû» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ïîëóíî÷íîå ñîëíöå» (18+)
01.55, 03.05 Õ/ô «Ñàìîçâàíöû» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
00.50 «Ñâîè ëþäè» (16+)
01.55 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 09.05 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî ...» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 11.55, 

15.00, 18.00, 19.05 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
09.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) - 
«Ñàìïäîðèÿ» (Èòàëèÿ) (0+)
12.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Êâàëè-
ôèêàöèîííûé ðàóíä. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - 
ÀÅÊ (Ãðåöèÿ) (0+)
14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÖÑÊÀ - 
ÀÅÊ» Live» (12+)
15.45 Õ/ô «Äðàêîíû íàâñåãäà» (16+)
17.30 Ä/ö «Õóëèãàíû» (16+)
18.35 Ä/ö «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè» (12+)
19.10 Âñå íà ôóòáîë!
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Êâàëèôè-
êàöèîííûé ðàóíä. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) - 
«Áíåé Èåãóäà» (Èçðàèëü) (0+)
21.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Êâàëèôè-
êàöèîííûé ðàóíä. «Ëþíãáþ» (Äàíèÿ) 
- «Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ) (0+)
00.40 Õ/ô «Ðîíèí» (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50, 19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.30, 23.45 «Ãîëëàíäñêèå áåðåãà. Óì-

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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êîðîëåâà èãðû» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ïîëóíî÷íîå ñîëíöå» (18+)
01.55, 03.05 Õ/ô «Îïàñíûé Äæîííè» 
(16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
00.50 «Òðèóìô Ïðîìåòåÿ» (16+)
01.50 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 09.05 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî ...» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 12.45, 

15.05, 16.50 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.35 Ä/ô «Òðåíåð « (12+)
10.45 Ò/ô «Âîëåâîé ïðè¸ì» (16+)
13.20, 04.45 Õ/ô «Ó÷åíèê ìàñòåðà» 
(16+)
15.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ñïàð-
òàê» - «Êðàñíîäàð» Live» (12+)
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Èòîãè 
èþëÿ» (16+)
16.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÊÕË. 
Ðàçîãðåâ» (12+)
16.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Âîëüôñáóðã» (Ãåðìàíèÿ) - «Íüþ-
êàñë» (Àíãëèÿ) (0+)
18.55 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Êâàëè-

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
(16+)
14.00 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)
21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëåéòåíàíò» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâè-
íîé ïîâàðà» (12+)

08.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
(16+)
22.00 «Stand up» (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 «Áåëàÿ ìãëà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.00, 23.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.40 Õ/ô «Ïîåçäêà â Àìåðèêó» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)

07.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.00, 23.15, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.40 Õ/ô «Äåòñàäîâñêèé ïîëèöåé-
ñêèé» (0+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöå-
âîé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïîåçäêà â Àìåðèêó» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîêà öâåò¸ò ïàïîðîòíèê» (16+)
01.00 Õ/ô «Êîíãî» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
13.05 «Äà÷à» (12+)
13.35 «Ïðî êèíî» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.00 Õ/ô «Êðàñíûé îð¸ë» (16+)
0.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30, 18.00, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð» (16+)

20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 3» 
(16+)
22.40 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ» (16+)

×Å 
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (12+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ëåîí» (16+)
21.30 Õ/ô «ß, Àëåêñ Êðîññ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Òèðàí» (18+)
01.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîò-
äåë» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» 
(12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Çàêëÿòèå» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Ò/ñ «Äåæóðíûé àí-
ãåë» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.10 Õ/ô «Øëà ñîáàêà ïî ðî-
ÿëþ»
07.40, 09.15 Õ/ô «Òî÷êà îòñ÷å-

òà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Áàòÿ» (16+)
18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2017
19.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ. Ãîòîâíîñòü 
íîìåð îäèí» (12+)
19.45 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.30 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ëàâðåíòèé 
Áåðèÿ. Ïåðåïèñàííàÿ áèîãðàôèÿ» (12+)
21.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ãåíåðàë 
Âàòóòèí. Òàéíà ãèáåëè» (12+)
22.10 Ä/ñ «Ñòàâêà. Ïåðåëîì» (12+)
23.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
01.05 Õ/ô «Ìèññèÿ â Êàáóëå» (12+)

ôèêàöèîííûé ðàóíä. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - 
ÀÅÊ (Ãðåöèÿ) (0+)
21.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) - 
«Ñàìïäîðèÿ» (Èòàëèÿ) (0+)
00.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãëàâ-
íûå ïîåäèíêè èþëÿ (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50, 19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.30, 23.45 «Ãîëëàíäñêèå áåðåãà. Óì-
íàÿ àðõèòåêòóðà»
14.00 Ìàñòåð-êëàññ. Çàõàð Áðîí
15.10 Ðóññêèé ñòèëü. «Áîãåìà»
15.35 Ä/ô «×òî ñêðûâàþò êàìíè Ñòî-
óíõåíäæà?»
16.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå
17.05, 00.15 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
18.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âèêòîð Àñòà-
ôüåâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.25 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèé ãîðîä ãëà-
äèàòîðîâ»
21.20 Ä/ô «Âèëüãåëüì Ðåíòãåí»
21.25 Â.Ôåäîñååâ. «Ìîíîëîã â 4-õ ÷à-
ñòÿõ»
01.40 Ä/ô «Èáèöà. Î ôèíèêèéöàõ è 
ïèðàòàõ»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15, 14.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò» (16+)
01.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî» 
(16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Èñïðàâëåííîìó âå-
ðèòü» (12+)

09.40 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Åëåíà Âîðîáåé» 
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 01.55 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Õ/ô «Ñåð¸æêà Êàçàíîâû» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Äèêèå äåíüãè. Ïàâåë Ëàçàðåí-
êî» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
03.40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.10 «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 Íîâî-
ñòè (16+)
11.00 Ä/ï «Êóäà èñ÷åçàþò öèâèëèçà-
öèè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
(16+)
14.00 Õ/ô «Áðàò 2» (16+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
22.00 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
00.30 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ êèëëåðà» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâè-
íîé ïîâàðà» (12+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (18+)

×Å 
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (12+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «ß, Àëåêñ Êðîññ» (16+)
21.15 Õ/ô «Ïåðåãîâîðùèê» (16+)
23.30 Ò/ñ «Òèðàí» (18+)
01.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîò-
äåë» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû»
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèå ÷àñû Çåìëè» 
(16+)
00.45 – 03.30 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðî-
ùàé»
08.10, 09.15 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó 

ôîíòàíà»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» 
(16+)
18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2017
19.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ. Ñ íåáà â 
áîé» (12+)
19.45 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+)
20.30 «Êîä äîñòóïà» (12+)
21.20 «Íå ôàêò!» (6+)
22.10 Ä/ñ «Ñòàâêà. Ïîáåäà» (12+)
23.30 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ»
01.30 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî ÿêî-
ðÿ» (12+)

íàÿ àðõèòåêòóðà»
14.00 Ìàñòåð-êëàññ. Äìèòðèé Àëåêñååâ
14.45 Ä/ô «Ïàëåõ»
15.10 Ðóññêèé ñòèëü. «Ñòóäåí÷åñòâî»
15.35 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèé ãîðîä ãëàäè-
àòîðîâ»
16.30 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå»
16.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå
17.05 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
18.30 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Ñàâåëèé ßì-
ùèêîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.25 Ä/ô «Ëþòåöèÿ - êîëûáåëü Ïà-
ðèæà»
21.25 Â. Ôåäîñååâ. «Ìîíîëîã â 4-õ ÷à-
ñòÿõ»
23.20 Öâåò âðåìåíè. Â.Ïîëåíîâ. «Ìî-
ñêîâñêèé äâîðèê»
00.15 Õ/ô «Çàïèñêè þíîãî âðà÷à»
01.20 Â.À. Ìîöàðò. Êîíöåðòíàÿ ñèìôî-
íèÿ ìè áåìîëü ìàæîð

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15, 14.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò» (16+)
01.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî» 
(16+)

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

08.35 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà» 
(12+)
10.25 Ä/ô «Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Íèêîëàé Äîáðû-
íèí» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 01.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Õ/ô «Ñåð¸æêà Êàçàíîâû» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðàçâîäû 
çâ¸çä» (16+)
23.05 Ä/ô «Åëüöèí ïðîòèâ Ãîðáà÷¸âà. 
Êðóøåíèå èìïåðèè» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)

06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 

20.00 Ò/ñ «Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöå-
âîé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãðÿçíûå òàíöû» (12+)
23.30 Ò/ñ «Ïîêà öâåò¸ò ïàïîðîòíèê» 
(16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñêâîçü ãîðèçîíò» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Äà÷à» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Õ/ô «Ãåíèàëüíûé ïàïà» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 04.50 «6 

êàäðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 3» 
(16+)
22.40 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
00.30 Õ/ô «Òåñò íà ëþáîâü» (16+)
04.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

Ñðåäà, 2 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.37, çàõîä 20.34, äîëãîòà äíÿ 15.57. ËÓÍÀ. çàõîä 0.21, âîñõîä 16.22, 2-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 3 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.39, çàõîä 20.32, äîëãîòà äíÿ 15.53. ËÓÍÀ. çàõîä 0.53, âîñõîä 17.20, 2-ÿ ôàçà
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ÊÎÅ-×ÒÎ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ...ÊÎÅ-×ÒÎ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ...

По распро-
с т р а н ё н -

ному мнению кен-
гуру и страус эму 
не могут ходить 
назад. Именно по-
этому эти живот-
ные изображены 
на гербе Австра-
лии как символ 
движения вперёд, 
прогресса.



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

09.20, 05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ïîáåäèòåëü»
23.10 Õ/ô «Ëèíêîëüí» (16+)
01.55 Õ/ô «Ïîéìåò ëèøü îäèíîêèé» 
(16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.20 Õ/ô «Ïîíàåõàëè òóò» (16+)
03.15 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 09.05 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî ...» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 12.25, 

15.00, 16.50, 18.50, 20.25 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.30, 15.10, 20.30, 00.00 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÖÑÊÀ - 
ÀÅÊ» Live» (12+)
09.55 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
10.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Êâàëèôè-
êàöèîííûé ðàóíä (0+)
13.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåðå-
áü¸âêà ðàóíäà ïëåé-îôô (0+)
13.30 Âñå íà ôóòáîë!
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðå-
áü¸âêà ðàóíäà ïëåé-îôô (0+)
14.30 Ä/ö «Õóëèãàíû» (16+)
16.00 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
16.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.55 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóð-

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)

07.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.00, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
10.00 Õ/ô «Ãðÿçíûå òàíöû» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
23.30 Õ/ô «Ðàéîí ¹9» (16+)
01.35 Õ/ô «Òðóäíîñòè ïåðåâîäà» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
13.05, 0.25 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.05 «Ïðîôåññèÿ» (6+)
18.45, 0.50 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 Õ/ô «Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!» (16+)
22.30 «12 èãðîê» (12+)
0.00 «Äà÷à» (12+)
1.40 Ìóçûêà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.55 Õ/ô «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ» (16+)
14.25 Õ/ô «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ 2» (16+)

18.00, 22.50 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðà-
ñòè» (16+)
19.00 Õ/ô «Êëþ÷è îò ñ÷àñòüÿ» (16+)
00.30 Õ/ô «Áîëüøîå çëî è ìåëêèå ïà-
êîñòè» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.10 Õ/ô «Ïåðåãîâîðùèê» (16+)
13.00, 03.00 Õ/ô «Æàíäàðì è èíîïëà-
íåòÿíå» (0+)
14.45 Õ/ô «Æàíäàðì è æàíäàðìåòêè» 
(0+)
16.45 Õ/ô «Íåâåçó÷èå» (12+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Êð¸ñòíûé îòåö» (16+)
23.00 Õ/ô «Êð¸ñòíûé îòåö 2» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåíêà» 
(16+)
22.45 Õ/ô «Ãîëëèâóäñêèå êîïû» (12+)
01.00 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
06.30, 09.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-

äóò çíàòîêè. Èç æèçíè ôðóêòîâ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 13.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè. Ïîëóäåííûé âîð» (12+)
13.40, 14.05 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëî-
òîãî ÿêîðÿ» (12+)
15.20 Õ/ô «Òàíåö ãîðíîñòàÿ» (16+)
18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2017
19.00 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» (6+)
20.45 Õ/ô «Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà 
Öûáóëè»
22.15, 23.30 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê 
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë» (6+)
00.45 Õ/ô «Ïàðàäèç» (16+)

íèð «Êóáîê èìåíè Â. Êîíäðàøèíà è 
À. Áåëîâà» Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ (0+)
18.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Àíãëèé-
ñêèé àêöåíò. Ñëóöêèé â «Õàëëå» (12+)
19.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
20.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà (0+)
00.50 Õ/ô «Êëåòêà ñëàâû ×àâåñà» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.30 «Ãîëëàíäñêèå áåðåãà. Óìíàÿ àð-
õèòåêòóðà»
14.00 Ìàñòåð-êëàññ. Ýâåëèí Ãëåííè
15.10 Ðóññêèé ñòèëü. «Äóõîâåíñòâî»
15.35 Ä/ô «Ëþòåöèÿ - êîëûáåëü Ïà-
ðèæà»
16.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå
17.05 Õ/ô «Êòî ïîåäåò â Òðóñêàâåö»
18.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé. 
Íåïðèêàñàåìûé»
19.10 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15 Èñêàòåëè. «Èñ÷åçíóâøèå ìîçàè-
êè ìîñêîâñêîãî ìåòðî»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016
22.10 Õ/ô «Âðåìÿ äëÿ ðàçìûøëåíèé»
23.35 Õ/ô «Òàéíà îñòðîâà Áýê-Êàï»
01.00 Àíòòè Ñàðïèëà è åãî «Ñâèíã 
Áåíä»
01.55 «Íàáëþäàòåëü»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15, 14.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.30 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
01.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî» 
(16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Äæåíòëüìåíû óäà-
÷è» (12+)

08.35, 11.50, 15.05 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
17.50 Õ/ô «Ñïåøèòå ëþáèòü» (12+)
20.05 «Îáëîæêà. Êëè÷êî. Ïîëèòè÷å-
ñêèé íîêàóò» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü» (16+)
01.55 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)

REN TV 
05.00, 04.10 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (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, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
14.00 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Çàñòûâøàÿ òàéíà ïëàíåòû» 
(16+)
21.50 Ä/ï «Äîêàçàòåëüñòâà Áîãà» 
(16+)
23.50 Õ/ô «Áóìåð» (18+)
02.00 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòîðîé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâè-
íîé ïîâàðà» (12+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «Êîìåäè 
Êëàá» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
22.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Ëóííàÿ àôåðà» (18+)

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

23.45 «Ñâîäêà» (12+)
0.45 Ìóçûêà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 23.30 «6 êàäðîâ» 

(16+)
08.20 Õ/ô «Ïðî ëþáîff» (16+)
10.30 Õ/ô «Íàõàëêà» (16+)
14.30 Õ/ô «Íàäåæäà êàê ñâèäåòåëü-
ñòâî æèçíè» (16+)
18.00, 22.30 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Êðîâü íå âîäà» (16+)
00.30 Õ/ô «Íåïðèäóìàííîå óáèéñòâî» 
(16+)
04.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
08.00 Ì/ôû (0+)

10.00 Õ/ô «Êðàñîòêè» (12+)
11.45 Õ/ô «Íåâåçó÷èå» (12+)
13.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
14.30 Õ/ô «Êð¸ñòíûé îòåö» (16+)
18.00 Õ/ô «Êð¸ñòíûé îòåö 2» (16+)
22.00 Õ/ô «Êð¸ñòíûé îòåö 3» (16+)
01.30 Õ/ô «Êàçèíî» (18+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

11.45 Õ/ô «Ãîëëèâóäñêèå êîïû» (12+)
14.00 Õ/ô «Êîìíàòà ñòðàõà» (16+)
16.15 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåíêà» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Êîììàíäîñ» (16+)
20.45 Õ/ô «Ñîëäàò» (16+)
22.30 Õ/ô «Ïðèçðàêè Ìàðñà» (16+)
00.30 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Âîçìåçäèå» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Þíãà ñî øõóíû «Êî-
ëóìá»
07.25 Õ/ô «Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåð-

æàíòà Öûáóëè»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ãèáåëü ïà-
ðîìà «Ýñòîíèÿ» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Àìå-
ðèêàíñêèé ñåêðåò ñîâåòñêîé áîìáû» 
(12+)
14.00, 18.40 Ò/ñ «Þðêèíû ðàññâåòû» 
(6+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
18.25, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2017
20.05 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (6+)
22.00, 23.30 Õ/ô «Ñâåò â êîíöå òîí-
íåëÿ» (6+)
00.25 Õ/ô «Êëþ÷è îò ðàÿ» (6+)

ãåëü è Ëèëèàíà Àë¸øíèêîâà
12.25 «Îðêåñòð áóäóùåãî»
13.00, 23.25 Ä/ô «Äðàãîöåííûå ïî-
ñëàííèêè öâåòîâ»
13.55 Êîíöåðò. «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»
15.20 Õ/ô «Òàéíà îñòðîâà Áýê-Êàï»
16.45, 01.55 Ïîñëåäàì òàéíû. «ÍËÎ. 
Ïðèøåëüöû èëè ñîñåäè?»
17.30 «Êòî òàì...»
18.00 Õ/ô «Òåàòð»
20.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
21.45 Õ/ô «Äæåéí Ýéð»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øïèîíñêèå 
ñòðàñòè»
02.40 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ Ïëàí-
òåí-Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè ïå÷àòíè-
êîâ»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äâà ñïîëîâèíîé ÷å-
ëîâåêà» (16+)
05.50 «Òû ñóïåð!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
09.25 «Óìíûé äîì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.05 «Êðàñîòà ïî-ðóññêè» (16+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.25 Ò/ñ «Êóáà» (16+)
00.55 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòè-
âîâ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.20 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.55 Õ/ô «Âàì è íå ñíè-

ëîñü...» (12+)
08.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. ß 
ëþáîâü óçíàþ ïî áîëè...» (12+)
10.00, 11.45 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.15, 14.45 Õ/ô «Íàçàä â ÑÑÑÐ» 
(16+)
17.20 Õ/ô «Æåì÷óæíàÿ ñâàäüáà» 
(12+)
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.25 «Ãëàâíûé êàëèáð». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
01.00 «Äèêèå äåíüãè. Ïàâåë Ëàçàðåí-
êî» (16+)

REN TV 
05.00, 17.00, 03.15 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
07.30 Ò/ñ «Àãåíò Êàðòåð» 

(16+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
11.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» 
(16+)
12.30, 16.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 9 
ïðè÷èí ãðÿäóùåé âîéíû» (16+)
21.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ» (16+)
23.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«Êàæåòñÿ, ÷òî âñå íå òàê ïëîõî, êàê 

êàæåòñÿ» (16+)
01.00 Õ/ô «Äóðàê» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
08.00 «ÒÍÒ. Best» (16+)

08.30 «ÒÍÒ MUSIC» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
20.00 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôà-
áðèêà» (12+)
22.05 «Ïàâåë Âîëÿ. Áîëüøîé Stand-
up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñòðàñòè Äîí Æóàíà» 
(18+)
02.45, 03.45 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
04.45 «Åøü è õóäåé!» (12+)
05.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)

07.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» 
(6+)
07.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» (6+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
12.00 Õ/ô «Ïðèøåëüöû. êîðèäîðû 
âðåìåíè» (12+)
14.15, 03.20 Õ/ô «Ïðèøåëüöû â Àìå-
ðèêå» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.45 Õ/ô «Ñòîé! À òî ìàìà áóäåò 
ñòðåëÿòü» (16+)
18.30 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïëàí ïîáåãà» (16+)
23.10 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìàðøàë» 
(16+)
01.25 Õ/ô «Áàð «Ãàäêèé êîéîò» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 17.35 Ìóçûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Áðåíäû» (12+)
12.00 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 «Àôèøà» (12+)
14.00 «12 èãðîê» (12+)
15.30 Õ/ô «Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!» (16+)
17.10 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
17.40 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» (12+)
18.30 «Äà÷à» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.15 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè»
20.00, 0.00 Ò/ñ «Ëåãåíäà î Ôðåçè 
Ãðàíò, áåãóùåé ïî âîëíàì» (12+)
21.00 Õ/ô «Êòî Âû, ìèñòåð Áðóêñ?» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.50, 06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.55 Ò/ñ «Òðè ìóøêåòåðà» (12+)
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ýäèòà Ïüåõà. ß îòïóñòèëà ñâîå 
ñ÷àñòüå» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ»
15.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.20 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.40 Õ/ô «Ðîäèòåëüñêèé áåñïðåäåë» 
(12+)
02.35 Õ/ô «Æþñòèí» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.15 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+)
13.10, 14.20 Ò/ñ «Ðóññêàÿ íàñëåäíè-
öà» (16+)
20.50 Õ/ô «Ïÿòûé ýòàæ áåç ëèôòà» 
(12+)
00.45 «Òàíöóþò âñå!»
02.55 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî 3» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-

äåëè (12+)
07.30 Õ/ô «Ëþáèìûé ñïîðò ìóæ÷èí» 
(12+)
09.50, 11.50, 14.20, 16.55 Íîâîñòè
10.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà (0+)
12.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
13.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ñïàð-
òàê» - «Çåíèò» Live» (12+)
13.30 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
14.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÊÕË. 
Ðàçîãðåâ» (12+)
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Áàéåð» (Ãåðìàíèÿ) - «Ñåëüòà» (Èñ-
ïàíèÿ) (0+)
17.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Àìêàð» (Ïåðìü) (0+)
19.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ëîêîìî-
òèâ» (Ìîñêâà) - «ÑÊÀ-Õàáàðîâñê» (0+)
21.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà (0+)
00.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) - «Àòëåòèê» 
(Áèëüáàî, Èñïàíèÿ) (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35, 00.20 Õ/ô «Âçðîñëûå 

äåòè»
11.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. ßêîâ Ñå-

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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Ïÿòíèöà, 4 àâãóñòà

Ñóááîòà, 5 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.42, çàõîä 20.28, äîëãîòà äíÿ 15.46. ËÓÍÀ. çàõîä 2.17, âîñõîä 18.58, 2-ÿ ôàçà

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.40, çàõîä 20.30, äîëãîòà äíÿ 15.50. ËÓÍÀ. çàõîä 1.31, âîñõîä 18.13, 2-ÿ ôàçà

В период с 7 по 20 июля на обслуживаемой территории про-
водилось целевое комплексное профилактическое мероприятие по 
контролю за пассажирскими перевозками, под условным наимено-
ванием «ПЕРЕВОЗЧИК».

За период проведения мероприятия сотрудниками ОГИБДД МО 
МВД России «Кимовский»:

- осмотрено 26 автобусов.
- к административной ответственности привлечено 10 водителей 

автобусов.
Михаил РУМЯНЦЕВ,

старший государственный инспектор ОГИБДД МО
МВД России «Кимовский»

капитан полиции

В целях профилактики аварийности на территории обслужи-
вания ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» с 20 по 30 июля 
проводится профилактическое мероприятие «УСТУПИ ДОРО-
ГУ ПЕШЕХОДУ» для того, чтобы уделить особое внимание на 
соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и 
пешеходами.

Граждан, ставших свидетелями грубых нарушений правил до-
рожного движения просим сообщать в ОГИБДД МО МВД России 
«Кимовский» по телефону 5-96-91.

Вячеслав ЕРМАКОВ,
старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» 

старший лейтенант полиции
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Âîñêðåñåíüå, 6 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.44, çàõîä 20.26, äîëãîòà äíÿ 15.42.

ËÓÍÀ. çàõîä 3.11, âîñõîä 19.37, 2-ÿ ôàçà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

23.05 Õ/ô «Ðåêðóò» (16+)
01.25 Õ/ô «Ðàéîí ¹9» (16+)
03.30 Õ/ô «Ñåìåéíûé óèê-ýíä» (16+)
05.30 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 17.35, 0.40 Ìóçûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
9.30 «Äà÷à» (12+)
9.55 Ìóëüòìèð (6+)
11.30, 19.30 «Àôèøà» (12+)
12.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
12.30 «Áðåíäû» (12+)
13.30, 23.25 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 «Øåô» (12+)
14.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.30 Õ/ô «Áëèæå, ÷åì êàæåòñÿ» (6+)
17.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
17.40 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» (12+)
18.35 «12 èãðîê» (12+)
20.00, 23.55 Ò/ñ «Ëåãåíäà î Ôðåçè 
Ãðàíò, áåãóùåé ïî âîëíàì» (12+)
21.00 Õ/ô «Ëåâøà» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 23.40 «6 êàäðîâ» 

(16+)
08.50 Õ/ô «Ôèêòèâíûé áðàê» (16+)
10.45 Õ/ô «Êðîâü íå âîäà» (16+)
14.15 Õ/ô «Êëþ÷è îò ñ÷àñòüÿ» (16+)
18.00, 22.40 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Äàëüøå ëþáîâü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîáåäíûé âåòåð, ÿñíûé 
äåíü» (16+)
04.25 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)

×Å 
06.00, 03.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ» (0+)
12.30, 02.30 «Îäèííàäöàòü âåëèêèõ 
×å» (16+)
13.30 Ò/ñ «×êàëîâ» (16+)
22.00 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Êàçèíî» (18+)

ÒÂ3 
06.00, 08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Ò/ñ «C.S.I.. 
Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
13.45 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Âîçìåçäèå» 
(16+)
15.30 Õ/ô «Êîììàíäîñ» (16+)
17.15 Õ/ô «Ñîëäàò» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)
21.30 Õ/ô «16 êâàðòàëîâ» (12+)
23.30 Õ/ô «Êîìíàòà ñòðàõà» (16+)
01.45 Õ/ô «Àïïàëóçà» (16+)
04.00 «Òàéíûå çíàêè. Ïðûæîê öåíîé â 
ïîëòîðà ìèëëèîíà» (12+)
05.00 «Òàéíûå çíàêè. Ó÷èòåëü è óáèé-
öà â îäíîì ëèöå» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
05.20 Ìóëüòôèëüìû
07.10 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» 
(6+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.50, 13.15 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü Ôå-
äîðà Ñòðîãîâà» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà äëÿ ïðå-
äàòåëÿ» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2017
18.55 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
20.35 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè. 
Ïîëóäåííûé âîð» (12+)
02.50 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (6+)
04.50 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Òðè ìóøêåòåðà» 
(12+)

08.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.30 «×åñòíîå ñëîâî» 
11.10 «Ïîêà âñå äîìà»
12.15 «Ôàçåíäà»
13.30 «Äà÷íèêè» (12+)
17.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 
Äíþ Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê
19.00 «Òðè àêêîðäà» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ (16+)
00.30 Õ/ô «Ìîëîäàÿ êðîâü» (16+)
02.30 Õ/ô «Öåëóÿ Äæåññèêó Ñòåéí» 
(16+)
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»

08.20, 03.15 «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, 20.00 Âåñòè
11.20, 14.20 Ò/ñ «Ñèíÿÿ ðîçà» (12+)
21.45 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.15 «Íà áàëó ó Âîëàíäà. Ìèññèÿ â 
Ìîñêâó» (12+)
01.15 Õ/ô «Ïîäðóãè» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñåðõèî Ïåòòèñ ïðî-
òèâ Áðýíäîíà Ìîðåíî (16+)

07.00 UFC Top-10. Ëó÷øèå íîêàóò¸ðû 
(16+)
07.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1 
Challenge. Ìèõàèë Çàÿö ïðîòèâ Ìàðêó-
ñà Âÿíòòèíåíà. Âèòàëèé Áðàí÷óê ïðî-
òèâ Ìèêàýëÿ Ñèëàíäåðà (16+)
09.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
09.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) - «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ) (0+)
11.30 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
11.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ôóòáîë 
äâóõ ñòîëèö» (12+)
12.20, 14.20, 16.25 Íîâîñòè
12.25 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóð-
íèð «Êóáîê èìåíè Â. Êîíäðàøèíà è À. 
Áåëîâà» Ðîññèÿ - Èçðàèëü (0+)
14.30, 16.35, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
15.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ãëàâ-
íûå ïîåäèíêè èþëÿ (16+)
15.55 Ä/ö «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè» 
(12+)
17.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. ÖÑÊÀ - 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) (0+)
19.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà) (0+)
21.55 «Ïîñëå ôóòáîëà»
22.45 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà (0+)
01.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Àíãëèè. 
«×åëñè» - «Àðñåíàë» (0+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2017. 
Æåíùèíû. Ôèíàë (0+)
05.00 Ä/ô «Æåíùèíà-áîìáàðäèð» 
(16+)
06.00 Ä/ô «Ìèô Ãàððèí÷è» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Òåàòð»
12.25 «Îðêåñòð áóäóùåãî»

13.05, 01.05 Ä/ô «Ñüðàíà ïòèö. Ñîâû. 
Äåòè íî÷è»
13.55 Í.Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ «Ñàäêî». 
Ïîñòàíîâêà òåàòðà «Ãåëèêîí-îïåðà»
16.00 Ä/ô «Êàòþøà»
16.30 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà öàðñêàÿ
17.00, 01.55 Èñêàòåëè. «Ïðèçíàíèå 
Ôðîëà Ðàçèíà»
17.45 Õ/ô «Êðàæà»
20.10 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ... 1973-
1974»
22.00 Ñïåêòàêëü «Òàëàíòû è ïîêëîí-
íèêè»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äâà ñïîëîâèíîé ÷å-
ëîâåêà» (16+)
05.50 «Òû ñóïåð!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» Ëîòåðåÿ  (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè..» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
23.55 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòè-
âîâ» (16+)
01.30 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
03.20 «Ëîëèòà» (16+)
04.10 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåð-
äàìà» (12+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.15 Ä/ô «Àôîíÿ» (12+)
08.50 Õ/ô «Êàïèòàí» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áîáàõ» 
(12+)
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.45 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ñåðãåé Æè-
ãóíîâ è Âåðà Íîâèêîâà» (16+)
15.35 «Ïðîùàíèå. Ëþáîâü Ïîëèùóê» 
(16+)
16.25 Õ/ô «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíî-
ãî» (12+)
20.00 Õ/ô «Õîëîäíûé ðàñ÷åò» (12+)
23.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.00, 00.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà» (12+)
01.45 Õ/ô «Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
08.30 Ò/ñ «Äðóæèíà» (16+)

15.20 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå 
íàñ» (16+)
23.30 Ïîñëåäíèé êîíöåðò ãðóïïû 
«ÊÈÍÎ» (16+)
00.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 

«ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 03.00, 04.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
16.50 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôà-
áðèêà» (12+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 «Stand up. Äàéäæåñò 2017» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êîëäîâñòâî» (16+)
05.00 «Åøü è õóäåé!» (12+)
05.30 «Äóðíóøåê.net» (16+)
06.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «7-é ãíîì» (6+)
07.25, 08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâ-

ñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.00 Ì/ô «Áåçóìíûå ìèíüîíû» (6+)
09.15 Õ/ô «Ýëâèí è áóðóíäóêè» (0+)
11.00 Õ/ô «Ýëâèí è áóðóíäóêè 2» 
(0+)
12.40 Õ/ô «Ýëâèí è áóðóíäóêè 3» 
(0+)
14.20 Õ/ô «Ñòîé! À òî ìàìà áóäåò 
ñòðåëÿòü» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.35 Õ/ô «Ïëàí ïîáåãà» (16+)
18.45 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìàðøàë» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè» (12+)

Каналы цифрового эфирного телевидения.
Центр консультационной поддержки. 8 (4872) 66-87-87, доб. 111
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Â Äåíü Êðåùåíèÿ Ðóñè
ÌÓÇÅÉÍÀß ÀÊÖÈßÌÓÇÅÉÍÀß ÀÊÖÈß

 28 èþëÿ, â Äåíü Êðåùåíèÿ Ðóñè, ðîññèéñêèå ìóçåè ïîäàðÿò ñâîèì 
ïîäïèñ÷èêàì â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ÿðêèå èñòîðèè, êîòîðûå ëåãêî ìîæíî 
áóäåò íàéòè ïî õåøòåãó #ÌóçåèÎÊðåùåíèè.

 Ìóçåè âñïîìíÿò ëåãåíäû î êíÿçå Âëàäèìèðå è êíÿãèíå Îëüãå, ïîêàæóò 
èêîíû è ïðî÷èå ïðåäìåòû èç ñâîèõ ôîíäîâ, ñâÿçàííûå ñ ïðàâîñëàâèåì è 
îáðÿäîì êðåùåíèÿ. Ìóçåé-çàïîâåäíèê «Êóëèêîâî ïîëå» ïðèñîåäèíÿåòñÿ 
ê ó÷àñòíèêàì àêöèè ðàññêàçîì î ïðåêðàñíûõ õðàìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà 
òåððèòîðèè Êóëèêîâà ïîëÿ. Àêöèÿ ïðîéäåò â Facebook, Twitter, Instagram, 
Google+, ÂÊîíòàêòå è Îäíîêëàññíèêàõ.  Â Îäíîêëàññíèêàõ àêöèÿ ïðîé-
äåò â ãðóïïàõ «Ìóçåè Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ», «Òóëüñêîå ìóçåéíîå îáú-
åäèíåíèå» è «Ìóçåé-çàïîâåäíèê «Êóëèêîâî ïîëå».

Ïî èíô. ïðåññ-ñëóæáû ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êóëèêîâî ïîëå»

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Признак, отличительная особен ность предмета. 8. Способ бы-

строй и точной записи устной речи. 14. Балка из стены. 15. Писа-
тель с раз махом. 16. Сильное сжатие. 17. Какая птица самая легкая? 
18. На звание этой киностудии в перево де с английского означает 
«лес из падубов». 20. Неиспорченность ума. 21. Российская эстрад-
ная пе вица, которая выпустила альбом «Так проходит жизнь моя». 
30. Нар коз для бабули в руках Труса. 33. Транжир чернил. 34. Де-
фект линии железной дороги и генеральной линии партии. 35. Охот-
ник, что до бывает живых кобр или гадюк. 37. Штука начальства. 
38. Российский генерал, которого смертельно ра нили в Бородинском 
сражении. 39. Детский шлягер, в котором призы вают копать картош-
ку. 40. Состоя ние крайнего истощения. 41. «Ры жий, рыжий, конопа-
тый» – одним словом. 46. Какой камень покро вительствует тем, кто 
родился под знаком Весов? 49. Он профессио нально следит за база-
ром. 53. Ме талл в основе бертолетовой соли. 54. Не свой человек из-

за бугра. 55. Овладение чем-то. 56. Геометриче ская фигура, 
по которой распространяется влияние. 57. Такое состояние 
человека, когда ни до чего нет дела. 58. Что привез шакал 
Доктору Айболиту от Гиппопотама? 59. Продукты пи тания 
в целом.

П О ВЕРТИКАЛИ:
1. Жадина. 2. На реке воробью по ко лено. 3. Эта книга 

толку ет грезы. 4. Эркер на фоне стены. 5. Низвергающийся 
поток. 6. Гребец на каяке. 7. Составитель цветочных компо-
зиций. 9. Глухая птица. 10. Палка для несушек. 11. Крыша 
над песочницей. 12. Шляпа для торшера. 13. Платиновый 
ме талл. 19. Струнный щипковый му зыкальный инстру-
мент. 20. Белеет в голубом. 22. Химический источ ник 
электрической энергии. 23. Личный охранник Мальвины. 
24. Жительница Аддис-Абебы. 25. От несение рассматри-
ваемого объ екта к определенному типу. 26. Ликвидация 
возгорания. 27. Не археолог, а нажи вается за счет пред ков. 
28. Отутюжен ный рельеф. 29. Глава правитель ства Герма-
нии. 31. Шутка на ма неже. 32. Парад, торжественное про-
хождение. 33. Эта собачка родом из того же города, что 
и плащ. 36. Ваше убеждение, что эта страна выше всех 
остальных стран потому, что вы в ней родились. 42. Ввоз 
товаров. 43. Летальный исход театральной премьеры. 
44. В честь какого ко мандора были названы Командор ские 
острова? 45. Фильм Ролана Быкова «Автомобиль, скрипка 
и ... Клякса». 47. Тропический циклон. 48. Смесь бульдога 
с носорогом по-научному. 50. Острый выступ. 51. Кожура 
померанца. 52. Кривая дорожка судьбы.

Ïðåñòóïíèê
âñåãäà îñòàâëÿåò ñëåäû

Раскрытием преступлений на территории Кимовского района 
занимаются сотрудники следственного отдел по городуДонскому 
следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской 
области. В его штате всего десять сотрудников, которые осущест-
вляют предварительное следствие по уголовным делам о наиболее 
тяжких преступлениях.

Примером раскрытия одного из них поделился старший следова-
тель А.А. Коршунов, имеющий стаж почти 9-летний работы в орга-
нах прокуратуры и Следственного комитета. 

В августе 2015 года в одном из частных домов Кимовска было об-
наружено тело ветерана Великой Отечественной войны. Как устано-
вила медицинская судебная экспертиза, пенсионера долго пытали пе-
ред смертью. Добычей неизвестных стали 120 тысяч рублей. Грабите-
ли также обчистили холодильник и успели поесть на месте убийства. 

На упаковке йогурта экспертам удалось выделить отпечатки 
пальцев преступников и через месяц они были задержаны. Двоих 
доставили с территории Ивановской области, одного из Смолен-
ской. В ходе следствия были установлены еще два случая аналогич-
ных преступлений этими лицами на территории Новомосковска, но 
жертвам этих преступлений чудом удалось выжить. Все преступни-
ки получили длительные сроки заключения.

Руководитель отдела полковник юстиции Андрей Николаевич 
Егоров, имеющий стаж работы в следственных органах более 20 лет, 
говоря о работе своих коллег, отметил: 

– Мы приложим максимум усилий, чтобы преступники были 
найдены и понесли заслуженное наказание.

Виктор АНТОНОВ
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! Генеральная
прокуратура РФ

проводит
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС
социальной рекламы 

«Новый взгляд».
Специальная тема

конкурса –
«Прокуратура

против коррупции».
Возраст участников –

от 14 до 30 лет.
Конкурсантам предлагается 

в любой комфортной для них 
творческой форме

представить модель
противодействия коррупции.
Подробную информацию

желающие могут получить
на сайте:

http://tvoykonkurs.ru/

!
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Воспитанникам главного 
тренера ребят Дмитрия 

Петровича Едунова необходимо 
было доказывать, что их про-
шлогодняя победа в этом же 
розыгрыше была не случайна. 
Упоминания о большом коли-
честве болельщиков у нашей 
дружины написаны были не для 
«красного словца». Удачи перед 
главной, финальной игрой по 
телефону желали из Епифани 
генерал-майор Владимир Вла-
димирович Карпинский и глава 
МО Новольвовское Галина Ви-
тальевна Винокурова. Многие 
из друзей, знакомых, родителей, 
бабушек и дедушек футболистов 
не усидели дома и отправились в 
Тулу на игру, чтобы поддержать, 
покричать и, теперь уже понят-
но, – порадоваться вместе.

Находившийся по рабочим 
вопросам в городе-герое депу-
тат Собрания депутатов МО го-
род Кимовск Андрей Борисович 
Едунов нашёл в своём плотном 
графике время и вместе со все-
ми аплодировал забитым голам. 
Более того, в режиме онлайн 
передавал информацию о прохо-

Ïîáåäèëè â Òóëå, åäåì â Âîëãîãðàä!

дящем матче.
Путь к финальному поединку 

команд из Кимовска и Щёкино 
складывался по-разному. Наши 
ребята показав 100-процентный 
результат, не проиграв ни одного 
матча в группе, вышли в полуфи-
нал с первого места. Футболисты 
из Щёкино, дважды уступив в 
групповом этапе будущему на-
шему сопернику по полуфина-
лу, команде «Витязь» (Новомо-
сковск), вышли в полуфинал со 
второго места. Но статистика – 
вещь упрямая. По итогам личных 
встреч команда «Возрождение» 
перед финальным поединком 
имела отрицательный результат. 
Мы трижды, в разное время, на 
разных стадиях турниров и пер-
венств проигрывали сегодняш-

ним оппонентам. 
Игра началась с атак футбо-

листов ДЮСШ № 1 (г. Щёкино), 
но, выдержав стартовый натиск, 
наши ребята освоились и пере-
вели игру на половину поля со-
перников. Первый тайм провели 
в равной борьбе. На 15-й минуте 
второго тайма кимовчане вышли 
вперёд. Соперник побежал оты-
грываться, и «Возрождение», 
грамотно сыграв на контратаках, 
сначала удвоили результат, а за-
тем забили третий гол в ворота 
щекинцев.

В конце матча наши бо-
лельщики увидели и нереали-
зованный пенальти, и красную 

Очередной приятный сюр-
приз преподнесли своим мно-
гочисленным болельщикам, 
а также родному городу и его 
стадиону к их юбилеям юные 
футболисты из команды «Воз-
рождение», которые одержали 
победу в финале областного 
этапа Всероссийского турни-
ра «Кожаный мяч» в старшей 
возрастной группе (2002 – 2003 
годов рождения). Они уверен-
но со счетом 3:0 обыграли сво-
их сверстников из города Ще-
кино.
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– Íà Ãåíåðàëüíîé àññàìáëåå 
Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé 
â 2006 ãîäó áûëà ïðèíÿòà Êîíâåí-
öèÿ «Î ïðàâàõ èíâàëèäîâ». Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ðàòèôèöèðî-
âàëà Êîíâåíöèþ â 2012 ãîäó, è ñ 
25 îêòÿáðÿ òîãî æå ãîäà åå íîðìû 
äåéñòâóþò íà òåððèòîðèè Ðîññèè. 
Â ñâÿçè ñ ðàòèôèêàöèåé Êîíâåíöèè 
ãîñóäàðñòâî ñòàëî óäåëÿòü ñàìîå 
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå çàùèòå ïðàâ 
èíâàëèäîâ â òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ.

– j *.% 1/%6( +<-.% ,%-
0./0(?2(% /. 1.$%)12"(> 
203$.3120.)12"3 (-" +($." 
,.&-. ";$%+(2< .1.!.?

– Ýòî êâîòèðîâàíèå ðàáî÷èõ 
ìåñò äëÿ ïðèåìà íà ðàáîòó èíâà-
ëèäîâ, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâà-
åò äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè äëÿ 
ãðàæäàí ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè.

– w2. .'- 7 %2 /.-?2(% 
*".2 ?

– Êâîòà – ìèíèìàëüíîå êîëè-
÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ òðóäîó-
ñòðîéñòâà èíâàëèäîâ â ïðîöåíòàõ 
îò ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè 
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè ÷èñëåííî-
ñòüþ ðàáîòàþùèõ íå ìåíåå ÷åì 35 
÷åëîâåê, êîòîðûå îðãàíèçàöèÿ îáÿ-
çàíà ñîçäàòü èëè âûäåëèòü, âêëþ-
÷àÿ êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò, íà 
êîòîðûõ óæå ðàáîòàþò èíâàëèäû.

– j *."  ' *.-.$ 2%+<- ? 
! '  *".2(0." -(??

– Ïðîãðàììà êâîòèðîâàíèÿ ðà-
áî÷èõ ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ îñíîâû-
âàåòñÿ íà çàêîíîäàòåëüíûõ íîðìàõ, 
ïðèíÿòûõ êàê íà ôåäåðàëüíîì, òàê 
è íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.

Ýòî Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24 
íîÿáðÿ 1995 ãîäà ¹ 181-ÔÇ «Î 
ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19 àïðå-
ëÿ 1991 ãîäà ¹ 1032-1 «Î çàíÿòî-
ñòè íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» è Çàêîí Òóëüñêîé îáëàñòè 
îò 11 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà ¹ 679-ÇÒÎ 
«Î êâîòèðîâàíèè ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ 
ïðèåìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ».

– Êîìó óñòàíàâëèâàåòñÿ 
êâîòà?

– Âñåì îðãàíèçàöèÿì, íåçàâè-
ñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-
âûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè, 
ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòàþùèõ íå 
ìåíåå ÷åì 35 ÷åëîâåê.

Îò îáÿçàòåëüíîãî êâîòèðîâà-
íèÿ ðàáî÷èõ ìåñò îñâîáîæäàþòñÿ 
òîëüêî îáùåñòâåííûå îáúåäèíå-
íèÿ èíâàëèäîâ è íàõîäÿùèåñÿ â 
èõ ñîáñòâåííîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, 
ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè, õîçÿé-
ñòâåííûå òîâàðèùåñòâà è îáùå-
ñòâà, óñòàâíûé êàïèòàë êîòîðûõ 
ñîñòîèò èç âêëàäà îáùåñòâåííîãî 
îáúåäèíåíèÿ èíâàëèäîâ.

– b * *., 0 ',%0% *".2(-
03>21? 0 !.7(% ,%12  $+? 
(-" +($."?

– Ñîãëàñíî Çàêîíó î êâîòèðî-
âàíèè ðàáîòîäàòåëÿì, ÷èñëåííîñòü 
ðàáîòíèêîâ êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò íå 
ìåíåå ÷åì 35 ÷åëîâåê è íå áîëåå 
÷åì 100 ÷åëîâåê, óñòàíîâëåíà êâî-
òà â ðàçìåðå 3 ïðîöåíòîâ îò ñðåä-
íåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíè-
êîâ, à ðàáîòîäàòåëÿì, ÷èñëåííîñòü 
ðàáîòíèêîâ êîòîðûõ ïðåâûøàåò 
100 ÷åëîâåê, – â ðàçìåðå 4 ïðî-
öåíòîâ îò ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåí-
íîñòè ðàáîòíèêîâ. Ðàáîòîäàòåëü 
ñàìîñòîÿòåëüíî ðàññ÷èòûâàåò ðàç-
ìåð êâîòû, èñõîäÿ èç ñðåäíåñïè-
ñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ çà 
ïðåäûäóùèé ìåñÿö.

– j *(% .!?' --.12( - *+ -
$;" >21? -  0 !.2.$ 2%+??

– Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì î 
êâîòèðîâàíèè ðàáîòîäàòåëè îáÿ-

çàíû ñîçäàâàòü èëè âûäåëÿòü ðà-
áî÷èå ìåñòà äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà 
èíâàëèäîâ è åæåìåñÿ÷íî ïðåäî-
ñòàâëÿòü â öåíòð çàíÿòîñòè îò÷åò â 
ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâûìè íîðìàìè.

– j * !;2< 0 !.2.$ 2%-
+>, %1+( .- -% ,.&%2 ";$%-
+(2< 3 1%!? 0 !.7(% ,%12  
$+? (-" +($."?

– Çàêîíîì î êâîòèðîâàíèè 
ïðåäóñìîòðåíû àëüòåðíàòèâíûå 
ñïîñîáû âûïîëíåíèÿ êâîòû. Ýòî 
àðåíäà ðàáî÷èõ ìåñò íà óñëîâèÿõ 
äîãîâîðà ó äðóãèõ ðàáîòîäàòåëåé, 
ôèíàíñèðîâàíèå ñîçäàíèÿ ðàáî÷èõ 
ìåñò â îðãàíèçàöèÿõ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â ñîáñòâåííîñòè îáùåñòâåííûõ 
îáúåäèíåíèé èíâàëèäîâ, ñîçäàíèå 
ïî äîãîâîðåííîñòè ìåæäó íåñêîëü-
êèìè ðàáîòîäàòåëÿìè ñîâìåñòíûõ 
ñïåöèàëüíûõ öåõîâ, ó÷àñòêîâ â ñ÷åò 
óñòàíîâëåííîé êâîòû.

– q39%12"3%2 /.-?2(% – 
1/%6( +<-.% 0 !.7%% ,%12. 
$+? (-" +($ . w2. .-. .'- 7 -
%2 ( #$% $.+&-. !;2<?

– Ïîíÿòèå ñïåöèàëüíîå ðàáî-
÷åå ìåñòî îïðåäåëÿåòñÿ Çàêîíîì î 
êâîòèðîâàíèè. Ýòî ðàáî÷åå ìåñòî, 
òðåáóþùåå äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïî 
îðãàíèçàöèè òðóäà, âêëþ÷àÿ àäàïòà-
öèþ îñíîâíîãî è âñïîìîãàòåëüíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, òåõíè÷åñêîãî è îðãà-
íèçàöèîííîãî îñíàùåíèÿ, äîïîëíè-
òåëüíîãî îñíàùåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ 
òåõíè÷åñêèìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè 
ñ ó÷åòîì èíäèâèäóàëüíûõ âîçìîæ-
íîñòåé èíâàëèäà. Ðàáîòîäàòåëÿì, 
÷üÿ ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü 
ðàáîòíèêîâ ïðåâûøàåò 100 ÷åëî-
âåê, ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè Òóëüñêîé îáëàñòè îò 27 àïðåëÿ 
2006 ãîäà ¹ 197 «Îá óñòàíîâëåíèè 
ìèíèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ñïåöèàëü-
íûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ òðóäîóñòðîé-
ñòâà èíâàëèäîâ» â ñîîòâåòñòâèè ñ 
òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 22 Çàêîíà î 
ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ óñòà-

íîâëåíî ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî 
ñïåöèàëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ òðó-
äîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ â ïðåäåëàõ 
óñòàíîâëåííîé êâîòû äëÿ ïðèåìà íà 
ðàáîòó èíâàëèäîâ. Åñëè ñðåäíåñïè-
ñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îð-
ãàíèçàöèè îò 101 äî 500 ÷åëîâåê – 
âûäåëÿåòñÿ 1 ñïåöèàëüíîå ðàáî÷åå 
ìåñòî, îò 501 äî 1000 – 2 ìåñòà, 
îò 1001 äî 5000 – 3 ìåñòà, áîëåå 
5000 – 4 ìåñòà.

– q39%12"3%2 +( .2"%2-
12"%--.12< 0 !.2.$ 2%+%) 
'  -%(1/.+-%-(% 20%!." -() 
' *.-.$ 2%+<12" ?

– Çà íåèñïîëíåíèå ðàáîòîäàòå-
ëÿìè âûøåèçëîæåííûõ òðåáîâàíèé 
çàêîíîäàòåëüñòâà ïðåäóñìîòðåíà 
àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5.42 
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äà-
ëåå – ÊîÀÏ ÐÔ) îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ íåèñïîëíåíèå 
ðàáîòîäàòåëåì îáÿçàííîñòè ïî ñîç-
äàíèþ èëè âûäåëåíèþ ðàáî÷èõ ìåñò 
äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííîé êâîòîé 
äëÿ ïðèåìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ, à 
òàêæå îòêàç ðàáîòîäàòåëÿ â ïðèåìå 
íà ðàáîòó èíâàëèäà â ïðåäåëàõ óñòà-
íîâëåííîé êâîòû – âëå÷åò íàëîæå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà 
äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò ïÿòè 
äî äåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 19.7 ÊîÀÏ 
ÐÔ, íåïðåäñòàâëåíèå èëè íåñâî-
åâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå â ãîñó-
äàðñòâåííûé îðãàí (äîëæíîñòíî-
ìó ëèöó) ñâåäåíèé (èíôîðìàöèè), 
ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñ-
ìîòðåíî çàêîíîì è íåîáõîäèìî 
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòèì îðãàíîì 
(äîëæíîñòíûì ëèöîì) åãî çàêîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè (òî åñòü èíôîð-
ìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îðãàíèçà-
öèè çàíÿòîñòè èíâàëèäîâ), à ðàâíî 
ïðåäñòàâëåíèå â ãîñóäàðñòâåííûé 
îðãàí (äîëæíîñòíîìó ëèöó) òàêèõ 

ñâåäåíèé (èíôîðìàöèè) â íåïîë-
íîì îáúåìå èëè â èñêàæåííîì 
âèäå âëå÷åò ïðåäóïðåæäåíèå èëè 
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî 
øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 
ñòà äî òðåõñîò ðóáëåé; íà äîëæ-
íîñòíûõ ëèö – îò òðåõñîò äî ïÿòè-
ñîò ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – 
îò òðåõ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.

– p !.2.$ 2%+( - 8%#. 
0 ).-  *".2(03>2 0 !.7(% 
,%12  $+? (-" +($."?

– Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â íà-
øåì ðàéîíå êâîòèðîâàíèþ ðàáî-
÷èõ ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ ïîäëåæàò 
42 ðàáîòîäàòåëÿ, èç íèõ 21 – ãî-
ñóäàðñòâåííûå îðãàíèçàöèè è 21 
ïðåäïðèÿòèå ñ èíîé ôîðìîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Êâîòèðîâàíèå ðàáî÷èõ 
ìåñò â ðàçìåðå 3-õ ïðîöåíòîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ó 33 ðàáîòîäàòåëåé, â 
ðàçìåðå 4-õ ïðîöåíòîâ ó 9 ðàáîòî-
äàòåëåé. Â îáùåé ñëîæíîñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Çàêîíà 
î êâîòèðîâàíèè ðàáîòîäàòåëÿìè 
íàøåãî ðàéîíà äëÿ èíâàëèäîâ â 
ñ÷åò êâîòû âûäåëåíû 165 ðàáî÷èõ 
ìåñò, èç íèõ ïîêà âàêàíòíû 9 ðà-
áî÷èõ ìåñò øâåé, ïîäñîáíûõ ðàáî-
÷èõ, ðàáî÷èõ ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

– m  72. %9% -3&-. .!-
0 2(2< "-(, -(% 0 !.2.$ -
2%+%)?

– Íà íåîáõîäèìîñòü èñïîëíå-
íèÿ òðåáîâàíèé Çàêîíà. Îá îáÿ-
çàííîñòè îò÷èòûâàòüñÿ â Öåíòð 
çàíÿòîñòè î êâîòèðîâàíèè ðàáî÷èõ 
ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ ðàáîòîäàòåëü 
äîëæåí çíàòü è îñîçíàâàòü íåîá-
õîäèìîñòü åå âûïîëíåíèÿ. Åñëè 
÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îðãàíèçà-
öèè èëè ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâèëà 35 
÷åëîâåê, íå ñòîèò æäàòü, êîãäà ïî-
ñòóïÿò íàïîìèíàíèÿ èëè çâîíêè îò 
Öåíòðà çàíÿòîñòè. Çàêîí ðàññ÷è-
òûâàåò íà êîìïåòåíòíîñòü è ñîçíà-
òåëüíîñòü ñàìèõ ðàáîòîäàòåëåé.

Áåñåäîâàë Âèêòîð ÀÍÒÎÍÎÂ

карточку за фол последней на-
дежды. Но всё это уже было не 
главным. Все смотрели на часы 
и отсчитывали минуты, секун-
ды. Всё… финальный свисток 
главного судьи. А это значит, что 
уже в начале августа начнётся 
подготовка к финальным играм 
Всероссийского турнира «Кожа-
ный мяч». В Волгограде именно 
наша команда будет представ-
лять Тульский регион. Опыт по-
добных выступлений у наших 
ребят и их тренерского штаба 
есть. Напомним, что это уже их 
третий финал за три года. 

Валерий АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

На вопросы отвечает ведущий инспектор Центра занятости населения г. Кимовска Светлана Николаевна ГОЛУБКОВА

×òî äîëæåí çíàòü ðàáîòîäàòåëü î êâîòèðîâàíèè
ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ïðèåìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ

5 августа,
с 16.00 до 20.00,

в Центральном
парке культуры

и отдыха им. П.П. Белоусова
на площади у фонтана

состоится массовая акция 
«Вместе против рака!», 

направленная на профилактику 
онкологических заболеваний, 

увеличение продолжительности 
жизни и снижение смертности 

среди жителей региона.
В этом году в рамках акции

любой желающий
сможет пройти необходимое

обследование и получить
консультации специалистов 

здравоохранения.
Позаботьтесь о своем

здоровье, примите участие
в акции

«Вместе против рака!»

Кимовчане выиграли региональный этап Всероссийского тур-
нира «Кожаный мяч».
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Êàê ïîñòóïèòü â êîëëåäæ
íà gosuslugi71.ru

Подать заявление в колледж 
теперь можно на региональном 
портале государственных услуг 
(gosuslugi71.ru).

Министерство по инфор-
матизации, связи и вопросам 
открытого управления со-
вместно с ГАУ ТО «Центр ин-
формационных технологий» 
сообщают о новой услуге на пор-
тале gosuslugi71.ru – «Зачисле-
ние в колледж». С помощью этой 
услуги можно подать заявление 
в образовательное учреждение с 
любого устройства, подключен-
ного к сети Интернет. Сервис по-
зволяет отправить заявку сразу в 
несколько колледжей.

Для того, чтобы получить 
данную услугу, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА. На главной страни-
це портала, в строке поиска введите запрос «зачисление в колледж» 
и перейдите по предложенной ссылке. Нажмите на кнопку «Полу-
чить услугу». Вам предложат простую форму заявления, в которой 
нужно заполнить личные данные, выбрать учебное заведение и спе-
циальность, а также указать сведения о полученном образовании. 
К заявлению потребуется приложить копии документов об образо-
вании (например, для среднего общего образования это аттестат и 
приложение к нему).

Запрос на поступление регистрируется в течение одного дня. За 
статусом выполнения заявления можно наблюдать на портале в лич-
ном кабинете. При успешном исполнении услуги остается принести 
оригиналы документов в выбранное образовательное учреждение.

В случае возникновения вопросов при работе с сайтом 
gosuslugi71.ru, обратитесь по номеру 8 (800) 450-00-71 c 8.00 до 
20.00 ежедневно (звонок бесплатный).

Дорогие ребята!
Комитет ветеринарии Тульской области объявляет конкурс дет-

ского творчества по следующим номинациям:
1. Для детей от 4 до 7 лет – конкурс рисунков «Я прививок не 

боюсь»;
2. Для детей от 8 до 13 лет – фотоконкурс «Мы в ответе за тех, 

кого приручили», «Друзья с бабушкиного двора», «Четвероногая 
нянька», «Душа в душу»;

3. Для детей от 13 до 16 лет – статья «В добрые руки…», «Мое 
призвание – ветеринарный врач…», «Ветеринар – профессия насто-
ящего и будущего…».

От одного автора принимается только один оригинальный ри-
сунок в формате А4, А3 или одна фотография в электронном или 
печатном виде по выбранной теме. На лицевой стороне в левом ниж-
нем углу этикетка, содержащая сведения о работе и авторе (Ф.И.О., 
возраста участника, номинация). Для связи желательно указать кон-
тактный телефон родителя и Ф. И. О.

Под статьей следует понимать публицистическое сочинение не-
большого размера (не более 1 страницы). От одного автора прини-
мается только одна статья по выбранной теме. На лицевой стороне в 
левом нижнем углу этикетка, содержащая сведения о работе и авторе 
(Ф.И.О., возраста участника, номинация). Для связи желательно ука-
зать контактный телефон родителя и Ф. И. О.

Работы будут приниматься и оцениваться в каждой возрастной 
группе по следующим критериям:

- соответствие представленной работы тематике конкурса;
- оригинальность замысла;
- техника исполнения;
- смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения;
- точность и выразительность речи.
По окончанию срока проведения конкурса Комиссией будет про-

ведена оценка работ, в каждой возрастной группе, а также по резуль-
татам «Интернет-голосования».

Работы принимаются в комитете ветеринарии Тульской области, 
с 31 июля по 18 августа, по адресу: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, 
д. 114а, кабинет 512.

Также Вы можете направить работы на адреса электронной 
почты: Oxana.Ustinova@tularegion.ru, Svetlana.Shtukaturova@
tularegion.ru. Ответственные лица – заместитель председателя ко-
митета – начальник отдела государственного ветеринарного надзора 
комитета ветеринарии Тульской области – Оксана Александровна 
Устинова и старший государственный ветеринарный инспектор от-
дела государственного ветеринарного надзора комитета ветерина-
рии Тульской области Светлана Валерьевна Штукатурова.

От наших юных участников требуется проявить – вдохновение, 
творческий подход и оригинальность исполнения.

Интернет голосование будет проходить на сайте http://vet.
tularegion.ru, с 18 по 25 августа. Вам лишь необходимо зайти на сайт 
в раздел «Фотогалерея» и проголосовать за понравившуюся Вам ра-
боту.

Участники конкурса, занявшие по итогам конкурса 1, 2 и 3 место 
в каждой номинации, награждаются подарками!

Всем участникам будут выданы Сертификаты участника.
О дате, месте и времени награждения победителей конкурса бу-

дет сообщено позже.
По всем возникшим вопросам Вы можете обращаться в комитет 

ветеринарии Тульской области по телефону тел.: 8 (4872) 24-53-51 
или электронной почте Svetlana.Shtukaturova@tularegion.ru.

Ждем Ваших работ!!!
(Участие родителей – не более чем консультативное!)

Äåòñêîå òâîð÷åñòâî
îöåíÿò âåòåðèíàðû

Â ïîìîùü ìîëîäûì ñåìüÿì
Â Òóëüñêîé îáëàñòè, â ðàìêàõ 

èñïîëíåíèÿ ìàéñêîãî Óêàçà ¹ 600 
«Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûì æè-
ëüåì è óñëóãàìè ÆÊÕ íàñåëåíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè», ðåàëèçóåòñÿ 
ïîäïðîãðàììà «Îáåñïå÷åíèå æè-
ëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â Òóëüñêîé 
îáëàñòè íà 2014 – 2021 ãîäû».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïðîã-ðàì-
ìîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ïîääåðæêà ìîëîäûì ñåìüÿì, 
íóæäàþùèìñÿ â óëó÷øåíèè æè-
ëèùíûõ óñëîâèé, â âèäå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà 
ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æè-
ëüÿ.

Ó÷àñòíèêîì ïîäïðîãðàììû ìî-
æåò ñòàòü ìîëîäàÿ ñåìüÿ, à òàêæå 
íåïîëíàÿ ìîëîäàÿ ñåìüÿ, ñîñòîÿ-
ùàÿ èç îäíîãî ìîëîäîãî ðîäèòå-
ëÿ, ïðîæèâàþùàÿ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, îòâå÷àþùàÿ ñëå-
äóþùèì òðåáîâàíèÿì:

- âîçðàñò êàæäîãî èç ñóïðóãîâ, 
ëèáî îäíîãî ðîäèòåëÿ â íåïîëíîé 
ñåìüå íå äîëæåí ïðåâûøàòü 35 
ëåò;

- ïðèçíàíèå ñåìüè íóæäàþ-
ùåéñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñ-
ëîâèé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

- íàëè÷èå ó ñåìüè äîõîäîâ 
ëèáî èíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, äî-
ñòàòî÷íûõ äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé 
(ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷à-
ñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäî-
ñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû.

Ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå íå ìåíåå:

à) 30 ïðîöåíòîâ ðàñ÷åòíîé 
(ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ – äëÿ 
ìîëîäûõ ñåìåé, íå èìåþùèõ äå-
òåé;

á) 35 ïðîöåíòîâ ðàñ÷åòíîé 
(ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ – äëÿ 
ìîëîäûõ ñåìåé, èìåþùèõ îäíîãî 
ðåáåíêà èëè áîëåå, à òàêæå äëÿ 
íåïîëíûõ ìîëîäûõ ñåìåé, ñîñòîÿ-
ùèõ èç îäíîãî ìîëîäîãî ðîäèòåëÿ 
è îäíîãî ðåáåíêà èëè áîëåå.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïîäïðîãðàììå 
ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïîäàåò â îðãàí 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

à) çàÿâëåíèå ïî ôîðìå â 2 ýê-
çåìïëÿðàõ (îäèí ýêçåìïëÿð âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì 
äàòû ïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëî-
æåííûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ);

á) êîïèÿ äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü êàæäîãî ÷ëå-
íà ñåìüè;

â) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î áðà-
êå (íà íåïîëíóþ ñåìüþ íå ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïðèçíàíèå ìîëîäîé ñåìüè 
íóæäàþùåéñÿ â æèëûõ ïîìåùå-
íèÿõ;

ä) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïðèçíàíèå ìîëîäîé ñåìüè, 
èìåþùåé äîõîäû, ïîçâîëÿþùèå 
ïîëó÷èòü êðåäèò, ëèáî èíûå äå-
íåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ-
÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ 
â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð 
ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âû-
ïëàòû.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 30.06.2017 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â 
ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñëåäóþùèå 
èçìåíåíèÿ:

1.1. ×àñòü 5 ñòàòüè 2 èçëîæèòü 
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«5. Îáúåäèíåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ãîðîäñêèì 
îêðóãîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ñîãëà-
ñèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
âûðàæåííîãî Ñîáðàíèåì äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
è ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå ñ 
ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, âûðàæåííîãî Ñîáðàíèåì 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, 
îáúåäèíåííîå ñ ãîðîäñêèì îêðó-
ãîì, óòðà÷èâàåò ñòàòóñ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.».

1.2. Ïóíêò 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 31 
ïîñëå ñëîâ «ñ ÷àñòÿìè 3, 5, 6.2» 
äîïîëíèòü öèôðîé «, 7.2».

1.3. Ïóíêò 2 ÷àñòè 5 ñòàòüè 32 
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«2) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè 
÷åðåç äîâåðåííûõ ëèö, ó÷àñòâî-
âàòü â óïðàâëåíèè êîììåð÷åñêîé 
îðãàíèçàöèåé èëè â óïðàâëåíèè 
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé (çà 
èñêëþ÷åíèåì ó÷àñòèÿ â óïðàâëå-
íèè ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè, èíûõ 
îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé, ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, 
ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) 
èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèù-
íîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, 
ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, ñàäîâîä-
÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî, äà÷íî-
ãî ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòè-
âîâ, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ 
íåäâèæèìîñòè), êðîìå ñëó÷àåâ, 
ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå 
â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò èìåíè îðãàíà ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ;».

1.4. ×àñòü 6 ñòàòüè 34 èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«6. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äîëæåí ñîáëþäàòü 
îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû, èñïîëíÿòü 
îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâ-
ëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
25.12.2008 ¹273-ÔÇ «Î ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè», Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012 
¹ 230-ÔÇ «Î êîíòðîëå çà ñî-
îòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çà-
ìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå 
äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõî-
äàì», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå 
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îò-
êðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), 
õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàí-
íûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà 
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) 
ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôè-
íàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè.».

1.5. Ïóíêò 12 ÷àñòè 1 ñòàòüè 36 
ïîñëå ñëîâ «ñ ÷àñòÿìè 3, 5, 6.2» 
äîïîëíèòü öèôðîé «, 7.2».

1.6. ×àñòü 6 ñòàòüè 38.1 èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«6. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîë-
æåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, 
çàïðåòû, èñïîëíÿòü îáÿçàííî-
ñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 
¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè 
êîððóïöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 03.12.2012 ¹230-ÔÇ «Î 
êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñ-
õîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñó-
äàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ 
ëèö èõ äîõîäàì», Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ 
«Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðè-
ÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷å-
òà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå 
äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè 
â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è 
(èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè 
ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè.».

1.7. Ïóíêò 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 38.2 
ïîñëå ñëîâ «÷àñòüþ 5» äîïîëíèòü 
ñëîâàìè «èëè 5.1»;

1.8. Ïóíêò 11 ÷àñòè 4 ñòàòüè 
38.2 ïîñëå ñëîâ «ñ ÷àñòÿìè 3, 5, 
6.2» äîïîëíèòü öèôðîé «, 7.2».

1.9. Ñòàòüþ 38.2 äîïîëíèòü 
÷àñòüþ 5.1 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

«5.1. Êîíòðàêò ñ ãëàâîé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò 
â ñóäåáíîì ïîðÿäêå íà îñíîâàíèè 
çàÿâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè â ñâÿçè ñ íåñîáëþäåíè-
åì îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñ-
ïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé, êîòî-
ðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-
ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóï-

öèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ «Î êîíòðî-
ëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, 
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå 
äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõî-
äàì», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå 
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðû-
âàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðà-
íèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà 
è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, 
ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòü-
ñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè 
èíñòðóìåíòàìè», âûÿâëåííûìè â 
ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè äîñòîâåð-
íîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äî-
õîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è 
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè.».

1.10. Ïóíêò 4 ÷àñòè 2 ñòàòüè 64 
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«4) íåñîáëþäåíèå îãðàíè-
÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèå 
îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâ-
ëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
25.12.2008 ¹273-ÔÇ «Î ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè», Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012 
¹ 230-ÔÇ «Î êîíòðîëå çà ñî-
îòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çà-
ìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå 
äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõî-
äàì», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå 
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îò-
êðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), 
õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàí-
íûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà 
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) 
ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôè-
íàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè;».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà 
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîä-
ëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò 
â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïó-
áëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Í.Ä. Àëòóõîâà

Çàðåãèñòðèðîâàí îò 24.07.2017 ã. 
¹ RU 715113112017002

Çàðåãèñòðèðîâàí îò 24.07.2017 ã. 
¹ RU 715113112017002

По всем вопросам обращаться в администрацию
МО Кимовский район по телефону: 5-30-03.

Светлана Константинова Устинова.
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Ñðîê ïîäà÷èÑðîê ïîäà÷è
îáúÿâëåíèé:îáúÿâëåíèé:

ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ
ÇÀ ÍÅÄÅËÞÇÀ ÍÅÄÅËÞ

äî âûõîäà íóæíîãîäî âûõîäà íóæíîãî
âàì íîìåðà! âàì íîìåðà! 

  

ÎÎÎ «Áîêàòóåâ Áåòîí» Ðåêëàìà



ôóíäàìåíòíûå è ñòåíîâûå  ôóíäàìåíòíûå è ñòåíîâûå  Á Ë Î Ê ÈÁ Ë Î Ê È
от завода-производителя
Îòëè÷íîå ÊÀ×ÅÑÒÂÎ    Ìèíèìàëüíàÿ ÖÅÍÀ

8-920-766-20-95    8-920-271-47-778-920-766-20-95    8-920-271-47-77

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÒÀËÀÍÒËÈÂÎÉ ÌÎËÎÄÅÆÈÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÒÀËÀÍÒËÈÂÎÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ

Участницами церемонии 
вручения премии прави-

тельства Тульской области для 
поддержки талантливой молоде-
жи, прошедшей в здании регио-
нального правительства, стали 
представительницы Кимовского 
района (на снимке). В номинации 
«Профессиональное мастер-
ство» премии удостоены кон-
цертмейстер Кимовской детской 
школы искусств Ольга Сергеев-
на Капишникова и учитель на-
чальных классов Казановской 
средней школы Анна Сергеевна 
Ионкина, в номинации «Худо-
жественное творчество» награда 
вручена хормейстеру Передвиж-
ного Центра культуры и досуга 
Кристине Игоревне Роденковой.

О каждом из лауреатов рай-
онная газета рассказывала неод-
нократно, радуясь вместе с ними 
новым творческим достижениям 
и наградам самого высокого до-
стоинства. В этом году премии 
правительства по пяти номи-
нациям: «Социально значимая 
и общественная деятельность», 
«Научно-техническое творче-
ство», «Учебно-исследовательская 

деятельность», «Профессиональ-
ное мастерство», «Художествен-
ное творчество», «Любительский 
спорт» удостоились 15 человек.

Свидетельства на получе-
ние премий лауреатам вручил 
первый заместитель губернато-
ра – председатель правительства 
Тульской области Юрий Михай-
лович Андрианов.

Глава областного правитель-
ства отметил, что премии вру-
чаются ежегодно с 2010 года. 
Каждый из тех, кто получил ее, 
добился успехов в своей сфере 

деятельности: в учебе и спорте, 
в искусстве и воспитании.

Председатель регионального 
правительства поздравил героев 
церемонии с полученной награ-
дой. К этим поздравлениям при-
соединился заместитель мини-
стра молодежной политики Ва-
силий Александрович Яицкий, 
который вручил награжденным 
памятные подарки.

Поздравляем талантливых 
землячек с заслуженной награ-
дой! Ждем их новых достижений!

Татьяна ВАРАХТИНА

Ïðåìèè äëÿ Îëüãè, Êðèñòèíû è Àííû

  

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем любимую

Ольгу Пучкову
с днем рождения!

Будет жизнь пускай прекрасной,
Дарит счастье каждый миг.
И талантов твоих славных
Пусть наступит самый пик.
Мы желаем жить с любовью,
В сердце чувство сохранить.
Чтоб посыл прекрасный, добрый
Силы дал счастливо жить.

Мама, папа и муж

  

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Поздравляем дорогую
Гельдиан Фейзрахмановну

Шакулову
с днем рождения!

Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
Скажем от души тебе мы:

«С днем рожденья!».
Муж, дети, внучки

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую, любимую

Ольгу Ивановну Митракову
с юбилеем!

Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!
И помни, ты прекрасна, ты красива,
И будешь ты для нас такой всегда!

Дети, внуки, правнуки

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
Елену Ивановну

Ломакину
с наступающим юбилеем!

Красивой женщины красивый юбилей
Наполнит сердце

восхищеньем сладостным.
Родная, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день

сюрпризом будет радостным.
Солидный возраст, но душа поет,
Твой юный взгляд ласкает наши лица.
Нас старость дома точно не найдет,
Ведь мы стремимся жизнью насладиться.
Пусть пятьдесят улыбок за столом
И пятьдесят пурпурных роз в букете,
Пусть пятьдесят мелодий о былом
Звучат для лучшей женщины на свете!

Муж, дети,
внучка, свекровь

Поздравляем подполковника 
милиции в отставке

уважаемого
Вячеслава Михайловича

Колябина
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, мирного 
неба над головой, семейного благополу-
чия и добра.

Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе отличного здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Любовью к детям, внукам, ко всему –
Что может быть прекрасней на планете.
Мир, Слава, дому твоему
И долгих лет прожить на белом свете.
Руководство МО МВД России «Кимовский» 

Совет ветеранов и общественный совет
МО МВД России «Кимовский»

   Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Поздравляем любимого
Илию Миронова

с 18-летием!
Сынок и внучек,

пожелать тебе многого хочется:
Чтоб был ты здоров,

чтоб надежда сбывались.
Пусть будет по силам любая дорога,
Пусть будет добра и щедра к тебе жизнь!
Всегда оставайся удачным, смелым,
Пусть только попутные дуют ветра,
Но главное, чтобы ты в жизни ни делал,
Пусть будет все это во имя добра.
Желаем в жизни лишь успеха,
Дорогую жизни подлинней и много радости на ней!
Будь счастлив и всегда храним небесным Ангелом своим.

Родители, бабушки и все родные

  

Поздравляем дорогого
Михаила Ивановича

Мазина
с 75-летием!

Желаем, чтоб в любое время 
года
Тебе было уютно и тепло,
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста и не иначе.
Будь счастлив!

Родные

Поздравляем дорогого
мужа, отца, дедушку
Михаила Ивановича

Мазина
с юбилеем!

Хоть молодость вдали осталась,
Еще не пройден жизни путь.
Гоните прочь свою усталость,
Активность – вот здоровый путь.

Пусть юбилей добавит силы
В характер твердый, боевой.
Семьдесят пять – неповторимы,
В них жажда жизни и огонь!

Жена, дети,
внуки

Ñ þáèëååì!

Поздравляю
любимую дочку

Елену Анатольевну
Семенову

с юбилеем!
От нежности сегодня

день светлее,
Полны теплом душевные слова!
Пускай добавят красок юбилею
Прекрасные моменты

торжества!
И будут в жизни добрая удача,
Гармония, уют и красота,
От радости

минуты станут ярче
И сложатся в счастливые года!

Мама

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем 

дорогую
Валентину Егоровну

Карманникову
с юбилеем!

Пусть будет здоровье
Крепче гор,

настроение –
прекрасным.

Доброты и тепла
станет вдоволь,

Небо будет и светлым,
и ясным!

Родные
С наступающим юбилеем

поздравляем
Любовь Николаевну 

Белякову!
С юбилеем поздравляем

в 60 особых лет
Милой женщине желаем 
никогда ни ведать бед,
Чтобы лучшее случилось, 
чтобы Вам всегда везло,
Радость в сердце поселилась, 
счастье Вас не подвело!

Татьяна, Горячевы,
Саломатины,

Бордачевы

Ñ þáèëååì!
Поздравляю дорогую

Анну Семеновну
Евстигнееву
с юбилеем!

Пусть юбилей
несет лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаю я тебе от всей души.

Долгова
Администрация МКДОУ: детский сад № 9 благодарит дирек-

тора АО «Машиностроительная компания» Петра Сергеевича 
ПОДШИБЯКИНА за оказанную благотворительную помощь до-
школьному учреждению.

Заведующая МКДОУ: детский сад № 9
Г.Д. Зиброва



�

Èíôîðìàöèÿ äëÿ áóäóùèõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé

Безработным гражданам, зарегистрированным в центре 
занятости населения, может быть оказана финансовая по-
мощь на организацию предпринимательской деятельности 
в размере 117,6 тыс. руб.

В первоочередном порядке такую помощь получат граждане, 
которые в первые 3 месяца после открытия предприниматель-
ской деятельности создадут рабочее место и трудоустроят на 
него инвалида. На создание рабочего места из областного бюд-
жета выделяется дополнительная финансовая помощь в размере 
58,8 тыс. руб.

Граждане, уже осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность, не могут получить такую помощь, так как не смогут 
быть признаны безработными.

Подробности по телефону 5-76-30
и в каб. 4 центра занятости населения
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ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

àâòîìîáèëü «ÃÀÇåëü» ôóðãîí 7-ìåñòíûé, 405 ÄÂ, 2004 ã. 
âûïóñêà, íå áèòà, íå êðàøåíà, îäèí õîçÿèí, ãàðàæíîå õðàíåíèå è ìåòàëëè÷åñêèé 
ÃÀÐÀÆ çà áûâøèì ðåñòîðàíîì «Ðóñü»          8-910-943-55-42


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ â ï. Ïðîíü íà óëèöå Ëåñíîé, ä. 1
ó÷àñòîê 8 ñîòîê                                                 8-915-221-80-16


1/2 äîëÿ â 3-êîìíàòíîé ÊÂÀÐÒÈÐÅ
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 550 000 ðóá.                  8-953-428-02-02



ÄÎÌ â ñ. Ëóãîâîì (Ãîëèíî)
64 êâ. ì, ó÷àñòîê 40 ñîòîê, ÀÎÃÂ, ãàç, êîëîäåö. 850 000 ðóá. Òîðã                         

8-926-835-91-63


ÄÎÌ â ã. Äîíñêîì, ìêð. Ïîäëåñíûé ñî âñåìè óäîáñòâàìè, 950000 ðóá.

èëè ÌÅÍßÞ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ              8-953-428-02-02


ÄÎÌ â ñåëå Áó÷àëêè
Öåíà 380 000 ðóá.                                   8-920-746-11-69

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ïîñåëêå Çåðêàëüíîì
ñî âñåìè óäîáñòâàìè                                         8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Íîâîëüâîâñêå íà óë. Öåíòðàëüíîé
ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê, ñàðàé                                        8-925-307-54-10

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 10
1-é ýòàæ, 35 êâ. ì                                              8-903-592-81-83

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19
3-é ýòàæ, 35 êâ. ì                                              8-906-630-76-04

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 8
2-é ýòàæ, íåóãëîâàÿ. Öåíà 1 100 000 ðóá.                 8-905-111-75-94

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 44, 3-é ýò. 4-ýòàæí. 
äîìà, 56,7 êâ. ì, õîð. ïëàíèðîâêà, áåç ðåìîíòà          8-906-087-26-88

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé, 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, óãëîâàÿ. Öåíà 900 000 ðóá. ÒÎÐÃ               8-915-411-17-85

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 26
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà                                         8-905-111-22-60

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà ïðîåçäå Ïàâëîâà, 14
77 êâ. ì, 2-é ýòàæ                                             8-953-437-79-65

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 15, 4-é ýò. 5-ýòàæí.
äîìà, 36 êâ. ì, óëó÷ø. ïëàíè-êà, êà÷. êîñì. ðåìîíò       8-950-928-72-77

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 15   ÑÐÎ×ÍÎ!
68,4 êâ. ì                                                      8-952-189-48-67

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ ñ ïîãðåáîì íà óë. Ïàðêîâîé (çà ä. ¹ 5)
24 êâ. ì. Äîêóìåíòû â ïîðÿäêå. 200 000 ðóá.         8-960-617-63-86

íîâûé ÃÀÐÀÆ 6õ4,5 â ðàéîíå ÑÝÑ
8-950-901-11-14

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå 6-é Ãðàíêîâñêîé
8-950-917-82-53

ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì-6» (31,6 êâ. ì)
ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïîäâàë. 200 000 ðóá.               8-906-534-96-55

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå óë. Ëåíèíà, ä. 20 (âî äâîðå), îáù. ïë. 22 êâ. ì, 
äîêóìåíòû îôîðìëåíû  8-960-616-28-52     5-36-92 (ïîñëå 19.00)

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ï. Ïðîíü, 92 ñîòêè

8-915-221-80-16



ÄÎÌ â ñ. Êðàñíîïîëüå ñî âñåìè óäîáñòâàìè (94 êâ. ì)

èëè ÌÅÍßÞ íà ÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè ÄÎÌ â Êèìîâñêå      8-920-746-11-69


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ðîæäåñòâåíî ó äîìà 27
20 ñîòîê äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ (èñïîëüçîâàëñÿ ïîä îãîðîä)     8-953-961-00-00

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 38
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 43,3 êâ. ì       5-79-88     8-910-940-61-65

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 27
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 42,7 êâ. ì                             8-910-700-77-73

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, 3-é ýòàæ êèðïè÷íîãî äîìà, êèðï. ñàðàé                             
Öåíà 850 000 ðóá.                                       8-953-184-96-31

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíà, 2-é ýòàæ, 64 êâ. ì, 
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. Öåíà äîãîâîðíàÿ                      8-925-780-27-07

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè íà óë. Ïàâëîâà, 3
10 êâ. ì                                                           8-953-961-54-26 Ðåêëàìà

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
öâåòíûõ, áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ,
óòÿò, ãóñÿò è öûïëÿò áðîéëåðîâ

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

2 àâãóñòà2 àâãóñòà
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

�

ÄÎÐÎÃÎ êóïëþÄÎÐÎÃÎ êóïëþ  ÊÎÐÎÂ,ÊÎÐÎÂ,
ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ, ÁÛÊÎÂ, ÁÛÊÎÂ
+>!.#. ".'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 òðåáóþòñÿ:

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÏÒÈÖÅÔÅÐÌÛ,

ÓÏÀÊÎÂÙÈÖÀ   ÃÐÓÇ×ÈÊ 8-953-188-82-61


8-953-188-82-54



Òðåáóþòñÿ: ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊÈ
ÂÎÄÈÒÅËÈ áîëüøåãðóçíûõ ìàøèí
ÂÎÄÈÒÅËÈ ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç÷èêîâ

ÂÀÕÒÀ. Ëèïåöêàÿ îáë. Ðàáîòà â êàðüåðå ïî äîáû÷å èçâåñòíÿêà
Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ   8-961-605-01-83     8-960-141-47-56

Òðåáóþòñÿ:ð ó ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊÈ
ÂÎÄÈÒÅËÈ áîëüøåãðóçíûõ ìàøèí
ÂÎÄÈÒÅËÈ ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç÷èêîâ

ÂÀÕÒÀ. Ëèïåöêàÿ îáë. Ðàáîòà â êàðüåðå ïî äîáû÷å èçâåñòíÿêà
Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ   8-961-605-01-83  8-960-141-47-56

ð ðð

!
Êóïëþ ËÎØÀÄÅÉ, ËÎØÀÄÅÉ, 
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ  
ëþáîãîëþáîãî
âîçðàñòàâîçðàñòà

(Ñ
åð

ãå
é)

8-980-357-38-08    8-980-357-38-08    
8-951-301-20-838-951-301-20-83

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, äàæå ñ ïëîõîé Ê.È.

Ðåêëàìà

Òåë: 8 (495) 648-63-24

6 àâãóñòà ñ 14.30 äî 15.30 
 â àïòåêå ñåòè «Ìîÿ àïòåêà»

óë. Ëåèíà, 39

ÔËÎÐÈÑÒ
r0%!3%21?

ÔËÎÐÈÑÒ
ñ îïûòîì ðàáîòû

8-953-967-31-53 

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
â Êèìîâñêå òðåáóåòñÿ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
íà ýêñòðóäåð (ãðàíóëÿòîð)

ïðîèçâîäñòâî ãðàíóë ÏÏ, 
ÏÂÄ, ÏÍÄ, ñòðå÷

r0%!." -(?: îïûò ðàáîòû îò 
äâóõ ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Çàðïëàòà îò 40000 ðóáëåé

8-953-428-65-95

r0%!3>21?

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
äëÿ ðàáîòû â Ìîñêâå

Çàðïëàòà îò 35000 äî 40000 ðóá.

8-953-428-65-95

ÎÁÚßÂËÅÍÈß     ÐÀÁÎÒÀ     ÐÅÊËÀÌÀ



Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà 
îò 22.06.2017 ¹ 82-402

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» è ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû 
ïðîâåäåííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ:

1) ÷àñòü 6 ñòàòüè 12 èçëîæèòü â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «6. Ãëàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîëæåí 
ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû, èñ-
ïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòà-
íîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ «Î êîí-
òðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, 
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-
íîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 07.05.2013 ¹ 79-
ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì 
ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), 
õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà 
è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è 
(èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôè-
íàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè.»;

2) â ñòàòüå 16:
à) ÷àñòü 3 äîïîëíèòü àáçàöåì 18 

ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «- îáåñïå÷è-
âàåò îðãàíèçàöèþ è ðåàëèçàöèþ ìåðî-
ïðèÿòèé «Êîìïëåêñíîãî ïëàíà ïðîòè-
âîäåéñòâèÿ èäåîëîãèè òåððîðèçìà â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2013-2018 
ãîäû», à òàêæå èíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî 
ïðîòèâîäåéñòâèþ èäåîëîãèè òåððîðèç-
ìà.»;

á) ÷àñòü 4.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé 
ðåäàêöèè: «4.1. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîëæåí 
ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû, èñ-
ïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòà-
íîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ «Î êîí-

òðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, 
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-
íîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 07.05.2013 ¹ 79-
ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì 
ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), 
õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà 
è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è 
(èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôè-
íàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè.»;

3) ñòàòüþ 17 ÷àñòü 1 äîïîëíèòü 
ïóíêòîì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 
«4)ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòèêå òåððîðèç-
ìà è ýêñòðåìèçìà, à òàêæå â ìèíèìè-
çàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
ïðîÿâëåíèé òåððîðèçìà è ýêñòðåìèç-
ìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5.2 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 06.03.2006 ¹35-ÔÇ «Î 
ïðîòèâîäåéñòâèè òåððîðèçìó.»;

4) ïóíêò 4 ÷àñòè 2 ñòàòüè 52 èç-
ëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «4) 
íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, 
íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå 
óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåé-
ñòâèè êîððóïöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ «Î êîí-
òðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, 
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-
íîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 07.05.2013 ¹ 79-
ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì 
ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), 
õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà 
è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è 
(èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôè-
íàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè;».

5) â ñòàòüå 56:
à) â ïóíêòå 3 ÷àñòè 1 ñëîâà «ñ ÷à-

ñòüþ 11 ñòàòüè 37 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» çàìåíèòü ñëîâàìè «ñ ÷àñòüþ 
2 èëè 2.1 íàñòîÿùåé ñòàòüè;»;

á) ïóíêò 11 ÷àñòè 1 èñêëþ÷èòü;
â) äîïîëíèòü ÷àñòüþ 2.1 ñëåäó-

þùåãî ñîäåðæàíèÿ: «2.1. Êîíòðàêò ñ 
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò â 
ñóäåáíîì ïîðÿäêå íà îñíîâàíèè çàÿâ-
ëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè â 
ñâÿçè ñ íåñîáëþäåíèåì îãðàíè÷åíèé, 
çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèåì îáÿçàííî-
ñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ 
«Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012 ¹ 
230-ÔÇ «Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì 
ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ 
äîõîäàì», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå îò-
äåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è 
èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷-
íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â 
èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ 
çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçî-
âàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè 
èíñòðóìåíòàìè», âûÿâëåííûìè â ðå-
çóëüòàòå ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è 
ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâ-
ëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î 
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè.»;

6) âî âòîðîì ïðåäëîæåíèè àáçàöà 
2 ñòàòüè 62 ñëîâà «Óñòàâà (îñíîâíîãî 
Çàêîíà) Òóëüñêîé îáëàñòè» çàìåíèòü 
ñëîâàìè «Óñòàâà (Îñíîâíîãî Çàêîíà) 
Òóëüñêîé îáëàñòè».

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

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò 
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â îá-
ùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå 
åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è 
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

Òðåáóþòñÿ 
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

íà ñáîð ÿáëîê.
Ïèòàíèå/ïðîæèâàíèå/ïðîåçä – 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Îïëàòà îò 30 000 ðóáëåé â ìåñÿö.

Òåë. 8-800-770-72-31
(çâîíîê áåñïëàòíûé)


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ä. Ôåäîñîâêå ñ äîìîì
15 ñîòîê, ñâåò, âîäà. Öåíà äîãîâîðíàÿ                 8-953-195-43-45



Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
3-ãî ñîçûâà îò 22.06.2017 ¹ 74-255

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ÏÐÈÌÈÒÅ Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÏÐÈÌÈÒÅ Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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ÑÎÎÁÙÅÍÈß Î ÒÎÐÃÀÕÑÎÎÁÙÅÍÈß Î ÒÎÐÃÀÕ
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�
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Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎÌ «ÌÅÄÂÅÄÜ» (ÎÎÎ «ÒÄ «Ìåäâåäü») (þðè-
äè÷åñêèé àäðåñ: 301733, ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, 
ÏÎÑÅËÎÊ ÏÐÎÍÜ, ÓËÈÖÀ ÇÀÂÎÄÑÊÀß, ÇÄÀÍÈÅ 10, ÑÒÐÎÅÍÈÅ 23, 
ÈÍÍ 7115500115, ÎÃÐÍ 1087154010217, ÑÍÈËÑ 081-016-006316) Åâ-
ñååâ Àðòåì Ñåðãååâè÷ (302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä. 15; ÈÍÍ 
575300380368, ÑÍÈËÑ 027-734-546 66), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Ðå-
øåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À68-363/2016 
îò 20.06.2016 ã., ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì Àññîöèàöèè ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» 
(302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä. 15, ïîìåùåíèå 6, îôèñ 14, ÈÍÍ 
5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071), ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ îòêðûòûõ 
òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà 
ÎÎÎ «ÒÄ «Ìåäâåäü» â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàä-
êå – Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà (ÎÎÎ «ÌÝÒÑ») 
(www.m-ets.ru), íàçíà÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóáëèêàöèåé â ãàçåòàõ 
«Êîììåðñàíòú» ¹ 103 îò 10.06.2017 ã., «Ðàéîííûå áóäíè» ¹ 23 îò 
08.06.2017 ã. (èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð òîðãîâ: 20064-ÎÒÏÏ). Ïîáåäè-
òåëåì òîðãîâ ïî ëîòó ¹ 1 ïðèçíàí ó÷àñòíèê òîðãîâ – ÈÏ Àõìåòîâà Åëåíà 
Ìèõàéëîâíà (ã. Ìîñêâà; ÎÃÐÍÈÏ 316774600397702, ÈÍÍ 772986215990), 
êîòîðàÿ ïðåäñòàâèëà â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, 
ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà çà ëîò ¹ 1 â ðàçìåðå 
3 493 000 ðóáëåé, êîòîðîå íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà 
äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ. Çàèíòåðåñîâàííîñòü ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ëîòó ¹ 1 ïî îòíîøåíèþ 
ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó îòñóòñòâóåò. Àð-
áèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé, ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ àðáèòðàæíûõ 
óïðàâëÿþùèõ â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ëîòó ¹ 1 íå ó÷àñòâóþò.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎÌ «ÌÅÄÂÅÄÜ» (ÎÎÎ «ÒÄ «Ìåäâåäü») (þðèäè-
÷åñêèé àäðåñ: 301733, ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, 
ÏÎÑÅËÎÊ ÏÐÎÍÜ, ÓËÈÖÀ ÇÀÂÎÄÑÊÀß, ÇÄÀÍÈÅ 10, ÑÒÐÎÅÍÈÅ 23, 
ÈÍÍ 7115500115, ÎÃÐÍ 1087154010217, ÑÍÈËÑ 081-016-006316) Åâ-
ñååâ Àðòåì Ñåðãååâè÷ (302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä. 15; ÈÍÍ 
575300380368, ÑÍÈËÑ 027-734-546 66), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Ðå-
øåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À68-363/2016 
îò 20.06.2016 ã., ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì Àññîöèàöèè ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» 
(302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä. 15, ïîìåùåíèå 6, îôèñ 14, ÈÍÍ 
5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071), ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ îòêðûòûõ 
òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÒÄ «Ìåäâåäü» â ýëåêòðîííîé ôîð-
ìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå – Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ 
ñèñòåìà (ÎÎÎ «ÌÝÒÑ») (www.m-ets.ru), íàçíà÷åííûõ íà 19.07.2017 ã. 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóáëèêàöèåé â ãàçåòàõ «Êîììåðñàíòú» ¹ 103 îò 
10.06.2017 ã., «Ðàéîííûå áóäíè» ¹ 23 îò 08.06.2017 ã. (èäåíòèôèêàöè-
îííûé íîìåð òîðãîâ: 20062-ÎÀÎÔ). Òîðãè ïî ëîòó ¹ 3 ïðèçíàíû íåñî-
ñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì çàÿâîê íà ó÷àñòèå.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèéÎòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåòàäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:050301:4, ïëîùàäüþ 1300000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Áó÷àëüñêèé, ñ. Ñåáèíî, ïðè-
ìåðíî â 1000 ì íà âîñòîê îò çäàíèÿ öåðêâè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010107:373, ïëîùàäüþ 833 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, â 19 ì âîñòîê îò ä. 9à ïî óë. Âåòåðàíîâ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010203:164, ïëîùàäüþ 669 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, óë. Ñàäîâàÿ, â 2-õ ìåòðàõ íà 
âîñòîê îò äîìà ¹ 6, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010502:111, ïëîùàäüþ 5757 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, â 10 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 ïî óë. Ëåðìîíòîâà, – äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 27.07.2017 ã. äî 28.08.2017 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Согласно Федеральному за-
кону от 21 июля 2014 года № 
219-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные 
акты РФ» юридические лица и 
индивидуальные предпринима-
тели, ведущие хозяйственную 
деятельность, до 1 января 2017 
года обязаны были поставить на 
государственный учёт объекты 
в собственности, оказывающие 
негативное воздействие на окру-
жающую среду (НВОС).

С 1 декабря 2016 года введена 
в эксплуатацию государственная 
информационная система, пред-
назначенная для ведения госу-
дарственного реестра объектов, 
оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, 
в которой осуществляется реги-
страция заявок о постановке на 
учет объектов HBOC.

Заявитель подает заявку на 
регистрацию объекта HBOC с 
помощью бесплатного средства 
подготовки отчетности при-
родопользователя («Модуль 
природопользователя»), разме-
щенного на официальном сайте 
Росприроднадзора по адресу: 
http://rpn.gov.ru/otchetnost, либо 
с помощью размещенного в сети 

Интернет «Личного кабинета» 
природопользователя по адресу 
https://lk.fsrpn.ru.

Инструкция по подаче заявки 
о постановке на государствен-
ный учет объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на 
окружающую среду, размеще-
на на сайте Росприроднадзо-
ра по адресу: http://rpn.gov.ru/
razreshitelnaya

В случае отсутствия ЭП за-
явитель выгружает заявку, под-
готовленную с использованием 
бесплатного средства подготов-
ки отчетности природопользо-
вателя («Модуль природополь-
зователя»), размещенного на 
официальном сайте Росприрод-
надзора по адресу http://rpn.gov.
ru/otchetnost, в формате XML и 
отправляет через портал приема 
отчетности (https://pnv-rpn.ru) в 
Управление Росприроднадзора 
по Тульской области или мини-
стерство природных ресурсов 
и экологии Тульской области. 
При этом заявке будет присвоен 
уникальный номер (например, 
AKOHKCZV).

Заявитель распечатывает за-
явку, указывает присвоенный 
заявке уникальный номер и 
отправляет заявку с сопрово-
дительным письмом в террито-

риальный орган Росприроднад-
зора или орган исполнительной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации (по месту нахождения 
объекта HBOC) почтой или по-
дает лично.

Датой приема заявки считает-
ся дата представления в Управле-
ние Росприроднадзора по Туль-
ской области или министерство 
природных ресурсов и экологии 
Тульской области заявки с сопро-
водительным письмом.

Управление Росприроднадзо-
ра по Тульской области или мини-
стерство природных ресурсов и 
экологии Тульской области фор-
мирует и высылает природополь-
зователю подписанное электрон-
ной подписью свидетельство о 
постановке на государственный 
учет объекта, оказывающего не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду, в электронном 
виде. Свидетельство в бумажном 
виде не формируется и заявите-
лю не направляется.

По вопросам использования 
«Модуля природопользовате-
ля» или «Личного кабинета» 
для формирования заявок мож-
но обратиться по телефонам:
+7 (916) 496-11-07 (с 9.30 до 18.30
в рабочие дни) или по электрон-
ной почте portal.rpn@mail.ru.

Î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò îáúåêòîâ,
îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Êèñåë¸âîé Íàòàëüåé Àíàòîëüåâíîé, àäðåñ: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ëèïîâêà, ä. 11, òåë. (48735) 5-91-08, 
e-mail: Nata7477517@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå 
ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 3782, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
71:11:040602:177, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâ-
ñêèé, ñ/î Ìèëîñëàâñêèé, ñ. Ìîíàñòûðùèíî íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòà-
ëà 71:11:040602.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Åðîõèíà Íàäåæäà Âàñèëüåâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîíàñòûð-
ùèíî, ä. 55, òåë. 8-961-267-86-68.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 
31 àâãóñòà 2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 11, 2 ýòàæ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 11, 2 ýòàæ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î 
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà 
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 èþëÿ 2017 ã. ïî 17 àâãóñòà 2017 ã. ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 11, 2 ýòàæ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà ¹ 221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» è ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû 
ïðîâåäåííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ÷àñòü 8 ñòàòüè 2 èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè: «8. Èçìåíåíèå ñòà-
òóñà ÌÎ ã. Êèìîâñê â ñâÿçè ñ íàäåëå-
íèåì åãî ñòàòóñîì ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêîíîì Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ñ ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ÌÎ ã. Êè-
ìîâñê, à òàêæå ñ ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, èç ñîñòàâà êîòîðîãî âû-
äåëÿåòñÿ ÌÎ ã. Êèìîâñê, âûðàæåííîãî 
Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è Ñîáðàíèåì ïðåäñòàâè-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.»;

2) â ïóíêòå 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 29 ïî-
ñëå öèôðû «7» äîïîëíèòü öèôðàìè 
«, 7.2»;

3) ïóíêò 2 ÷àñòè 5 ñòàòüè 30 èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «2) çàíè-
ìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ ëè÷íî èëè ÷åðåç äîâåðåííûõ 
ëèö, ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîì-
ìåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé èëè â óïðàâ-
ëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé 
(çà èñêëþ÷åíèåì ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè 
ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
Òóëüñêîé îáëàñòè, èíûõ îáúåäèíåíèé 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèåé, ó÷àñòèÿ â ñúåçäå 
(êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì ñîáðàíèè 
èíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æè-
ëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, 
ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, ñàäîâîä÷å-
ñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî, äà÷íîãî ïî-
òðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, òîâàðè-
ùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè), 
êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè 
ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé 
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò èìåíè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ;»;

4) ÷àñòü 7.1 ñòàòüè 32 èçëîæèòü 
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «7.1. Ãëàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîë-
æåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàïðå-
òû, èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå 
óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè», Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ «Î 
êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ 
ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå 
äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», 

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.05.2013 
¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì êà-
òåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà 
(âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ 
áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíî-
ñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåí-
òàìè».»;

5) â ïóíêòå 13 ÷àñòè 1 ñòàòüè 34 
ïîñëå öèôðû «7» äîïîëíèòü öèôðàìè 
«, 7.2»;

6) ÷àñòü 7 ñòàòüè 38 èçëîæèòü â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «7. Ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷å-
íèÿ, çàïðåòû, èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, 
êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î 
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012 
¹ 230-ÔÇ «Î êîíòðîëå çà ñîîòâåò-
ñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãî-
ñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö 
èõ äîõîäàì», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå îò-
äåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è 
èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷-
íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â 
èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ 
çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçî-
âàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè 
èíñòðóìåíòàìè.»;

7) â ñòàòüå 39:
à) â ïóíêòå 3 ÷àñòè 1 ñëîâà «ñ ÷à-

ñòüþ 11 ñòàòüè 37 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 06.10.2003 ã. 3 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» çàìåíèòü ñëîâàìè «ñ ÷àñòüþ 
2 èëè 2.1 íàñòîÿùåé ñòàòüè»; 

á) â ïóíêòå 11 ÷àñòè 1 ïîñëå öèô-
ðû «7» äîïîëíèòü öèôðàìè «, 7.2»;

â) äîïîëíèòü ÷àñòüþ 2.1 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ: «2.1. Êîíòðàêò ñ 
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò â 
ñóäåáíîì ïîðÿäêå íà îñíîâàíèè çàÿâ-
ëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè â 
ñâÿçè ñ íåñîáëþäåíèåì îãðàíè÷åíèé, 
çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèåì îáÿçàííî-
ñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-
ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012 
¹ 230-ÔÇ «Î êîíòðîëå çà ñîîòâåò-
ñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãî-
ñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö 
èõ äîõîäàì», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå îò-
äåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è 
èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷-
íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â 
èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ 
çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçî-

âàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè 
èíñòðóìåíòàìè», âûÿâëåííûìè â ðå-
çóëüòàòå ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è 
ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâ-
ëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î 
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè.»;

8) ïóíêò 4 ÷àñòè 2 ñòàòüè 63 èç-
ëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «4) íå-
ñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, 
íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå 
óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè», Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ «Î 
êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ 
ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå 
äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.05.2013 
¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì êà-
òåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà 
(âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ 
áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàí-
íûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè;».

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

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò 
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â îá-
ùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå 
åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è 
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.À. Âèêòîðîâ

29 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 1 ãîä, êàê óøåë èç æèç-
íè íàø äîðîãîé, ëþáèìûé ìóæ, îòåö, äåäóøêà

Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ ÀÑÒÀÕÎÂ

Ñåðäöå ææåò ïóñòîòà…
Íà äóøå ëèøü òîñêà îò ïîòåðè.
Òû óøåë îò íàñ íàâñåãäà,
Òîëüêî â òî, ÷òî «íàâåêè», íå âåðèì!
Òåáÿ íè÷åì íå âîñêðåñèòü,
Íè áîëüþ â ñåðäöå, íè ñëåçàìè,
Òâîé îáðàç â ïàìÿòè õðàíèì,
Âñåãäà îñòàíåøüñÿ òû ñ íàìè…
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàñèëèÿ Ìèõàéëîâè-

÷à ïîìÿíèòå åãî äîáðûì ñëîâîì âìåñòå ñ íàìè.

Æåíà, äåòè, âíóêè

28 èþëÿ èñïîëíèòñÿ 1 ãîä, êàê íå ñòàëî íàøåé

Ãàëèíû Èâàíîâíû ÁÅËÎÓÑÎÂÎÉ,

ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàâøåé çàâåäóþùåé äåòñêèì ñàäîì 
¹ 13 â ïîñåëêå Íîâîëüâîâñêå.

Áåçâðåìåííî óøåë èç æèçíè êðèñòàëüíîé äóøè, 
÷åñòíûé, îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê, ñïåöèàëèñò ñ áîëüøîé 
áóêâû.

Âñþ ñåáÿ îíà ïîñâÿòèëà íåëåãêîìó, íî ëþáèìîìó 
äåëó, ðàáîòå ñ äåòüìè, äëÿ äåòåé. Åæåäíåâíûé êðîïîò-
ëèâûé òðóä äî êîíöà ñâîèõ äíåé.

Ñâåòëûé îáðàç Ãàëèíû Èâàíîâíû íàâñåãäà ñîõðà-
íèòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ. Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ãàëèíó 
Èâàíîâíó, ïîìÿíèòå åå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì. 
Âå÷íàÿ åé ïàìÿòü.

Äðóçüÿ, êîëëåãè ïî ðàáîòå
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ  ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
íà äîìóíà äîìó
Ãàðàíòèÿ
Êà÷åñòâî

8-903-037-01-108-903-037-01-10
8-902-699-12-698-902-699-12-69
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ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâàÎôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâÑîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèÎöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè



Ð
åê

ë
àì

à

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

ÌÎÅÌÌÎÅÌ  îêíà, áàëêîíû, ëîäæèèîêíà, áàëêîíû, ëîäæèè

ÓÁÈÐÀÅÌÓÁÈÐÀÅÌ  êâàðòèðû, ïîäúåçäûêâàðòèðû, ïîäúåçäû

ÑÊÀØÈÂÀÅÌÑÊÀØÈÂÀÅÌ  òðàâóòðàâó
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8-961-261-10-688-961-261-10-68

8-905-628-13-33
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ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ðåêëàìà

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ

ÊÎÂÊÀÊÎÂÊÀ

�

�

�

�
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�

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41

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

8-953-190-95-55Î
Î
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àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËßÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!
Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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8-910-553-02-658-910-553-02-65
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ÒÅÏËÈÖÛ  ÇÀÁÎÐÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó
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ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-906-537-53-65    5-34-73
óë. Ïàâëîâà, ä. 3àóë. Ïàâëîâà, ä. 3à

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ
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Šeokh0{ g`anp{Šeokh0{ g`anp{
c`p`f-oem`k  c`p`f-oem`k  jnbj`jnbj`      

8-950-909-12-718-950-909-12-71
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8-905-114-87-008-905-114-87-00
8-950-922-00-308-950-922-00-30

m('*(% 6%-;  m% /.10%$-(*m('*(% 6%-;  m% /.10%$-(*



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
çàáîðû, êðîâëÿçàáîðû, êðîâëÿ
ðåìîíò êâàðòèððåìîíò êâàðòèð
ëþáûå ïîòîëêèëþáûå ïîòîëêè

îêíà, äâåðèîêíà, äâåðè
8-950-909-18-188-950-909-18-18Ðå
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1 $.12 "*.) -  $.,1 $.12 "*.) -  $.,

 8-915-698-36-088-915-698-36-08

Дата и время
подписания номера в печать:
25.07.2017 г.
по графику – в 12-30,
фактически  – в 12-30

ÎÃÐÀÄÛÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.îò 5000 ðóá.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
8-953-441-67-638-953-441-67-63

Ðåêëàìà

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 15 (äâóñòîðîííèé) 

ñ 9.30 äî 18.00 (áåç ïåðåðûâà)
Âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé

&&`.�,2=`.�,2=[[
ÐåêëàìàÐåêëàìà

Âåäåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà

ïëîäîâî-ÿãîäíûõ è äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð
èç Ìè÷óðèíñêîãî ïèòîìíèêà
(çàâîç ñàæåíöåâ â ïåðâîé äåêàäå ñåíòÿáðÿ)

Ìàãàçèí
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8-953-443-98-41
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âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

1 àâãóñòà1 àâãóñòà
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

b.',.&%-b.',.&%-
";%'$ -  $.,";%'$ -  $.,

Ë/64/2004-0014-0078

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

*Êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà è ïðåäâàðèòåëü-
íàÿ çàïèñü ïî òåë.: 8-910-551-27-13

1. Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ
2. Ñèñòåìà ïèùåâàðåíèÿ
3. Ýíäîêðèííàÿ è ãîðìîíàëüíàÿ
4. Ñèñòåìà îðãàíîâ äûõàíèÿ
5. Ñóñòàâíî-õðÿùåâàÿ
6. Ìî÷åïîëîâàÿ è äð.

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

 8-902-843-93-33

Ñòðîèòåëüíûå
Ñàíòåõíè÷åñêèå

Îòäåëî÷íûå
Ýëåêòðîìîíòàæíûå

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ
ëþáîé ñëîæíîñòè

ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÀÍÍ
æèäêèì àêðèëîì

 8-902-843-93-338-902-843-93-33

ÑòðîèòåëüíûåÑòðîèòåëüíûå
Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå

Îòäåëî÷íûåÎòäåëî÷íûå
ÝëåêòðîìîíòàæíûåÝëåêòðîìîíòàæíûå

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÍÂÀÍÂÀÅ ÒÈÒÐÐÊÎÊÎÎÎÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÀÀ ÍÍÍÍÍÍÍÍÂÂÅÅÈÈÈÈÒÒÛÛÛÛÐÐÏÎÊÏÏÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÊÐÛÛ ÂÂÈÈ ÍÍÍÊ ÍÍÍÀÍÀÍÂÂÅÅÈÈÒÒÛÛÐÐÊÊÎÎÏÏ
æèäêèì àêðèëîìæèäêèì àêðèëîì

ÄîáðîÑòðîèìÄîáðîÑòðîèì
Д о м аД о м а

КвартирыКвартиры
О ф и с ыО ф и с ы  

 îôèñ  8-950-920-88-968-950-920-88-96  äîá. 8-950-916-98-488-950-916-98-48

ÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËßÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËß

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
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}}�,2�,2qq2!%L2!%L ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà
(íàïðîòèâ ðûíêà) 

  

ГРИЧИНА Сергея,
УСТИНОВА Виктора,
КЛИМЕНТЬЕВА Владимира,
ШУВАЛОВА Николая,
РАСТАЩЕНОВА Виктора,
РАСТАЩЕНОВА Алексея,
ПОЛИКАРПОВА Алексея,
КОНЯЕВА Валерия,

Желаем им
крепкого здоровья, удачи

и непотопляемости!

Морской клуб города Новомосковска
поздравляет с Днем Военно-морского флота:

30 ÈÞËß –30 ÈÞËß –
ÄÅÍÜ ÂÎÅÍÍÎ-ÄÅÍÜ ÂÎÅÍÍÎ-
ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ ÐÔÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ ÐÔ

УСАНОВА Сергея,
УСАНОВА Андрея,
САФАРОВА Юрия,
САФАРОВА Александра,
ЧУЛИКОВА Николая.

ñîñòîèòñÿ ËÅÒÍßß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ Ð
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íîðêà îò 39 òûñ.
ìóòîí îò 8 òûñ.

äóáëåíêè îò 7 òûñ. ðóá.

èç ã. Ïÿòèãîðñêà

в РДК г. Кимовскав РДК г. Кимовска

xra{xra{
4 августа4 августа

МЕНЯЕММЕНЯЕМ

СТАРУЮ НА НОВУЮ
СТАРУЮ НА НОВУЮ

Ïðè ïîêóïêå
íîðêè –
ìóòîí

â ïîäàðîê.

ЖДЕМ ВАСЖДЕМ ВАС!!

Ïðè ïîêóïêå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà
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