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Как сохранить село?

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ

Äëÿ ïåðåâîçêè ïåðåïèñ÷èêîâ Âñåðîññèé-
ñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè â 
Êèìîâñêîì ðàéîíå  ÍÀÁÈÐÀÅÌ ÂÎÄÈÒÅ-
ËÅÉ ñî ñâîèìè ëåãêîâûìè àâòîìîáèëÿìè. 
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11 èþëÿ, ñ 10.00 äî 13.00, â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à) áóäåò âåñòè ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ ÌÈÒÈ×ÊÈÍ – íà÷àëüíèê îò-
äåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ã. Êèìîâñêó è Êèìîâñêîìó ðàéîíó ïî âîïðîñàì 
ïðèçûâà íà ÂÑ, îñóùåñòâëåíèÿ ÂÓ ãðàæäàí, ïåíñèîííîãî è ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïåíñèîíå-
ðîâ ÌÎ ÐÔ, îòáîðà ãðàæäàí íà ÂÑ ïî êîíòðàêòó.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

11 èþëÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 13 èþëÿ – ñ 10.00 äî 13.00, â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî 

ðàéîíà (ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à) áóäåò âåñòè ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀ-
ÑÞÃÈÍÀ – ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ïðèåçæàéòå â Ñåáèíî

Скоро гости Себино смогут окунуться в холодную воду местных ключей в купальне, стоящей на берегу реки Мокрая Табола.

ФотоФото  Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА
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В течение ближайшего времени дорожникам предстоит укрепить обочины, сделать съезды на 
второстепенные дороги, установить автобусные павильоны.

ÂÛÁÎÐÛ – 2016ÂÛÁÎÐÛ – 20168 ÈÞËß –  ÄÅÍÜ 8 ÈÞËß –  ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ

ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и душевных 

праздников – Днем семьи, любви и верности. Это один из молодых 
наших праздников, но он уже стал по-настоящему любимым всеми 
россиянами!

Испокон веков из поколения в поколение наши предки бережно 
хранили и передавали семейные традиции. Высокие идеалы супру-
жества, благочестия, взаимного уважения и любви воплотились в 
образе небесных покровителей семейного очага – муромских святых 
Петра и Февронии. Через все жизненные испытания они пронесли 
супружескую любовь и верность.

Тульская область славится своими высокими нравственными 
устоями, которые неразрывно связаны с идеалом крепкой и дружной 
семьи. Сегодня в нашем регионе очень много делается для поддерж-
ки материнства и детства, развивается система социальной защиты, 
год от года у нас растет количество браков и все больше маленьких 
жителей области появляются на свет, а это значит, у Тульской земли 
великое будущее!

Желаю всем крепкого здоровья, жизненных успехов, уюта и се-
мейного благополучия.

Будьте всегда счастливы и любимы!
Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации,
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.И. АФОНСКИЙ

Уважаемые кимовчане!
Сердечно поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот романтичный и очень добрый праздник находит глубокий 

отклик в сердцах кимовчан. День семьи, любви и верности мы отме-
чаем 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. 
Их жизненный путь и сейчас служит нам примером любви и предан-
ности друг другу.

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные 
ценности в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь 
смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, пре-
одолеть любые невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к 
младшему передаются нравственные и духовные ценности и  куль-
турные традиции.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уве-
ренности в своих силах, веры в лучшее будущее! Пусть в ваших се-
мьях всегда царят согласие и нежность, взаимопонимание и любовь! 

Будьте счастливы! 
Глава МО Кимовский район О.И. МАЗКА

Глава администрации МО Кимовский район Э.Л. ФРОЛОВ
Глава МО город Кимовск Кимовский район В.А. ВИКТОРОВ

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! Этот добрый 

праздник напоминает нам о самых главных жизненных ценностях – 
о любви, о семье, о детях. 

Дети – преемники наших традиций и культуры, за ними будущее 
Тульской области и России. Поэтому укрепление института семьи, 
поддержка материнства и детства – то, на что мы делали и будем 
делать основной упор в развитии региона.

Хочу поблагодарить все семьи, которые своим примером демон-
стрируют крепость настоящих отношений, любовь и поддержку 
друг друга. Надеюсь, что с каждым годом у нас будет всё больше 
таких семей.

В этот замечательный праздник хочу пожелать всем любви, теп-
ла, радости, счастья и благополучия!

Временно исполняющий обязанности
губернатора Тульской области А.Г. ДЮМИН

Уважаемые земляки!
Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные по-

здравления с Днем семьи, любви и верности! 
Семья – это важная опора любого человека, источник силы и на-

дежды на его жизненном пути. Семья и близкие люди делают нашу 
жизнь осмысленной и духовно наполненной. Поэтому во все време-
на семейные ценности оставались незыблемыми, а любовь и вер-
ность, достойное воспитание детей ставились превыше всего.

Этот праздник отмечается в день памяти особо почитаемых рус-
ских святых – Петра и Февронии Муромских. Своим жизненным 
примером они доказали, что любовь и верность друг другу помога-
ют преодолеть любые жизненные невзгоды и испытания.

В Тульской области поддержка семьи, материнства и детства яв-
ляется одним из важных приоритетов в работе органов власти всех 
уровней. Эта важная работа обязательно будет продолжена и в бу-
дущем.

В этот замечательный праздник хочу пожелать всем жителям ре-
гиона счастья, здоровья, любви, семейного тепла и домашнего уюта!

Председатель Тульской областной Думы С.А. ХАРИТОНОВ

4 июля временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Тульской области Алексей Дю-
мин подал заявление в област-
ную избирательную комиссию 
о своем выдвижении в качестве 
кандидата на пост главы регио-
на. Он стал первым кандидатом, 
который уведомил избирком о 
намерении участвовать в изби-
рательной кампании. На выборы 
он идёт в качестве самовыдви-
женца. 

«Мое решение баллоти-

Àëåêñåé Äþìèí ïðèìåò ó÷àñòèå
â ãóáåðíàòîðñêèõ âûáîðàõ

роваться на пост губернатора 
Тульской области – это осоз-
нанный и взвешенный шаг. Моя 
партия – это жители области, и 
я опираюсь на их поддержку. 
Моя предвыборная программа 
хорошо известна. Она основана 
на Программе социально-эконо-
мического развития региона на 
ближайшие пять лет. И теперь 
наша общая задача – воплотить 
её в жизнь», – заявил Алексей 
Дюмин. 

Председатель избиратель-

ной комиссии Тульской обла-
сти Сергей Костенко пожелал 
Алексею Дюмину успеха и от-
метил, что ему предстоит со-
брать 71 подпись депутатов 
муниципальных образований 
и более 24 тысяч подписей из-
бирателей.

В начале августа все доку-
менты должны быть представ-
лены в избирательную комис-
сию, после чего будет прини-
маться решение о регистрации 
в качестве кандидата.

Работники Кимовского участка Узловского дорожно–ремонтного
строительного филиала ГУ ТО «Тулаавтодор» завершили
укладку дорожного полотна от трассы Кимовск-Куркино
до села Себино протяженностью около 10 километров
Однако на этом работа дорожников не закончилась. В течение ближайшего времени им предстоит 

укрепить обочины, сделать съезды на второстепенные дороги, установить автобусные павильоны и до-
рожные карманы к ним. Но уже сейчас поездка в Себино доставит автомобилистам большое удоволь-
ствие не только от встречи с малой родиной Матроны Себинской Московской, но и от езды по новень-
кому асфальту. Выбоины и кочки остались в прошлом.

Кстати, в ближайшее время в Себино, на берегу реки Мокрая Табола, будут освящены купели. Одна 
для женщин, другая для мужчин. Они уже построены, сейчас идут внутренние работы, облагоустраива-
ется прилегающая территория. 

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Ñ âåòåðêîì äî Ñåáèíî

Ïðèãëàøàåì íà òîðæåñòâà!
8 июля, в 18-00,

на площади имени В.И. Ленина
пройдет празднование

Дня семьи, любви и верности
&j%��= �"= “	!��=
K�2“  "�	“2	[

В программе:
ЧЕСТВОВАНИЕ СУПРУЖЕСКИХ ПАР
КОНЦЕРТ коллективов
самодеятельного художественного творчества. 

Посетите добрый семейный праздник!
Оргкомитет

Алексей Дюмин (справа) передает заявление председателю избирательной комиссии Тульской об-
ласти Андрею Костенко.



Ðàéîííûå áóäíè 7.07.2016 7.07.2016 ¹ ¹ 26 (11415)26 (11415) 33
ÂÎÏÐÎÑ ÄÅÏÓÒÀÒÓ ÃÎÑÄÓÌÛÂÎÏÐÎÑ ÄÅÏÓÒÀÒÓ ÃÎÑÄÓÌÛ

На вопросы наших читателей
отвечает член комиссии
Президиума Генерального
совета ВПП «Единая Россия»
по работе с обращениями
граждан к Председателю
Партии Д.А. Медведеву,
депутат Государственной
Думы Владимир АФОНСКИЙ

?

ÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈ

Можно ли заблаговременно проверить документы,
необходимые для назначения пенсии?

В целях сокращения сроков назначения пенсий органом, осу-
ществляющим пенсионное обеспечение, проводится заблаговремен-
ная работа в отношении лиц, приобретающих право на трудовую 
пенсию в предстоящие периоды.

Ежегодно предприятия, организации и учреждения области 
предоставляют в территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сии списки лиц, у которых право на пенсию наступает в следующем 
календарном году. По представленным спискам организуется пред-
варительная проверка документов, необходимых для назначения 
пенсии.

Граждане, которые не работают или работают за пределами рай-
она или области проживания, должны сами заблаговременно об-
ратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России по 
месту жительства для получения необходимых консультаций по во-
просу оформления документов для назначения пенсии. В этом слу-
чае при себе необходимо иметь паспорт, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования, документы о стаже 

10 ÈÞËß –  ÄÅÍÜ 10 ÈÞËß –  ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Уважаемые сотрудники и ветераны почтовой связи!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé çàìåòíî ñêàçàëîñü íà ðàáîòå Ïî÷òû Ðîñ-

ñèè.   Âûðîñëî êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî óñëóã, èõ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü.
Áëàãîäàðÿ âàøåé ðàáîòå òóëÿêè ñâîåâðåìåííî ïîëó÷àþò ïèñüìà è 

ïîñûëêè îò ðîäíûõ è áëèçêèõ, îñóùåñòâëÿþò ïåðåâî äû è ïëàòåæè. Ïî-
÷òàëüîí, ïðèíîñÿùèé íà äîì ïåíñèè è ñîöèàëüíûå ïîñîáèÿ ïîæèëûì 
ëþäÿì – çà÷àñòóþ ñàìûé áëèçêèé äëÿ íèõ ÷åëîâåê.

Âñå ýòî òðåáóåò îò âàñ ïðîôåññèîíàëèçìà è ñàìîîòäà÷è, îòâåòñòâåí-
íîñòè è âíèìàíèÿ ê ëþäÿì.

Áëàãîäàðþ âàñ çà áîëüøîé òðóä è ïðåäàííîñòü äåëó. 
Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è ñåìåéíîãî 

ñ÷àñòüÿ!

Временно исполняющий обязанности
губернатора Тульской области А.Г. ДЮМИН

ÂÛÁÎÐÛÂÛÁÎÐÛ-2016-2016

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Руководствуясь п. 9 ст. 18 Закона Тульской области от 15.06.2012 г. № 1767-ЗТО «О регулировании 

отдельных правоотношений, связанных с выборами губернатора Тульской области», п. 14 ст. 64 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», государственное учреждение Тульской области 
«Телеканал «Тула», являющееся редакцией газеты «Районные будни. Кимовский район», сообщает 
о предоставлении печатной площади на безвозмездной и возмездной основе в указанном печатном 
средстве массовой информации кандидатам при проведении выборов губернатора Тульской области, 
политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов в депутаты, и кандидатам по избирательным 
округам при проведении выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации VII созыва.

Общий объем печатной площади, предоставляемой для опубликования всех предвыборных 
агитационных материалов на безвозмездной основе, составляет 10% (десять процентов) от общей 
печатной площади газеты в период агитации. При этом, в соответствии с п. 3 ст. 50 Федерального закона 
от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 5% (пять процентов) от общей печатной площади газеты в период 
агитации предоставляется кандидатам при проведении выборов губернатора Тульской области, 5% (пять 
процентов) от общей печатной площади газеты в период агитации предоставляется политическим партиям, 
выдвинувшим списки кандидатов в депутаты, и кандидатам по избирательным округам при проведении 
выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва.

Общий объем печатной площади, которую редакция предоставляет для опубликования всех 
предвыборных агитационных материалов на возмездной основе, составляет 20% (двадцать процентов) 
от общей печатной площади газеты в период агитации. При этом 10% (десять процентов) от общей 
печатной площади газеты в период агитации предоставляется кандидатам при проведении выборов 
губернатора Тульской области, 10% (десять процентов) от общей печатной площади газеты в период 
агитации предоставляется политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов в депутаты, и 
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Áîëåå 200 ïðèçûâíèêîâ Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî ïëàíàì 
âåñåííåãî ïðèçûâà ïðîøëè îáñëåäîâàíèå íà ìåäèöèíñêîé êîìèññèè, 
êîòîðóþ âîçãëàâëÿëà âðà÷ Êèìîâñêîé ÖÐÁ Ñ.À. Êàáîçåâà. Êàê âñåãäà, 
íèêàêèõ ïðåòåíçèé ê ðàáîòå ìåäèêîâ ñî ñòîðîíû ïðèçûâíèêîâ è èõ ðî-
äèòåëåé íå áûëî, ÷òî ãîâîðèò î ïðîôåññèîíàëüíîì è äîáðîñîâåñòíîì 
îòíîøåíèè âðà÷åé ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé. 

Íà ñëóæáó â ðÿäû Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèè îòïðàâëåíî áîëåå 70 
ïðèçûâíèêîâ, îñíîâíàÿ ÷àñòü êîòîðûõ áóäåò ñëóæèòü â ñóõîïóòíûõ âî-
éñêàõ Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà. Îêîí÷àòåëüíûå èòîãè âåñåííåãî ïðè-
çûâà áóäóò ïîäâåäåíû ïîñëå 10 èþëÿ, íî óæå ñåé÷àñ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî 
îí ïðîøåë îðãàíèçîâàííî è áåç êàêèõ-ëèáî ×Ï è ïðîèñøåñòâèé.

Óñïåøíîé ðàáîòå ïðèçûâíîé êîìèññèè â íåìàëîé ñòåïåíè ñïîñîá-
ñòâîâàëà ïîìîùü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðî-
ëîâà, ãëàâíîãî âðà÷à Êèìîâñêîé ÖÐÁ À.Í. Ìåäâåäåâà è ÷åòêàÿ ðàáîòà 
ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ïîëèöèè ÌÂÄ ÐÔ «Êèìîâñêèé» (âðèî íà-
÷àëüíèêà Ð.Ã. Òðåòüÿêîâ) ïî îáåñïå÷åíèþ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà â ïå-
ðèîä ïðîâîäîâ â àðìèþ íàøèõ ïðèçûâíèêîâ.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ âåñåííåãî ïðèçûâà ðàáîòíèêè âîåíêîìàòà ïðèñòó-
ïÿò ê èçó÷åíèþ ëè÷íûõ äåë þíîøåé ñëåäóþùåãî ïðèçûâà. 

Õîòåëîñü áû îáðàòèòü âíèìàíèå ðîäèòåëåé, ÷üè äåòè ïðèçûâíîãî 
âîçðàñòà ïðîõîäÿò îáó÷åíèå: ïðîêîíòðîëèðóéòå, ÷òîáû îíè äî 1 îê-
òÿáðÿ ïðåäñòàâèëè â âîåíêîìàò ñïðàâêè èç ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ýòî 
íåîáõîäèìî äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà îá îòñðî÷êå îò âîèíñêîé ñëóæáû íà 

ïåðèîä ó÷åáû âàøèõ äåòåé.

Если родители призывников хотят получить разъяснения по 
вопросам исполнения гражданами воинской обязанности, они 
могут обратиться в кимовский военкомат по телефону 5-95-95 и 
в военный комиссариат Тульской области по телефону «горячей 
линии» 8-(4872)-22-34-44. 

Записал Виктор ЮРОВ

Ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ
ïðîøëà óñïåøíî

15 июля завершается весенняя призывная
кампания. О ее предварительных итогах
рассказал начальник отдела военного
комиссариата Тульской области
по городу Кимовску и Кимовскому району
Александр Анатольевич МИТИЧКИН

На прошедшем 29 июня в Туле выездном заседании 
Российского Совета ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск под председательством помощника 
министра внутренних дел РФ, генерал-полковника И.Ф. 
Шишова, высшей наградой этого ветеранского Совета – 
орденом «За заслуги», был награжден почетный гражда-
нин Кимовского района В.В. Карпинский. Такой чести 
были удостоены только два туляка.

Владимира Владимировича все знают как активно-
го участника и организатора спортивной жизни нашего 
района. «Лыжня Карпинского» стала одним из ведущих 
спортивных соревнований в зимних видах спорта. Он 
ведет общественную работу, являясь депутатом Собра-
ния депутатов МО Епифанское и Собрания представите-
лей МО Кимовский район. 

Редакция газеты присоединяется к поздравлениям 
Кимовского Совета ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов в адрес В.В. 
Карпинского и желает ему дальнейших успехов в обще-
ственной работе.

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Óäîñòîåí âûñøåé íàãðàäû
Ðîññèéñêîãî

Ñîâåòà âåòåðàíîâ

С ПРАЗДНИКОМ!
Ê òåïëûì ñëîâàì ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, 

áëàãîäàðíîñòüþ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä è íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè 
ïðèñîåäèíèëèñü

Председатель Тульской областной Думы С.А. ХАРИТОНОВ
Глава МО Кимовский район О.И. МАЗКА

Глава администрации МО Кимовский район Э.Л. ФРОЛОВ
Глава МО город Кимовск Кимовский район В.А. ВИКТОРОВ

Â êàíóí ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà Ïî÷òà 
Ðîññèè íà÷àëà äîñðî÷íóþ ïîäïèñíóþ êàìïàíèþ íà ïåðèî-
äè÷åñêèå ïå÷àòíûå èçäàíèÿ íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2017 ãîäà.

Ñ 1 èþëÿ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ æåëàþùèå ñìîãóò îôîðìèòü 
ïîäïèñêó íà ãàçåòû è æóðíàëû, âûáðàâ èç áîëåå ÷åì òûñÿ÷è èç-
äàíèé, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â äîñðî÷íîé ïîäïèñíîé êàìïàíèè. 
Ïîðÿäîê ïîäïèñêè è òàðèôû îñòàþòñÿ òàêèìè æå, êàê è äëÿ âòî-
ðîãî ïîëóãîäèÿ 2016 ãîäà.

Âî âñåõ ôèëèàëàõ Ïî÷òû Ðîññèè ïðîäîëæàåòñÿ àêöèÿ ïî áëà-
ãîòâîðèòåëüíîé ïîäïèñêå «Äåðåâî äîáðà». Êàæäûé æåëàþùèé 
ìîæåò îôîðìèòü ïîäïèñêó íà ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ â àäðåñ 
äåòñêèõ äîìîâ, øêîë-èíòåðíàòîâ, à òàêæå äîìîâ ïðåñòàðåëûõ è 
âåòåðàíîâ.

Ê íåé ïðèñîåäèíèëèñü òûñÿ÷è êëèåíòîâ Ïî÷òû Ðîññèè ïî âñåé 
ñòðàíå, â òîì ÷èñëå èçâåñòíûå ãîñóäàðñòâåííûå è îáùåñòâåííûå äå-
ÿòåëè, æóðíàëèñòû, áèçíåñìåíû, ðóêîâîäèòåëè êðóïíûõ êîìïàíèé.

Òàê, â èþíå íà ñòåíäå Ïî÷òû Ðîññèè â ðàìêàõ Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà â àê-

öèè ïðèíÿë ó÷àñòèå è îôîðìèë áëàãîòâîðèòåëüíóþ ïîäïèñêó âðèî ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Äþìèí.

По материалам пресс-службы Почты России

Ïîäïèøèñü ñàì è ïîäïèøè äðóãîãî

Название газеты Цена 1 см2 ч/б
(с НДС)

Цена 1 см2 цвет (4+4, 4+1, 2+1)
(с НДС)

«Районные будни. Кимовский район» 45 руб. 48,25 руб.
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Традиции проведения 
районных спортивных 
состязаний трудовых 

коллективов уже более полу-
века. С момента постройки 
стадиона в 1957 году здесь со-
ревновалось не одно поколение 
кимовчан. Как и в прежние годы, 
в воскресенье участие в спарта-
киаде приняли работники пред-
приятий всех видов собствен-
ности, учащиеся и выпускники 
общеобразовательных школ и 
просто желающие поучаство-
вать в спортивных состязаниях.

В индивидуальной програм-
ме соревнований значились бег 
на 60 метров, прыжки в длину 
с места, метание гранаты, под-
нятие 16-килограммовой гири 
(мужчины), скакалка (женщи-
ны). Команды соревновались в 
эстафете 8х50 метров и перетя-
гивании каната.

На торжественный парад пе-
ред началом «Спортивного ма-
рафона» вышли восемь команд: 
«Мечта», «Единая Россия», 
«Стадион», «Отдел образова-

ÑÈËÀ Â ÅÄÈÍÑÒÂÅ
В субботу на городском стадионе прошла открытая спартакиада трудовых коллективов
Кимовского района в рамках регионального проекта «Спортивный марафон»,
реализуемого при поддержке Регионального отделения партии «Единая Россия»

ния», «КМК», а также команды 
муниципальных образований 
Кимовский район, Епифанское и 
Новольвовское. 

По традиции соревнования 
открылись подъемом нацио-
нального флага и исполнением 
гимнов России и Тульской об-
ласти. С приветствиями к участ-
никам соревнований обратился 
глава администрации МО Ки-
мовский район Э.Л. Фролов, по-
четный гражданин Кимовского 
района, генерал-майор В.В. Кар-
пинский, председатель комитета 
по социальной политике район-
ной администрации С.А. Витют-
нева, глава МО город Кимовск 
В.А. Викторов.

От имени депутата Государ-
ственной Думы, члена фракции 
«Единая Россия» В.И. Афон-
ского благодарственные письма 
были вручены судьям и органи-
заторам «Спортивного марафо-
на», среди которых постоянный 
участник районных спортивных 
проектов, руководитель испол-
кома местного отделения партии 

Поддержка различных спор-
тивных соревнований – одно 
из направлений работы депута-
та Государственной Думы В.И. 
Афонского. Обладатель двух зо-
лотых значков ГТО (советского 
и российского), активный участ-
ник всех спортивных соревно-
ваний и мероприятий, которые 
проводятся в Государственной 
Думе, признанный в 2016 году 
лучшим игроком весеннего 
парламентского турнира по ми-
ни-футболу, он не понаслыш-
ке знает, как важно заниматься 
спортом.

– Если человек занимается 
спортом, его ждет успех, – счи-
тает Владимир Игорьевич. – 
«Спортивный марафон» – это 
возможность проверить себя и 
пообщаться с друзьями. «Еди-
ная Россия» всегда поддержива-
ла и будет поддерживать яркие 
спортивные проекты. Они объе-
диняют людей, помогают отвле-
кать подростков и молодежь от 
негативных явлений, «влияния 
улицы». С каждым днем спорт 

становится все более модным. 
Надеюсь, что совсем скоро он 
станет для нас нормой жизни. 
Этому способствует созданная 
за последние годы в регионе 
мощная спортивная инфра-
структура – физкультурно-оздо-
ровительные центры, бассейны 
и хоккейные арены.

В завершении официальной 
части постоянному спонсору 
детских спортивных соревнова-
ний Ивану Бокатуеву вручили 
фотографии футбольной коман-
ды юношей Кимовской ДЮСШ 
2001–2002 годов рождения, 
ставшей чемпионом Тульской 
области в турнире «Кожаный 
мяч-2016».

И вот соревнования нача-
лись. Состав команд подобрал-
ся настолько ровным, что от-
дать предпочтение какой-либо 
из них было невозможно. Осо-
бые эмоции вызвали командные 
соревнования – перетягивание 
каната и эстафета в беге 8х50, 
в которой победителем стала 
команда муниципального уч-
реждения «Стадион». Второе и 
третье места в эстафете заня-
ли команды МО Епифанское и 
«Единой России».

Никому не удалось перетя-
нуть канат у богатырей из МО 
Новольвовское. Второе и третье 
место здесь соответственно за-
няли команды администраций 
МО Кимовский район и МО 
Епифанское.

Приятно удивило организа-
торов соревнований большое 
количество участников в гире-
вом виде спорта. Здесь победи-
телем стал Виталий Степанов 
из команды «Единая Россия».

Победителями спартакиады 
в личном зачете стали:

в беге на 60 метров среди 
девушек – Аня Ревина (команда 
«Стадион»), среди юношей – 
Иван Егоров («Единая Россия»);

в метании гранаты среди 
девушек – Анна Мещерская, у 
юношей – Александр Тращиев 
(Епифанское МО);

прыжки в длину с места – 
Александра Жиронкина («Ста-
дион») и Александр Тращиев 
(Епифанское МО);

прыжки через скакалку – 
Анастасия Гапова (Новольвов-
ское МО);

поднятие гири (16 кг) – 1 ме-
сто Виталий Степанов («Единая 
Россия»).

В общекомандном зачёте 1 
место завоевала команда МО 
Епифанское, второй стала коман-
да «Единая Россия» и замкнула 
тройку призеров МО Новоль-
вовское.

Всем призерам «Спортив-
ного марафона» были вручены 
кубки, медали.

И организаторы, и участники 
соревнований выразили едино-
душное мнение, что традицию 
проведения ежегодной летней 
спартакиады трудовых коллек-
тивов необходимо продолжить. 

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА 

Депутат Государственной 
Думы, член фракции «Единая 
Россия» В.И. Афонский.

После награждения. В белых футболках в центре – победитель спартакиады в общем зачете команда МО Епифанское.

Самого большого успеха до-
бились мальчики 2005–2006 
годов рождения, занявшие тре-
тье место в зональном финале 
всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч-2016» 
Центрального федерального 
округа, которые прошли с 23 по 
30 июня в Тамбове. Таких ре-
зультатов нашим парням еще не 
приходилось добиваться. Успех 
футболистов в немалой степени 
заслуга их тренеров-преподава-
телей: Виталия Анатольевича 

Колесникова и Сергей Владими-
ровича Годунова.

Хорошие шансы занять при-
зовые места на аналогичном 
турнире в Смоленске имеют 
юноши старшей возрастной 
группы 2001–2002 годов рож-
дения. Областной этап соревно-
ваний турнира «Кожаный мяч-
2016» они прошли без единого 
поражения и стали чемпионами 
Тульской области, выиграв под 
занавес турнира у своих непри-
миримых соперников из новомо-

сковского «Витязя» со счетом 2:0.
Как знать, может кто-нибудь 

из наших мальчишек в обозри-
мом будущем сможет попасть 
в состав главной футбольной 
команды страны. И пусть пока 
у них не хватает мастерства и 
возраста – это дело наживное, 
а вот упорства, самоотдачи на 
футбольном поле, желания по-
бедить у них столько, что футбо-
листам сборной России стоит у 
них поучиться. И это факт!

Виктор АНТОНОВ

Ãîòîâèì ðåçåðâ äëÿ ñáîðíîé Ðîññèè ïî ôóòáîëó
Выступления сборной команды России по футболу
в последнее время приносят ее болельщикам одни лишь огорчения.
А вот учащиеся Кимовской детско-юношеской спортивной школы
наоборот, только радуют своими достижениями

«Единая Россия» А.В. Головано-
ва, директор стадиона В.А. Вик-
торов, тренеры и сотрудники 
стадиона и детско-юношеской 
спортивной школы. Подарок 
получило и муниципальное уч-
реждение «Стадион» – для пе-
чати протоколов соревнований 
директору стадиона был вручен 
лазерный принтер от Тульского 
благотворительного фонда Вла-
димира Афонского «Земляки».

Команда Кимовской ДЮСШ – мальчики 2005–2006 годов 
рождения, призеры зонального финала всероссийских соревно-
ваний по футболу «Кожаный мяч-2016».
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Гостей встречали по рус-
скому обычаю хлебом-солью и 
сладкой медовухой.

Выступает О.И. Мазка. В президиуме – И.М. Матыженкова и 
В.П. Гриценко.

 Г.В. Винокурова рассказала 
на семинаре о работе по «На-
родному бюджету».

 Юные артисты из 
детского сада № 14.

ÑÅËÜÑÊÈÉ ÒÓÐÈÇÌ

В работе Палаты приняли 
участие исполнительный 

директор Совета муниципаль-
ных образований (СМО) Туль-
ской области И.М. Матыженко-
ва, председатель Палаты сель-
ских поселений Ассоциации 
«СМО», глава МО Кимовский 
район О.И. Мазка, директор му-
зея «Куликово поле» В.П. Гри-
ценко.

Гостей встречали по рус-
скому обычаю хлебом-солью и 
сладкой медовухой.

Перед началом семинара го-
сти из более чем двадцати муни-
ципальных образований области 
смогли послушать самодеятель-
ных артистов из Епифанского 
центра культуры и досуга, а так-
же юных артистов из кимовско-
го детского сада № 14.

Среди нескольких вопросов 

Êàê ñîõðàíèòü ñåëî?
29 июня на базе экспедиции Государственного военно-исторического
и природного музея-заповедника «Куликово поле» в селе Монастырщине
прошло первое заседание Палаты сельских поселений Ассоциации
«Совет муниципальных образований Тульской области»

Èðèíà Ìèõàéëîâíà Ìàòûæåíêîâà:
– Òóðèçì äîëæåí ðàçâèâàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî ýòî è ýêîíîìè÷åñêàÿ ñî-

ñòàâëÿþùàÿ è ðàçâèòèå ïàòðèîòèçìà, è ïîâûøåíèå êóëüòóðíîãî óðîâíÿ. 
Ïðèÿòíî, ÷òî ïðîãðàììó «Íàðîäíûé áþäæåò» èñïîëüçóþò äëÿ ðå-

ìîíòà è âîçðîæäåíèÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.
Åñëè âñå ìû, ðàáîòíèêè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, æèòåëè, âñå, íà ÷üè 

ïëå÷è ëîæèòñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòîÿíèå äåë íà ìåñòàõ, áóäåì âìå-
ñòå èäòè ê îðèåíòèðàì, êîòîðûå ïîçâîëÿò ãîðäèòüñÿ íàøåé ñòðàíîé, òî 
òîãäà çàäà÷à êàæäîãî èç íàñ áóäåò âûïîëíåíà. 

È åñëè ñîâåò ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñóìåë êîãî-òî óáåäèòü, 
âêëþ÷èòüñÿ â îáùóþ ðàáîòó, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íàøà çàäà÷à âûïîëíåíà.

Þëèÿ Ãåííàäüåâíà Æåëòóõèíà:
– Ñåãîäíÿ íà ñåìèíàðå áûëè ëþäè, êîòîðûå èìåþò ïðàêòè÷åñêèé 

îïûò ðàáîòû â ýòîé ñôåðå è âñåì áûëî î÷åíü ïîëåçíî óçíàòü ÷òî-òî 
íîâîå, ÷òî ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ â ðàáîòå.

Óñòðîèòåëè ñåìèíàðà ñìîãëè ñîçäàòü ðàáî÷óþ, è îäíîâðåìåííî, äî-
ìàøíþþ îáñòàíîâêó. Íà íåì ÿ ìíîãîå äëÿ ñåáÿ ïî÷åðïíóëà.

Ïîåçäêà ïî èñòîðè÷åñêèì ìåñòàì Êèìîâñêîãî ðàéîíà îñòàâèëà ñà-
ìûå õîðîøèå âïå÷àòëåíèÿ. Êèìîâ÷àíàì åñòü ÷òî ïîêàçàòü.

повестки дня главным был во-
прос развития сельских муници-
пальных образований. Одним из 
путей этого является туризм.

Почему туризм? Ведь мож-
но создать какое-нибудь произ-
водство, обеспечив тем самым 
людей работой, зарплатой, а 
бюджет – налогами. Но пробле-
ма сельских территорий в том и 
заключается, что производство 
выгоднее размещать в городах, 
куда в итоге уходит в поисках 
работы молодежь.

Развитие же туристической 
сферы позволит при относитель-
но меньших вложениях разви-
вать экономику сельских посе-
лений, создавать новые рабочие 
места, а вместе с этим поднять и 
культурный уровень населения.

Об этом не раз в ходе семина-
ра говорила его ведущая Ирина 
Михайловна Матыженкова.

В последние годы в нашем 
районе многое делается для при-
влечения потока туристов. Об 
этом в своем докладе подробно 
рассказала О.И. Мазка и ее содо-
кладчики: глава администрации 
МО Епифанское Е.Н. Бабушки-
на, директор Кимовского исто-
рико-краеведческого музея им. 
В.А. Юдина Н.В. Колесник.

Главные центры туризма в 
районе известны: поселок Епи-
фань, село Себино – родина 

Матроны Московской Себин-
ской, село Монастырщино и 
Куликово поле. На родине Ма-
троны со второго мая 2014 года, 
когда был открыт музей Матро-
ны, побывали более 89 тысяч 
человек. Большая часть из них – 
православные паломники. И 
если храм и музей в состоянии 
их обслужить, то обеспечить 
жильем в Себино пока никто 
не может. Как говорят работни-
ки музея, случается, что люди, 
приехавшие после обеда, хотят 

попасть на утреннюю службу, и 
не найдя крова над головой, но-
чуют в своих машинах. 

Директор Кимовского крае-
ведческого музея Н.В. Колесник 
убеждена, что открытие гости-
ницы, запланированное на сле-
дующий год, только увеличит 
число гостей Себино.

На семинаре говорили о 
многих аспектах обслуживания 
туристов. Нужны не только го-
стиницы, но и места питания, и 
проведения досуга гостей. 

Очень важно не только иметь 
в наличии достопримечательно-
сти, но и заинтересованно рас-
сказать о них. Вспоминается два 
посещения музея театрального 
искусства имени Бахрушина в 
Москве. В первом случае его 
вела одна из заведующих от-
делов музея. Она рассказывала 
историю музея, его экспонатов 
настолько вдохновенно, что два 
часа пролетели совсем неза-
метно, при том, что сам музей 
и его экспозиция занимают не-
большую площадь в одном из 
старинных особняков недале-
ко от Павелецкого вокзала. Во 
время второго посещения уже 
другому экскурсоводу хватило и 
получаса, чтобы завершить свой 
рассказ, который не произвел 
впечатления на экскурсантов. 
Музей тот же, экспонаты – те же, 
а вот разница – огромная. 

Не случайно Ирина Михай-
ловна Матыженкова, говоря о 
работниках сельских админи-
страций и их помощниках, руко-
водителях комитетов территори-
ального самоуправления и сель-

ских старостах, подчеркнула, 
что это должны быть настоящие 
энтузиасты, любящие свой край. 
Судя по дискуссиям на семина-
ре, быть другими в сельских по-
селениях просто невозможно: 
здесь все на виду, и равнодуш-
ный человек ни в чем не сможет 
убедить людей. 

Убедить – победить
Именно эта перефразирован-

ная фраза А.В. Суворова точно 
отражает источник достиже-
ний глав сельских поселений. 
Кроме туризма, важной частью 
развития сельских территорий 
является участие населения в 
областной программе «Народ-
ный бюджет». Программа эта 
возникла еще при губернаторе 
В.С. Груздеве. В 2011 году пра-
вительство области выделило на 
нее 20 миллионов рублей, в 2012 
году уже 109, а на 2016 год – 
около одного миллиарда рублей, 
при том что областной бюджет 
совсем не завален денежными 
поступлениями. 

Попасть в программу можно 
только при условии софинанси-
рования, то есть внесения жите-
лями своих «кровных» денежек. 
Вот здесь, если главы сельских 
поселений хотят решить набо-
левшие проблемы в виде ремон-
та водопроводов, дорог, установ-
ки уличного освещения и т. п., 
им и нужно быть очень убеди-
тельными, чтобы люди им по-

И вот что еще она отмети-
ла. Когда осуществляется бла-
гоустройство поселений, люди 
сами начинают следить за по-
рядком на его территории.

«Поставим памятник 
деревне…»

Очень интересным получи-
лось выступление члена Обще-
ственного Совета МО Куркин-
ский район, краеведа Евгения 
Акимовича Кочергина. В Кур-
кинском районе решили поста-
вить памятник… вымершей де-
ревне. Люди разъехались, от де-
ревни осталось только название 
Кусты и воспоминания тех, кто 
там родился и прожил какое-то 
время. Энтузиасты оповестили 
всех уроженцев этой деревни, 
люди скинулись на памятник, 
сделанный в виде плиты с вы-

верили и внесли нужную часть 
денег на общее дело. 

О работе по «Народному 
бюджету» в МО Новольвовское 
на семинаре рассказала Галина 
Витальевна Винокурова, глава 
администрации этого муници-
пального образования. По ко-
личеству объектов, включенных 
в «Народный бюджет», а их 16,  
МО Новольвовское лидирует в 
нашем районе. 

– Когда поговоришь 
с людьми, объяснишь 
им, что небольшие за-
траты помогут решить 
серьезные проблемы, 
люди понимают это и 
охотно вступают в про-
грамму, – отметила она. 
– Благодаря активному 
участию населения в 
«Народном бюджете» 
в МО Новольвовское в 
этом году завершаются 
ремонты водопроводов 
в тех населенных пун-
ктах, где они действо-
вали, а в следующем 
году здесь планируют 
восстанавливать забро-
шенные водопроводы.

резанными на ней фамилиями 
ушедших на фронт в период 
Великой Отечественной войны 
и количества домов. А на его от-
крытие в 2015 году пригласили 
бывших жителей деоевни и их 
родственников. Как ни странно, 
но на приглашение откликну-
лись более 60 человек. Приехали 
из Москвы, Петербурга, Тулы и 
многих других городов. Посиде-
ли, поговорили, накрыли полян-
ку. Было о чем вспомнить. 

Еще более удивительно, что 
в 2016 году сюда снова приехали 
почти 50 человек. Значит, есть в 
людях тяга к родным местам, к 
своей малой родине!

Завершая свой рассказ, Е.А. 
Кочергин сказал:

– Я не призываю к тому, 
чтобы в каждом районе стояли 
памятники умершим деревням. 
Есть много других вариантов 
сделать памятной территорию 
малой родины. Нужно только 
подумать и осуществить. 

У него самого уже есть но-
вый проект, но пока он не вопло-
щен в жизнь, Евгений Акимович 
не стал раскрывать его суть.

В августе в Белевском райо-
не пройдет второй этап семина-
ра для сельских муниципальных 
образований. Предваряя его, о 
работе белевцев рассказал а на-
чальник сектора культуры адми-
нистрации МО Белевский район 
Ю.Г. Желтухина.

Семинар прошел успешно. 
По его окончанию гостям была 
представлена экскурсионная 
программа. Гости посетили му-
зейный комплекс села Мона-
стырщино, музей Куликовской 
битвы, храм Рождества Пресвя-
той Богородицы, аллеи Памяти и 
Единства. В селе Себино побы-
вали в храме Успения Пресвятой 
Богородицы, музее Матроны 
Себинской Московской. Завер-
шился рабочий день наших го-
стей в поселке Епифань, где они 
побывали в Никольском соборе 
и музее купеческого быта.

Виктор ЮРОВ
Фото автора
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Êîãäà êðóãîì âîäà
Наступил июль, один из самых «летних» месяцев в году. Го-

рожане и сельские жители стремятся провести свои выходные 
дни вблизи водоемов. Как уберечь себя от беды напоминает 
Юрий ГОРОДНИЧЕВ, старший государственный инспектор по 
маломерным судам Новомосковского участка № 2 ГИМС МЧС 
России:

– Вот основные правила безопасного 
поведения на воде: избегайте купания в 
одиночку, так как в случае беды оказать по-
мощь будет некому; после приема солнеч-
ной ванны нельзя бросаться в воду сразу; 
купание можно начинать только после не-
которого отдыха в тени или сделать обти-
рание холодной водой в области сердца; 
нельзя заходить на глубокое место, если не 
умеете плавать или плаваете плохо; следу-
ет избегать купания в запрещенных местах, 
пользуйтесь пляжами и местами, специаль-
но отведенными для купания; не ныряйте в 
незнакомых местах; не заплывайте за буйки; нельзя выплывать на 
судовой ход и приближаться к судну; не устраивайте в воде игр, свя-
занных с захватами; нельзя плавать на надувных матрасах и камерах 
(если вы плохо плаваете); не пытайтесь плавать на бревнах, досках, 
самодельных плотах; если вы решили покататься на лодке, выучите 
основные правила безопасного поведения, в этом случае необходи-
мо уметь правильно управлять своими возможностями; очень опас-
но купаться и плавать в пьяном виде.

«Пьяный в воде – наполовину утопленник» – говорит мудрая на-
родная пословица.

Соблюдение мер безопасности на воде позволит не только со-
хранить жизнь и здоровье людей, но и принесет массу положи-
тельных эмоций. Отдыхайте с удовольствием!

Íå çàáûâàéòå î äåòÿõ!
По словам помощника прокурора О.Е. Уланова, межрайон-

ной прокуратурой проведены проверки по фактам ненадлежа-
щего исполнения родительских обязанностей А. Бехлер, П. За-
двинским, В. Шнайтер, В. Яниным.

Было установлено, что указанные граждане имеют задолженно-
сти по уплате алиментов на содержание своих несовершеннолетних 
детей.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 
Кимовский район рассмотрела материалы проверок межрайонной 
прокуратуры и вынесла постановление о привлечении родителей к 
административной ответственности. Правонарушителям назначено 
административное наказание в виде предупреждения.

Елена ЛАЗОВСКАЯ

– Â ìàå Ãàçýíåðãîáàíê îò-
ìåòèë äåíü ðîæäåíèÿ, äàòà 
ñåðüåçíàÿ – 21 ãîä. À íàøåìó 
îôèñó, 5 ëåò ñ ìîìåíòà îòêðû-
òèÿ â Êèìîâñêå! Ñ ÷åì áàíê ïî-
äîøåë ê ýòîé äàòå?

– Ýòîò ãîä áûë î÷åíü ïðîäóê-
òèâíûì äëÿ íàñ: áàíê çàìåòíî èç-
ìåíèëñÿ, ìû ñòàëè áîëåå òåõíîëî-
ãè÷íûìè, ìîùíûìè, ñîâðåìåííû-
ìè, èíòåðåñíûìè. Áëàãîäàðÿ ïîä-
äåðæêå êëèåíòîâ, ãîñóäàðñòâà è 
íîâîãî àêöèîíåðà, ÑÊÁ-áàíêà, ìû 
ñïðàâèëèñü ñî ñëîæíûì ýòàïîì 
íà÷àëà ôèíàíñîâîãî îçäîðîâëå-
íèÿ, è àêòèâû áàíêà âûðîñëè â äâà 
ðàçà, ÷òî ïîçâîëèëî íàì âïëîòíóþ 
ïðèáëèçèòüñÿ ê ÒÎÏ-100 êðóïíåé-
øèõ áàíêîâ ñòðàíû. Â êîðîòêèå 
ñðîêè, âñåãî çà ñåìü ìåñÿöåâ, ðåà-
ëèçîâàí ñëîæíûé ïðîöåññ ïîëíîé 
ñìåíû òåõíîëîãè÷åñêîé ïëàòôîð-
ìû Áàíêà – ýòî ïîçâîëèëî íàì 
ñäåëàòü îáñëóæèâàíèå êëèåíòîâ 
áîëåå îïåðàòèâíûì è êîìôîðò-
íûì. Ìû ïðîäîëæàåì ìåíÿòüñÿ è 
íàäååìñÿ, ÷òî íàøè êëèåíòû ïî 
äîñòîèíñòâó îöåíÿò ýòè ïåðåìåíû.

– Îäíèì èç êëþ÷åâûõ íà-
ïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè Ãàçý-
íåðãîáàíêà ÿâëÿåòñÿ êðåäèòî-
âàíèå. Íàñêîëüêî àêòèâíî æè-
òåëè íàøåãî ãîðîäà îáðàùàþò-
ñÿ çà êðåäèòàìè? Íà ÷òî ÷àùå 
âñåãî îôîðìëÿþò çàéìû?

– Ëåòî – ýòî «ãîðÿ÷àÿ ïîðà» 
äëÿ íàøåãî îôèñà, ìû ïðèíèìàåì 
î÷åíü ìíîãî çàÿâîê íà ïîòðåáè-
òåëüñêèé êðåäèò. ×àùå âñåãî íàøè 
êëèåíòû îôîðìëÿþò êðåäèò íà ïî-
êóïêó èëè ñòðîèòåëüñòâî çàãîðîä-
íîãî äîìà, ïðîâåäåíèå ðåìîíòà 
êâàðòèðû èëè ïîåçäêó â îòïóñê 
âñåé ñåìüåé. Êðîìå òîãî, èìåííî 

ëåòîì ê íàì ÷àñòî îáðàùàþòñÿ 
áóäóùèå ìîëîäîæåíû èëè èõ ðî-
äèòåëè, è áåðóò êðåäèò íà ñâàäü-
áó. Êîíå÷íî, áûâàþò è íåîáû÷íûå 
çàÿâêè – íàïðèìåð, íåäàâíî ìû 
ïðèíèìàëè çàÿâêó «íà óñòðîéñòâî 
áàññåéíà â îãîðîäå». Íî Ãàçýíåð-
ãîáàíê ãîòîâ âûäàòü êðåäèò íà 
ëþáóþ, äàæå ñàìóþ íåñòàíäàðò-
íóþ öåëü.

×òî êàñàåòñÿ ñóììû, òî ÷àùå 
âñåãî ýòî ñóììà â ïðåäåëå 100–
200 òûñÿ÷ ðóáëåé.

– À åñëè ÷åëîâåê çàèíòåðå-
ñîâàí â áîëüøåé ñóììå, íî áî-
èòñÿ ïîëó÷èòü îòêàç?

- Â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî 
îáðàòèòüñÿ â îôèñ áàíêà. Ñîòðóä-
íèêè îôèñà ïîìîãóò âàì ïîäî-
áðàòü îïòèìàëüíóþ ñóììó êðåäèòà 
ñ ó÷åòîì íå òîëüêî âàøèõ ïîæå-
ëàíèé, íî è âàøåé ïëàòåæåñïîñîá-
íîñòè. Ïðîñòàÿ êàëüêóëÿöèÿ, êîòî-
ðóþ âàì ðàññ÷èòàþò ñïåöèàëèñòû 
áàíêà, ïîçâîëèò ïîíÿòü, ñêîëüêî 
íóæíî ïëàòèòü åæåìåñÿ÷íî. Åñëè 
ñóììà äëÿ âàñ íåïîäúåìíàÿ, íå 
ñòîèò íàäåÿòüñÿ íà ÷óäî. Ëó÷øå 
âçÿòü ìåíüøå, íî áûòü ñïîêîéíûì.

Åùå îäèí ñïîñîá äîáèòüñÿ 
ìåíüøåé ïåðåïëàòû ïî êðåäèòó – 
èìåòü õîðîøóþ êðåäèòíóþ èñòî-
ðèþ. Îòâåòñòâåííûé çàåìùèê, íå 
äîïóñêàâøèé ðàíåå ïðîñðî÷åê è 
âûïëàòèâøèé êðåäèò â ñðîê ñïðà-
âåäëèâî èìååò ïðàâî íà áîëåå íèç-
êóþ ïðîöåíòíóþ ñòàâêó. Íî è òîò, 
êòî äîïóñêàë ïðîñðî÷êè, ìîæåò èñ-
ïðàâèòü ñâîþ êðåäèòíóþ èñòîðèþ: 
íàïðèìåð, âçÿòü íåáîëüøóþ ñóììó 
è àêêóðàòíî, â ñðîê, âûïëàòèòü åå 
– òîãäà ïðè îôîðìëåíèè ñëåäóþ-
ùåãî çàéìà ìîæíî áóäåò ðàññ÷èòû-
âàòü íà áîëåå íèçêèé ïðîöåíò.

– À êàê îáñòîèò ñèòóàöèÿ 
íà ðûíêå âêëàäîâ? Ñòîèò ëè 
ñåé÷àñ îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
âàëþòíûå âêëàäû, èëè îíè ïî-
ïðåæíåìó îñòàþòñÿ ðèñêîâàí-
íûì èíñòðóìåíòîì?

– Âëîæåíèÿ â çîëîòî, öåííûå 
áóìàãè èëè àêòèâíûå äåéñòâèÿ íà 
âàëþòíîì ðûíêå ïîäõîäÿò äëÿ 
òåõ, êòî ãîòîâ ðåãóëÿðíî àíàëèçè-
ðîâàòü ñèòóàöèþ, ñìîòðåòü êîòè-
ðîâêè, ñëåäèòü çà êóðñîì âàëþò. 
Òåì æå, äëÿ êîãî âàæíî, ïðåæäå 
âñåãî, ñî÷åòàíèå íàäåæíîñòè è äî-
õîäíîñòè, ëó÷øå âëîæèòü ñðåäñòâà 
â áàíêîâñêèé äåïîçèò. Êñòàòè, â 
ïðîøëîì ãîäó ñóììà ñòðàõîâîãî 
âîçìåùåíèÿ ïî âêëàäàì áûëà ïî-
âûøåíà äî 1 400 000 ðóáëåé.

Âûáîð äåïîçèòîâ ñåé÷àñ î÷åíü 
ðàçíîîáðàçåí, êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ 
ñàìèõ ïðîäóêòîâ, òàê è ñòàâîê. 
Ãàçýíåðãîáàíê ïðåäëàãàåò ðàç-
ëè÷íûå äåïîçèòû: âêëàä, ïîçâî-
ëÿþùèé ïîëó÷èòü âûñîêèé äîõîä 
çà êîðîòêèé ñðîê; âêëàä, ñî÷å-
òàþùèé ïðåèìóùåñòâà äåïîçèòà 
è ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà; âêëàä ñ áëà-
ãîòâîðèòåëüíîé ñîñòàâëÿþùåé, 
à òàêæå ñïåöèàëüíûé âêëàä äëÿ 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.

– Íà äåíü ðîæäåíèÿ îáû÷-
íî âñå ïîëó÷àþò ïîäàðêè, â òîì 
÷èñëå è êðåäèòíûå îðãàíèçà-
öèè. À êàêîé ñàìûé íåîáû÷íûé 
ïîäàðîê ïîëó÷èë Ãàçýíåðãî-
áàíê?

– Ñàìûì íåîáû÷íûì è âàæ-
íûì äëÿ íàñ ïîäàðêîì ñòàëà, êàê 
íè ñòðàííî ýòî ïðîçâó÷èò, êðóïíàÿ 
ñòàâêà íà àóêöèîíå. Äåëî â òîì, 
÷òî êàæäûé ãîä â êàíóí Äíÿ çà-
ùèòû äåòåé Ãàçýíåðãîáàíê ïðîâî-
äèò áëàãîòâîðèòåëüíûé àóêöèîí, â 
ðîëè ëîòîâ â êîòîðîì âûñòóïàþò 
ïîäåëêè âîñïèòàííèêîâ Ïîëîò-
íÿíî-Çàâîäñêîãî äåòñêîãî äîìà. 
Â ýòîì ãîäó íà àóêöèîíå ìîæíî 
êóïèòü óäèâèòåëüíîé êðàñîòû áîí-
ñàè, íàä êîòîðûìè ðåáÿòà òðó-
äèëèñü íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Ðàç-
óìååòñÿ, âñå âûðó÷åííûå íà áëà-
ãîòâîðèòåëüíîì àóêöèîíå äåíüãè 
ïåðå÷èñëÿþòñÿ â äåòñêèé äîì. È 
âîò íà îäèí èç ëîòîâ ìû ïîëó÷èëè 
î÷åíü êðóïíóþ ñòàâêó, ÷òî, êîíå÷-
íî, íå ìîãëî íàñ íå ïîðàäîâàòü 
è ñòàëî îòëè÷íûì ïîäàðêîì ê 21 
äíþ ðîæäåíèÿ.

ÃÀÇÝÍÅÐÃÎÁÀÍÊ:
21 ãîä âìåñòå ñ âàìè!
Этот год стал особенным для Газэнергобанка: в мае 2016 года
он отметил свой 21 день рождения.
О самых ярких событиях года, о выгодных предложениях
и о добрых делах рассказала Надежда Евгеньевна
директор операционного офиса «Кимовский» Газэнергобанка

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîäðîáíûìè óñëîâèÿìè êðåäèòîâàíèÿ â Ãà-
çýíåðãîáàíêå Âû ìîæåòå â îôèñå áàíêà â íàøåì ãîðîäå èëè 
íà ñàéòå www.gebank.ru. Çàÿâêó íà êðåäèò ìîæíî ïîäàòü è ïî 
êðóãëîñóòî÷íîìó áåñïëàòíîìó òåëåôîíó 8-800-700-3000, à òàê æå 
ïðèäÿ â îôèñ áàíêà ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44.
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Кимовское отделение 
ГИБДД всегда было на хоро-
шем счету, его сотрудники не-
однократно поощрялись руко-
водством области и управления 
внутренних дел. И в этом году 
в канун профессионального 
праздника за добросовестное 
исполнение своих обязанностей 
и высокие показатели служеб-
ной деятельности начальнику 
кимовского отделения ГИБДД 

Åçäà ñòàëà áåçîïàñíåé

А.В. Лебедеву была вручена бла-
годарность временно исполняю-
щего обязанности губернатора 
Тульской области А.Г. Дюмина, 
а старшему инспектору Е.Н. 
Шалаевой – вручена почетная 
грамота начальника областного 
управления внутренних дел С.А. 
Галкина.

Справедливость поощрения 
кимовских работников ГИБДД 
подтверждает статистика. Так, 

35 (меньше на 25 процентов).
Цифры, прямо скажем, не-

сколько неожиданные. Ведь ко-
личество автомобилей только 
увеличивается, дороги стали 
лучше и можно было ожидать 
увеличение нарушений из-за 
превышения скоростного режи-
ма на них. 

Однако есть вполне понятные 
объяснения такой положитель-
ной статистики. В значительной 
степени это есть результат боль-
шой профилактической работы 
сотрудников госавтоинспекции. 
Ежемесячно ими проводятся 
рейды на дорогах города и рай-
она: «Нетрезвый водитель», «Ре-
бенок пассажир», «Безопасный 
автобус»», «Пешеход» и другие. 

Много внимания уделяется 
пропаганде правил дорожного 
движения в образовательных 
учреждениях. Старший инспек-
тор ОГИБДД Вячеслав Серге-
евич Ермаков – частый гость 
в школах и детских садах, он 
является главным судьей вик-
торины «Безопасное колесо», 
в которой учащиеся школ со-
ревнуются на лучшее знание 
правил дорожного движения и 

В прошедшее воскресенье работники государственной инспекции
безопасности дорожного движения отметили свой профессиональный 
праздник и 80-летие образования службы. К этому дню отделение ГИБДД
межмуниципального отдела внутренних дел России «Кимовский» подошло 
с хорошими результатами по итогам работы за первое полугодие 2016 года

управления велосипедом. 
Ни одно крупное городское, 

районное мероприятие не обхо-
дится без дежурства сотрудни-
ков ГИБДД, будь то митинг 9 
мая в Карачевском лесу или вы-
пускной вечер в Кимовске, или 
ярмарка в Епифани.

По словам самих работников 
инспекции, сокращению ДТП 
поспособствовали и законода-
тели, которые ужесточили Уго-
ловный кодекс. Теперь в случае, 
если водитель дважды в течение 
года попадется пьяным за рулем, 
ему грозит уголовная ответствен-
ность. Наверное, для какой-то 
части любителей сесть за руль 
под хмельком это обстоятельство 
стало отрезвляющим фактором.

Работники ГИБДД имеют 
дело не только с нарушителями 
правил дорожного движения. 
Осенью прошлого года инспек-
тора ДПС С.Н. Чичин и Д.А. 

Кирсанин задержали автомо-
биль, перевозящий наркотики. 

Сейчас работники кимовско-
го ОГИБДД, а вместе с ними и 
все жители города с нетерпени-
ем ждут установки светофоров 
на перекрестке улицы Перво-
майской и Бессолова. Ежеме-
сячно на нем и примыкающим 
к нему дорогам происходят до-
рожно-транспортные происше-
ствия. По последним сведениям, 
его установка запланирована в 
течение июля. 

Еще один светофор будет 
установлен в третьем квартале 
на перекрестке улиц Октябрь-
ской и Бессолова.

С их появлением у кимовчан 
есть надежда, что улицы нашего 
города станут безопаснее, а от-
четы автоинспекции – еще более 
впечатляющими.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Ю.М. Андрианов вручил А.В. Лебедеву благодар-
ность от имени врио губернатора А.Г. Дюмина.

количество до-
рожно-транс-
портных про-
исшествий за 
первое полуго-
дие 2016 года 
по отношению 
к аналогич-
ному периоду 
2015 года со-
кратилось с 38 
до 26 случаев – 
снижение на 31 
процент, коли-
чество погиб-
ших уменьши-
лось вдвое, с 
6 до 3, количе-
ство раненых в 
ДТП – с 47 до 

В.С. Ермаков беседует с водителем в ходе очередного рейда. 



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, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Ýòî ß» (16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15, 4.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» (16+)
23.35 Ò/ñ «Âèíèë» (18+)
01.45, 03.05 Õ/ô «Ñ äåâÿòè äî ïÿòè» 
(16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55, 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñåñòðà ìîÿ, Ëþáîâü» (12+)
00.50 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» (16+)
02.50 Ò/ñ «Íåîòëîæêà 2» (12+)
03.40 «Áóíò Èõòèàíäðà. Àëåêñàíäð Áå-
ëÿåâ» (12+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 11.05, 

13.10, 17.45, 19.20 Íîâîñòè
07.05, 13.15, 17.50, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
09.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêî-
âûé ïóòü»
09.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
10.05 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
10.35 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
11.10 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+)
12.10, 04.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà» 
(12+)
12.40 «Òî÷êà» (16+)
13.45 Îáçîð ×Å-2016. Ïóòü ê ïîáåäå 
(12+)
14.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
18.20 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
19.25 Îáçîð ×Å-2016. Ëó÷øåå (12+)
20.25 Õ/ô «Ãîë!» (16+)
23.45 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ ñïîð-
òèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè» (12+)
00.00 Âåëîñïîðò. BMX. ×Ì. Ñóïåð-
êðîññ
02.00 Ôóòáîë. ×Å. 1/2 ôèíàëà. Ïîðòó-
ãàëèÿ – Óýëüñ
04.30 Ôóòáîë. ×Å. 1/2 ôèíàëà. Ãåðìà-
íèÿ – Ôðàíöèÿ

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Áàëòèéñê 
(Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü)
12.40 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû»
13.10, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»
14.30 «Ìàõìóä Ýñàìáàåâ. ×àðîäåé 
òàíöà»
15.10, 21.05 Ä/ñ «Äåëî Ðîññèè»
15.40 Îñòðîâà. Ìàðèíà Ãîëäîâñêàÿ
16.20 Ä/ô «Àðêàäèé Ðàéêèí»
17.20 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîðòó-
ãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó»
17.35 Êîíöåðò. Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è 
ÁÑÎ èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî
18.35 Ä/ô «Õîð – åäèíñòâî íåïîõî-
æèõ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ»
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
22.15 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ. ×òîáû áûë 
òåàòð»
23.45 Õóäñîâåò
01.05 Ìîñêîâñêèé êîíöåðò. «Ãààãñêèå 
óäàðíèêè» 

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî» (16+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.15 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð» (16+)
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
00.45 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
01.55 «Ïàìÿòè Âàëåíòèíû Òîëêóíî-
âîé» (12+)
02.25 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)
03.00 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ÷èíà 
ñ ïðîøëûì» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà. «Âîëøåáíûé ÷àé» 
(16+)
15.40 Õ/ô «Äîì ñïÿùèõ êðàñàâèö» 
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 04.20 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè» 
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Âèðòó-
àëüíàÿ áàðàõîëêà» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Àëåêñàíäð Ëå-
áåäü» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Õ/ô «Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå» 
(16+)
03.55 Ä/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü 
Ï¸òð àðàïà æåíèë» (12+)

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 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Òàéíà ïðîèñõîæäåíèÿ ÷å-
ëîâå÷åñòâà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
(16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 03.20 Ò/ñ «Êëèíîê 
âåäüì» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì-2 .Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáë¸âêè» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè» (16+)
01.30 Õ/ô «Ðîæäåñòâåíñêèå êàíèêó-
ëû» (12+)
04.15 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)

05.05 Ò/ñ «Ïîëèòèêàíû» (16+)
05.55 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
06.20 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» 
(16+)
06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòå-

ëè» (12+)
07.10, 05.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-
êè ×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
09.00, 23.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
10.00 Õ/ô «Êàçèíî «Ðîÿëü» (12+)
12.50, 01.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Êâàíò ìèëîñåðäèÿ» (16+)
02.30 Ò/ñ «90210. íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)
04.10 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)

7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 

(12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)

9.45, 0.40 «Òóëà ðóëèò» (12+)

11.05, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)

12.20 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 

(12+)

13.10 «Êíèãà æàëîá» (12+)

13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)

16.05? 20/10 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» 

(16+)

17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 

(12+)

18.30 «Ïðî êèíî» (12+)

19.00 «Ôèíèø» (12+)

21.10 Õ/ô «Ñáåæàâøàÿ íåâåñòà» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.15 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
13.15 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
14.15 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
15.15 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)

20.50 Ò/ñ «Ìàìà ïî êîíòðàêòó» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå» 
(16+)
02.00 Ä/ö «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
05.00 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)

×Å 
06.00, 05.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00, 02.30 «Äåðçêèå ïðîåê-

òû» (16+)
08.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
10.25 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîò-
äåë» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
04.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïîäîçðèòåëüíûå ëèöà» 
(16+)
01.00 Õ/ô «Èãðà Ðèïëè» (16+)
03.15 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ Ìèìçè Âñåëåí-
íîé» (0+)
05.15 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.05 Õ/ô «Ïîåäèíîê â òàéãå» 

(12+)
07.25, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ìèðàæ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» Èãîðü Ìî-
ðîçîâ (6+)
14.10 Ò/ñ «Ãðîì» (12+)
18.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.25 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.10, 22.20 Ò/ñ «1942» (16+)
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
01.05 Õ/ô «Îòöû è äåäû»
02.45 Õ/ô «Ãîëîâà Ãîðãîíû» (12+)
04.30 Õ/ô «Åãîðêà»

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, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Ýòî ß» (16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.10, 3.50 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» (16+)
23.35 Ò/ñ «Âèíèë» (18+)
01.45, 03.05 Õ/ô «Ïðîùàé, ëþáîâü!» 
(16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55, 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñåñòðà ìîÿ, Ëþáîâü» (12+)
00.50 «Îáðå÷¸ííûå. Íàøà Ãðàæäàí-
ñêàÿ âîéíà. Ìàðêîâ-Ðàñêîëüíèêîâ» 
(12+)
02.50 Ò/ñ «Íåîòëîæêà-2» (12+)
03.40 «Äóýëü ðàçâåäîê. Ðîññèÿ-Ãåðìà-
íèÿ» (12+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 

12.30, 15.10 Íîâîñòè
07.05, 15.15, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
08.45 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêî-
âûé ïóòü»
09.10 «Ïóòü ê ôèíàëó» Ïîðòðåòû Åâðî-
2016 (12+)
10.00 Ôóòáîë. ×Å. 1/2 ôèíàëà. Ïîðòó-
ãàëèÿ - Óýëüñ
12.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+)
12.40 Ôóòáîë. ×Å. 1/2 ôèíàëà. Ãåðìà-
íèÿ – Ôðàíöèÿ
14.40 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðîïû. Ôè-
íàëèñòû (12+)
15.45, 01.45 Ôóòáîë. ×Å. Ôèíàë
18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñåð-
ãåé Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àéçåêà 
×èëåìáû (Ìàëàâè). Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà â ïîëóòÿæåëîì âåñå (16+)
21.00 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! Èòîãè ×Å-2016
23.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
00.15 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ ñïîð-

òèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè» (12+)
00.30 Ä/ñ «1+1» (16+)
01.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
04.00 Âñå íà ôóòáîë! Èòîãè ×Å-2016 
(12+)
05.00 Ä/ô «Áðàòüÿ â èçãíàíèè» (16+)

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 «Èì ïîêîðÿåòñÿ íåáî»
13.00 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå»
13.25, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»
15.10 Õ/ô «Òåàòð»
17.30 Ä/ô «Àâèíüîí. Ìåñòî ïàïñêîé 
ññûëêè»
17.45 Êîíöåðò. Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è 
ÁÑÎ èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî
18.35 «Òðèíàäöàòü ïëþñ...»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ»
20.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
21.05 Ä/ñ «Äåëî Ðîññèè»
21.35 Ì.Ãîëäîâñêàÿ. Îñòðîâà
22.15 Ä/ô «Àðêàäèé Ðàéêèí»
23.10 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè Ãðàöèè, 
îäèí áèòë è ðåêà»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ä/ô «Ìîíòå-Àëüáàí. Ðåëèãèîç-
íûé è òîðãîâûé öåíòð»
02.40 Ï. ×àéêîâñêèé. «Ðàçìûøëåíèå» 
è «Pezzo Capriccioso»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî» (16+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.15 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð» (16+)
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
00.50 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
01.55 «Ñëåäñòâèå âåäóò» (16+)
02.55 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ñàìîëåò óõîäèò â 
9» (12+)

09.55 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìàíå»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
14.50 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ Êîñûãè-
íà. Íåíóæíûé ïðåìüåð» (12+)
15.40 Õ/ô «Äîì ñïÿùèõ êðàñàâèö» 
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Åâðîñêàçêà». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Âîëøåáíûé ÷àé» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü» (16+)
02.25 Õ/ô «Äåæà âþ» (12+)
04.10 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí» (16+)

REN TV 
05.00, 01.30 Ò/ñ «Áîðäæèà» 
(16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Àíòèõðèñò. Òðåòüå ïðèøå-
ñòâèå» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Íàä çàêîíîì» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì-2 .Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáë¸âêè» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèÿ âûïóñêíè-
êîâ» (16+)
03.25 Õ/ô «Âçäûìàþùèéñÿ àä» (12+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé 
ðàé» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòå-

ëè» (12+)
07.10, 05.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-
êè ×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
09.00, 13.30, 23.50, 01.30 «Äà¸øü ìî-
ëîä¸æü!» (16+)
09.30 Õ/ô «Áóìåðàíã» (16+)
11.35 Õ/ô «×åãî õî÷åò äåâóøêà» 
(12+)
14.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. Ñîéêà-
ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 1» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Êàçèíî «Ðîÿëü» (12+)
00.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
02.30 Ò/ñ «90210. íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)
04.10 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)

7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 

(12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)

9.45, 0.40 «Àôèøà» (12+)

11.05, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)

12.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)

13.10 «Ïðî êèíî» (12+)

13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)

16.05 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» (16+)

17.15 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)

18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)

19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

20.10 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» (16+)

21.10 Õ/ô «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?» 

(12+)

23.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.15 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
13.15 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
14.15 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
15.15 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)

20.50 Ò/ñ «Ìàìà ïî êîíòðàêòó» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Îòöû è äåäû» (16+)
02.10 Ä/ö «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
05.10 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 05.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(16+)
08.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
09.40 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû, âïåð¸ä!» 
(0+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîò-
äåë» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
00.30 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
02.30 Õ/ô «Ïÿòàÿ çàïîâåäü» (16+)
04.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîáåã èç Ëîñ-Àíäæåëåñà» 
(16+)
03.00 Õ/ô «Ãëàâíàÿ ìèøåíü» (16+)
05.00 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» 
(6+)
06.20 Ä/ô «Ôðîíòîâîé áîìáàð-

äèðîâùèê Ñó-24»
07.05 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèçíè!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.10 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçû-
ñêà» (12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» Âèêòîðèÿ 
Òîëñòîãàíîâà (6+)
14.10 Ò/ñ «Ãðîì» (12+)
18.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.25 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
20.10, 22.20 Ò/ñ «1942» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè 

09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Ýòî ß» (16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» (16+)
23.35 Ò/ñ «Âèíèë» (18+)
01.45, 03.05 Õ/ô «3 æåíùèíû» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55, 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñåñòðà ìîÿ, Ëþáîâü» (12+)
00.50 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» (16+)
02.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.40 «Äâà çàëïà ïî êîíñòðóêòîðó. 
Äðàìà «êàòþøè» (12+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)
07.00, 08.00, 09.05, 13.00, 16.00, 

17.50 Íîâîñòè
07.05, 13.05, 17.55, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
09.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêî-
âûé ïóòü»
09.30, 03.00 XXX Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ëîíäîíå. Âîëåéáîë. Ôèíàë. 
Ðîññèÿ – Áðàçèëèÿ
12.30, 06.00 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
16.05 «Îñîáûé äåíü ñ Àíäðååì Êèðè-
ëåíêî» (12+)
16.20 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
17.20 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
18.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ôèíàë øåñòè» ÑØÀ – Èòàëèÿ
20.30 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ. Ôåäîð Åìå-
ëüÿíåíêî» (16+)
21.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
21.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ÷è-
íû. «Ôèíàë øåñòè» Ïîëüøà – Ñåðáèÿ
00.15 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ ñïîð-
òèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè» (12+)
00.30 Õ/ô «Þíàéòåä. Ìþíõåíñêàÿ 
òðàãåäèÿ» (16+)
02.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» (12+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 20.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. 
Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå
12.40 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû»
13.10, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»
14.40 Ä/ô «Èððèãàöèîííàÿ ñèñòåìà 
Îìàíà. Âî âëàñòè ñîëíöà è ëóíû»
15.10, 21.05 Ä/ñ «Äåëî Ðîññèè»
15.40 Ä/ô «Õðîíèêè Èçóìðóäíîãî ãî-
ðîäà. Àëåêñàíäð Âîëêîâ»
16.20 Ä/ô «Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Õðîíèêà 
îäíîé ðîëè»
17.35 Êîíöåðò. Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è 
ÁÑÎ èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî
18.35 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé ÀýÑ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ»
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
22.15 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ Öâåòàåâà. Ìíå 
90 ëåò, åùå ëåãêà ïîõîäêà...»
23.10 Ä/ô «Ëåäíèöå. Êíÿæåñêàÿ ðî-
ñêîøü è ñàäîâî-ïàðêîâîå èñêóññòâî»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ä/ô «Õîëñòîìåð. Èñòîðèÿ ëî-
øàäè»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî» (16+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.15 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð» (16+)
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
00.50 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.00 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Âåðüòå ìíå, ëþäè» 

(12+)
10.55 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå «Ñâÿòîãî 
Ëóêè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)

14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îòåö ãðóçèí-
ñêîé êîððóïöèè» (16+)
15.40 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëè-
îíåðà 2» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô «Äîìèê ó ðåêè» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Áåäíàÿ Ìîíèêà» 
(12+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è Ïðîêî-
ôüåâ» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Äîáðûíèí. Áèî-
ãðàôèÿ â ïåñíÿõ» (12+)
01.55 Õ/ô «Óðîê æèçíè» (12+)
03.45 Ä/ô «Çàâåðáóé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü!» (12+)
05.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. Òàêñè 
íà Äóáðîâêó» (12+)

REN TV 
05.00, 04.00 «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, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïîñåéäîí» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 «Íàøåñòâèå 2016. ÄÄÒ» (16+)
01.30 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.15 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 04.35 Ò/ñ «Êëèíîê 
âåäüì» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì-2 .Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáë¸âêè» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè» (16+)
01.30 Õ/ô «Çîäèàê» (18+)
04.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
05.30 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé 
ðàé» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòå-

ëè» (12+)
07.10, 05.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-
êè ×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
09.00, 22.45, 00.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)
10.00 Õ/ô «Êîîðäèíàòû «Ñêàéôîëë» 
(16+)
12.50, 23.45, 01.30 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Çàùèòíèê» (16+)
02.30 Ò/ñ «90210. íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)
04.10 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)

7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 

(12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)

9.45, 0.40 «Êíèãà æàëîá» (12+)

11.05, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)

12.20 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)

13.10, 23.05 «Ôèíèø» (12+)

13.35 «Àôèøà» (12+)

15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)

17.15 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 

(12+)

18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)

19.00 «Ïðî êèíî» (12+)

20.10 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ». (16+)

21.10 Õ/ô «Òàíöû íà óëèöàõ. Íüþ-
Éîðê» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.15 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
13.15 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
14.15 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
15.15 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ìàìà ïî êîíòðàêòó» (16+)
22.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

00.30 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ» (16+)
02.25 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)

×Å 
06.00, 05.20 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(16+)
08.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
10.25 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîò-
äåë» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Áàçà «Êëåéòîí»« (16+)
02.35 Õ/ô «Ýñêàäðèëüÿ «Ëàôàéåò»« 
(16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïðèìàíêà» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)
05.15 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Ïåðåâîä íà ïåðåäî-
âîé» (12+)
07.05, 09.15 Ò/ñ «Âõîä â ëàáè-

ðèíò» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.10 Õ/ô «Çàâòðà áûëà âîéíà»
12.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» Àëåêñåé 
Ãóñüêîâ (6+)
14.10 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.25 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
20.10, 22.20 Ò/ñ «1942» (16+)
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
01.05 Õ/ô «Ñðåäü áåëà äíÿ...» (16+)
02.55 Õ/ô «Ïðåäëàãàþ ðóêó è ñåðä-
öå» (6+)
04.35 Õ/ô «Åùå ìîæíî óñïåòü» (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, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Ýòî ß» (16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
(16+)
15.15, 03.40 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè» (16+)
23.35 Ò/ñ «Âèíèë» (18+)
01.35, 03.05 Õ/ô «Êåéïòàóíñêàÿ àôå-
ðà» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55, 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñåñòðà ìîÿ, Ëþáîâü» (12+)
00.50 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» (16+)
02.50 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.40 «Ãèòëåð, Ñòàëèí è Ãóðäæèåâ» 
(12+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 

13.20, 17.00 Íîâîñòè
07.05, 13.30, 17.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
09.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêî-
âûé ïóòü»
09.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
10.05 Ôóòáîë. ×Å. Ôèíàë.
12.20, 18.05 Îáçîð ×Å-2016. Ëó÷øåå 
(12+)
14.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
17.35 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
19.05 «Äåñÿòêà!» (16+)
19.30 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Áàçåëü» (Øâåé-
öàðèÿ)
22.00 «Òî÷êà» (16+)
22.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (Ðîññèÿ) (16+)
23.45 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ ñïîð-
òèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè» (12+)
00.00 Õ/ô «Ãîë 2. Æèçíü êàê ìå÷òà» 
(16+)
02.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
03.00 Ä/ô «Íåïðåâçîéäåííûå» (16+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC
06.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (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, 20.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. ×èòà (Çà-
áàéêàëüñêèé êðàé)
12.40 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû»
13.10, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»
14.45 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è åå ïóòè»
15.10, 21.05 Ä/ñ «Äåëî Ðîññèè»
15.40 Ä/ô «Òàì, ãäå äåòñòâî íå êîí-
÷àåòñÿ...»
16.20 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ. ×òîáû áûë 
òåàòð»
17.35 Êîíöåðò. Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è 
ÁÑÎ èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî.
18.20 Ä/ô «Õþý – ãîðîä, ãäå óëûáà-
åòñÿ ïå÷àëü»
18.35 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà 
Øóõîâà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ»
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.15 Ä/ô «Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Õðîíèêà 
îäíîé ðîëè»
23.20 Ä/ô «Ðàôàýëü»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð RAI. 
Ïðîèçâåäåíèÿ Ñ.Ðàõìàíèíîâà

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî» (16+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.15 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð» (16+)
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
00.50 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Óðîê æèçíè» (12+)

10.55 Ä/ô «Ìà÷åõà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Àëåêñàíäð Ëå-
áåäü» (16+)

15.40 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëè-
îíåðà-2» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô «Äîìèê ó ðåêè» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îòåö ãðóçèí-
ñêîé êîððóïöèè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìà-
íå»
02.10 Õ/ô «Ñàìîëåò óõîäèò â 9» (12+)
03.40 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü. 
Íåëåãàëüíîå òàíãî» (12+)
04.25 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè» (12+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Àíãåë áåçíàäåæíûõ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
(16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 «Íàøåñòâèå 2016. Ñïëèí» (16+)
01.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 04.40 Ò/ñ «Êëèíîê 
âåäüì» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì-2 .Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáë¸âêè» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ìîèìè ãëàçàìè» (16+)
01.30 Õ/ô «Âçäûìàþùèéñÿ àä» (12+)
05.35 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé 
ðàé» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòå-

ëè» (12+)

07.10, 05.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-
êè ×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
09.00, 00.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
10.00 Õ/ô «Êâàíò ìèëîñåðäèÿ» (16+)
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Êîîðäèíàòû «Ñêàéôîëë» 
(16+)
23.50, 02.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
02.30 Ò/ñ «90210. íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)
04.10 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)

7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 

(12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)

9.45, 23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

11.05, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)

12.20 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)

13.10 «Òóëà ðóëèò» (12+)

13.35, 0.40 «Ôèíèø» (12+)

15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)

16.05, 20.10 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» (16+)

17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)

18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)

21.10 Õ/ô «Ìåäàëüîí» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.15 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
13.15 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
14.15 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
15.15 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ìàìà ïî êîíòðàêòó» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Æèâ¸ò òàêîé ïàðåíü» 
(16+)
02.25 Ä/ö «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
03.25 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)

×Å 
06.00, 05.20 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(16+)
08.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
10.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîò-
äåë» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Ýñêàäðèëüÿ Ëàôàéåò» 
(16+)
03.15 Õ/ô «Áàçà Êëåéòîí» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Íèêêè, äüÿâîë – ìëàä-
øèé» (12+)
00.45 Õ/ô «Ëþáîâü ïî ïðàâèëàì è 
áåç» (16+)
03.15 Õ/ô «Áàêè Ëàðñîí. Ðîæäåííûé 
áûòü çâåçäîé» (16+)
05.15 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ïîñåéäîí» ñïåøèò 
íà ïîìîùü»
07.15, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Âõîä â 

ëàáèðèíò» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» Ýäãàðä Çà-
ïàøíûé (6+)
14.10 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» (16+)
18.35 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû» (6+)
19.25 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.10, 22.20 Ò/ñ «1942» (16+)
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
01.05 Õ/ô «Ïðèåçæàéòå íà Áàéêàë»
02.30 Õ/ô «Ïàðàøþòèñòû»
04.15 Õ/ô «Îäíîëþáû» (12+)

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß7.07.2016 7.07.2016 ¹ ¹ 26 (11415)26 (11415)88
Ñðåäà, 13 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.04, çàõîä 21.06, äîëãîòà äíÿ 17.02. ËÓÍÀ. çàõîä 0.13, âîñõîä 14.28, 2-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 14 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.05, çàõîä 21.05, äîëãîòà äíÿ 17.00. ËÓÍÀ. çàõîä 0.36, âîñõîä 15.34, 2-ÿ ôàçà

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

Ðåêëàìà



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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Ýòî ß» (16+)
13.55, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
15.15, 4.45 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Òðè àêêîðäà (16+)
23.35 Õ/ô «Èãðà íà âûæèâàíèå» (16+)
01.15 Õ/ô «Àðòóð Íüþìàí» (16+)
03.00 Õ/ô «Ðàñ÷åò» (16+)
05.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55, 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
23.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îò-
êðûòèÿ ÕÕV Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòè-
âàëÿ «Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå»
01.00 Õ/ô «Çîéêèíà ëþáîâü» (12+)
03.10 «Îïåðàöèÿ «Áîëüøîé âàëüñ» (12+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 

10.35, 11.25, 16.00, 17.50 Íîâîñòè
07.05, 11.30, 17.55, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
09.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêî-
âûé ïóòü»
09.30 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
10.05 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+)
11.05 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
12.00 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. Ðîññèÿ - 
Íèäåðëàíäû
16.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
17.05 Ä/ô «Àðòåì Îêóëîâ. Øòàíãèñòû 
íå ïëà÷óò» (16+)
18.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ÷è-
íû. «Ôèíàë øåñòè» Ñåðáèÿ – Ôðàíöèÿ
20.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+)
21.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
21.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ÷è-
íû. «Ôèíàë øåñòè» Áðàçèëèÿ – ÑØÀ
00.15 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ ñïîð-

òèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè» (12+)
00.30 Ä/ô «Ñðàæàéñÿ êàê äåâóøêà» 
(16+)
02.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Æåí-
ùèíû (16+)
04.10 Õ/ô «Þíàéòåä. Ìþíõåíñêàÿ 
òðàãåäèÿ» (16+)
06.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» 
(12+)

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

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Äåãòÿðñê 
(Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü)
12.40 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû»
13.10, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»
15.10 Ä/ñ «Äåëî Ðîññèè»
15.40 Ä/ô «Ðåì Õîõëîâ. Ïîñëåäíÿÿ 
âûñîòà»
16.20 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ Öâåòàåâà. Ìíå 
90 ëåò, åùå ëåãêà ïîõîäêà...»
17.20 Ä/ô «Õîëñòîìåð. Èñòîðèÿ ëî-
øàäè»
17.50 Êîíöåðò. Á. Òåâëèí 
18.50 Ä/ô «Ëåîíèä Åíãèáàðîâ. Ñåðä-
öå íà ëàäîíè»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Â ïîèñêàõ 
«Íåèçâåñòíîé»
21.00 Õ/ô «Óâîëüíåíèå íà áåðåã»
22.20 Ëèíèÿ æèçíè. Ëåâ Ïðûãóíîâ
23.15 Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä öåðêâåé è 
«æóêîâ»
23.45 Õóäñîâåò
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Íîñêè 
áîëüøîãî ãîðîäà»
02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî. Ñâÿùåííàÿ ãîðà»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî» (16+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.15 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð» (16+)
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.30 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
22.25 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
02.15 «Ìîÿ èñïîâåäü. Ô. Êèðêîðîâ» 
(16+)
03.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.15 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

01.00 Õ/ô «Ëþáîâü ñ óâåäîìëåíèåì» 
(16+)
03.00 Õ/ô «Ìîðå Ñîëòîíà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòå-

ëè» (12+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 16.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
10.00 Õ/ô «Çàùèòíèê» (16+)
11.45 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê. Íàñëåäèå» 
(16+)
22.50 Õ/ô «Êðîâüþ è ïîòîì. Àíàáî-
ëèêè» (16+)
01.15 Õ/ô «Àôåðà ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)
03.50 Õ/ô «Âåê Àäàëèí» (16+)
05.55 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)

7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 

(12+)

9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)

9.45, 23.05 «Ïðî êèíî» (12+)

11.05, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)

12.20 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 

(12+)

13.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)

15.20 Ìóëüòìèð (6+)

16.05, 20.10 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» (16+)

17.15 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)

18.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

18.30 «Ôèíèø» (12+)

19.00 «Àôèøà» (12+)

21.10 Õ/ô «Äâà ìèðà» (12+)

0.15 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 Ò/ñ «Âèêòîðèÿ» (16+)

18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Æåíùèíà-çèìà» (16+)
22.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
02.20 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)

×Å 
06.00, 05.45 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» (16+)

08.00, 03.45 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
10.30 Õ/ô «Âåëèêîëåïíûé» (16+)
12.30 Õ/ô «×óäîâèùå» (0+)
14.30, 18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 
(12+)
21.25 Õ/ô «Áåçóìíî âëþáëåííûé» (12+)
23.30 Õ/ô «Áàðõàòíûå ðó÷êè» (12+)
01.30 Õ/ô «Áëåô» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ýîí Ôëàêñ» (12+)
21.45 Õ/ô «Íèíäçÿ-óáèéöà» (16+)
23.45 Õ/ô «Ðîìåî äîëæåí óìåðåòü» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Ïðèìàíêà» (16+)
04.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
05.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà Øåñòîå ÷óâ-
ñòâî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» 
(6+)
06.20, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ñëåä-

ñòâèå âåäóò çíàòîêè»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
13.30, 14.05 Ò/ñ «Äàëåêî îò âîéíû» 
(16+)
18.30 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí»
20.10 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü»
22.20 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
00.15 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ïðèêàç ãåíåðà-
ëà» (16+)
02.05 Õ/ô «Ïðîøó ñëîâà» (6+)
04.55 Ä/ô «Òóâà. Âåêîâîå áðàòñòâî» 
(12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/Ô «Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà»

09.35, 11.50 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-
æåíñêè» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.55 «Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è Ïðîêî-
ôüåâ» (12+)
15.50 Ä/ô «Æèçíü íà ïîíòàõ» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.55 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà» 
(12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ä/ô «Îëåã Áîðèñîâ. ×åëîâåê â 
ôóòëÿðå» (12+)
00.55 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» 
(12+)
04.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
04.15 Ä/ô «×åëíîêè. Øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)

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

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîñåéäîí» (16+)
17.00 Ä/ï «Ñèëüíûå ìèðà ñåãî» (16+)
20.00 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
21.50 Õ/ô «Ñêàëîëàç» (16+)
00.00 «Íàøåñòâèå 2016. Ëåíèíãðàä» 
(16+)
01.00 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèéñòâî» (16+)
03.00 Õ/ô «Äæ. Ýäãàð» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 05.00 Ò/ñ «Êëèíîê 
âåäüì» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì-2 .Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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Ñóááîòà, 16 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.08, çàõîä 21.02, äîëãîòà äíÿ 16.54. ËÓÍÀ. çàõîä 1.32, âîñõîä 17.39, 2-ÿ ôàçà

Ïÿòíèöà, 15 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.06, çàõîä 21.04, äîëãîòà äíÿ 16.58. ËÓÍÀ. çàõîä 1.01, âîñõîä 16.37, 2-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè 
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+)
06.40 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà» (18+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ» 
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà. Ãî-
ëîñ ðóññêîé äóøè» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» 
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.05 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
15.15 Õ/ô «Äâîå è îäíà» (12+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
(16+)
18.20 Ôåñòèâàëü «Æàðà» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.35 Õ/ô «Ñàìáà» (12+)
02.50 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê» (16+)
04.45 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
04.55 Õ/ô «Òðîå â ëîäêå, íå 
ñ÷èòàÿ ñîáàêè»
07.40, 11.25, 14.20 Ìåñòíîå 

âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ. (12+)
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 «Ëè÷íîå. Íèêîëàé Öèñêàðèäçå» 
(12+)
11.35 Õ/ô «Ïðîäà¸òñÿ êîøêà» (12+)
14.30 «Ïåñíÿ ãîäà»
16.25 Õ/ô «Ëàáèðèíòû ñóäüáû» (12+)
20.35 Õ/ô «Çàìîê íà ïåñêå» (12+)
00.30 Õ/ô «Æåíà Øòèðëèöà» (16+)
02.35 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî 2» (12+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 

09.35, 16.00, 17.50 Íîâîñòè
07.05, 07.45, 08.20, 09.00 «Äèàëîãè î 
ðûáàëêå» (12+)
09.45 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêî-
âûé ïóòü»
10.00 Ôóòáîë. ×Å-2012. Ôèíàë. Èñïà-
íèÿ – Èòàëèÿ
12.30, 17.55, 23.20 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. Ðîññèÿ – 
Íèäåðëàíäû
15.00 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+)
16.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñåð-
ãåé Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àéçåêà 
×èëåìáû (Ìàëàâè). Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà â ïîëóòÿæåëîì âåñå (16+)
18.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ôèíàë øåñòè»
20.30 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
21.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+)
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. «Áèòâà â ãîðàõ» Äåíèñ 
Ñìîëäàðåâ ïðîòèâ Êåííè Ãàðíåðà 
(16+)

00.05 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ ñïîð-
òèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè» (12+)
00.20 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ôèíàë øåñòè» 
02.20 Ä/ñ «1+1» (16+)
03.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåîí-
òåé Óàéëäåð (ÑØÀ) ïðîòèâ Êðèñà Àð-
ðåîëû (ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè 
WBC (16+)
05.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator (16+)

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

10.35 Õ/ô «Óâîëüíåíèå íà áåðåã»
12.00 Ä/ô «Õîð – åäèíñòâî íåïîõî-
æèõ»
12.45, 01.05 Ä/ô «Ñîëîâüèíûé ðàé»
13.25 Ñïåêòàêëü «Ëåãåíäà î ëþáâè»
15.35 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà 
Øóõîâà»
16.15 Ä/ô «Ìåäâåæüè èñòîðèè»
17.10 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî»
18.45 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ýðàñò 
Ãàðèí»
19.30 «Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà è åå 
äðóçüÿ...» 
21.30 Õ/ô «Ðîìàíîâû. Âåíöåíîñíàÿ 
Ñåìüÿ» (16+)
23.45 Ãîñóäàðñòâåííûé êàìåðíûé îð-
êåñòð äæàçîâîé ìóçûêè èìåíè Îëåãà 
Ëóíäñòðåìà
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êðîëèê ñ 
êàïóñòíîãî îãîðîäà»
01.55 Èñêàòåëè. «Îñòðîâ-ïðèçðàê»
02.40 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â 
ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»

ÍÒÂ 
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.05 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêà-
ðîâ!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ» 
(16+)
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ» (0+)
08.45 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.05 Ä/ñ «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 Ä/ô «Âèêòîð Âåùèé. Èñöåëÿþ-
ùèé ïëîòü» (16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-
êà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè» (16+)
19.15 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.15 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
00.15 «Æåíÿ Áåëîóñîâ. Âîçâðàùåíèå 
çâåçäíîãî ìàëü÷èêà» (12+)
01.45 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
02.35 «Çîëîòàÿ óòêà» (16+)
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.35 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.05 Õ/Ô «Ïî äàííûì óãîëîâ-

íîãî ðîçûñêà»

07.35 Õ/ô «Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå»
09.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.35 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì 
ðûöàðå Àéâåíãî» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Æåíñêèå øòó÷êè» (12+)
12.45 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà» (12+)
14.50 Ä/ô «Íå ìîæåò áûòü!» (12+)
15.20 Õ/ô «Íåâåñòà ìîåãî äðóãà» 
(16+)
17.30 Õ/ô «Ëåêàðñòâî äëÿ áàáóøêè» 
(16+)
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.30 «Åâðîñêàçêà». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (16+)
01.00 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà» (12+)
02.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
04.10 Ä/ô «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ÷èíà 
ñ ïðîøëûì» (12+)
04.50 Ä/ô «Ðóññêèé «ôîêñòðîò» 
(12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Äæ. Ýäãàð» (16+)
05.30 Õ/ô «Âîçâðàòà íåò» 
(16+)

07.30 Õ/ô «Áýòìåí» (12+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ãîäçèëëà» (16+)
21.20 Õ/ô «×åëîâåê èç ñòàëè» (12+)
00.00 «Íàøåñòâèå 2016. ×àéô» (16+)
01.00 Õ/ô «Òàèíñòâåííàÿ ðåêà» (16+)
03.30 Õ/ô «Ïðîåêò Õ. Äîðâàëèñü» 
(16+)

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

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.05 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30 
«Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)
20.30 Õ/ô «Îáëèâèîí» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.35 Õ/ô «Ðåàëüíûå óïûðè» (16+)
03.20 Ì/ô «Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ» 
(12+)
05.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé 
ðàé» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)

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

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Äðàêîíû. Ãîíêè áåñ-
ñòðàøíûõ. Íà÷àëî» (6+)
12.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
12.20 Ì/ô «Ìåãàìîçã» (0+)
14.05, 03.00 Õ/ô «Êîðîëü âîçäóõà» 
(0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30, 17.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.50 Õ/ô «Áðàòüÿ Ãðèìì» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñîííàÿ ëîùèíà» (12+)
23.00 Õ/ô «Âåê Àäàëèí» (16+)
01.05 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå» (16+)
04.55 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.40 Ìóçûêà (16+)

8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)

11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

12.00 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)

12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

13.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 

(12+)

14.00 «Àôèøà» (12+)

14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)

15.30 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü» (12+)

17.20 «Êíèãà æàëîá» (12+)

17.45 Êîíöåðòíûé çàë (12+)

19.00 «Ïðî êèíî» (12+)

19.30, 0.15 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 

(12+)

20.00 Ä/ô «Ìîé àäñêèé êîòèê» (12+)

21.00 Õ/ô «Àëåêñàíäð» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.40 Õ/ô «Áîááè» (16+)
10.35 Õ/ô «Æåíùèíà-çèìà» (16+)
14.15 Õ/ô «Äîì ñ ñþðïðèçîì» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû â Ðîñ-
ñèè» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
03.35 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
05.05 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 03.05 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 Õ/ô «Áðîíçîâàÿ ïòèöà» (0+)
13.00 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Õ/ô «Áëåô» (16+)
16.45 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 
(12+)
18.30 Õ/ô «Áåçóìíî âëþáëåííûé» 
(12+)

20.30 Õ/ô «Áàðõàòíûå ðó÷êè» (12+)
22.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
23.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
00.00 Ä/ô «×åõîâ. Íåîïóáëèêîâàííàÿ 
æèçíü» (16+)
01.05 Õ/ô «Âåëèêîëåïíûé» (16+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâ Ìîíê» (12+)
15.00 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ëàãóíà» (12+)
17.15 Õ/ô «Ýîí Ôëàêñ» (12+)
19.00 Õ/ô «Æåíùèíà-êîøêà» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïàðîëü «Ðûáà-ìå÷»« 
(16+)
23.00 Õ/ô «Äæîííè Ä» (16+)
01.45 Õ/ô «Íèíäçÿ-óáèéöà» (16+)
03.45 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðå-
ìåíè» (0+)
05.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà Øåñòîå ÷óâ-
ñòâî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Àëåíüêèé öâåòî÷åê»
07.20 Õ/ô «Ìàòðîñ ×èæèê»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.25 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí» (12+)
11.30 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.55, 13.15 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ» 
14.10 Õ/ô «Ðàñïèñàíèå íà ïîñëåçàâòðà»
16.00 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (12+)
18.20, 22.20 Ò/ñ «Åðìàê» (16+)
23.55 Õ/ô «Ïÿòåðî ñ íåáà» (12+)
01.45 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ðåïîðòàæ» (12+)
04.30 Õ/ô «Àëûé êàìåíü» (12+)

?ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ

Ежегодно в конце июля 
в Великобритании про-

водится процедура подсчёта и 
кольцевания лебедей на Темзе. 
Эта традиция зародилась в XII 
веке, когда королевская семья 
установила собственность на 
всех неокольцованных лебедей-
шипунов, обитающих на реке 
Темзе и её притоках. Тогда этот 
ритуал носил утилитарный ха-
рактер, поскольку мясо лебедя 
высоко ценилось и подавалось 
к королевскому столу в качестве 
деликатеса. Разумеется, лебедей 
давно уже не едят, поэтому сейчас 
процедура подсчёта – это больше 
природоохранный процесс.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00 Íîâîñòè 
06.10 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà» 

(18+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà» 
11.25 «Ìàðøðóò ïîñòðîåí» (16+)
12.00 Íîâîñòè
12.20 «Äà÷íûå ôåè» 
12.50 «Ôàçåíäà» 
13.25 Ä/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. Ïî-
ãîíÿ çà ÿéöàìè» 
13.45 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä» 
15.15 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
16.20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè» (16+)
18.30, 21.20 «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ» 
(16+)
21.00 «Âðåìÿ»
22.15 Õ/ô «Ãàíìåí» (16+)
00.20 Ä/ô «Âåëèêîå îãðàáëåíèå ïî-
åçäà. Èñòîðèÿ äâóõ âîðîâ» (16+)
01.45 Õ/ô «Àâòîðà! Àâòîðà!» (12+)
03.45 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.20 Õ/ô «Ëåâ Ãóðû÷ Ñèíè÷-
êèí»

07.00 Ìóëüòóòðî
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.40 «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 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Äîðîãàÿ ìîÿ äî÷åíüêà» 
(16+)
16.15, 21.00 Ò/ñ «Òîëüêî òû» (16+)
00.50 Ò/ñ «Îõðàíÿåìûå ëèöà» (16+)
02.50 «Òàéíà äèïëîìàòà ¹ 1. Àíäðåé 
Ãðîìûêî» (12+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)

08.45 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêî-
âûé ïóòü»
09.00 Ôóòáîë. ×Å. Ôèíàë.
11.30, 20.50, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
12.00 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. Ðîññèÿ – 
Íèäåðëàíäû
16.00 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
16.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåîí-
òåé Óàéëäåð (ÑØÀ) ïðîòèâ Êðèñà Àð-
ðåîëû (ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè 
WBC (16+)
18.20 Íîâîñòè
18.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ÷è-
íû. «Ôèíàë øåñòè» Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî
20.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
21.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Ôèíàë øåñòè» Ôèíàë
00.15 Ä/ô «Ïåðâûå. èñòîðèÿ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð 2012 ãîäà â Ëîíäîíå» 
(12+)
02.15 Ä/ñ «Êàïèòàíû» (12+)
03.15 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ «Áîëü-
øîãî âîñòîêà»
05.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
06.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå 

÷óäî»
12.10 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Þæíîðóñ-
ñêàÿ ïåñíÿ»
12.35 Ä/ô «Ìåäâåæüè èñòîðèè»
13.30 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé Ìèêëó-
õî-Ìàêëàé
13.55 Àííà Íåòðåáêî, Ï¸òð Áå÷àëà, 
Ðåíå Ïàïå
15.15 Ñïåêòàêëü «Ñîëî äëÿ ÷àñîâ ñ 
áîåì»
17.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà âîäíàÿ
17.40 «Ïðèçíàíèå Ôðîëà Ðàçèíà»
18.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.20 «Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò»
20.30 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà 
òåòÿ!»
22.10 Áîëüøîé áàëåò-2016
00.10 Õ/ô «Ìàñêàðàä»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêà-
ðîâ!» (16+)

08.00, 10.00 «Ñåãîäíÿ» (16+)
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.35 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
12.40 «Íàøïîòðåáíàäçîð» (16+)
13.30 Ïîåäåì, ïîåäèì!
14.00, 16.20 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùè-
êà Ãóðîâà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
16.00 «Ñåãîäíÿ» (16+)
18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè» (16+)
19.00 «Ñåãîäíÿ» (16+)
19.15 Ò/ñ «Îòäåë» (16+)
23.15 Õ/ô «Ïàðàíîéÿ» (12+)
01.15 «Ñåàíñ Êàøïèðîâñêîãî» (16+)
02.05 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.45 Õ/ô «Íåâåñòà ìîåãî äðó-
ãà» (16+)
07.45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.15 Õ/ô «Êîãäà îïàçäûâàþò â 
ÇÀÃÑ...»
10.05 Ä/ô «Ëþäìèëà Çàéöåâà. ×åì 
õóæå – òåì ëó÷øå» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2» (16+)
16.55 Õ/ô «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèë-
ëèîíåðà. Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ» (12+)
20.20 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)
23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
00.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.20 Õ/ô «Ë¸ãêîå ïîâåäåíèå» (16+)
02.10 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-æåíñêè» 
(12+)
05.15 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü. 
Ñëóæåáíûé áðàê» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ïîãíàëè!» (16+)
06.40 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)

08.30 Õ/ô «×åëîâåê èç ñòàëè» (12+)
11.00 Õ/ô «Ãîäçèëëà» (16+)
13.20 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
23.30 «Íàøåñòâèå 2016. Ãëàâíàÿ ñöå-
íà» (16+)
00.50 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
14.00, 19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+)
14.35 Õ/ô «Îáëèâèîí» (16+)
17.10 Ì/ô «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà» (12+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Ò/ñ «Áîðîäà÷» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Íåñíîñíûå áîññû» (16+)
03.55 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ïîëèòèêàíû» (16+)
05.35 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
06.05 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé 
ðàé» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Òîð. Ëåãåíäà âè-
êèíãîâ» (6+)

07.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
10.00 Ì/ô «Äðàêîíû. Ãîíêè áåñ-
ñòðàøíûõ. Íà÷àëî» (6+)
10.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
10.45 Ì/ô «Ìåãàìîçã» (0+)
12.25 Ì/ô «Õðàíèòåëü Ëóíû» (0+)
14.00 Õ/ô «Ñîííàÿ ëîùèíà» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Õ/ô «Áðàòüÿ Ãðèìì» (12+)
18.40 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå» (16+)
20.35 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå-2» (16+)
22.35 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå-3» (12+)
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00.55 Õ/ô «Êðîâüþ è ïîòîì. Àíàáî-
ëèêè» (16+)
03.20 Õ/ô «Àôåðà ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)
05.55 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 17.15, 0.10 Ìóçûêà (16+)

8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)

11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)

12.00 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)

12.30, 18.00, 23.00 «Ïðî êèíî» (12+)

13.30 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 

(12+)

14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

14.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 

(12+)

15.30 Õ/ô «Ìû èç äæàçà» (12+)

17.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

18.25 Ä/ô «Ðîáîòû íàñòóïàþò» (12+)

19.30 «Àôèøà» (12+)

20.00, 23.25 Ò/ñ «Èñêàòåëè». (16+)

21.00 Õ/ô «Îáëàñòè òüìû» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. îáåä çà 30 
ìèíóò» (16+)
07.30 «6 êàäðîâ» (16+)

07.45 Õ/ô «Æàæäà ìåñòè» (16+)
10.30 Õ/ô «Äîì ñ ñþðïðèçîì» (16+)
14.10, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû â Ðîñ-
ñèè» (16+)
23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
02.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.30 «Äæåéìè. îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)

×Å 
06.00, 04.15 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.15 Õ/ô «×óäîâèùå» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Морская свистопляска. 10. Что не стоит брать с собой в 
Тулу? 11. Деньги, исполняющие романсы. 12. Крылатая, слетающая с языка. 13. Небез-
обидное вранье. 15. Брошь на военной шапке. 16. Первый лунатик. 17. Маленькое ни-
что. 19. Халявная пища с небес. 20. За него заходит ум, когда шарики заходят за ролики. 
23. Открытие сейфа без ключа. 26. «Старость не ...» (посл.). 29. Ветроэлектрогенератор 
покороче. 30. Бабочка с «царским» именем. 31. Что в голове у олуха царя небесного? 
32. Ябеда, сделавший карьеру. 33. Юный ленинец. 34. Эксперт по стоимости. 37. Снежная 
карусель. 38. Блюдо, которое сорока-ворона варила и деток кормила. 41. Дорога, по ко-
торой шла Саша, когда сосала сушку. 44. Неотесанный бриллиант. 45. Уютное строение, 
которое можно свить. 47. Шишка на мокром месте. 48. Слово, канувшее в Лету. 49. Муж-
чина, проигравший в домино. 50. Чувство, сопутствующее первооткрывателю. 51. «Эста-
фетная палочка» инфекции. 52. Слой неприкасаемых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Мужчина в полном рассвете сил». 2. Телохранитель арестанта. 
3. Возглас, обозначающий, что добавить к сказанному больше нечего. 5. Добровольный 
носитель рюкзаков. 6. Запас, который просит пить и есть. 7. Каждый из тех, чем красна 
изба. 8. Слово, даже фонетически обозначающее шум, гам и пустую болтовню. 9. Цара-
пина повышенной площади. 14. Король, при дворе которого ошивались янки (литер.). 
15. Титул идиота Мышкина. 18. Разговор двух соседок «за жизнь» (разг.). 19. Холодильник 
в холодильнике. 21. Кибер-триллер, в котором Киану Ривз выступает борцом за спасение 
человечества от искусственного интеллекта. 22. Время, когда исчезают тени. 23. Первый 
нетяжелый день недели. 24. Звук улетающей зарплаты. 25. Мини отпуск. 27. Без пяти 
минут фарфор. 28. Молодец, готовый на всякие лихачества. 34. Некоторые его вызывают 
на себя. 35. Головной убор, в котором и кирпич не страшен. 36. Музыкальный инструмент 
со своим языком. 37. У Майн Рида он без головы. 39. Буквенный букет. 40. Шутливая ба-
рышня. 42. Огонь в желудке. 43. Выкрутас. 45. «Подкладка» под живопись. 46. И печень, 
и журнал, и налоговая инспекция.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Отрок. 6. Пустобрех. 9. Покой. 

10. Эверест. 14. Богач. 15. Арбат. 16. Грека. 
21. Рука. 22. Пламя. 23. Песчинка. 26. Кве-
лость. 27. Бочка. 28. Юмор. 31. Нытик. 
32. Пепел. 33. Юрист. 36. Решение. 37. Ко-
нан. 39. Передряга. 40. Стояк.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Тату. 3. Отбивная. 4. Шумок. 5. Ме-

тро. 7. Комар. 8. Встреча. 11. Поскре-
быш. 12. Бремя. 13. Экономист. 17. Фрукт. 
18. Элита. 19. Резка. 20. Кадры. 24. Ко-
митет. 25. Конец. 29. Резидент. 30. Ареал. 
34. Херес. 35. Розга. 38. Ария.

11.25 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.30 Õ/ô «Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)
19.45 Õ/ô «Àäìèðàëú» (16+)
22.15 +100500 (16+)
00.15 Õ/ô «Ðîìîâûé äíåâíèê» (16+)
02.35 Ä/ô «×åõîâ. Íåîïóáëèêîâàííàÿ 
æèçíü» (16+)
03.45 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
09.00 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðå-
ìåíè» (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâ Ìîíê» (12+)
15.00 Õ/ô «Æåíùèíà-êîøêà» (12+)
17.00 Õ/ô «Ïàðîëü «Ðûáà-ìå÷»« 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåíêà» 
(16+)
21.45 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» 
(16+)
23.45 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ëàãóíà» (12+)
02.00 Õ/ô «Ðîìåî äîëæåí óìåðåòü» 
(16+)
04.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
05.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà Øåñòîå ÷óâ-
ñòâî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Äî÷ü êîìàíäèðà» 
(6+)
07.20 Õ/ô «Ãîðîä ìàñòåðîâ»

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
09.35, 13.15 Ò/ñ «Äàëåêî îò âîéíû» 
(16+)
14.15 Ò/ñ «Òóìàí» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.20 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí» (12+)
18.55 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.05 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî» (6+)
02.25 Õ/ô «Ðàçðåøèòå âçëåò!» (12+)
04.10 Õ/ô «Åùå íå âå÷åð» (6+)

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÈÍÒÅÐÍÅÒÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

Â òðîéêå ñàìûõ óñòîé÷èâûõ â ìèðå
Российский Интернет стал третьим по устойчивости среди других национальных сегментов 

Интернета в мире, выяснили в ходе исследования эксперты компании Qrator Labs.
Одним из главных достоинств российского Интернета является его разветвленная инфраструктура: в 

стране более тысячи операторов связи, десятки которых подключены к зарубежным сетям.
 В ходе исследования компания рассчитала устойчивость национального сегмента в зависимости от 

наиболее важного для страны оператора. Во многих странах в случае сбоя единственного крупного в 
стране оператора местный сегмент сети окажется недоступным практически полностью. Российский 
сегмент Интернета, по расчетам Qrator Labs, больше всего полагается на «Ростелеком». Нарушения 
в его работе сделали бы недоступными не более 5,5% сетей российского сегмента Интернета.

Наиболее устойчивым оказался национальный сегмент Великобритании – в случае сбоя у оператора 
Virgin Media без связи останутся только 3,4% местных сетей. На втором месте расположились США – 
неполадки у оператора TATA нарушили бы доступ для 5% местных сетей.
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.06.2016 ã. ¹ 971

Î ïîäãîòîâêå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà è ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.06.2016 ã. ¹ 971 

Ñîñòàâ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ìèõàéëèí Îëåã Ïåòðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ëàðèîíîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Ôèëèïïîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà – ãëàâíûé èíñïåêòîð îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû.
 ×ëåíû êîìèññèè:
Âèòþòíåâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì;
Âîðîíèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé;
Ïèêèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, ÃÎ×Ñ è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû;
Ïîäêîïàåâà Îëüãà Âàñèëüåâíà – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÆÊÕ;
Ïîíîìàðåíêî Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû;
Ñâåòèêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.06.2016 ã. ¹ 971 

Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.06.2016 ã. ¹ 972

Î ïîäãîòîâêå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà
è ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Èñõîäÿ èç ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è èíûõ ôàêòîðîâ äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, ðàçâèòèÿ èíæåíåðíîé, òðàíñïîðò-
íîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð, îáåñïå÷åíèÿ ó÷åòà èíòåðåñîâ ãðàæäàí è èõ îáúå-
äèíåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 2 ñò. 24 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.01.2012 ãîäà ¹ 19 «Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê 
îïèñàíèþ è îòîáðàæåíèþ â äîêóìåíòàõ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ îáúåê-
òîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ðàçðàáîòàòü ïðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

2. Ðàçðàáîòàòü ïðîåêò ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

3. Ñîçäàòü ïîñòîÿííî äåéñòâóþùóþ êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé 
ïî ïðîåêòó ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

4. Ïîðó÷èòü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ â ïðîåêò ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå è ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïðîåêòó ïðà-
âèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

6. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 
äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷èêîâà) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

7. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ã.Þ.Ôåä÷óê) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîí-
íûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

8. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Î.Ï. Ìèõàéëèíà.

9. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.06.2016 ã. ¹ 972

Ñîñòàâ
ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà 
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ìèõàéëèí Îëåã Ïåòðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ëàðèîíîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà – çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Ôèëèïïîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà – ãëàâíûé èíñïåêòîð îò-
äåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû.
 ×ëåíû êîìèññèè:
Áàáóøêèíà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
Âèòþòíåâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì 
âîïðîñàì;
Âîðîíèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà èìóùåñòâåííûõ è çåìåëü-
íûõ îòíîøåíèé;
Ïèêèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîä-
ãîòîâêå, ÃÎ×Ñ è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû;
Ïîäêîïàåâà Îëüãà Âàñèëüåâíà – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÆÊÕ;
Ïîíîìàðåíêî Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõè-
òåêòóðû;
Ñâåòèêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.06.2016 ã. ¹ 972

Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà «Ïðàâèëà çåì-

ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà (äàëåå – Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò çàäà÷è, ôóíêöèè, ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðà-
áîòû êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå – Êîìèññèÿ). 

1.2. «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå – Ïðàâèëà), ÿâëÿþòñÿ íîðìàòèâíûì 
ïðàâîâûì àêòîì, óñòàíàâëèâàþùèì ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ çîí 
ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è îñóùåñòâëåíèÿ â ðàìêàõ âûäåëåííûõ çîí, 
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, çåìëåïîëüçîâàíèÿ, îñíîâàííûõ íà ïðèíöèïàõ 
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ, â öåëÿõ:

- ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñîõðàíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è 
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;

- ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì 
÷èñëå ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

- ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé, â òîì ÷èñëå ïóòåì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ âîçìîæíîñòè âûáîðà íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ïðàâèëà ðàçðàáàòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãðàæ-
äàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè 
Òóëüñêîé îáëàñòè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. 

2. Çàäà÷è è ôóíêöèè Êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîîðäèíàöèîííûì îðãàíîì, 

ñîçäàííûì äëÿ îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ Ïðàâèë, ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé, óòâåðæäåíèåì è âíåñåíèåì â íèõ èçìåíåíèé.

2.2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ êîäåêñàìè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè àêòàìè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Òóëüñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àê-
òàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2.3. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
- ðàçðàáîòêà ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà; 
- îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà ñîãëàñîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ Ïðàâèë;
2.4. Äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåå çàäà÷ Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñëå-

äóþùèå ôóíêöèè:
- îáåñïå÷åíèå ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ Ïðàâèë è âíåñåíèÿ â íèõ èç-

ìåíåíèé;
- îðãàíèçàöèÿ è íàïðàâëåíèå â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â îòíîøåíèè 

òåððèòîðèè êîòîðîãî ïîäãîòîâëåíû ïðîåêòû Ïðàâèë, äëÿ ïðîâåäåíèÿ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

- ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì 
Ïðàâèë;

 Èñõîäÿ èç ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè-
÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è èíûõ ôàê-
òîðîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, ðàçâèòèÿ èíæå-
íåðíîé, òðàíñïîðòíîé è ñîöèàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóð, îáåñïå÷åíèÿ ó÷åòà 
èíòåðåñîâ ãðàæäàí è èõ îáúåäèíåíèé 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 2 ñò. 24 Ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà 
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îò 30.01.2012 ãîäà ¹ 19 
«Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê îïè-
ñàíèþ è îòîáðàæåíèþ â äîêóìåíòàõ 
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ îáú-
åêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåê-
òîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ», íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ðàçðàáîòàòü ïðîåêò ãåíåðàëüíî-

ãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

2. Ðàçðàáîòàòü ïðîåêò ïðàâèë çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

3. Ñîçäàòü ïîñòîÿííî äåéñòâóþ-
ùóþ êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðåäëî-
æåíèé ïî ïðîåêòó ïðàâèë çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

4. Ïîðó÷èòü êîìèññèè ïî ïîäãî-
òîâêå ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ïðà-
âèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ðàññìî-
òðåíèå ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé ïî 
âíåñåíèþ â ïðîåêò ïðàâèë çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìî-
òðåííîì Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå è ïîðÿ-
äîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïðîåêòó 

ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïðèëî-
æåíèå ¹ 2).

6. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, 
êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãè-
ÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷èêîâà) 
ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èí-
òåðíåò.

7. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé 
ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ã.Þ. Ôåä-
÷óê) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

8. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàí-
íîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Î.Ï. 
Ìèõàéëèíà.

9. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

 Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâ 

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå î êî-

ìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà «Ïðàâè-
ëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå – Ïî-
ëîæåíèå) îïðåäåëÿåò çàäà÷è, ôóíêöèè, 
ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî 
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà «Ïðàâèëà çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå – Êîìèññèÿ). 

1.2. «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è 
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
(äàëåå – Ïðàâèëà), ÿâëÿþòñÿ íîðìà-
òèâíûì ïðàâîâûì àêòîì, óñòàíàâëèâà-
þùèì ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ òåððèòî-
ðèàëüíûõ çîí ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè 
ðåãëàìåíòàìè òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà è îñóùåñòâëåíèÿ â 
ðàìêàõ âûäåëåííûõ çîí, ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ, îñíîâàííûõ íà ïðèíöèïàõ ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ, â öåëÿõ:

- ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñîõðàíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû 
è îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;

- ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïëàíèðîâ-
êè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

- îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ 
èíòåðåñîâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ 
ëèö, â òîì ÷èñëå ïðàâîîáëàäàòåëåé 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

- ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå-
÷åíèÿ èíâåñòèöèé, â òîì ÷èñëå ïóòåì 
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçìîæíîñòè âûáîðà 
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ âèäîâ ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà.

Ïðàâèëà ðàçðàáàòûâàþòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè 
è çàêîíàìè Òóëüñêîé îáëàñòè, èíûìè 
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé. 

2. Çàäà÷è è ôóíêöèè Êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî 

äåéñòâóþùèì êîîðäèíàöèîííûì îðãà-
íîì, ñîçäàííûì äëÿ îðãàíèçàöèè ïîäãî-
òîâêè ïðîåêòîâ Ïðàâèë, ðåøåíèÿ âîïðî-
ñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé, óòâåðæ-
äåíèåì è âíåñåíèåì â íèõ èçìåíåíèé.

2.2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ êîäåêñàìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíû-
ìè àêòàìè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Òóëüñêîé îáëàñòè, íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è íàñòîÿ-
ùèì Ïîëîæåíèåì.

2.3. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè êîìèñ-
ñèè ÿâëÿþòñÿ:

- ðàçðàáîòêà ïðàâèë çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà; 

- îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà ñîãëàñîâà-
íèÿ è óòâåðæäåíèÿ Ïðàâèë;

2.4. Äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ 
íà íåå çàäà÷ Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò 
ñëåäóþùèå ôóíêöèè:

- îáåñïå÷åíèå ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè 
ïðîåêòîâ Ïðàâèë è âíåñåíèÿ â íèõ èç-
ìåíåíèé;

-îðãàíèçàöèÿ è íàïðàâëåíèå â îð-
ãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â îòíî-
øåíèè òåððèòîðèè êîòîðîãî ïîäãîòîâ-
ëåíû ïðîåêòû Ïðàâèë, äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé;

- ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé î ðåçóëü-
òàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåê-
òàì Ïðàâèë;

- ïðèâëå÷åíèå íåçàâèñèìûõ ýêñ-
ïåðòîâ, ñïåöèàëèñòîâ, â òîì ÷èñëå 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
îðãàíîâ ôåäåðàëüíîé è ðåãèîíàëüíîé 
âëàñòè äëÿ ïîäãîòîâêè ðåêîìåíäàöèé;

- êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ è èíûõ ñòðóêòóð â öåëÿõ 
ïîäãîòîâêè Ïðàâèë;

- ïîëó÷åíèå îò ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé çàêëþ÷å-
íèé, èíûõ ìàòåðèàëîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê 
ðàññìàòðèâàåìûì íà çàñåäàíèÿõ âî-
ïðîñàì;

- ðàññìîòðåíèå èíûõ âîïðîñîâ, îò-
íåñåííûõ ê êîìïåòåíöèè Êîìèññèè.

3. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû
Êîìèññèè

3.1. Ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåò-
ñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

3.2. Êîìèññèþ âîçãëàâëÿåò ïðåä-
ñåäàòåëü – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

Â ñîñòàâ Êîìèññèè âõîäÿò íà÷àëü-
íèêè îòäåëîâ è ïðåäñåäàòåëè êîìèòå-
òîâ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3.3. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè ðóêî-
âîäèò åå äåÿòåëüíîñòüþ è íåñåò ïåðñî-
íàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíå-
íèå âîçëîæåííûõ íà íåå çàäà÷.

3.4. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâî-
äÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, èñõîäÿ 
èç òðåáîâàíèé ñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ ñî-
ãëàñîâàíèÿ îòäåëüíûõ ýòàïîâ ðàçðà-
áîòêè ïðîåêòîâ Ïðàâèë, ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.

3.5. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåò-
ñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóò-
ñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû åå ÷ëåíîâ.

3.6. Ïîâåñòêà äíÿ çàñåäàíèÿ Êî-
ìèññèè è ðåãëàìåíò åå ðàáîòû óòâåðæ-
äàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ëèáî 
ïî åãî ïîðó÷åíèþ çàìåñòèòåëåì ïðåä-
ñåäàòåëÿ.

3.7. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíè-
ìàþòñÿ ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâà-
íèÿ, ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ, 
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé 
ïîäïèñûâàåò ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé 
íà çàñåäàíèè. Ê ïðîòîêîëó ìîãóò ïðè-
ëàãàòüñÿ êîïèè ìàòåðèàëîâ, ñâÿçàí-

íûõ ñ òåìîé çàñåäàíèÿ.
3.8. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ 

äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì 
ðàáîòû, ïðèíèìàåìûì íà çàñåäàíèè 
êîìèññèè. ×ëåíû êîìèññèè âíîñÿò 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïëàíó ðàáîòû, ïîâåñò-
êå äíÿ çàñåäàíèé è ó÷àñòâóþò â ïîä-
ãîòîâêå ìàòåðèàëîâ ê çàñåäàíèþ Êî-
ìèññèè, à òàêæå ïðîåêòîâ åå ðåøåíèé. 

Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå Ïðàâèë â ñîñòàâ êîìèññèè 
ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ, âûçâàí-
íûå íåîáõîäèìîñòüþ èõ ðåàëèçàöèè.

4. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ
óòâåðæäåíèÿ Ïðàâèë

è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé
4.1. Îäîáðåííûå êîìèññèåé ïðî-

åêòû Ïðàâèë èëè âíåñåíèÿ â íèõ èç-
ìåíåíèé íàïðàâëÿþòñÿ ãëàâå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèé î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé èëè â êîìèññèþ íà äîðàáîòêó.

4.2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðî-
åêòó Ïðàâèë èëè âíåñåíèÿ â íèõ èç-
ìåíåíèé ïðîâîäÿòñÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
18.08.2006 ãîäà ¹ 13-43 «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

4.3. Ñîáñòâåííèêè, âëàäåëüöû, 
ïîëüçîâàòåëè, àðåíäàòîðû çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìî-
ñòè, ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, 
æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ñîãëàñî-
âàíèè ïðîåêòîâ Ïðàâèë ïóòåì íàïðàâ-
ëåíèÿ ñâîèõ ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è 
ïðåäëîæåíèé â êîìèññèþ, âûñêàçûâàÿ 
ñâîå ìíåíèå â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, êîòîðîå â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå çàíîñèòñÿ â ïðîòîêîë. 

4.4. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì Ïðàâèë, Êîìèñ-
ñèÿ ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ òàêèõ ñëóøà-
íèé îáåñïå÷èâàåò âíåñåíèå èçìåíåíèé 
â ïðîåêòû Ïðàâèë è íàïðàâëÿåò èõ â 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà äëÿ óòâåðæäåíèÿ.

4.5.Óòâåðæäåííûå ïðîåêòû Ïðàâèë 
ïîäëåæàò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ è ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ïîñåëåíèé â ñåòè 
Èíòåðíåò. 

4.6. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïðàâè-
ëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì ïóíêòàìè 4.1 - 4.5 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîëîæåíèÿ.

4.7. Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â Ïðàâèëà ÿâëÿåòñÿ èõ íåñîîò-
âåòñòâèå äîêóìåíòàì òåððèòîðèàëüíî-
ãî ïëàíèðîâàíèÿ, à òàêæå ïîñòóïëåíèå 
ïðåäëîæåíèé ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ âëà-
ñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî 
èçìåíåíèþ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ 
çîí, èçìåíåíèþ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ 
ðåãëàìåíòîâ.
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1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå î êî-

ìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà «Ïðà-
âèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå 
– Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò çàäà÷è, 
ôóíêöèè, ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû êî-
ìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà «Ïðà-
âèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå – 
Êîìèññèÿ). 

1.2. «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è 
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà (äàëåå – Ïðàâèëà), ÿâëÿþòñÿ íîð-
ìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì, óñòàíàâëè-
âàþùèì ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ òåððèòî-
ðèàëüíûõ çîí ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè 
ðåãëàìåíòàìè òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà è îñóùåñòâëåíèÿ â 
ðàìêàõ âûäåëåííûõ çîí, ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ, îñíîâàííûõ íà ïðèíöèïàõ ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ, â öåëÿõ:

- ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâî-
ãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ñîõðàíåíèÿ îêðóæà-
þùåé ñðåäû è îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ;

- ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïëàíèðîâ-
êè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

- îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ 
èíòåðåñîâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ 
ëèö, â òîì ÷èñëå ïðàâîîáëàäàòåëåé 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

- ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå-
÷åíèÿ èíâåñòèöèé, â òîì ÷èñëå ïóòåì 
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçìîæíîñòè âûáîðà 
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ âèäîâ ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà.

Ïðàâèëà ðàçðàáàòûâàþòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè 
è çàêîíàìè Òóëüñêîé îáëàñòè, èíûìè 
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé. 

2. Çàäà÷è è ôóíêöèè Êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿí-

íî äåéñòâóþùèì êîîðäèíàöèîííûì 
îðãàíîì, ñîçäàííûì äëÿ îðãàíèçàöèè 
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ Ïðàâèë, ðåøåíèÿ 
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé, 
óòâåðæäåíèåì è âíåñåíèåì â íèõ èç-
ìåíåíèé.

2.2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ êîäåêñàìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíû-
ìè àêòàìè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Òóëüñêîé îáëàñòè, íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è íàñòîÿ-
ùèì Ïîëîæåíèåì.

ëàãàòüñÿ êîïèè ìàòåðèàëîâ, ñâÿçàííûõ 
ñ òåìîé çàñåäàíèÿ.

3.8. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì 
ðàáîòû, ïðèíèìàåìûì íà çàñåäàíèè 
êîìèññèè. ×ëåíû êîìèññèè âíîñÿò 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïëàíó ðàáîòû, ïîâåñò-
êå äíÿ çàñåäàíèé è ó÷àñòâóþò â ïîä-
ãîòîâêå ìàòåðèàëîâ ê çàñåäàíèþ Êî-
ìèññèè, à òàêæå ïðîåêòîâ åå ðåøåíèé. 

Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå Ïðàâèë â ñîñòàâ êîìèññèè 
ìîãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ, âûçâàí-
íûå íåîáõîäèìîñòüþ èõ ðåàëèçàöèè.

4. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ
óòâåðæäåíèÿ Ïðàâèë

è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé
 4.1. Îäîáðåííûå êîìèññèåé 

ïðîåêòû Ïðàâèë èëè âíåñåíèÿ â íèõ 
èçìåíåíèé íàïðàâëÿþòñÿ ãëàâå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ïðî-
âåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé èëè â 
êîìèññèþ íà äîðàáîòêó.

4.2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðî-
åêòó Ïðàâèë èëè âíåñåíèÿ â íèõ èçìå-
íåíèé ïðîâîäÿòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 29.06.2006 ãîäà 
¹ 13-82 «Î Ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è 
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

4.3. Ñîáñòâåííèêè, âëàäåëüöû, 
ïîëüçîâàòåëè, àðåíäàòîðû çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìî-
ñòè, ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, 
æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ñîãëàñî-
âàíèè ïðîåêòîâ Ïðàâèë ïóòåì íàïðàâ-
ëåíèÿ ñâîèõ ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è 
ïðåäëîæåíèé â êîìèññèþ, âûñêàçûâàÿ 
ñâîå ìíåíèå â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, êîòîðîå â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå çàíîñèòñÿ â ïðîòîêîë. 

4.4. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì Ïðàâèë, Êîìèñ-
ñèÿ ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ òàêèõ ñëóøà-
íèé îáåñïå÷èâàåò âíåñåíèå èçìåíåíèé 
â ïðîåêòû Ïðàâèë è íàïðàâëÿåò èõ â 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
äëÿ óòâåðæäåíèÿ.

4.5. Óòâåðæäåííûå ïðîåêòû Ïðà-
âèë ïîäëåæàò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ è ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ïîñåëåíèé â ñåòè 
Èíòåðíåò. 

4.6. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïðàâè-
ëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì ïóíêòàìè 4.1 - 4.5 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîëîæåíèÿ.

4.7. Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â Ïðàâèëà ÿâëÿåòñÿ èõ íåñîîò-
âåòñòâèå äîêóìåíòàì òåððèòîðèàëüíî-
ãî ïëàíèðîâàíèÿ, à òàêæå ïîñòóïëåíèå 
ïðåäëîæåíèé ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ âëà-
ñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî 
èçìåíåíèþ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ 
çîí, èçìåíåíèþ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ 
ðåãëàìåíòîâ.

2.3. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè êîìèñ-
ñèè ÿâëÿþòñÿ:

- ðàçðàáîòêà ïðàâèë çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà; 

- îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà ñîãëàñîâà-
íèÿ è óòâåðæäåíèÿ Ïðàâèë;

2.4. Äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ 
íà íåå çàäà÷ Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò 
ñëåäóþùèå ôóíêöèè:

- îáåñïå÷åíèå ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè 
ïðîåêòîâ Ïðàâèë è âíåñåíèÿ â íèõ èç-
ìåíåíèé;

- îðãàíèçàöèÿ è íàïðàâëåíèå â îð-
ãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â îòíî-
øåíèè òåððèòîðèè êîòîðîãî ïîäãîòîâ-
ëåíû ïðîåêòû Ïðàâèë, äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé;

- ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé î ðåçóëü-
òàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåê-
òàì Ïðàâèë;

- ïðèâëå÷åíèå íåçàâèñèìûõ ýêñ-
ïåðòîâ, ñïåöèàëèñòîâ, â òîì ÷èñëå 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
îðãàíîâ ôåäåðàëüíîé è ðåãèîíàëüíîé 
âëàñòè äëÿ ïîäãîòîâêè ðåêîìåíäàöèé;

- êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ è èíûõ ñòðóêòóð â öåëÿõ 
ïîäãîòîâêè Ïðàâèë;

- ïîëó÷åíèå îò ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé çàêëþ÷å-
íèé, èíûõ ìàòåðèàëîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê 
ðàññìàòðèâàåìûì íà çàñåäàíèÿõ âî-
ïðîñàì;

- ðàññìîòðåíèå èíûõ âîïðîñîâ, îò-
íåñåííûõ ê êîìïåòåíöèè Êîìèññèè.

3. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû
Êîìèññèè

3.1. Ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåò-
ñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

3.2. Êîìèññèþ âîçãëàâëÿåò ïðåä-
ñåäàòåëü – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

Â ñîñòàâ Êîìèññèè âõîäÿò íà÷àëü-
íèêè îòäåëîâ è ïðåäñåäàòåëè êîìèòå-
òîâ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3.3. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè ðóêî-
âîäèò åå äåÿòåëüíîñòüþ è íåñåò ïåðñî-
íàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíå-
íèå âîçëîæåííûõ íà íåå çàäà÷.

3.4. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâî-
äÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, èñõîäÿ 
èç òðåáîâàíèé ñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ ñî-
ãëàñîâàíèÿ îòäåëüíûõ ýòàïîâ ðàçðà-
áîòêè ïðîåêòîâ Ïðàâèë, ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.

3.5. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåò-
ñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóò-
ñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû åå ÷ëåíîâ.

3.6. Ïîâåñòêà äíÿ çàñåäàíèÿ Êî-
ìèññèè è ðåãëàìåíò åå ðàáîòû óòâåðæ-
äàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ëèáî 
ïî åãî ïîðó÷åíèþ çàìåñòèòåëåì ïðåä-
ñåäàòåëÿ.

3.7. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíè-
ìàþòñÿ ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâà-
íèÿ, ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ, 
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé 
ïîäïèñûâàåò ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé 
íà çàñåäàíèè. Ê ïðîòîêîëó ìîãóò ïðè-

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.06.2016 ã. ¹ 973

Î ïîäãîòîâêå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà è ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Èñõîäÿ èç ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷å-
ñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è èíûõ ôàêòîðîâ 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ 
òåððèòîðèè, ðàçâèòèÿ èíæåíåðíîé, 
òðàíñïîðòíîé è ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóð, îáåñïå÷åíèÿ ó÷åòà èíòåðåñîâ 
ãðàæäàí è èõ îáúåäèíåíèé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÷. 2 ñò. 24 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 
êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïðèêàçîì 
Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.01.2012 
ãîäà ¹ 19 «Îá óòâåðæäåíèè òðåáî-
âàíèé ê îïèñàíèþ è îòîáðàæåíèþ â 
äîêóìåíòàõ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíè-
ðîâàíèÿ îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ, îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ, îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ», íà 
îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ðàçðàáîòàòü ïðîåêò ãåíåðàëüíî-

ãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

2. Ðàçðàáîòàòü ïðîåêò ïðàâèë çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

3. Ñîçäàòü ïîñòîÿííî äåéñòâóþ-
ùóþ êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðåäëî-
æåíèé ïî ïðîåêòó ïðàâèë çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

4. Ïîðó÷èòü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå 
ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâ-
øèõ ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ â ïðîåêò 
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ïîðÿäêå, 
ïðåäóñìîòðåííîì Ãðàäîñòðîèòåëüíûì 
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå è ïîðÿ-
äîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïðîåêòó 

ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïðèëîæå-
íèå ¹ 2).

6. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êà-
äðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 
äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷èêîâà) ðàçìå-
ñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

7. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé 
ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ã.Þ. Ôåä-
÷óê) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

8. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàí-
íîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Î.Ï. 
Ìèõàéëèíà.

9. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâ 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.06.2016 ã. ¹ 973 

Ñîñòàâ
ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà «Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ

è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ìèõàéëèí Îëåã Ïåòðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ëàðèîíîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Ôèëèïïîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà – ãëàâíûé èíñïåêòîð îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû.

×ëåíû êîìèññèè:
Âèíîêóðîâà Ãàëèíà Âèòàëüåâíà – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
Âèòþòíåâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì;
Âîðîíèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé;
Ïèêèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, ÃÎ×Ñ è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû;
Ïîäêîïàåâà Îëüãà Âàñèëüåâíà – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÆÊÕ;
Ïîíîìàðåíêî Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû;
Ñâåòèêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.06.2016 ã. ¹ 973 

Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

- ïðèâëå÷åíèå íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, ñïåöèàëèñòîâ, â òîì ÷èñëå îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíîâ ôåäåðàëüíîé è ðåãèîíàëüíîé âëàñòè äëÿ ïîä-
ãîòîâêè ðåêîìåíäàöèé;

- êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíûõ è èíûõ ñòðóêòóð â öåëÿõ ïîä-
ãîòîâêè Ïðàâèë;

- ïîëó÷åíèå îò ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé çàêëþ÷åíèé, 
èíûõ ìàòåðèàëîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ðàññìàòðèâàåìûì íà çàñåäàíèÿõ âîïðîñàì;

- ðàññìîòðåíèå èíûõ âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ê êîìïåòåíöèè Êîìèññèè.

3. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè
3.1. Ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
3.2. Êîìèññèþ âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðà-

öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Â ñîñòàâ Êîìèññèè âõîäÿò íà÷àëüíèêè îòäåëîâ è ïðåäñåäàòåëè êîìèòåòîâ 

ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

3.3. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè ðóêîâîäèò åå äåÿòåëüíîñòüþ è íåñåò ïåðñîíàëü-
íóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íåå çàäà÷.

3.4. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, èñõîäÿ èç òðå-
áîâàíèé ñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ ñîãëàñîâàíèÿ îòäåëüíûõ ýòàïîâ ðàçðàáîòêè ïðîåê-
òîâ Ïðàâèë, ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.

3.5. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò 
íå ìåíåå ïîëîâèíû åå ÷ëåíîâ.

3.6. Ïîâåñòêà äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè è ðåãëàìåíò åå ðàáîòû óòâåðæäàþòñÿ 
ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ëèáî ïî åãî ïîðó÷åíèþ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ.

3.7. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ, ïðîñòûì 
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ, îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåò ïðåäñå-
äàòåëüñòâóþùèé íà çàñåäàíèè. Ê ïðîòîêîëó ìîãóò ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ìàòåðèàëîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ òåìîé çàñåäàíèÿ.

3.8. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðà-
áîòû, ïðèíèìàåìûì íà çàñåäàíèè êîìèññèè. ×ëåíû êîìèññèè âíîñÿò ïðåäëîæå-
íèÿ ïî ïëàíó ðàáîòû, ïîâåñòêå äíÿ çàñåäàíèé è ó÷àñòâóþò â ïîäãîòîâêå ìàòåðè-
àëîâ ê çàñåäàíèþ Êîìèññèè, à òàêæå ïðîåêòîâ åå ðåøåíèé. 

Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ïðàâèë â ñîñòàâ êîìèññèè ìî-
ãóò áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ, âûçâàííûå íåîáõîäèìîñòüþ èõ ðåàëèçàöèè.

4. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ óòâåðæäåíèÿ Ïðàâèë è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé

4.1. Îäîáðåííûå êîìèññèåé ïðîåêòû Ïðàâèë èëè âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé 
íàïðàâëÿþòñÿ ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí äëÿ ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèé î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé èëè â êîìèññèþ íà äîðàáîòêó.

4.2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó Ïðàâèë èëè âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíå-
íèé ïðîâîäÿòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 29.06.2006 ãîäà ¹ 13-82 «Î 
Ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí».

4.3. Ñîáñòâåííèêè, âëàäåëüöû, ïîëüçîâàòåëè, àðåíäàòîðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, æèòåëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â 
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ Ïðàâèë ïóòåì íàïðàâëåíèÿ ñâîèõ ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è 
ïðåäëîæåíèé â êîìèññèþ, âûñêàçûâàÿ ñâîå ìíåíèå â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé, êîòîðîå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå çàíîñèòñÿ â ïðîòîêîë. 

4.4. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì Ïðàâèë, Êîìèññèÿ ñ 
ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ òàêèõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåò âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïðîåêòû 
Ïðàâèë è íàïðàâëÿåò èõ â Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí äëÿ óòâåðæäåíèÿ.

4.5. Óòâåðæäåííûå ïðîåêòû Ïðàâèë ïîäëåæàò îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, 
óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
è ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïîñåëåíèé â ñåòè Èíòåðíåò. 

4.6. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïðàâèëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìî-
òðåííîì ïóíêòàìè 4.1 - 4.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

4.7. Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ÿâëÿåòñÿ èõ íåñîîòâåò-
ñòâèå äîêóìåíòàì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, à òàêæå ïîñòóïëåíèå ïðåäëî-
æåíèé ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ âëàñòè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ãðà-
íèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, èçìåíåíèþ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.06.2016 ã. ¹ 972

Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
«Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

òåíò

é

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

– îäèíîêî ïðîæèâàþùèì, íåðàáîòàþùèì ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïî-
ìåùåíèé, äîñòèãøèì âîçðàñòà 70-òè ëåò, â ðàçìåðå 50%;

– îäèíîêî ïðîæèâàþùèì, íåðàáîòàþùèì ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïî-
ìåùåíèé, äîñòèãøèì âîçðàñòà 80-òè ëåò, â ðàçìåðå 100%;

– ïðîæèâàþùèì â ñîñòàâå ñåìüè, ñîñòîÿùåé òîëüêî èç ñîâìåñòíî 
ïðîæèâàþùèõ íåðàáîòàþùèõ ãðàæäàí ïåíñèîííîãî âîçðàñòà (55 ëåò – 
äëÿ æåíùèí è 60 ëåò – äëÿ ìóæ÷èí), ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïîìåùåíèé, 
äîñòèãøèì âîçðàñòà 70-òè ëåò â ðàçìåðå 50%;

– ïðîæèâàþùèì â ñîñòàâå ñåìüè, ñîñòîÿùåé òîëüêî èç ñîâìåñòíî 
ïðîæèâàþùèõ íåðàáîòàþùèõ ãðàæäàí ïåíñèîííîãî âîçðàñòà (55 ëåò – 
äëÿ æåíùèí è 60 ëåò – äëÿ ìóæ÷èí), ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïîìåùåíèé, 
äîñòèãøèì âîçðàñòà 80-òè ëåò â ðàçìåðå 100%;

– ñåìüÿì, èìåþùèì ñåìü è áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (ñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé äî îêîí÷àíèÿ èìè îáó÷åíèÿ èëè ïðîõîäÿùèì ñðî÷íóþ 
âîåííóþ ñëóæáó, íî íå áîëåå ÷åì äî äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 23-õ ëåò).

Ïðè íàëè÷èè ó ãðàæäàí ïðàâà íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ 
íà óïëàòó âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì 
çàêîíîì è îäíîâðåìåííî íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè íà îïëàòó æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ è æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 24.12.1994 ¹ 493-ÇÒÎ, êîìïåíñàöèÿ ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ ïî îäíîìó íîðìàòèâíîìó ïðàâîâîìó àêòó ïî âûáîðó ãðàæäàíèíà.

Çàÿâëåíèÿ îò ãðàæäàí î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà 
óïëàòó âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ âìåñòå ñ íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè: ïàñïîðòîì ïîëó-
÷àòåëÿ (êîïèÿìè), ñïðàâêîé î ñîñòàâå ñåìüè, òðóäîâûìè êíèæêàìè (êîïèÿ-
ìè) çàðåãèñòðèðîâàííûõ ãðàæäàí ïî äàííîìó àäðåñó, äîêóìåíòîì (êîïèåé), 
ïîäòâåðæäàþùèì ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà æèëîå ïîìåùåíèå, êâèòàíöèåé î 
íà÷èñëåíèè âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé – äî-
ïîëíèòåëüíî ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè (ïàñïîðòà) äåòåé.

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ êîìïåíñàöèåé ðàñõîäîâ ïî-
æèëûõ ãðàæäàí íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ 
ïî òåëåôîíó 5-83-67.

Г.К. ПЕТУХОВА,
начальник отдела социальной защиты населения

по Кимовскому району

Î êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Ñ 1 èþíÿ 2016 ãîäà âñòóïèë â äåéñòâèå çàêîí Òóëüñêîé îáëàñòè 
îò 28.04.2016 ¹ 33-ÇÒÎ «Î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè ðàñõî-
äîâ íà óïëàòó âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè», ñîãëàñíî êîòîðîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìïåíñàöèÿ ðàñ-
õîäîâ ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí:

!
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ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îá-
ðàçîâàíèè ¹ 71ÁÁ 0030263, âûäàííûé 

15 èþíÿ 2008 ãîäà íà èìÿ ÑÒÅÏÀ-
ÍÎÂÎÉ Ìàðèè Àëåêñàíäðîâíû, 
ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.
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ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Ñ þáèëååì!

  

Поздравляем уважаемого
Леонида Соломоновича 

Крельштейна
с юбилеем!

Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела.
Из этих добродетелей едва ли
Судьба Вас в чем-то обошла.
Желаем долгих лет прожить,
В минуты грусти не тужить,
И чтоб на все хватало сил
День каждый радость приносил!

Коллектив «АлексМетео»

  
Ïîçäðàâëÿåì!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

любимую  
Валерию Полянскую

с днем рождения
и окончанием школы!

Тебе сегодня восемнадцать!
Открылась в жизнь большая дверь.
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Любви и здоровья – пусть хватит сил,
Чтоб все воплотить мечты,
Чтоб люди любили, а Бог хранил
Тебя от любой беды.

Папа, мама,
бабушки, дедушка

Поздравляем
уважаемую

Ирину Леонтьевну
Мануилову

с 85-летием!
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

Члены президиума
совета ветеранов войны, труда, 

правоохранительных органов
и Вооруженных Сил

Поздравляем
дорогую, любимую
Марину Валерьевну

Устинову
с юбилеем!

Будь всегда неповторима,
Желанна всеми и любима.
Тебе желаем мы веселья
И поздравляем с юбилеем!
Счастлива будь, судьбой хранима,
Всегда люби и будь любима.
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!

Игорь, Вадим, родители,
Новиковы,

Сережа, Галя, Никита

Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую

Людмилу Васильевну
Никитину
с юбилеем!

Пусть лучшее, что в жизни есть,
Приходит с этим юбилеем,
И от любви родных, друзей
Пусть станет на душе светлее.
Пусть каждый день и каждый миг
Дарит счастливые мгновенья,
Здоровья, радости, тепла
И праздничного настроения!

Азаровы, Акимовы

Поздравляем
дорогую

Валентину Алексеевну
Свирину

с юбилеем!
Сегодня и всегда желаем

тебе счастья,
И пусть хранит судьба

от мрака и ненастья,
От умного врага и мелочного друга,
От злого языка и тяжкого недуга.
И дай тебе Господь,

коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет

и много-много счастья!
Дети, внуки, сноха

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
Тамару Павловну

Волынкину
с юбилеем!

Единственной, родной,
неповторимой,

Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть печали в твой дом

не заходят,
И болезни пройдут стороной
Мы б весь мир поместили

в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,

чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,

пред тобой в неоплатном долгу.
Пусть годы не старят тебя

никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!

Муж, дети, внуки, зятья

Каждый студент с нетерпением ждет тот заветный день, когда 
он сможет принимать в свой адрес поздравления с получением ди-
плома. Это очень долгожданный момент, ради которого мы «грыз-
ли гранит науки» на протяжении четырех лет. Теперь, когда цель 
достигнута, все бессонные ночи за написанием шпаргалок и пере-
писыванием конспектов кажутся приятным временем провождения, 
которое, безусловно, всем нам пошло на пользу.

В этот торжественный и немного грустный день хочется сказать 
слова благодарности в адрес руководства нашего колледжа.

Председателю комиссии Татьяне Алексеевне КУЛИКОВОЙ, 
которая, имея большой опыт работы в сфере образования и отлично 
зная особенности учебного процесса, успешно направляет студен-
тов на достижение высоких результатов.

Огромное человеческое спасибо замечательному специалисту 
нашего родного колледжа, заместителю председателя Лидии Пе-
тровне ДАНИЛОВОЙ, за профессионализм, доброжелательность 
и огромное терпение с каким она относилась к своим таким разным 
студентам.

Огромная благодарность всему преподавательскому составу: 
заведующей Кимовского заочного отделения Елене Леонидовне 
Кобышевой, преподавателям спецдисциплин Владимиру Никола-
евичу АЗАРОВУ, Евгению Александровичу ФИНИЧЕВУ.

Во время лекций, практических занятий, мы не только получали 
знания по различным предметам, но и наслаждались возможностью 
общения с этими прекрасными людьми, что, несомненно, можно 
расценивать как отдельный учебный модуль, пусть и не входящий в 
официальный учебный план!

Особые слова хочется сказать в адрес «Тульского колледжа про-
фессиональных технологий и сервиса», с которым у нашей груп-
пы связаны 4 непростых года, прекрасных, наполненных учебой 
и общением. Спасибо директору колледжа Сергею Сергеевичу 
КУРДЮМОВУ, заместителю директора по УОП Людмиле Вик-
торовне ЮРИЩЕВОЙ, за то внимание и ответственность, с каким 
осуществлялся выбор педагогов, за создание комфортной атмосфе-
ры и участие в жизни студентов.

Жаль, что так быстро закончилось это прекрасное время, которое 
зовется студенческими годами!

Мы – ваши выпускники, уверены, что знания и умения, получен-
ные за время учебы в нашем колледже, помогут нам и в повседнев-
ной жизни, и на пути успешной карьеры.

Выпускники группы МСХ-61 2016 года
И. Сутаева, Д. Кулешов 

Ñïàñèáî!

Ïðåìèÿ
äëÿ íîâîëüâîâöåâ

 чебно-водительский центр
9 èþëÿ, â 11.00 ïðîâîäèò9 èþëÿ, â 11.00 ïðîâîäèò

день открытых дверей
Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ:
Îòêðûòèå Öåíòðà ïðîôèëàêòèêè äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíîãî òðàâìàòèçìà
Êîíöåðò
Äëÿ âñåõ æåëàþùèõ çíàêîìñòâî ñ ïîäãîòîâêîé âîäèòåëåé
êàòåãîðèè «Â» â íàøåé àâòîøêîëå
Çàïèñàâøèìñÿ â ýòîò äåíü – ñêèäêà 5%

 Íàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë.Áåññîëîâà, ä. 59, îôèñ 3
Ïî âîïðîñàì çâîíèòå ïî òåëåôîíó: 8-961-150-00-60

Ðàäû áóäåì âèäåòü íàøèõ âûïóñêíèêîâ! ! !Ðàäû áóäåì âèäåòü íàøèõ âûïóñêíèêîâ! ! !
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Поздравляем уважаемую
Наталью Викторовну

Панину!
30 лет сегодня ровно
Вашей жизни трудовой.
От души вас поздравляем
С этой датой непростой.
Пусть хватает вдохновения
В том же духе продолжать.
Счастья вам, любви, терпения,

Никогда не унывать.
Родители выпускников

детского сада № 6

Ïîçäðàâëÿåì!

Óòî÷íåíèå
В репортаже о проведении 

выпускного вечера, опублико-
ванном в газете «Районные буд-
ни. Кимовский район» № 25 от 
30 июня, были неточности. В 
числе тех, кто получил премию 
главы администрации МО Ки-
мовский район не был указан 
выпускник Епифанской школы 
Сергей Лихачев, а Дмитрий 
Камышников является выпуск-
ником гимназии № 6.

Выражаем благодарность главе администрации МО Кимовский 
район Э.Л. Фролову, который передал для двора дома № 15 на ули-
цы Мичурина детскую горку. Спасибо Вам за внимание и помощь.

Жители дома № 15, ул. Мичурина

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ

ÇÀ ÍÅÄÅËÞ äî âûõîäà íóæíîãî
âàì íîìåðà! 

Подведены итоги первого этапа конкурса
«Лучшая муниципальная практика
в Тульской области» в номинации
«Из опыта работы территориального
общественного самоуправления Тульской
области» среди ТОС муниципальных районов

ТОС «поселок Новольвовск Кимовского района» вышел на кон-
курс с темой «Мы поем – мы живем», подготовленной его председа-
телем Надеждой Михайловной Климовой.

Работа новольвовцев заняла почетное второе место и ТОС «по-
селок Новольвовск Кимовского района» получит премию в размере 
100 тысяч рублей, которую предполагается использовать на нужды 
местного самоуправления, в частности, на приобретение реквизита, 
микрофона для вокального ансамбля «Надежда». 

Новольвовские активисты ТОСа постоянно и небезуспешно 
участвуют в различных областных конкурсах. Ранее они выиграли 
грант в конкурсе «В здоровом теле – здоровый дух» в разделе «Бла-
гоустройство территории проживания» и, судя по всему, успехи но-
вольвовцев на этом не закончатся.

Виктор АНТОНОВ
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß! !

ÐÀÁÎÒÀ! !

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà èþëü

Начало приёма в 10:00                        Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75�

7 июля – УСАЧЕВА Ната-
лья Валентиновна, заместитель 
начальника государственной 
жилищной инспекции Тульской 
области.

8 июля – АГЕЕВ Антон Ва-
лерьевич, министр внутренней 
политики и развития местного 
самоуправления в Тульской об-
ласти.

11 июля – АБРОСИМОВА 
Татьяна Алексеевна, председа-
тель комитета Тульской области 
по делам записи актов граждан-
ского состояния.

13 июля – ЛИТВЯК Ольга 
Ивановна, руководитель – глав-
ный эксперт по медико-социаль-
ной экспертизе ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экс-
пертизы по Тульской области» 
Минтруда России.

14 июля – ФИЛИППОВ 
Андрей Владимирович, ми-
нистр труда и социальной защи-
ты Тульской области.

15 июля – ШЕВЧЕНКО 
Элеонора Викторовна, министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тульской 
области.

18 июля – РЫБКИНА Та-
тьяна Вячеславовна, министр 
культуры и туризма Тульской 
области.

19 июля – ПАНФИЛОВ 
Юрий Юрьевич, заместитель 
председателя правительства 
Тульской области – министр 
природных ресурсов и экологии 
Тульской области.

20 июля – ЩЕРБАКОВА 
Инна Анатольевна, замести-
тель министра – директор де-
партамента социальной по-
литики министерства труда и 
социальной защиты Тульской 
области.

21 июля – ЯКУШКИНА 
Галина Ивановна, заместитель 
Губернатора Тульской обла-
сти – руководитель аппарата 

правительства Тульской обла-
сти – начальник главного управ-
ления государственной службы и 
кадров аппарата правительства 
Тульской области.

22 июля – БИРЮЛИН Алек-
сей Алексеевич, начальник госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Тульской области.

25 июля – ЛАВРУХИН Гри-
горий Викторович, заместитель 
председателя правительства 
Тульской области – министр эко-
номического развития Тульской 
области.

27 июля – ОСТАШКО Окса-
на Александровна, министр об-
разования Тульской области.

28 июля – КАМЗОЛОВ 
Александр Александрович, ми-
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области.

29 июля – АВАНЕСЯН 
Ольга Александровна, министр 
здравоохранения Тульской об-
ласти.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÂÅÙÀÍÈßÐÀÇÂÈÒÈÅ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÂÅÙÀÍÈß

Èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü
Начальник производственно-технического отдела филиала РТРС «Тульский ОРТПЦ» Руслан 

Новиков принял участие в совещании министерства по информатизации, связи и вопросам от-
крытого правительства Тульской области.

Встреча посвящалась вопросам современного законодательства в сфере кабельного и IP-телевидения, 
информационной безопасности и противодействию вредоносному контенту.

Руслан Новиков ответил на вопросы о порядке и способах подключения кабельных сетей.
В совещании участвовали министр по информатизации, связи и вопросам открытого правительства 

Тульской области Ярослав Раков, заместитель начальника управления Роскомнадзора по Тульской об-
ласти Николай Абрамов и представители операторов связи.

Ïðîäàþòñÿ "<%2- ,1*(% ÏÎÐÎÑßÒÀ 
(îò 1,5 ìåñÿöåâ). Öåíà 3000 ðóáëåé          8-950-901-12-36
Ïðîäàþòñÿ "<%2- ,1*(% ÏÎÐÎÑßÒÀ
(îò 1,5 ìåñÿöåâ). Öåíà 3000 ðóáëåé          8-950-901-12-36( ) ðó

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 51,4 êâ. ì. Äîì ïîñëå êàïðåìîíòà         8-910-946-31-07

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 7, 1-é ýò. 3-ýòàæí. 

äîìà, 28,3 êâ. ì, ðåìîíò îò çàñòðîéùèêà, ÀÎÃÂ             8-903-252-24-04

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

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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 4
2-é ýò., 43,9 êâ. ì, êîì. ñìåæ., ïëàñò. îêíà, áàëêîí, ñîñò. õîð, èíòåðíåò, öèôð. ÒÂ      8-950-906-73-05

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 16
5-é ýòàæ 5-ýòàæí. äîìà, 47,2 êâ. ì, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè      8-910-704-62-41

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî
2-é ýòàæ 4-ýòàæí. äîìà                                            8-905-627-69-03

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, ä. 20
                                                                                      8-960-604-56-10

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â íîâîñòðîéêå íà óë. Ëåðìîíòîâà
5-é ýòàæ 5-ýòàæí. äîìà, 34 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ          8-920-765-55-81

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîãîëÿ,  (73 êâ. ì), 2-é ýòàæ 2-ýòàæí. 

äîìà, ÀÎÃÂ;  è êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ âî äâîðå äîìà                                                                       

5-36-02      8-915-681-41-20

ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !


1/2 ôèíñêîãî ÄÎÌÀ íà óë. Ìè÷óðèíà 

                  8-963-931-65-77      8-906-620-07-33


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


ÄÎÌ íà óë. Ñîâåòñêîé, ä. 23 â õîðîøåì ñîñòîÿíèè

70 êâ. ì, åñòü ãàç, âîäà, ïðèäîìîâûå ïîñòðîéêè, ó÷àñòîê 10 ñîòîê.          5-81-08


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


ÄÎÌ â ä. Êóäàøåâî
èìåþòñÿ óäîáñòâà. Öåíà – ïðè îñìîòðå                            8-920-272-70-45


ÄÎÌ â ñåëå Ëóãîâîì
       550 000 ðóá.                                                8-953-422-88-09


ÄÎÌ â äåðåâíå Áó÷àëêè
       450 000 ðóá.                                                8-953-422-88-09


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå áûâøåé ÑÝÑ
äîêóìåíòû îôîðìëåíû                                        8-906-536-96-46


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â äåðåâíå Ãðàíêè
15 ñîòîê, 450 000 ðóá.                                                          8-953-428-02-02


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ïîñåëêå Ðóäíåâå
15 ñîòîê                                                                     8-953-428-02-02


ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì» (ðÿäîì ñ àñôàëüòèð. äîðîãîé), åñòü ñâåò, 
ÿìà, äîêóì. íà çåìëþ è ñòðîåíèå â íàëè÷èè. 195 000 ðóá. ÒÎÐÃ          8-903-697-86-61

 ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÅÒÑß 2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ã. Êèìîâñêå
íà óë. Ìè÷óðèíà, ä. 15, êâ. 46, îò ñîáñòâåííèêà. 5-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà, 4-é ïîäú-
åçä, îáù. ïëîù. 51,36 êâ. ì, æèëàÿ – 29,7 êâ. ì, ñàí. ðàçä., áîëüø.
çàñòåêëåí. ëîäæèÿ, îêíà ïëàñòèê., ñîñò. õîð.       Òåë. 8-916-351-83-51 Åëåíà

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 18
5-é ýòàæ 5-ýòàæí. äîìà, 700 000 ðóá.                             8-953-972-58-05

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

ÑÄÀÞÑÄÀÞ 1- 1-êîìíàòíóþêîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 19íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 19                            8-906-630-76-048-906-630-76-04
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ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

ÐÅÔÅÐÅÍÒÀ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß
Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå, óâåðåííîå ïîëüçîâàíèå è çíàíèå ïðè-
êëàäíûõ ïðîãðàìì ÏÊ, ñêàíåðîì, ïðîãðàììû 1Ñ Ïðåäïðèÿòèå, çíàíèå ñòàí-
äàðòîâ äåëîïðîèçâîäñòâà, êîììóíèêàáåëüíîñòü, îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà.

g 0 !.2- ? /+ 2  .2 14000 03!+%).
Ðåçþìå ïðîñèì ïðèñûëàòü ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: kimhleb@yandex.ru, 
èëè ïî ôàêñó: 8 (48735) 4-14-40, èëè îñòàâëÿòü íà ÊÏÏ ïðåäïðèÿòèÿ.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÓÞ ÑÅÑÒÐÓ
(ïðîâåäåíèå ïðåäðåéñîâûõ è ïîñëåðåéñîâûõ ìåäîñìîòðîâ âîäèòåëåé).
Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 4.00 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 9.00 äî 10.00, äâà äíÿ 
ðàáî÷èõ, äâà äíÿ âûõîäíûõ. g 0 !.2- ? /+ 2  .2 12500 03!+%).

r0%!3>21?:r0%!3>21?:          ÁÓÕÃÀËÒÅÐÁÓÕÃÀËÒÅÐ        ØÒÓÊÀÒÓÐÛ-ÌÀËßÐÛØÒÓÊÀÒÓÐÛ-ÌÀËßÐÛ
            ÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜ  àâòîâûøêèàâòîâûøêè              8-952-017-67-048-952-017-67-04
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ÑêóïàþÑêóïàþ  ËÎØÀÄÅÉ, ËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ  +>!.#. ".'0 12 +>!.#. ".'0 12   

8-910-742-29-97      8-910-742-29-97      8-900-591-33-898-900-591-33-89



Òðåáóþòñÿ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÎÕÐÀÍÛ â ã. Ìîñêâà
ñ Ó×Î, êâàëèôèêàöèÿ îò 4 ðàçðÿäà îáÿçàòåëüíà
Âàõòà 15/15                      Âîçìîæíà ïîäðàáîòêà

Îäíîðàçîâîå ïèòàíèå          Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

 8-965-255-88-85
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`n Kjp}lg[ 10.7-. 20%!3>21?`n Kjp}lg[ 10.7-. 20%!3>21?

ÌÀØÈÍÈÑÒÛÌÀØÈÍÈÑÒÛ
àâòîãðåéäåðààâòîãðåéäåðà
ýêñêàâàòîðàýêñêàâàòîðà
áóëüäîçåðàáóëüäîçåðà

5-42-31 5-42-31 ((äîá. 3-67äîá. 3-67))Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:

Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ $+? /.&(+.) &%-9(-;
5-87-37     8-950-915-53-62

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Третейский Суд Тульской 
области предоставляет быстрое 
рассмотрение дел во всех горо-
дах Тульской области: Алексин, 
Белёв, Богородицк, Болохово, 
Венёв, Донской, Ефремов, Ки-
мовск, Киреевск, Липки, Ново-
московск, Плавск, Северо-За-
донск, Советск, Сокольники, 
Суворов, Тула, Узловая, Чека-

лин, Щёкино, Ясногорск.
Третейский Суд – это по-

стоянно действующий коммер-
ческий арбитражный орган, рас-
сматривающий хозяйственные 
споры между как юридически-
ми, так и физическими лицами. 
Суд осуществляет свою деятель-
ность в полном соответствии с 
законами Российской Федера-

ции на основании третейских 
соглашений между сторонами.

Адрес: Тульская обл., г. Но-
вомосковск, ул. Калинина, д. 17, 
ул. Коммунистическая, д. 15, 
ул. Маяковского, д. 19-б.

Телефоны для связи:
8 (915) 720-37-44, 8 (953) 958-88-21

Электронная почта: 
tulatrsud@yandex.ru

Òðåòåéñêèé ñóä – ðåøàåì áûñòðî
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀßÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀÏÐÎÂÅÐÊÀ

Åñëè çàðïëàòó
íå âûïëàòèëè
â ñðîê

По словам помощника Ки-
мовского межрайпрокурора 
О.Е. Уланова, прокуратурой 
была проведена проверка ООО 
ПКФ «Веста», где выявлено 
нарушение трудового кодекса 
в отношении юриста этой ком-
пании.

Как пояснил О.Е. Уланов, 
ООО ПКФ «Веста» нарушило 
требование ч. 2 ст. 22 Трудово-
го кодекса РФ. По состоянию на 
июнь 2016 года заработная пла-
та юристу этой компании в раз-
мере 17 307 руб. 51 коп. не была 
своевременно выплачена, чем 
были нарушены конституцион-
ные права гражданина на полу-
чение заработной платы.

10 июня межрайонной про-
куратурой внесено представле-
ние об устранении нарушений 
трудового законодательства, ко-
торое в настоящий момент нахо-
дится на рассмотрении.

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ïîñåëêå Íîâîëüâîâñêå, 1-é ýò. 

2-ýòàæí. äîìà (ñ ïîëó÷åíèåì æèëüÿ â íîâîñòðîéêå)       8-953-422-88-09

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 750 000 ðóá.                             8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 900 000 ðóá.                             8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 1 100 000 ðóá.                             8-953-428-02-02

Áèíîêëü, êíèãè, DVD, MP3-äèñêè, âèäåîêàññåòû, ïëàñòèíêè, íåðàáî÷èå
÷àñû è ìîáèëüíèê, êîïìüþòåð, àðìåéñêóþ àòðèáóòèêó 8-950-912-81-778-950-912-81-77
ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ
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Ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè îò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîíÑïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè îò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè Òóëüñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä ñ 2017 ïî 2020 ãîäû

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êèìîâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêèé îêðóæíîé âîåííûé ñóä

Àìàðàíòîâà Ë.Í.
Áàáóøêèí Â.Ï.
Áîæüåâà À.Â.
Áóêàòîâà Ã.À.
Âàãèíà Â.Ì.

Âàñèëåâñêàÿ Â.Ì.
Âàñèíà Í.Ì.
Âåäåøêèíà Î.À.
Ãîðäèëêîâñêàÿ Å.Â.
Äðûê Î.À.

Æóðàâëåâ Á.Ñ.
Êèðèëèíà À.Í.
Êàáàøòóð È.Ä.
Êàíèùåâà Î.Í.
Êàðàñü Í.À.

Êëåìåíòüåâà Ñ.Í.
Êëûì À.ß.
Êîðîâèíà Ë.Ä.
Êóðèëèí Ä.Ñ.
Ìàêñèìîâà Ñ.À.

Ìèòèíà Ò.Ã.
Íàçàðîâ Ñ.Í.
Ïàíîâà Î.Â.
Ïàíèí À.Í.
Ïåðåæîãèíà Í.À.

Ïåðåïåëêèíà Í.Ñ.
Ïîãîðåëîâà Í.Ñ.
Ïîäúåìîâ Í.À.
Ïîëåòè÷ Ë.Þ.
Ïîëîâîé Ã.È.

Ïîëÿíñêèé À.À.
Ðàññîëîâ Ñ.È.
Ñàâðàñîâ À.Â.
Ñóòóëèí Â.Í.
Øâåäîâà Í.È.

Ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè Òóëüñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä ñ 2017 ïî 2020 ãîäû
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êèìîâñêèé ðàéîí, Òóëüñêèé îáëàñòíîé ñóä

Àâäþøêèíà Í.À.
Àëåêñååâ Ñ.Â.
Àëåêñååâà Ñ.Â.
Àëåêñååâà Î.Â.
Àëåøèíà Ñ.Í.
Àëèóëîâà Î.Å.
Àíäðèÿõèí Â.Á.
Àíèêàíîâ À.À.
Àíèêèíà Í.Ì.
Àíòîøèíà Î.Â.
Àíòèïîâà Ð.Â.
Àðíäò Â.Í.
Àñòàíêîâà Â.À.
Àôàíàñüåâà Å.Ì.
Áàçàðñêàÿ Å.È.
Áàðàíîâ Â.Í.
Áàðàíîâ Â.È.
Áàðàíîâà Å.Â
Áàðàíîâà Ë.Ï.
Áàðêîâà Î.Â.
Áàõòèíà Í.À.
Áåëåöêàÿ Í.Ï.
Áåëîâà È.À.
Áåëóõà È.À.
Áåëêèí À.Â.
Áåëèêîâà Ã.Â.
Áåëóõà Å.È.
Áåðåçèí À.Ñ.
Áåðåçèíà Ò.Ä.
Áåõëåð Â.ß.

Áëåéõ Ë.Â.
Áîëäîâà Ë.Ñ.
Áîðèñåíêîâà Â.È.
Áðàãèíà Â.Ê.
Áðèãàäèðåíêî È.Ã.
Áóáëèêîâà Ï.Ô.
Áóëèíà Â.È.
Áóëèõ Ò.À.
Áûêîâà Ë.Í.
Áû÷êîâà Î.È.
Âàëóåâà Â.È.
Âàñåíèíà Ò.Í.
Âàõðîìååâà Ã.À.
Âåòþòíåâà Í.Â.
Âèêòîðîâà Î.Â.
Âîëõîíñêèé À.À.
Âîðîíèí Â.Â.
Âèøíÿêîâà Í.Å.
Ãàâðèëèíà Ò.Â.
Ãàâðèëêèí À.Í.
Ãàäîåâà Ò.È.
Ãàëêèíà Î.Í.
Ãàëóøêî Ã.Ä.
Ãëåáîâ Â.Â.
Ãëóøêîâà Í.Â.
Ãîëóáåâà Ò.Í.
Ãîðáàòîâà Í.Ã.
Ãîðøêîâà Ã.Ã.
Ãîñòåâ À.Â.
Ãðà÷åâà Ã.À.

Ãðèäÿåâà Ë.Â.
Ãóäêîâà Å.È.
Ãóðèíà Í.Â.
Äàâûäîâà Å.À.
Äàíèëèíà Â.Â.
Äðàãóøèíà Î.À.
Äåìàøåíêî Ë.Â.
Äåìåíòüåâ È.À.
Äåìèäêèíà Í.À.
Äåìèäêèí Ä.Å.
Äåìèäîâà À.Ñ.
Äóäàð Í.Ä.
Åäóíîâ Ï.Á.
Åðåìèí À.À.
Åðìîëàåâà Ò.À.
Æàðèêîâà È.Â.
Æàðèêîâà Ñ.Å.
Æåëòîóõîâà Í.À.
Çàéöåâà Ã.Á.
Çàìîòèí À.À.
Çåìåñåâ Â.Í.
Çèìîâà Í.Å.
Çîòèêîâ À.Â.
Çÿáðåâà Ñ.Â.
Èâàíîâà Å.Â.
Èâàíîâà Ñ.Â.
Èøóòèíà Â.Ñ.
Êàäóøêèíà Ñ.Í.
Êàçèíñêàÿ Í.Ä.
Êàëüíèöêàÿ Ã.Ì.

Êàìàåâà È.Ã.
Êàìûíèí Â.Â.
Êàïóñòèíà À.Ì.
Êàïóñòèíà Î.Ä.
Êàðëîâ À.À.
Êàðïóõèíà Í.Í.
Êàðòàøîâà Î.È.
Êàðàñåâà È.À.
Êà÷àíîâà Ò.Ì.
Êàøè÷ Ë.À.
Êèìàåâ À.À.
Êèíçáóðñêàÿ Ë.Å.
Êèðèëèíà Í.À.
Êèñåëåâ È.È.
Êëèìóøêèí Â.À.
Êëèøèí Î.À.
Êëóøèí À.À.
Êëóøèíà ß.Í.
Êíÿçåâ Â.Â.
Êîæàíîâ Â.Í.
Êîçëîâ Ñ.Â.
Êîëåñíèêîâà Ò.À.
Êîëîìèåö Ë.À.
Êîëîòîâêèí Ï.Â.
Êîëîòâèíà Þ.À.
Êîìïàíååö Í.Â.
Êîðîâèíà Í.Í.
Êîðíååâà Ñ.Ã.
Êîðøóíîâà Î.È.
Êîñè÷åíêî Ã.À.

Êîñòîâñêèé Â.Â.
Êðàñíîñëîáîäöåâà 
Ò.Ï.
Êðóãîâàÿ Î.Í.
Êóäèíîâà Å.Í.
Êóçíåöîâà Ì.Í.
Êóçíåöîâà Í.È.
Êóëàãèíà Å.Â.
Êóëà÷åíêîâà Ò.Ì.
Êóëèêîâà Î.À.
Êóëòûãèíà À.Å.
Êóëüêîâà Í.Â.
Êóëüíèíà Â.Ä.
Êóíîâà Ò.À.
Êóðèëèíà Ë.Â.
Êóðíîñîâ Ê.Â.
Êóðî÷êèíà Î.Â.
Ëàâðèíåíêî Ë.Â.
Ëàíã Â.Ô.
Ëàí÷åâ Ð.À.
Ëåäåíåâ À.À.
Ëåîíîâà Þ.Þ.
Ëèâàíñêèé Â.Â.
Ëóãàíåíêî Î.Â.
Ëóêüÿíîâ Í.Ç.
Ìàæàåâà Ñ.Â.
Ìàêàðîâà Í.À.
Ìàêåéöåâà Ì.Ì.
Ìàëàùåíêîâ À.Â.
Ìàëüöåâà Î.À.

Ìàëûøåâà À.Â.
Ìàøàðîâà Ã.À.
Ìèõàëåâà Î.Â.
Ìèõàéëèíà Ò.À.
Ìîëîäöîâà Í.Ë.
Ìîðîç Ò.Â.
Ìîðîçîâà Þ.Â.
Ìóäðàê Ë.È.
Ìóðàòîâà Í.Â.
Íàçàðîâà Å.À.
Íåâìåðæèöêàÿ Î.Â.
Íèñòðàòîâ Ñ.Â.
Íîâèêîâà Å.Â.
Îçåðèíèíà Å.À.
Îðåøêèíà Â.Â.
Îñèïîâà Å.À.
Îñòðåöîâà Ë.À.
Ïàâëóøèíà  È.Í.
Ïàíàðèí Ñ.Â.
Ïàíèíà Å.Â.
Ïàíîâ Â.È.
Ïàíèøåíêî Ì.Í.
Ïàíþêîâ Ì.Í.
Ïàðõîìåíêî Þ.Ñ.
Ïàùþê À.Ñ.
Ïåðåñåäîâà Â.È.
Ïåòðîâ À.È.
Ïîâåðåííàÿ Ñ.Â.
Ïîçíÿê Å.Ï.
Ïîëèíà Í.Í.

Ïîëîâàÿ Å.Â.
Ïîëÿêîâà Ë.Â.
Ïîïîâà È.À.
Ïîïîâ À.Â.
Ïóãîâêèíà Í.Â.
Ïóòÿòèí Ñ.À.
Ðàêøàåâà Ñ.À.
Ðàññîëîâà Ì.Â.
Ðåäèíà Î.Í.
Ðåìèçîâà Í.Ñ.
Ðåïèíà È.Â.
Ðæàêñèíñêàÿ Ò.À.
Ðîãîâà Å.À.
Ðîãîæèíà Í.Í.
Ðóáöîâ Þ.Â.
Ðóëåâ Ì.Í.
Ðÿáîâà Ë.Â.
Ðÿäèíñêàÿ Ò.Â.
Ðÿóçîâà Í.Ì.
Ñàââèíà Þ.Í.
Ñàâèíà Ë.À.
Ñàëèõîâà Ñ.Í.
Ñàìîõèí Ä.À.
Ñàâðàñîâà Ò.Â.
Ñàðàôàíîâà È.Â.
Ñàÿíèíà Ý.Ñ.
Ñâèíàðåâà Ñ.À.
Ñåìèíà Å.È.
Ñèäîðîâà Ë.Â.
Ñêà÷êîâ Î.Â.

Ñîáîëåâà Â.Ñ.
Ñîêîëîâà Ã.Â.
Ñîðîêèíà À.À.
Ñïèðèäîíîâ Â.Å.
Ñïèðèäîíîâ Â.È.
Ñòàðîäóáöåâà Þ.Ñ.
Ñòîëÿðîâà Å.Í.
Ñòðàõîâà Í.Ñ.
Ñóááîòèíà Í.Þ.
Ñóäàðèêîâà Ë.Â.
Ñûðûõ È.À.
Òàðàñåíêî Î.Í.
Òàñêàåâ À.À.
Òèõîíîâà Å.Í.
Óñòèíîâà Ñ.È.
Ôåäîñååâà È.Í.
Ôèëèíà Î.Â.
Ôîìèíà Ì.Â.
Õðåíîâà È.È.
Õîõëîâà Î.Ñ.
Öèîëêîâñêàÿ Ë.Â.
×åðíîïÿòîâà È.À.
×åðíîóñèêîâà Ò.À.
×åðíèêîâà Ñ.À.
×åðíûøîâà È.À.
Øòðàóá Ñ.Þ.
Þäàåâà Î.Í.
Þð÷èêîâà Å.Í.
ßêîâëåâà Ò.Á.
ßêîâëåâà À.È.

ßøêèíà Æ.Â.

Ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè Òóëüñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä ñ 2017 ïî 2020 ãîäû 
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êèìîâñêèé ðàéîí, 3 îêðóæíîé âîåííûé ñóä

Àñòàõîâà Î.Â.
Áîðèñåíêî Ä.Þ.
Áóðàêîâà Ò.Í.
Âàøóðèíà Ã.ß.
Âîëõîíñêàÿ Í.Â.

Ãîðøêîâà Å.Â.
Äååâà Ò.Ñ.
Åëèñååâ Â.À.
Èîíîâ À.À.
Êàðïîâà Í.Â.

Êîðøèêîâà Å.À.
Êóðèëèíà Î.À.
Ëóãîâñêàÿ Ý.Ã.
Ëóêîøêèíà Ò.À.
Ìàêàðîâà Ë.Â.

Ìàøàðîâà À.Â.
Ìîðîçîâ È.Â.
Ïàíþêîâà Â.Â.
Ïàõðèí Â.Ñ.
Ïåòóõîâà Ã.Ê.

Ïè÷óãèíà Â.Â.
Ïîæàðîâà Ë.À.
Ïîçäíÿêîâà À.Ä.
Ïîëÿíñêàÿ Æ.Ì.
Ðåìèçîâà Ñ.Â.

Ðîãîæèí Â.Â.
Ðîìàíîâ À.Â.
Ñåëþêîâà Å.Â.
Ñåìèíà Ë.Â.
Ñîëîä Í.Ã.

Ñòàðîäóáöåâà Ñ.Â.
Ñóááîòèíà Å.Â.
×åðíèêîâà Î.Â.
Þð÷èêîâà È.À.
ßêóøêèíà Ô.Þ.

10 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, 
êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðî-
ãîé è ëþáèìûé

Âèêòîð Èâàíîâè÷

ÓÆÎÊÈÍ

Âñå, êòî çíàë Âèêòîðà Èâà-
íîâè÷à, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè 
äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè,
âíóêè, ïðàâíóêè

Память�Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ 
Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
K¹ 71:11:010302:130, ïëîùàäüþ 
1000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Äóäêèíî, íà 123 ì 
ñåâåðíåå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàä. 
íîìåðîì 71:11:010302:55, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 
17-00 ñ 07.07.2016 ã. äî 08.09.2016 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅ-
ÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:723, îáùåé ïëîùàäüþ 
4388 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Êàçàíîâêà, ïðèìåðíî â 20,0 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 17 
ïî óë. Êâàðòàë ¹ 7, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì – 
æèâîòíîâîäñòâî. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – ÈÏ ×åáóðàõîâûì Âëàäèìèðîì Âëà-
äèìèðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 15533 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ 
ïÿòüñîò òðèäöàòü òðè) ðóáëÿ 52 êîï.

30 èþíÿ 2016 ãîäà ñîñòîÿëñÿ àóêöèîí ïî 
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû ñðîêîì íà 10 ëåò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîð-
ìèðîâàííîãî èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, 
K¹ 71:28:010402:376, îáùåé ïëîùàäüþ 1534 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ïðèìåðíî â 9 ì íà âîñòîê îò ä. 6, 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà òîðãîâîãî äåëîâîãî öåíòðà. Ïî-
êóïàòåëü: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ «ÊÈÌÀÊÑ» Ðàçìåð åæåãîäíûé àðåíäíîé ïëà-
òû: 464889 (÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è 
âîñåìüñîò âîñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

� �

ÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

- Если вам позвонили и ска-
зали, что ваш родственник попал 
в полицию за драку (варианты: 
ДТП, наркотики и т. п.) и за его 
освобождение требуется собрать 
и перевести деньги НЕ ВЕРЬТЕ 
– ЭТО ОБМАН!!! Обязательно 
позвоните родственнику на его 
телефон и перепроверьте посту-
пившую информацию. 

- SМS-просьба. Абонент по-
лучает на мобильный телефон 
сообщение: «У меня проблемы, 
позвони по такому-то номеру, 
если не доступен, положи на 
него деньги». Если данный но-
мер вам не знаком, то перезвани-
вать и осуществлять перевод ни 
в коем случае нельзя. 

- Заблокирована банков-
ская карта. На ваш телефон 
приходит SМS-сообщение, что 
ваша карта заблокирована и 
нужно перезвонить на номер, 
указанный в сообщении. Далее 
вас попросят сообщить ряд све-

Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!

дений о вашей банковской карте 
или сделать перевод какой-либо 
денежной суммы для ее разбло-
кирования. Делать этого нель-
зя, так как мошенники полу-
чат доступ к вашим денежным 
средствам, хранящимся на 
карте. Для уточнения информа-
ции необходимо как можно бы-
стрее обратиться в официальные 
представительства банка. 

- Совершения мошен-
нических действий лицами 
цыганской и славянской на-
циональностей, которые под 
различными предлогами про-
никают в дома (обмен денег в 
преддверии «денежной рефор-
мы», продажа «медицинского» 
оборудования, лекарственных 
средств, оказания иных услуг 
или возврата ранее уплачен-
ных средств за некачествен-
ные медицинские препараты) 
и завладевают крупными сумма-
ми денежных средств. 

ÎÁÚßÂËÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑ

Åñòü âàêàíñèÿ
Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè îáúÿâëåíû êîíêóðñû íà 

âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ:
èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó àðõèòåêòóðíî-

ñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè ñòàðøåé ãðóïïû;

ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè äëÿ çàìåùå-
íèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ãëàâíîé ãðóïïû. 

Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿåìûì êâàëèôèêà-
öèîííûì òðåáîâàíèÿì. 

o.1+%$-() $%-< /0(%,  $.*3,%-2." – 13 (>+? 2016 #.$ . 
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñàõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà 
îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
www.tularegion.ru â ðàçäåëå «Êàäðîâàÿ ïîëèòèêà» / «Âà-
êàíñèè» èëè ïî òåëåôîíó: 8 (4872) 24-52-76.

Не пускайте посторонних 
лиц домой, проверяйте по 
телефону информацию в ор-
ганизациях, в которых якобы 
работают данные граждане.

Проявляйте бдительность – 
и это поможет вам уберечься от 
мошенников, в том числе и «те-
лефонных».

В случае если вас пытаются 
ввести в заблуждение одним из 
вышеуказанных способов, не 
принимайте скоропалительных 
решений. Спокойно оцените 
обстановку, не спешите расста-
ваться с вашими, с таким трудом 
собранными денежными сред-
ствами, посоветуйтесь с близ-
кими людьми и теми, кому вы 
доверяете.

Телефон дежурной части
«02»;   8 (48735) 5-96-52

МО МВД России
«Кимовский»

В последнее время участились факты мошенничества
в отношении граждан. Чтобы не стать жертвой злоумышленников,
следует знать способы отъёма денег у неосторожных граждан

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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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
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ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<
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Ðåêëàìà

195

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

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, 
êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,

çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåéçåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèÎöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14

(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)
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Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
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ÈÏ Íàáèóëèí

Газета отпечатана в филиале
АО «Телерадиокомпания РТР» – 
типография «Печатник».
Адрес: 301840, Тульская 
область, г. Ефремов,
ул. Заводская, д. 1
Цена свободная.

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
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óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà

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

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

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ
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Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20 Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÐåêëàìàÄ Î Ñ Ò À Â Ê ÀÄ Î Ñ Ò À Â Ê À
Ï Å Ñ Î Ê   Ù Å Á Å Í ÜÏ Å Ñ Î Ê   Ù Å Á Å Í Ü
Í À Â Î Ç

8-950-922-00-308-950-922-00-30

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



Ðåêëàìà

8-950-909-18-188-950-909-18-18

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

Êðîâëÿ ÇàáîðûÊðîâëÿ Çàáîðû
ÑòðîèòåëüñòâîÑòðîèòåëüñòâî
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

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

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Ðåêëàìà

ÃÃàðàæóäîìààðàæóäîìà.ÐÔ.ÐÔ

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41
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8-961-260-04-40
8-962-279-56-79
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Ðåêëàìà

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å»,
à òàêæå âîäèòåëåé êâàäðîöèêëîâ, ïîãðóç÷èêîâ, ñíåãîõîäîâ, 
è âîäèòåëåé, ïåðåâîçÿùèõ îïàñíûå ãðóçû. ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

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

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

СКИДКИСКИДКИ
ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ
ÊÐÎÂËßÊÐÎÂËß

8-950-916-98-488-950-916-98-48
8-906-622-07-448-906-622-07-44Ð
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ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
     8-953-437-33-01     8-953-437-33-01Ðå
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ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

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

ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

ÏÎÌÎÙÜ íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå
Ìóæñêàÿ ÐÀÁÎÒÀ íà äîìó

Ðåêëàìà 8-953-426-07-188-953-426-07-18

À Â Ò Î À Ê Ñ Å Ñ Ñ Ó À Ð ÛÀ Â Ò Î À Ê Ñ Å Ñ Ñ Ó À Ð Û
àâòî÷åõëû, êîâðèêè, àâòî÷åõëû, êîâðèêè, 

äåôëåêòîðû, ñâåòäåôëåêòîðû, ñâåò è ìí. äð. è ìí. äð.
Ó í è â å ð ì à ã  (1-é ýò.)Ó í è â å ð ì à ã  (1-é ýò.)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 2-е полугодие 2016 года на газету « на 2-е полугодие 2016 года на газету «РАЙОННЫЕ БУДНИРАЙОННЫЕ БУДНИ. Кимовский район».. Кимовский район».
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ êîëîäöåâ

ÊÎËÎÄÖÛ, 
âûãðåáíûå ßÌÛ, ÒÐÀÍØÅÈ, 
äðåíàæè, ñåïòèêè
ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû
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Ïðîäàþòñÿ ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ, 
ÎÒÐÓÁÈ, ÏØÅÍÈÖÀ
â ðîçíèöó è îïòîì

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

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

ÂÐÅÌß ÌÅÍßÒÜ

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

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

ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ

ÐÎËÅÒÛÐÎËÅÒÛ        ÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈ
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ËÎÄÆÈÈËÎÄÆÈÈ

ÎÊÍÀÎÊÍÀ!!

Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Áàëêîíû è îêíà
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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ÊîïàåìÊîïàåì  ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ,,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(

×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ
(/(2<%";5 *.+.$6%")(/(2<%";5 *.+.$6%")

Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ
8-920-983-98-448-920-983-98-44

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÇÀÏÐÀÂÊÀÇÀÏÐÀÂÊÀ
àâòîìîáèëüíûõ
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÎÂ

8-960-605-96-38

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

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

МелкийМелкий  РЕМОНТРЕМОНТ
ОДЕЖДЫОДЕЖДЫ

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

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ×ÅÐÅÇ ÁÀÍÊ,
îò 100 òûñ. è âûøå
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