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ÓÐÎÆÀÉ-2016ÓÐÎÆÀÉ-2016

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à)

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –

ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

1 àâãóñòà – ñ 14.00 äî 17.00 è 3 àâãóñòà – ñ 10.00 äî 13.00

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

2 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 12.00, ïî òåëåôîíó 8 (4872)
31-26-20 ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ñ ìèíèñòðîì 
ïðîìûøëåííîñòè è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìï-
ëåêñà Òóëüñêîé îáëàñòè – äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà 
ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè Äìèòðèåì Àëåêñååâè÷åì 
ËÎÌÎÂÖÅÂÛÌ.

Íà ïîëÿõ ðàéîíà
íà÷àëàñü óáîðêà çåðíîâûõ

Во вторник 26 июля механизаторы СПК «Кудашево» первыми в районе приступили к уборке зерновых. На ней задействовано 6 комбай-
нов, в том числе два ростовских «TORUM 780». 

– Виды на урожай очень неплохие, – говорит председатель СПК «Кудашево» Николай Александрович Медведев. В этом году в нашем хо-
зяйстве предстоит убрать более 3 тысяч гектаров зерновых культур. Люди и техника к этому готовы. За ними дело не станет. Главное – 
чтобы не подвела погода и позволила нам убрать выращенный урожай в оптимальные сроки.

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

Алексей Дюмин представил
Президенту РФ
Владимиру Путину
потенциал развития
Тульской области
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ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2016ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2016 Àëåêñåé Äþìèí
ïðåäñòàâèë Ïðåçèäåíòó ÐÔ
Âëàäèìèðó Ïóòèíó
ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ
Òóëüñêîé îáëàñòè

21–22 июля в Москве прошел Форум стратегических инициатив, 
организованный АСИ (Агентством стратегических инициатив), 
посвященный формированию концепции долгосрочного
социально-экономического развития России до 2035 года

Центральным событием для 
тульской делегации, которую 
возглавил врио губернатора 
Тульской области Алексей Дю-
мин, стало презентация им пре-
зиденту РФ Владимиру Путину 
потенциала развития Тульской 
области.

Глава тульского региона 
рассказал главе государства о 
создании системы подготовки 
инженерно-технических ка-
дров. Он подчеркнул, что на 
базе оборонного предприятия 
«Октава», входящего в госкор-
порацию «Ростех», будет создан 
индустриальный креативный 
кластер. Он объединит детский 
технопарк «Кванториум» и Выс-
шую технологическую школу, 
будет создана площадка для 
проведения чемпионата «Ворлд-
Скиллз».

 «Кванториум» создаётся для 
выявления и дальнейшей под-
держки технически одарённых 
детей. Высшая технологическая 
школа – для повышения квали-
фикации рабочих сложных тех-
нических специальностей. Это 
будет современное, комфортное 
образовательное пространство 
для учёбы и творчества», – под-
черкнул Алексей Дюмин.

мы гордимся. Он объединяет 
ресурсы областного бюджета, 
бюджетов муниципальных обра-
зований, средств благотворите-
лей и самих жителей региона, – 
сказал Алексей Дюмин. – Такой 
подход делает граждан более 
активными, заинтересованны-
ми. Практика эта не уникальна, 
но в Тульской области проект 
«Народный бюджет» – один из 
самых масштабных в стране, – 
заключил Алексей Дюмин.

За 2011–2015 годы в рамках 
«Народного бюджета» реализо-
вано почти 3 тысячи проектов 
на сумму более 2 миллиардов 
рублей.

По словам Алексея Дюмина, 
приоритетными направлениями 
стратегии являются: развитие 
высокотехнологичных произ-
водств на базе существующих и 
новых предприятий;построение 
конкурентоспособной среды для 
ведения бизнеса; создание инно-
вационного центра подготовки 
инженерно-технических кадров 
для российской промышлен-
ности; развитие нового центра 
туризма, а также традиционных 
форм – музеев-усадеб, которые 

седательством Президента РФ 
Владимира Путина.

На его заседанииглава госу-
дарства подчеркнул, что в рам-
ках Национальной технологиче-
ской инициативы началось фор-
мирование лидерства России 
на рынках будущего. Работая с 
АСИ, целые регионы выстра-
ивают инновационные планы 
развития. В качестве примера 
он привел Тульскую область, где 
реализация совместных с АСИ 
проектов запланирована на пе-
риод до 2035 года.

В ходе заседания члены сове-
та рассмотрели новые проекты, 
претендующие на поддержку 
Агентства, по трём основным 
направлениям: «Новый бизнес», 
«Молодые профессионалы» и 
«Социальные проекты».

В частности, был представ-
лен проект «Наставники: не 
рядом, а вместе!». Цель проек-
та – помочь детям, которые гото-
вятся выйти или уже вышли из 
стен детских домов,в принятии 
решений по выбору будущей 
профессии, вуза для обучения, 
оказание им помощи и посл е 
получения специальности. По 

– Мы уже начали подбирать ребят,
оставшихся без попечения родителей и формировать 

пул наставников. Первым в этом списке буду я,
временно исполняющий обязанности губернатора

Тульской области, – заявил глава региона

для иностранных туристов стали 
образом России. Развитие новых 
видов туризма – индустриально-
го и оружейного; формирование 
устойчивой продовольственной 
базы агропромышленного ком-
плекса; построение комфортной 
среды для жизни, достойная 
жизнь на малой родине.

– Для нас важно, что практи-
чески каждое из этих направле-
ний предполагает реализацию 
успешных практик Агентства 
стратегических инициатив, – 
подчеркнул Алексей Дюмин.

Позже Алексей Дюмин при-
нял участие в расширенном 
заседании экспертного совета 
АСИ, которое прошло под пред-

мнению экспертов, выпускни-
кам детских домов зачастую не 
хватает моральной поддержки, 
важного совета. Наставниками 
детей должны стать активные 
граждане, известные политики, 
спортсмены, актеры. 

Оценку проектов, представ-
ленных в Москве делегацией 
Тульской области во главе с 
временно исполняющим обя-
занности губернатора Алексеем 
Дюминым, можно дать словами 
президента России Владими-
ра Путина, который сказал, что 
если будут реализованы все пре-
зентованные проекты, то жизнь 
в Тульской области станет более 
качественной и интересной.

Алексей Дюмин:
– Проект «Народный
бюджет» в Тульской

области – один из самых 
масштабных в стране

По его словам, в регионе 
улучшился инвестиционного 
климата и по итогам 2015 года 
Тульская область заняла 4-е 
место в Национальном рейтин-
ге состояния инвестиционного 
климата.

В настоящее время в Туль-
ской области совместно с Агент-
ством реализуется ряд проектов 
в шести различных сферах.

Крупнейший из них – «ГЕО-
СКАН». Это создание геоде-
зически точной 3D-модели об-
ласти на основе данных беспи-
лотной аэрофотосъемки. В июне 
2016 года в рамках этого проекта 
началась аэрофотосъемка Заок-
ского района Тульской области, 
отснято более 70 процентов на-
селенных пунктов района. И уже 
сейчас выявлено большое коли-
чество кадастровых нарушений 
и ошибок. Полная реализация 
проекта позволит выявить все 
ошибки и поставить на када-
стровый учет все объекты не-
движимости, что позволит по-
высить собираемость налогов.

На форуме Алексей Дюмин 
принял участие в заседании кру-
глого стола «Регионы: точки ро-
ста». Здесь он презентовал при-
меры успешно реализованных 
в Тульской области практик и 
инициатив социально-экономи-
ческого развития. 

– В Тульской области уже не 
первый год реализуется проект 
«Народный бюджет», которым 

Òåïåðü ó «Ñâåòëÿ÷êà»
íàäåæíîå îãðàæäåíèå!

Под занавес 2015 года в детсаду № 12
прошло родительское собрание с необычной
для дошкольного учреждения повесткой дня:
о реализации программы «Народный бюджет».
В рамках этого проекта было решено произвести
частичную замену ветхого ограждения детсада

Идеей установить надежное ограждение в детсаду «загорелись» 
еще прошлым летом. Позже провели общее собрание, на котором со-
брали подписи для вхождения в проект и определили наиболее при-
оритетную проблему дошкольного учреждения – частичную замену 
ветхого ограждения сада. Тогда же избрали и формы своего участия 
в ее решении, включая обязательное софинансирование. Как и поло-
жено, родительская общественность создала инициативную группу 
по разработке проекта, выбрала ее председателя и казначея группы. 
Инициативная группа совместно с районной администрацией гото-
вила конкурсную заявку и сопроводительную документацию.

Естественно, была составлена смета на возведение ограждения 
на сумму 536 569 рублей, из которых половину должен был выде-
лить областной бюджет, 20 процентов – местный, родительская со-
ставляющая – 15 процентов и еще 15 процентов ждали от спонсоров. 

– К февралю средства были собраны и перечислены на специаль-
ный счет, открытый муниципальной администрацией, – рассказы-
вает заведующая детсадом № 12 Елена Александровна Ерохина.– А 
в мае прошел конкурс, победителем которого стало ООО «Сталь-
Текс» из Тулы (генеральный директор – Виктор Сергеевич Агапов). 
Проведенный конкурс позволил снизить стоимость контракта – до 
442 130 рублей.

С середины мая под чутким руководством директора компании 
по строительству Василия Владимировича Иващиненко закипела 
работа, которая, несмотря на сложные погодные условия – пролив-
ные дожди и грозы, была завершена практически в срок. 

– Благополучателей от установки нового ограждения много, – 
считает Елена Александровна. – И мне очень приятно, что такого же 
мнения придерживаются и правительство региона, и глава районной 
администрации Эдуард Леонидович Фролов, и депутат Тульской об-
ластной Думы Анатолий Павлович Судариков, и родители наших 
воспитанников, поддержка и участие которых и позволила успеш-
но реализовать намеченные планы в рамках программы «Народный 
бюджет-2016». 

– Я не сомневаюсь в том, что наш первый опыт участия в «Народ-
ном бюджете» будет хорошим началом для дальнейшей работы! – 
уверена Е.А. Ерохина и говорит о том, что уже есть планы участия 
дошкольного учреждения в программе «Народного бюджета» в сле-
дующем году.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Алексей Дюмин (справа) представляет Владимиру Путину про-
екты Тульской области.

×åòâåðòûé êàíäèäàò
âûäâèíóëñÿ
íà äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà
Òóëüñêîé îáëàñòè

Николай Огольцов стал четвертым кандидатом, уведомившим 
избирательную комиссию Тульской области о своем решении бал-
лотироваться на должность губернатора Тульской области. 15 июля 
в 14-00 его документы поступили в облизбирком. Николай Огольцов 
представляет Тульское региональное отделение политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров за справедливость».

Поскольку кандидат выдвинут политической партией, для реги-
страции он должен будет пройти только «муниципальный фильтр» и 
представить в облизбирком до 18-00 8 августа 71 нотариально заве-
ренную подпись депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований.

ÂÛÁÎÐÛ – 2016ÂÛÁÎÐÛ – 2016
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В хорошем качестве отечественных средств защиты расте-
ний участники семинара убедились на полях ООО «Кимовские 
просторы».

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÀËÀÒÀ ÐÔ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÀËÀÒÀ ÐÔ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄÅÍÜ ÏÎËß Â ÌÎËÎÄÅÍÊÀÕÄÅÍÜ ÏÎËß Â ÌÎËÎÄÅÍÊÀÕ

Îòå÷åñòâåííûå
ñðåäñòâà çàùèòû
ðàñòåíèé ëó÷øå!

Такой вывод можно сделать после подведения
итогов совещания, которое прошло

на прошлой неделе в селе Молоденки,
где расположена одна из крупнейших

сельскохозяйственных организаций нашего
района – ООО «Кимовские просторы»

Вопросы развития сельского хозяйства в свете импортозаме-
щения в Молоденках обсудили министр сельского хозяйства 

Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев, региональный 
директор «Агро Эксперт Груп» Ирина Григорьевна Сурцева и пред-
ставители этой компании по Центральному черноземному району, 
директор компании «Агрополив СПБ» Максим Юрьевич Моисеев 
(Санкт-Петербург), сельхозтоваропроизводители Кимовского райо-
на, руководители Агрохолдинга «Марьино».

Д.В. Миляев отметил, что, говоря об импортозамещении в сель-
ском хозяйстве, в первую очередь следует иметь в виду замещение 
импортных продуктов питания отечественными, для чего нужно 
максимально использовать технические ресурсы российского про-
изводства.

На встрече в Молоденках шла речь о первых результатах срав-
нительного использования импортных и отечественных химических 
средств защиты растений. Сегодня основная часть посевных пло-
щадей в ООО «Кимовские просторы» пока обрабатывается импорт-
ными препаратами, но на небольших делянках в 2016 году был про-
веден эксперимент с применением препаратов производства Волго-
градского химического завода компании «Агро Эксперт Груп». Их 
использовали на посевах картофеля – на площади 10 гектаров и на 
посевах пшеницы и ячменя – по 20 гектаров на каждую культуру. 

Участники встречи выезжали на поля хозяйства и смогли нагляд-
но увидеть (или не увидеть) разницу от использования средств хим-
защиты. Так, на посевах картофеля и пшеницы никакой разницы в 
росте и развитии этих культур, обработанных импортными и отече-
ственными препаратами, нет. А вот фунгицидная обработка ячменя 
(против заболеваний) показала превосходство отечественного пре-
парата над импортным. При этом отечественные средства дешевле 
на 15–30 процентов. По словам генерального директора ООО «Ки-
мовские просторы» Д.В. Воедилова, учитывая эти результаты, в сле-
дующем году в хозяйстве будут расширены площади под обработку 
отечественными средствами защиты растений.

Еще одним обсуждаемым вопросом импортозамещения стало 
приобретение ООО «Кимовские просторы» в этом году дож деваль-
ной системы производства компании «Агрополив СПБ». Использу-
емые сейчас в хозяйстве дождевальные установки были закуплены 
в США. Очень практичные и удобные в эксплуатации, но одновре-
менно и довольно дорогие – примерно на 30-40 процентов дороже 
отечественных. Российские аналоги техники дешевле, хотя часть 
комплектующих для них пока еще закупается за рубежом. Покуп-
ка была сделана через АО «РосАгролизинг» на выгодных условиях: 
сразу было внесено 30 процентов стоимости товара и затем в тече-
ние 5 лет необходимо будет покрыть оставшуюся часть стоимости 
товара под небольшие проценты.

Вот такие льготные условия приобретения наглядно демонстри-
руют, как на практике государство поддерживает своего производи-
теля.

Пристальный интерес селян к отечественным производителям 
продиктован отнюдь не желанием поставить «галочку» в строке «ра-
бота по импортозамещению». Как было отмечено на встрече, с каж-
дым годом импортные технологии и техника становятся все доро-
же и дороже, поэтому сельским товаропроизводителям приходится 
поневоле искать пути снижения себестоимости, золотую середину 
между ценой и качеством продукции. 

Говоря о политике государства в сфере сельского хозяйства и, в 
частности, в вопросах импортозамещения химических средств за-
щиты растений, Д.В. Миляев отметил необходимость выходить за 
пределы Кимовского района и переносить опыт их применения по 
всей области.

Виктор ЮРОВ
Мария СКВОРЦОВА

Фото Сергея АГАФОНОВА

Законы о торговле, землях 
сельхозназначения, о «зеленом 
щите», лесном кодексе были при-
няты Государственной Думой по 
инициативе фракции «Единой 
России» в период весенней сес-
сии парламента. И теперь феде-
ральное руководство партии на-
чала масштабную проверку их 
реализации. В регионах, в том 
числе и нашем, эту инициати-
ву поддержали и сформировали 
четыре рабочие группы. В их 
состав вошли эксперты, предста-
вители органов исполнительной 
и законодательной власти, обще-
ственные активисты.

Работы по всем четырем на-
правлениям, безусловно, много. 
Сетевикам –
контроль особый

15 июля вступил в силу Закон 
«Об основах государственного 
регулирования торговой дея-
тельности». Надо отметить, что 
основные положения прежнего 
документа разрабатывались еще 
6–7 лет назад, конечно же, теперь 
устарели. В новой редакции ак-
цент сделан на поддержку отече-
ственного производителя, обе-
спечение населения качествен-
ными и доступными товарами.

– И для достижения этой 
цели нужно создать равные ус-
ловия торговли для крупных се-
тевых компаний и для магазинов 
в сегменте малого и среднего 
бизнеса, – прокомментировал 
депутат государственной Думы, 
член фракции «Единая Россия» 
Владимир Афонский. – Законом 
в два раза – до 5 процентов – 
снижен размер вознаграждения 
торговых сетей и значительно 
сокращены сроки оплаты по-
ставленных товаров.

Мониторинговая группа, ко-
торую возглавила руководитель 
фракции «Единая Россия» в 
Тульской областной Думе Юлия 
Марьясова, займется проверкой 
соблюдения введенных законом 
требований. 

– Мы будем отслеживать 
всю цепочку от производителей 
продукции до ее конечных по-
требителей, – пояснила Юлия 
Александровна. – Для произво-
дителей продукции мы разрабо-
тали Памятку предпринимателя, 
где содержится вся информация 
о принятых поправках к закону, 
объясняются права поставщиков 
во взаимоотношениях с торго-
выми сетями.

Кстати, предварительная 
проверка уже проведена, и на-
рушения, что, в общем-то, пред-
сказуемо выявлены. Так, на сай-
тах одного их крупных ритейле-
ров, владеющего несколькими 
крупными торговыми сетями, не 
указаны новые условия договор-
ных отношений с поставщика-
ми. Впрочем, после вступления 
закона в силу прошло слишком 
мало времени. Мониторинговая 

группа «Единой России» учиты-
вает это, и дает возможность на-
рушителю исправиться.

– Свои проверки мы начнем 
именно с этих торговых сетей, 
если имеющиеся недостатки их 
руководители не устранят в бли-
жайшее время, – подчеркнула 
Марьясова. – Препятствий на 
пути поставщика к прилавкам 
супермаркетов быть не должно.

К борьбе за соблюдение за-
конности члены мониторинго-
вых групп призывают подклю-
читься всех жителей региона и, 
разумеется, предпринимателей. 
Уже в ближайшее время зара-
ботают телефоны «горячей ли-
нии», по которым можно сооб-
щить о нарушениях, высказать 
свои предложения и замечания. 

– Просим вас незамедлитель-
но сообщать о фактах недобро-
совестного поведения со сторо-
ны торговых сетей, например, 
о навязывании дополнительных 
услуг и комиссий, – обратил-
ся Владимир Афонский. – И 
кроме того, мы будем тесно со-
трудничать с Федеральной анти-
монопольной службой в части 
соблюдения торговыми сетями 
антимонопольных правил, цено-
образования, в особенности на 
социально-значимые товары.
Актуальный
земельный вопрос

Второй закон, который попал 
под пристальное внимание «Еди-
ной России» – о землях сельхоз-
назначения. Руководить партий-
ной мониторинговой группой по 
этому направлению будет депу-
тат Тульской областной Думы, 
член фракции «Единая Россия» 
Егор Атанов. Цель контроля оче-
видна – возвращение в оборот 
земель для производства сельско-
хозяйственной продукции. 

И тут тоже многое зависит от 
жителей, от их неравнодушного 
отношения к тому, что происхо-
дит сейчас на территориях быв-
ших колхозов и совхозов.

– На базе Региональной об-
щественной приемной Дмитрия 
Анатольевича Медведева начат 
сбор информации о фактах не-
использования земли и о фактах 
бездействия местных властей по 

изъятию таких участков, – ска-
зал Владимир Афонский.
«Зеленый щит»
для тульских лесов

Третий аспект партийного 
контроля – исполнение закона 
«о зеленом щите», который был 
подписан Президентом РФ для 
сохранения городских защитных 
лесов. И надо сказать, что еще 
на стадии рассмотрения этого 
документа те, кто хотел строить 
коттеджные поселки в парковых 
зонах или вырубать леса ради 
установки автозаправочных 
комплексов, высказывали массу 
недовольств. Но вопреки этому, 
закон принят. С его помощью 
можно не на словах, а на деле за-
щищать интересы жителей.

– Тульские леса входят в юж-
ную засечную черту, заложен-
ную еще при Петре Первом, и 
наша задача – не допустить неза-
конные вырубки, застройку и за-
хламление этих лесов, – пояснил 
Владимир Игорьевич. 

Руководство группой мо-
ниторинга поручено депутату 
Тульской областной Думы, члену 
фракции «Единая Россия» Ольге 
Зайцевой. Уже созданы мобиль-
ные выездные бригады, которые 
проверят все факты нарушений. 

Четвертое направление связа-
но с контролем соблюдения норм 
Лесного кодекса. В него были 
внесены поправки, обязывающие 
арендаторов лесов заниматься 
восстановлением зеленного мас-
сива, защищать его от пожаров. 

Перед участниками мони-
торинга стоит непростая за-
дача, учитывая немалые «под-
контрольные» площади. Но, по 
крайней мере, о пяти случаях 
пренебрежения законом извест-
но уже сейчас. И теперь партий-
ной группе, которую возглавил 
депутат Тульской областной 
Думы, член фракции «Единая 
Россия» Александр Ермаков, 
нужно выяснить, почему они до 
сих пор не устранены.

Планируется, что в конце ав-
густа завершится первый этап 
мониторинга. И по его результа-
там каждый регион, и Тульская 
область в том числе, подготовит 
отчет, сделает предложения по 
корректировке выявленных не-
достатков.

– Мы уверены, что приня-
тые социально-значимые законы 
должны обеспечить надежную 
защиту прав наших граждан. 
Это главная цель партийно-
го мониторинга, – подчеркнул 
Владимир Афонский, и призвал 
всех туляков принять активное 
участие в этой работе, сообщать 
обо всех фактах нарушений на 
горячие линии и в обществен-
ную приемную лидера партии.

Итоговый доклад будет пред-
ставлен руководством партии 
«Единая Россия» президенту 
страны Владимиру Путину.

Ïîä êîíòðîëåì
æèòåëåé è äåïóòàòîâ

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия»
Владимир Афонский объявил о старте мониторинга исполнения
четырех федеральных законов на территории нашего региона

Владимир Афонский.

ВНИМАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10.06.2008 ã. ¹ 76-ÔÇ «Îá îáùåñòâåííîì êîíòðîëå çà îáå-

ñïå÷åíèåì ïðàâ ÷åëîâåêà â ìåñòàõ ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ è î ñîäåéñòâèè ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â ìåñòàõ 
ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ» ñî 2 àâãóñòà 2016 ãîäà íà÷èíàåòñÿ ïðîöåäóðà âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ 
îáùåñòâåííîé íàáëþäàòåëüíîé êîìèññèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ïðåäëàãàþ îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûäâèæåíèè êàíäèäàòóð â ñîñòàâ îáùåñòâåí-
íîé íàáëþäàòåëüíîé êîìèññèè è â òå÷åíèå 60 äíåé íàïðàâèòü íà èìÿ ñåêðåòàðÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè À.Â. Áðå÷àëîâà ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå íàçâàííûì 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå îáðàçîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëüíûõ êîìèññèé â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è Ðåêîìåíäàöèè ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëüíûõ êîìèññèé 
ðàçìåùåíû íà ñàéòå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè http://www.oprf.ru.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (495) 221-83-63 äîá. 8029.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации А.В. БРЕЧАЛОВ
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Ïóñòü íå áóäåò íåäîñòà÷è
è ñîïóòñòâóåò óäà÷à!

В минувшую пятницу в киноконцертном зале городского
Дома культуры состоялось празднование Дня работника торговли

23 ÈÞËß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÒÎÐÃÎÂËÈ23 ÈÞËß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÒÎÐÃÎÂËÈ

 Уважаемые
работники торговли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Сфера торговли – один из важней-
ших секторов экономики Тульской об-
ласти.

Именно от вас во многом зависит 
экономическое развитие всего региона. 
Своим трудом вы вносите существен-
ный вклад в наполняемость бюджета 
Тульской области, повышаете уровень 
жизни людей, обеспечиваете их каче-
ственными товарами и услугами.

Перед торговой сетью нашего ре-
гиона стоят важные задачи: развитие 
потребительского рынка, наполнение 
его товарами отечественного, местно-
го производства, повышение качества 
обслуживания. Уверен, совместные 
усилия всех работников торговли по-
зволят еще более укрепить экономику 
Тульской области.

Желаю вам здоровья, успехов, жиз-
ненной энергии и уверенности в за-
втрашнем дне!

Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий

обязанности  губернатора
Тульской области

Уважаемые работники торговли
и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Торговля во все времена играла важную роль в жизни лю-

дей. Именно эта сфера является наиболее точным индикато-
ром экономического и социального благополучия общества. 
День работников торговли – один из самых массовых про-
фессиональных праздников. Его отмечают не только продав-
цы, кассиры, товароведы, консультанты и другие работники 
торговли, но и миллионы покупателей, которые каждый день 
приходят в магазин и хотят встретить там высокое качество 
обслуживания, доступные цены, широкий ассортимент то-
варов, профессиональный, доброжелательный и позитивно 
настроенный персонал.

Сегодня торговые работники вносят значимый вклад в 
социально-экономическое развитие муниципального обра-
зования, сохранение социальной стабильности в регионе. 
Индустрия торговли позволяет, создавать новые рабочие ме-
ста, развивать социальную инфраструктуру.

Благодарим вас за отличную работу, доброжелательность 
и отзывчивость, ответственность и преданность делу. От 
всей души желаем вам оптимизма, удачи в поиске новых, 
более эффективных форм работы, дальнейших успехов в 
бизнесе, крепкого здоровья, благополучия, тепла и любви в 
семьях.

Оксана МАЗКА, глава МО Кимовский район,
Эдуард ФРОЛОВ, глава администрации

МО Кимовский район,
Валерий ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск

Кимовский район

Ñåìåéíûå ðåëèêâèè –
â äàð ìóçåþ

В советские времена, начиная с 1966 года, День работника торговли всегда отмечался в июле, за-
тем, в 1988 году, его перенесли на третье воскресенье марта, сделав общим с представителями 

профессионального сообщества из сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслужива-
ния населения. Однако работники торговли все равно продолжали следовать традиции и отмечать про-
фессиональный праздник в июле. В 2013 году Президент РФ издал Указ, которым был установлен про-
фессиональный праздник – День работника торговли и дата его празднования – четвертая суббота июля.

Поздравить профессиональных именинников пришли член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ  Юлия Вепринцева, глава муниципального образования город Кимовск Валерий Вик-
торов, депутат Тульской областной Думы Анатолий Судариков, руководитель аппарата администра-
ции МО Кимовский район Надежда Морозова. Они поздравили работников торговли с их професси-
ональным праздником, поблагодарив представителей одной из самых массовых и востребованных 
профессий за их труд. 

Более шестидесяти наиболее отличившимся торговым работникам были вручены благодарственные 
письма администрации 
МО Кимовский район. 
Музыкальные поздрав-
ления подготовили для 
своих земляков кимов-
ские исполнители Кри-
стина Роденкова и Ки-
рилл Авдеев.

После торжествен-
ной части кимовчан по-
радовали выступления 
гостей из различных 
городов Тульской об-
ласти, приехавших в 
Кимовск в рамках фе-
стиваля «Земля талан-
тов» («Содружество»). 
Кимовск стал для них 
девятым городом в ре-
гионе, в котором талан-
ты из других районов 
области показали свое 
искусство.

Татьяна
МАРЬИНА

«Ðàéîíêà»
ñòàëà áëèæå
ê íîâîñåëàì

Теперь к точкам распространения газеты добавился продукто-
вый магазин индивидуального предпринимателя Игоря Пав-

ликова, который находится в новом микрорайоне города.
Сейчас здесь, на улицах Мелихова и 70 лет Победы, проживают 

более тысячи человек, переехавших из бывших шахтерских посел-
ков и самого Кимовска. В новом микрорайоне нет отделения почто-
вой связи, киосков «Роспечати» и сравнительно недавно открылся 
единственный пока продуктовый магазин.

Так совпало, что на обложке первого поступившего в продажу 
номера газеты запечатлен момент недавнего посещения микрорайо-
на временно исполняющим обязанности губернатора Тульской обла-
сти Алексеем Геннадьевичем Дюминым. В тот день жители расска-
зали ему о своих новых квартирах, поблагодарили за новое жилье, 
полученное ими по программе переселения граждан из аварийного 
жилья, не забыв и упомянуть о тех недоделках, которые оставили 
строители в некоторых квартирах.

Первым покупателям стала Елена Александровна Рудикова из 
девятого дома на улице Мелихова.

– До переезда сюда я выписывала районную газету, – сказала она 
ее главному редактору Виктору Владимировичу Юрову. – Теперь, 
когда газета продается рядом с нами, что очень удобно, мы с удо-
вольствием будем ее покупать и узнавать наши кимовские новости.

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Как всегда, в четверг,
жители Кимовска

и района получают
свежий номер

газеты
«Районные будни.
Кимовский район» 

Что становится источником 
пополнения музейных фондов? 
Судя по результатам прошедшей 
недавно в Епифани встречи по-
томков купеческо-мещанских 
родов, огромную помощь в вос-
создании истории малой роди-
ны и своих собственных семей 
оказывают участники подобных 
событий, которые безвозмездно 
передают в музеи бесценные се-
мейные реликвии.

Так, в ходе июльской встречи потомки Пучковых передали в дар 
музею-заповеднику «Куликово поле» целую коллекцию раритетов: 
Л.М. Филина подарила крестильную рубашку, которой более 120 
лет, и два подзорника, вышитые ее предками; Е.Д. Боброва – три 
столовые ложки середины ХIХ века; Е.М. Прилежаев – бронзовый 
подсвечник. Потомок Бердоносовых Т.Л. Гильц – несколько доку-
ментов своего предка. Были и другие подарки, которые пополнили 
фонды музея-заповедника.

По словам старшего научного сотрудника музея-заповедника 
«Куликово поле» и инициатора проведения встреч в Епифани Сер-
гея Васильевича Кусакина, и после двух предыдущих встреч 2006 
и 2009 годов фонды музея-заповедника также пополнились рядом 
раритетных предметов музейного значения. Потомки купцов Рас-
торгуевых из Москвы и Щекино подарили альбомы: «Епифань, 
1902 год» включающий в себя 34 фотографии видов города и от-
дельных зданий; и Бархатный альбом с фотографиями семьи Нико-
лая Ивановича Расторгуева конца ХIХ – начала ХХ веков. Георгий 
Александрович Перфильев подарил самовар, тарелки производства 
товарищества Кузнецов и К и другие личные вещи своей бабушки 
Варвары Григорьевны Новиковой, урожденной Оводовой, два десят-
ка фотографий своих предков купцов Оводовых, мещан Новиковых 
и Перфильевых. Владимир Алексеевич Юдин подарил жестяную ко-
робку от конфет начала ХХ века. Было множество и других подарков 
в виде вещей, предметов быта, фотографий и документов, которые 
пополнили фонды государственного музея-заповедника «Куликово 
поле».

Татьяна ВАРАХТИНА
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Кимовские дорожники укладывают асфальт на улицах Комму-
нистической (снимок сверху) и Молодежной (внизу).

ÄÎÐÎÃÈÄÎÐÎÃÈ

Выравнивающий слой асфальта уложен от поворота улицы Ком-
мунистической на транспортный цех КРЭМЗа и далее до пересече-
ния с улицей Первомайской. Такое же покрытие уложено на дороге, 
идущей от этого участка улицы до бывшей санэпидемстанции и до 
детской поликлиники. В ближайшее время на этих участках дороги 
будет уложен и верхний слой асфальта.

Коллектив Кимовского участка Узловского дорожно-ремонтного 
строительного филиала ГУ ТО «Тулаавтодор» в июне-июле работал 
за пределами города: им был произведен ремонт участка дороги пе-
ред въездом в деревню Рождествено со стороны Кимовска, а также 
по существу восстановлено покрытие автодороги от трассы Кимовск 
– Куркино до родины святой Матроны в Себино и до деревни Устье.

В городе дорожникам предстоит сделать большой объем рабо-
ты: кроме улицы Коммунистической, будут отремонтированы улицы 
(полностью или частично) Мичурина, Гоголя, Павлова, Калинина, 
Молодежная, улицы Школьные в поселках Епифань и Новольвовск.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Êèìîâñêèå äîðîæíèêè
âåðíóëèñü â ãîðîä
На прошлой неделе на улице Коммунистической
и в новом микрорайоне города начались работы
по укладке дорожного покрытия

ÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎË

В зональных соревнованиях Центрального Федерального окру-
га по футболу, которые проходили в Смоленске, приняли участие 
команды из одиннадцати областей, в том числе Воронежской, Смо-
ленской, Орловской, Белгородской, Калужской, Тульской. Команды 
были разбиты на две подгруппы, где в играх между собой опреде-
ляли победителей. Кимовская команда юношей старшей возрастной 
группы 2001–2002 годов рождения со счетом 1:2 проиграла соперни-
кам из Липецкой области, сыграла вничью (1:1) с командой из Вла-
димирской области (бронзовым призером соревнования), проиграла 
0:3 подмосковной дружине (серебряному призеру), провалила игру 
с аутсайдером из Рязанской области – 0:3, однако смогла добиться 
победы (1:0) во встрече с крепкими тамбовскими парнями. 

В матче за 9 место наши футболисты были сильнее и смотрелись 
довольно неплохо, но проиграли 2:4 сверстникам из Калужской об-
ласти. Даже в большом футболе такое случается.

Победителем же соревнований стала команда Воронежской обла-
сти. Лучшим игроком команды признан вратарь Максим Кузнецов.

Несмотря на отрицательный результат игр и итоговое 10 место, 
выступление в Смоленске кимовская команда может записать себе 
в актив – попадание в ТОП-10 команд Центрального федерального 
округа – это уже неплохой результат. Хотя, конечно, всегда хочется 
большего.

В этом году игры в Смоленске – уже второй выезд команды за 
календарный год на соревнования с сильными соперниками, что по-
ложительно сказывается на развитии юношеского футбола.

Виктор АНТОНОВ

Ïîïàëè â äåñÿòêó!

2 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÂÎÇÄÓØÍÎ-ÄÅÑÀÍÒÍÛÕ ÂÎÉÑÊ2 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÂÎÇÄÓØÍÎ-ÄÅÑÀÍÒÍÛÕ ÂÎÉÑÊ

Уважаемые воины-десантники, ветераны Воздушно-десантных войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тульская область по праву гордится своей «крылатой пехотой». Военнослужащие 106-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии самоотверженно защищали и продолжают защищать Отечество, выпол-
няя сложные боевые задачи. 

Важно, что сегодня вы с честью храните традиции тех, кто стоял у истоков этого рода войск. Вы до-
стойно исполняете свой долг, демонстрируете высочайшее мастерство, отвагу и подлинную любовь к 
Родине.

Сегодня Воздушно-десантные войска идут в ногу со временем. Внедряются передовые системы во-
оружения, повышается мобильность подразделений, растет престиж службы.

Уверен, что гвардейцы-десантники и впредь будут оставаться надежным щитом и грозным оружием 
нашего государства.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и мирного неба!
Алексей ДЮМИН,

временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области

Парни, исполнявшие свой 
интернациональный долг в Аф-
ганистане, в большинстве своем 
были из поколения детей нево-
евавших отцов.

Вот и Сергей Липатов, как и 
его провинциальные сверстники 
в то время знал точно: исполнит-
ся 18, пойду служить. А куда, в 
какие рода войск заведет его 
судьба, не знал и по этому пово-
ду нисколько не переживал.

– Мне, правда, хотелось по-
служить в воздушно-десантных 
войсках, – признается Сергей 
Федорович. – Тем более что 
почти пятью годами раньше эту 
школу советской армии дове-
лось пройти моему брату. Вот и 
я потихоньку готовился к служ-
бе. Даже три прыжка с парашю-
том сумел записать на свой счет. 
Нас тогда от военкомата послали 
на 10 дней в Тулу, там я в свои 
семнадцать лет и прошел пер-
вую подготовку.

Осенью 1983 года Сергей 
Липатов был призван в ряды 
Вооруженных Сил и буквально 
сразу отбыл в далекую Фергану. 
До этого ему доводилось бы-
вать в южных краях, но только 
на море. В Узбекистане в учеб-
ном центре о море приходилось 
только мечтать. Впрочем, и на 
это времени не хватало. Десант-
ников готовили к службе в со-
ставе ограниченного воинского 
контингента в соседней стране.

– Практически всем вам 
предстоит служить в Афгани-
стане, – сообщил им начальник 
центра и посоветовал тщательно 
готовиться к этому серьезному 
испытанию в боевых условиях.

Полгода спустя молодые де-
сантники на собственном опыте 
убедились почем он, фунт лиха 
на войне. 

Сергей Липатов служил в со-

ставе 350 гвардейского 
полка 103 воздушно-
десантной дивизии в 
Кабуле, однако спектр 
действия наводчика 
АГС-17, заместите-
ля командира взвода 
сержанта Липатова 
был значительно шире 
– весь Афганистан, 
а главной задачей – 
уничтожение банд-
формирований.

С высоты прожи-
тых лет, имеющегося 
боевого опыта Сергей 
Федорович сегодня 
анализирует происхо-
дящее в Сирии, Ираке, 
том же Афганистане.

– Как бы сейчас не 
говорили об афган-
ской кампании, но мы 

Íèêòî, êðîìå íàñ!

тие начала государственного 
оружейного производства в го-
роде Туле» и медаль Российско-
го Союза ветеранов Афганиста-
на «За заслуги перед Родиной». 

Сергей Федорович – актив-
ный участник ветеранского дви-
жения. В этом качестве его не-
редко приглашают принять уча-
стие во встречах с молодежью, 
на которых он честно рассказы-
вает, какие уроки вынес из своей 
армейской службы, оказавшись 
не просто в условиях ведения 
настоящих военных действий, а 
еще и на территории чужого го-
сударства. И ни разу Липатов не 
упустил возможности добрым 
словом помянуть своих боевых 
товарищей, всех, кому довелось 
служить в ВДВ. Этим парням 
разных поколений он адресует 
и свои поздравления с праздни-
ком тех, чьи девизом стали слова 
«Никто, кроме нас!».

Татьяна ВАРАХТИНА

Сергей Липатов.

честно выполняли свой интер-
национальный долг, – говорит 
С.Ф. Липатов. – А нынешние 
события на Ближнем Востоке 
спровоцированы и организо-
ваны извне. Авторы этой ката-
строфы известны.

Сергей Федорович гордит-
ся своей причастностью к эли-
те Вооруженных Сил СССР и 
России, гордится дружбой с 
однополчанами, сверстниками, 
прошедшими ту же школу «во-
йск дяди Васи». В домашнем ар-
хиве воина-интернационалиста 
бережно хранится снимок, на 
котором гвардии сержант Липа-
тов сфотографирован вместе с 
командующим ВДВ генералом 
армии Сухоруковым.

В наградном списке нашего 
земляка воинские знаки отличия, 
медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «От благодарно-
го афганского народа», грамота 
Президиума Верховного Совета 
СССР, а также медаль «300-ле-

Помнить свою службу
и армейских товарищей

В нашей стране День воздушно-десантных войск отме-
чают со 2 августа 1930 года, когда под Воронежем впервые 
десантировалось 12 парашютистов. С того времени сложи-
лись определенные традиции его празднования. Самый из-
вестный из них – купание в фонтанах. 

Как сообщили в отделе военного комиссариата Туль-
ской области по городу Кимовску и Кимовскому району, 
в День воздушно-десантных войск РФ в нашем районе его 
будут отмечать более 100 бывших военнослужащих этого 
«крылатого» рода войск. 

Если Сергей Федорович Липатов уже ветеран ВДВ, то 
Александр Рябов совсем недавно, после годичной службы 
в ВДВ, демобилизовался из армии. Для него День воздуш-
но-десантных войск будет первым, который он отмечает на 
гражданской службе. Его служба проходила в 51 полку 106 
дивизии ВДВ, расквартированной в Туле. Александру не 
довелось принимать участия в боевых действиях, но слу-
жить в десантных войсках – это всегда быть готовым к вы-
полнению любого приказа командования. 

– Самые яркие впечатления остались от прыжков с па-
рашютом, – говорит он. Первый раз было страшно, но по-
том привык. 

Пока он не определился, кем станет на гражданке. Но 
то, что армия дала ему хорошую закалку и подготовку и 
для гражданской жизни – это точно. 

В канун Дня Воздушно-десантных войск Александр по-
желал будущим защитникам хорошего здоровья, а тем, кто 
уже отслужил в ВДВ – помнить свою службу и армейских 
товарищей.

Виктор ЕГОРОВ
Александр Рябов.

Фото Сергея АГАФОНОВА
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ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Во встрече приняли участие 
около 200 представителей го-
родских и сельских поселений, 
а также депутаты из Калуги, 
Брянска и Смоленска. К момен-
ту проведения первого собрания 
в объединение вступили 213 
депутатов практически из всех 
районов.

– Местное самоуправление 
– один из важнейших институ-
тов власти, перед которым стоят 
вызовы, не менее значимые, чем 
перед регионом или страной,– 
сказал первый заместитель 
руководителя фракции «Еди-
ная Россия» Государственной 
Думы Дмитрий Савельев. – Я 
уверен, что Ассоциация помо-
жет всем нам четко формулиро-
вать и ставить перед федераль-
ным центром задачи, которые 
нужно решать. 

То, что федеральный центр, 
как говорится, действительно 
готов слышать и учитывать мне-
ния с мест, подчеркнул в своем 
выступлении заместитель ру-
ководителя аппарата комите-
та Совета федерации по феде-

ральному устройству, местно-
му самоуправлению и делам 
Севера Алексей Головин.

– Например, давно известна 
проблема наложения штрафов 
на органы местного самоуправ-
ления за различные нарушения. 
И бремя их выплат берут на себя 
бюджеты поселений, а не кон-
кретные виновные должностные 
лица.  Положение дел нужно 
менять, и соответствующий за-
конопроект находится на рас-
смотрении в Госдуме, – отметил 
Головин.

Кроме того, среди других 
проблем муниципальных обра-
зований он указал почти повсе-
местное недостаточное финан-
совое обеспечение бюджетов.

– Уверен, что федеральный, 
региональный и муниципаль-
ный уровни власти должны 
работать в единой связке. Это 
кратчайший путь к максималь-
но быстрому решению возни-
кающих проблем и принятию 
актуальных законов, – сказал де-
путат Государственной Думы, 
член фракции «Единая Рос-

сия» Владимир Афонский. 
Кстати, депутаты из Брян-

ской области уже заявили о 
готовности создать такую же 
Ассоциацию у себя. Исполни-
тельный директор Всерос-
сийского конгресса муници-
пальных образований Ольга 
Орешкина выразила уверен-
ность, что новая форма работы 
станет востребованной. Виктор 
Дзюба выступил с инициативой 
заключить договор о сотрудни-
честве между Ассоциацией и 
конгрессом. 

И еще один документ, по сло-
вам председателя Ассоциации, 

Íà ïåðåäíåì ðóáåæåðóáåæå

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÏÈÑÜÌÀÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÏÈÑÜÌÀ

депутата Тульской городской 
Думы, члена фракции «Еди-
ная Россия» Виктора Дзюбы, 
важно подписать именно сейчас: 

– От имени Ассоциации я 
предлагаю всем участникам 
политического процесса под-
писать соглашение о честных и 
чистых выборах, – подчеркнул 
Дзюба. – Президента России 
неоднократно говорил о том, 
что результаты выборов депута-
тов Госдумы определят вектор 
развития страны на ближайшие 
годы.  

Эту инициативу поддержал 
главный федеральный ин-

спектор в Тульской области 
Анатолий Симонов. Первым из 
представителей политических 
партий о готовности подписать 
соглашение заявил Секретарь 
Регионального отделения «Еди-
ной России», депутат Тульской 
областной Думы, Николай Во-
робьев.

– Региональное отделение 
«Единой России» обращается 
ко всем политическим парти-
ям поддержать этот призыв для 
того, чтобы выборы губернатора 
области и депутатов Госдумы 
прошли без нарушений, – отме-
тил Николай Юрьевич.

Первое общее собрание Ассоциации
депутатов представительных органов
местного самоуправления Тульской области
состоялось в столице региона 22 июля

Âîïðîñû çàäàâàëè
ãàçîâùèêè è òåïëîýíåðãåòèêè

Работники кимовского участка ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»
и филиала АО «Газпром газораспределение Тула»
в городе Узловая приняли участие в Дне открытого письма

âîäû è òåì ñàìûì – ñîõðàííîñòü 
ïîêðûòèÿ òðîòóàðîâ. Íà äàííûé 
âîïðîñ Ì.À. Ùåïåíöîâ îòâåòèë, 
÷òî íà óëèöå Îêòÿáðüñêîé î÷åíü 
íèçêèå áîðäþðû, íåîáõîäèìî 
ìåíÿòü áîðäþðíûé êàìåíü – ýòî 
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â õîäå ñëåäóþ-
ùåãî ðåìîíòà.

– Ñ êàêîé ïåðèîäè÷íîñòüþ 
äîëæíû ïðîìûâàòüñÿ óëèöû ùåò-
êàìè? - ñïðîñèëè ó÷àñòíèêè âñòðå-
÷è è óñëûøàëè â îòâåò, ÷òî âñÿ 
òåõíèêà, êîòîðàÿ èìååòñÿ â íàëè-
÷èè ó «Óíèâåðñàë-Êîì», íå ñîîò-
âåòñòâóåò äàííîìó âèäó äåÿòåëü-
íîñòè íà óëèöàõ. Íåîáõîäèìî ïðè-
îáðåòàòü ïîëèâîìîå÷íóþ ìàøèíó, 
íî â áþäæåòå íà ýòî íåò ñðåäñòâ. 

Ïðîçâó÷àë âîïðîñ è î òîì, ïî-
÷åìó òàê ïëîõî ðàáîòàåò ôîíòàí. 
Èçâåñòíî, ÷òî íåêîòîðîå âðåìÿ 
íàçàä ôîíòàíó áûëè íàíåñåíû 
ïîâðåæäåíèÿ – ýòî áûë àêò âàí-
äàëèçìà. Èç áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 
áûëî çàòðà÷åíî 22 òûñÿ÷è ðóáëåé 
íà ïîêóïêó ÷àøè, îñòàëüíûå ñðåä-
ñòâà – íà íàñîñ, ìîíòàæ – ýòî 
ñðåäñòâà ìåñòíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé. 

Øëà ðå÷ü íà âñòðå÷å è îá 
óñòàíîâêå â ãîðîäå ñâåòîôîðîâ. Â 
ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü 
îäèí ñâåòîôîð íà ïåðåêðåñòêå 
óëèö Ïåðâîìàéñêàÿ è Áåññîëîâà, â 
2017 ãîäó – íà ïåðåêðåñòêå óëèö 
Îêòÿáðüñêàÿ è Áåññîëîâà.

Ïî ñëîâàì Â.À. Âèêòîðîâà, â 
íàøåì ãîðîäå â áëèæàéøåì áó-
äóùåì ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü ïå-
øåõîäíóþ çîíó îò óëèöû Áåññî-
ëîâà äî óëèöû Ïàâëîâà, íà÷èíàÿ 
îò Ñêâåðà Òðóäîâîé Ñëàâû, äàëåå 
Ñêâåðà ïàìÿòè ÷åðíîáûëüöåâ è 
Ñêâåðà Öåíòðàëüíîãî (çà àäìèíè-
ñòðàöèåé), ïî êîòîðîé áóäóò ïðî-
åçæàòü òîëüêî ñïåöèàëüíûå ìàøè-
íû. Ýòî íåáîëüøàÿ ÷àñòü íàøåãî 
ãîðîäà ñòàíåò ìåñòîì îòäûõà äëÿ 
êèìîâ÷àí.

Íà âñòðå÷å áûëè çàòðîíóòû è 
äðóãèå íàñóùíûå ïðîáëåìû ãî-

ðîäà.
Мария СКВОРЦОВА

âîé, ñ 2013 ãîäà Êèìîâñêèé ðàéîí 
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðåãèîíàëü-
íîé ïðîãðàììå, â ðàìêàõ êîòîðîé 
ïðîèçâåäåíû ðåìîíòû âîäîâîäîâ 
îò óëèöû Êîììóíèñòè÷åñêàÿ äî 
óëèöû Íåêðàñîâà, à òàêæå – íà 
óëèöå Ïåðâîìàéñêîé, Áåëèíñêîãî, 
Òîëñòîãî. Â ýòîì ãîäó â ðàìêàõ 
ïðîãðàììû ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ íà 
ïðîâåäåíèå ðåìîíòà â äîìå 19 íà 
óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêîé. Ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ, ÷òî â õîäå ýòèõ ðàáîò 
áóäåò ïðîèçâåäåí ÷àñòè÷íûé ðå-
ìîíò âîäîâîäà, îòðåìîíòèðîâàíû 
íàñîñû, ñêâàæèíû è ðåçåðâóàðû. 
Íå ñåêðåò, ÷òî âîäà, êîòîðàÿ ïî-
ñòóïàåò â æèëûå äîìà, ñîäåðæèò 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî æåëåçà. Êà-
÷åñòâî ïèòüåâîé âîäû åæåêâàð-
òàëüíî ïðîâåðÿåòñÿ Öåíòðîì ãè-
ãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè â ãîðîäå Íîâîìîñêîâñêå. 
Áèîëîãè÷åñêèå àíàëèçû ñîîòâåò-
ñòâóþò íîðìàì, íî ïîêàçûâàþò 
áîëüøîå ñîäåðæàíèå æåëåçà.

Ïîÿâëåíèå íà òåððèòîðèè 
ðàéîíà çìåé òàêæå áåñïîêîèò 
æèòåëåé ãîðîäà, òåì áîëåå ÷òî 
ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î ÿêîáû 
óêóøåííûõ êèìîâ÷àíàõ. Êàê ïîÿñ-
íèëà Ò.À. Ïèêèíà, çìåè ïîÿâèëèñü 
ó íàñ ïÿòü ëåò íàçàä. Â ðåçóëüòàòå 
ïîòåïëåíèÿ êëèìàòà ïðîèñõîäèò 
ìèãðàöèÿ äàííîãî âèäà ïðåñìû-
êàþùèõñÿ ââåðõ ïî ðåêå Äîí, è, 
âîçìîæíî, îíè áûëè çàâåçåíû èç 
êàðüåðîâ âìåñòå ñ ïåñêîì. Ñíà÷à-
ëà ïîÿâèëèñü óæè, à âñëåä çà íèìè 
è ãàäþêè. Ïî ñëîâàì Òàòüÿíû 
Àëåêñàíäðîâíû, ýòî íå ÷ðåçâû-
÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ, çìåè íå îáèòà-
þò â ïëîõîé ýêîëîãè÷åñêîé çîíå, 
à íàîáîðîò – ëþáÿò ÷èñòûé âîç-
äóõ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá óëó÷-
øåíèè ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè 
â Êèìîâñêîì ðàéîíå. Íà äàííûé 
ìîìåíò íåò ìåäèöèíñêîãî ïîä-
òâåðæäåíèÿ òîìó, ÷òî êòî-òî èç 
êèìîâ÷àí áûë óêóøåí çìååé. 

Êèìîâ÷àíå âûêàçàëè ñâîþ 
îáåñïîêîåííîñòü è òåì, ÷òî â õîäå 
äîðîæíûõ ðàáîò íå îáåñïå÷èâà-
åòñÿ åñòåñòâåííûé ñëèâ äîæäåâîé 

Íà âîïðîñû çåìëÿêîâ îòâå÷àëè 
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Â.À. Âèêòîðîâ, 
íà÷àëüíèê ðàéîííîé ýêñïëóàòàöè-
îííîé ñëóæáû «Êèìîâñêìåæðàé-
ãàç» Ñ.Â. Âàñèí, ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè Î.Â. Ïîäêîïàåâà, íà÷àëüíèê 
îòäåëà ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîä-
ãîòîâêå, ÃÎ è ×Ñ è îõðàíå îêðó-
æàþùåé ñðåäû àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Ò.À. Ïèêèíà 
è äèðåêòîð ÌÊÓ «Óíèâåðñàë-Êîì» 
Ì.À. Ùåïåíöîâ.

Íàêàíóíå ïðîâåäåíèÿ ïîäîá-
íûõ âñòðå÷ íà ïðåäïðèÿòèÿõ óñòà-
íàâëèâàþòñÿ ñïåöèàëüíûå ÿùèêè, â 
êîòîðûå êèìîâ÷àíå îïóñêàþò ñâîè 
âîïðîñû è ïðåäëîæåíèÿ. Â ñæà-
òûå ñðîêè ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãëàâå àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà, çàòåì ñîâìåñòíî 
ñ ðàáîòíèêàìè àäìèíèñòðàöèè ïðî-
ðàáàòûâàþòñÿ, ÷àñòü èç íèõ ðåøà-
þòñÿ â ðàáî÷åì ïîðÿäêå. 

Âîïðîñ î ðåìîíòå óëèö è òðî-
òóàðîâ – îäèí èç íàñóùíûõ äëÿ 
êèìîâ÷àí. Áóäåò ëè ïðîäîëæåí 
ðåìîíò äîðîã è òðîòóàðîâ íà 
óëèöå Ìè÷óðèíà? Ïî ñëîâàì Î.Â. 
Ïîäêîïàåâîé, â ýòîì ãîäó óëèöà 
Ìè÷óðèíà áóäåò îòðåìîíòèðîâàíà 
ÃÓ ÒÎ «Òóëààâòîäîð» íà ó÷àñòêå 
îò óëèöû Ïàâëîâà äî óëèöû Áåñ-
ñîëîâà ñ äâóõ ñòîðîí, à ðåìîíò 
òðîòóàðîâ íå çàïëàíèðîâàí.

Êàê çàìåòèë Â.À. Âèêòîðîâ, 
ñîãëàñíî áþäæåòó ãîðîäà, â 2016 
ãîäó ôàêòè÷åñêè çàâåðøàåòñÿ ðå-
ìîíò îñíîâíûõ ãîðîäñêèõ äîðîã. 
Â 2017 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ îòðåìîí-
òèðîâàòü äîðîãè íà ïÿòè óëèöàõ ñ 
òðîòóàðàìè.

Íà çàäàííûé âîïðîñ îá îêà-
øèâàíèè ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé 
è îáðåçêå êóñòàðíèêîâ ïðîçâó÷àë 
îòâåò: âñå ýòè ðàáîòû âûïîëíÿåò 
óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ.

Íå îñòàëñÿ áåç îòâåòà è âî-
ïðîñ î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî óëó÷øå-
íèþ êà÷åñòâà âîäû, ïîäàâàåìîé â 
äîìà. Ïî ñëîâàì Î.Â. Ïîäêîïàå-

В первом общем собрании Ассоциации депутатов представительных органов местного само-
управления Тульской области приняли участие около 200 депутатов различных уровней.

«×åðíîáûëüñêèé» çàêîí:
åñòü èçìåíåíèÿ

Они вступили в силу с 1 июля 2016 года
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Ки-

мовске и Кимовском районе Тульской области информирует о том, 
что статьей 2 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 388-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части учета и совершенствования предостав-
ления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюде-
ния принципа адресности и применения критериев нуждаемости» 
(приложение) внесены изменения в статью 27.1 закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» (далее – Закон), которые вступили в 
силу с 1 июля 2016 года.

Как рассказала начальник Управления Наталья Алексеевна Ко-
това, в соответствии с указанными изменениями предоставление 
ежемесячной денежной выплаты гражданам, постоянно прожива-
ющим (работающим) на территории зоны проживания с правом на 
отселение, с льготным социально-экономическим статусом, в зоне 
отселения до их переселения в другие районы, детям и подросткам 
в возрасте до 18 лет, постоянно проживающим в зонах отселения, 
проживания с правом на отселение, в том числе перед их переселе-
нием из этих зон, а также детям и подросткам в возрасте до 18 лет, 
постоянно проживающим в зоне проживания с льготным социально-
экономическим статусом, осуществляется при условии их посто-
янного проживания (работы) непосредственно перед предостав-
лением указанной денежной выплаты. 

В зоне проживания с льготным социально-экономическим стату-
сом (к ней отнесены город Кимовск и «чернобыльские» территории 
Кимовского района) – не менее 4 лет.

Таким образом, срок проживания (работы) в зонах радиоактив-
ного загрязнения считается по день, предшествующий дню обраще-
ния в территориальный орган ПФР с соответствующим заявлением.

Исключение составляют дети, родившиеся в зонах отселения, 
проживания с правом на отселение и проживания с льготным соци-
ально-экономическим статусом, а также дети первого и последую-
щего поколений граждан, указанных в пунктах 1–3 и 6 части первой 
статьи 13 Закона, родившиеся после радиоактивного облучения од-
ного из родителей.

В случае пересмотра в соответствии с частью третьей статьи 7 
Закона границ зон радиоактивного загрязнения вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, либо переезда граждан на постоянное 
место жительства в зоны отселения, проживания с правом на отселе-
ние и проживания с льготным социально-экономическим статусом 
из указанных зон, либо смены места работы в пределах указанных 
зон ежемесячные денежные выплаты предоставляются с учетом вре-
мени постоянного проживания (работы) в указанных зонах, исчис-
ляемого в следующем порядке: 1) каждый год проживания (работы) 
в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом 
считается за три месяца проживания (работы) в зоне отселения; 2) 
каждый год проживания (работы) в зоне проживания с правом на 
отселение считается за четыре месяца проживания (работы) в зоне 
отселения; 3) каждый год проживания (работы) в зоне проживания 
с льготным социально-экономическим статусом считается за девять 
месяцев проживания (работы) в зоне проживания с правом на от-
селение.

Подготовила Татьяна ВАРАХТИНА



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

Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
14.30 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ýòè ãëàçà íàïðîòèâ» (16+)
23.40 Ò/ñ «Ïîëèöèÿ áóäóùåãî» (16+)
01.30 «Ýòî ß» (16+)
02.00, 03.05 Õ/ô «Íåçàìóæíÿÿ æåí-
ùèíà» (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 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» (12+)
00.50 Ò/ñ «Æèçíü è ñóäüáà» (16+)
02.25 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 
10.15, 12.00, 14.05, 16.40 Íî-

âîñòè
07.05, 14.10, 17.15, 23.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
08.40 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.15, 17.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
09.45 Ä/ö «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+)
10.20, 11.30, 00.50 «Âåëèêèå ìîìåíòû 
â ñïîðòå» (12+)
10.50 «Äåñÿòêà!» (16+)
11.10 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
12.05 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ
14.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëåî 
Ñàíòà Êðóñ (Ìåêñèêà) ïðîòèâ Êàðëà 
Ôðýìïòîíà (Âåëèêîáðèòàíèÿ). Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â ïîëóëåãêîì 
âåñå ïî âåðñèè WBÀ (16+)
16.45 Ä/ô «Äîïèíãîâûé êàïêàí» 
(16+)
18.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
19.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Ðóáèí» (Êàçàíü) - 
«Àìêàð» (Ïåðìü)
21.35 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì»

22.35 Ä/ö «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» (12+)
23.50 Ä/ô «Ìýðèîí Äæîíñ. Ïîòåðÿòü 
âñå» (16+)
01.20 Ä/ô «Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò» (6+)
03.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
03.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) - «Ðîìà» (Èòà-
ëèÿ)
05.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)

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

10.20 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó»
12.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Àáäóëîâ»
13.30, 02.20 Ä/ô «Ñîâåòñêèé ñêàç 
Ïàâëà Áàæîâà»
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Åâãåíèé Êðûëàòîâ
15.10 Ä/ô «Ëåîíèä Ìàðêîâ. Õóëèãàí 
ñ äóøîé ïîýòà»
15.50 Õ/ô «Áåçîòâåòíàÿ ëþáîâü»
17.20 Ä/ô «Ôåíèìîð Êóïåð»
17.30 Äåíü ïàìÿòè Ñâÿòîñëàâà Ðèõòå-
ðà. Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
18.15, 01.40 Ä/ô «Çåìëÿíè÷íàÿ ïîëÿ-
íà Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà»
19.00 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò Êàðàêàñà. 
Ìå÷òà, âîïëîùåííàÿ â áåòîíå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ã.Êîíîâàëîâà. Ëèíèÿ æèçíè
20.40 Ä/ô «Êàì÷àòêà. Îãíåäûøàùèé 
ðàé»
20.55 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
21.45 Ä/ô «Ïðîðîêè. Èëèÿ»
22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
23.00 «Æèçíü ñ íåïîõîæèìè ëþäüìè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «ß ïðèøåë ê âàì ñî ñòèõàìè...» 
00.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Ñâÿòîñ-
ëàâ Ðèõòåð
01.25 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà è èêî-
íîïî÷èòàíèÿ»
02.50 Ä/ô «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè äå 
Ðèøåëüå»

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

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)
01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.35 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»(18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» 
(12+)

10.00, 11.50 Ò/ñ «Ñåäüìîå íåáî» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
14.50 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ Ëåíèíà. 
Ïîâåðæåííûé êóìèð» (12+)
15.40 Õ/ô «Âñ¸ ê ëó÷øåìó» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)
20.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
21.45, 00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Èíäåêñ âûãîäû». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Áåñïîêîéíîé 
íî÷è!» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.40 Õ/ô «Íèêà» (12+)
04.25 Ä/ô «Êîãäà óõîäÿò ëþáèìûå» 
(16+)

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

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Âñåëåííàÿ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áýòìåí íàâñåãäà» (12+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Äýäâóä» (18+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 05.25 Ò/ñ «Êëèíîê 
âåäüì-2» (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 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Áåäíûå 
ëþäè» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00, 03.40 Õ/ô «Ìîé ïàðåíü èç çî-
îïàðêà» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ß - Çîìáè» (16+)
01.55 Õ/ô «Äåâóøêà» (16+)

06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.45 «Åðàëàø» (0+)
06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

07.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà. 
Òàéíà «Åäèíîðîãà» (12+)
09.00, 01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
09.30 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
11.30 «Ìîëîä¸æêà» (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Âñ¸ èëè íè÷åãî» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
03.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.40 «Àôèøà». (12+)
11.05, 14.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåò-
ñÿ». Òåëåñåðèàë. (16+)
12.20 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì. (12+)
13.10 «Ïðî êèíî». (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Òåëå-
ñåðèàë.(16+)
17.15 «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî 
èñêóññòâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá». (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
21.10 «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöè-
íîâ». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
23.05 «Òóëà ðóëèò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30 «Êóëèíàðíûé çàãàð» 

(16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
13.00 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
14.00 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå!» (16+)
18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Óìíèöà, êðàñàâèöà» (16+)
02.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00, 16.00 «Ñðåäà îáèòà-

íèÿ» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿ-
åòñÿ» (12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Äæîáñ. Èìïåðèÿ ñîáëàç-
íà» (12+)
03.05 Õ/ô «Ïðèðîæäåííûé ãîíùèê» 
(16+)
05.05 «Äåðçêèå ïðîåêòû» (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 «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé» (12+)
01.45 Õ/ô «Ïåðåõâàò» (12+)
02.45 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ Ìèìçè Âñåëåí-
íîé» (0+)
04.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
05.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí» (12+)

06.45, 09.15, 10.10 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé 
ôàðâàòåð»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Äíåâíèê. «Àðìèÿ - 2016»
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Íîííà 
Ãðèøàåâà (6+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.10 Ò/ñ «Áàòÿ» (16+)
18.35 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
20.10, 22.20 Ò/ñ «Â÷åðà çàêîí÷èëàñü 
âîéíà» (16+)
00.05 Õ/ô «Ðàäè íåñêîëüêèõ ñòðî-
÷åê...» (12+)

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

09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
(16+)
14.30 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ýòè ãëàçà íàïðîòèâ» (16+)
23.40 Ò/ñ «Ïîëèöèÿ áóäóùåãî» (16+)
01.30 «Ýòî ß» (16+)
02.00, 03.05 Õ/ô «Ïîâîðîòíûé ïóíêò» 
(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 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» (12+)
00.50 Ò/ñ «Æèçíü è ñóäüáà» (16+)
02.25 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 18.15 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» 
(12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 

13.40, 16.15, 18.05, 21.25 Íîâîñòè
07.05, 13.45, 17.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
08.40 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.15 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
09.45 Ä/ö «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+)
10.20 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
11.20 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
11.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) - «Ðîìà» (Èòà-
ëèÿ)
14.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìè-
òðèé ×óäèíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àíäðåÿ 
Ïîêóìåéêî (Ëàòâèÿ). Ñåðãåé Åêè-
ìîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìóñòàôû Øàä-
ëèóè (Èñïàíèÿ). Áîé çà òèòóë WBC 
International â ïîëóòÿæåëîì âåñå (16+)
16.20 Ä/ö «1+1» (16+)
17.35 Ä/ö «Ðèî æäåò» (16+)
18.45 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
19.15 Õ/ô «Ëèãà ìå÷òû» (16+)
21.30 Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Íà÷àëî ñåçîíà 
(12+)
22.00 Ä/ö «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèî-
äà» (16+)

22.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
23.40 Ä/ô «Ïåðå÷åðêíóòûé ðåêîðä» 
(16+)
01.20 Õ/ô «Áîêñåð» (16+)
03.20 Ä/ô «Ïðåâðàòíîñòè èãðû» (16+)
05.30 Ä/ô «Ìýðèîí Äæîíñ. Ïîòåðÿòü 
âñå» (16+)

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

10.20, 20.40 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
11.15, 23.50 «ß ïðèøåë ê âàì ñî ñòè-
õàìè...» 
12.10 Ä/ô «Ïðîðîêè. Èëèÿ»
12.40 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó». Ãèòàðà
13.20 Õ/ô «Êîòîâñêèé»
14.40 Ä/ô «Ñïèøñêèé ãðàä. Êðåïîñòü 
íà ïåðåêðåñòêå êóëüòóð»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå. Öåíà 
ñåêðåòà»
15.40 Ä/ô «90 ëåò àêàäåìèêó Èãîðþ 
Ñïàññêîìó»
16.20, 22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
17.05 Ä/ô «Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è òåíè»
17.30, 00.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. 
Èâðè Ãèòëèñ
18.25 Ä/ô «Íåôåðòèòè»
18.35 Ä/ô «Ëèäèÿ Ñóõàðåâñêàÿ. Ôàí-
òàçèÿ íà òåìó àêòðèñû áåç àìïëóà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Þáèëåé Ëèàíû Èñàêàäçå. Ëèíèÿ 
æèçíè
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.00 «Êîðîëü è ñâèòà»
23.45 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Èöóêóñèìà. Ãîâîðÿùàÿ 
ïðèðîäà ßïîíèè»
01.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Àáäóëîâ»
02.35 Ä/ô «Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü. Àðõè-
òåêòóðíîå ÷óäî Ôðàíöèè»

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

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)
01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)

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

10.35 Ä/ô «Ìèõàèë Áîÿðñêèé. Ïîåäè-

íîê ñ ñàìèì ñîáîé» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà. «Áåñïîêîéíîé 
íî÷è!» (16+)
15.40 Õ/ô «Âñ¸ ê ëó÷øåìó» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
21.25 «Îáëîæêà. Ñêàíäàëüíîå ôîòî» 
(16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Òåõíè-
êà îáìàíà» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ýäóàðä Øåâàð-
äíàäçå» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.40 Õ/ô «Ñèíäðîì Øàõìàòèñòà» 
(16+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Òàéíà ñïàñåíèÿ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Äýäâóä» (18+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì-2» 
(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 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Áåäíûå 
ëþäè» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00, 04.15 Õ/ô «Êàê óêðàñòü íåáî-
ñêðåá» (12+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.15 Ò/ñ «ß - Çîìáè» (16+)
02.10 Õ/ô «Ðîêîâîå ÷èñëî 23» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.45 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 22.50, 00.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è 
äâà ñûíà» (16+)
09.30 Õ/ô «Âñ¸ èëè íè÷åãî» (16+)
11.30 «Ìîëîä¸æêà» (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «50 ïåðâûõ ïîöåëóåâ» 
(16+)
23.50, 01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
03.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.40 «Òóëà ðóëèò». (12+)
11.05, 14.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåò-
ñÿ». Òåëåñåðèàë. (16+)
12.20 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
13.10 «Êíèãà æàëîá». (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Òåëå-
ñåðèàë. (16+)
17.15 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì.(12+)
18.30 «Ïðî êèíî». (12+)
19.00 «Ôèíèø». (12+)
21.10 «Óèìáëäîí». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (12+)
23.05 «Àôèøà». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30 «Êóëèíàðíûé çàãàð» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
13.00 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
14.00 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå!» (16+)
18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)

18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Óìíèöà, êðàñàâèöà» (16+)
02.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00, 16.00 «Ñðåäà îáèòà-

íèÿ» (16+)
08.00, 04.25 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30, 15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» 
(16+)
12.30 «Ìîñãîðñìåõ» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿ-
åòñÿ» (12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Êîäîâîå èìÿ «Äæåðîíè-
ìî» (16+)
02.45 Õ/ô «Äðàêîíû Êàìåëîòà» (12+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 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 «Êðàñíûé äðàêîí» (16+)
01.30 Õ/ô «Ãàííèáàë» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè» «Ñòà-
ëèíãðàä» (12+)
07.00, 09.15 Õ/ô «Ñëóøàòü â îò-

ñåêàõ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Äíåâíèê. «Àðìèÿ - 2016»
10.10 Õ/ô «Ôåéåðâåðê» (12+)
12.00 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Ôðàíö 
Êëèíöåâè÷ (6+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.10 Ò/ñ «Áàòÿ» (16+)
18.35 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ» (12+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.10, 22.20 Ò/ñ «Â÷åðà çàêîí÷èëàñü 
âîéíà» (16+)
00.05 Õ/ô «Òî÷êà îòñ÷åòà» (6+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 1 àâãóñòà
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
14.30 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ýòè ãëàçà íàïðîòèâ» (16+)
23.40 Ò/ñ «Ïîëèöèÿ áóäóùåãî» (16+)
01.30 «Ýòî ß» (16+)
02.00, 03.05 Õ/ô «Êàê óêðàñòü ìèë-
ëèîí» (12+)

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

17.50, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» (12+)
00.50 Õ/ô «Òàðàñ Áóëüáà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 21.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» 
(12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 

11.15, 13.20, 16.50, 18.45 Íîâîñòè
07.05, 18.50 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 17.00, 06.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
08.40 Ä/ö «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+)
09.15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) - 
«Ëåñòåð» (Àíãëèÿ)
11.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
13.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Ìèëàí» (Èòàëèÿ) - «×åë-
ñè» (Àíãëèÿ)
15.30, 23.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016
16.30 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
17.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» 
(12+)
18.00 Ä/ö «1+1» (16+)
19.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Êâàëèôè-
êàöèîííûé ðàóíä. «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) 
- ÀÅÊ (Êèïð)
22.00 Ä/ö «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
23.30 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(16+)
00.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôóòáîë. Ìóæ÷èíû. Ïîðòóãàëèÿ - Àð-
ãåíòèíà
02.00 Ä/ö «Ðèî æäåò» (16+)

02.20 Ä/ô «Ïåðå÷åðêíóòûé ðåêîðä» 
(16+)
04.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôóòáîë. Ìóæ÷èíû. Íèãåðèÿ - ßïîíèÿ

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

10.20, 20.40 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
11.15, 23.50 «ß ïðèøåë ê âàì ñî ñòè-
õàìè...»
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïîñåëîê 
Âåðõíåìåçåíñê (Ðåñïóáëèêà Êîìè)
12.40 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó». Àðôà
13.20 Õ/ô «Ãðîçà»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå. Êòî 
íå ñ íàìè, òîò ïðîòèâ íàñ»
15.40 Ä/ô «Ïëàíåòà Ìèõàèëà Àíèêó-
øèíà»
16.20 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
17.05 Ä/ô «Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è 
òåíè»
17.30, 00.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. 
Òåðåçà Áåðãàíöà
18.25 Ä/ô «Êàìèëü Ïèññàððî»
18.35 Ä/ô «Âàäèì Ñïèðèäîíîâ. Óñëû-
øàòü âå÷íûé çîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Åëåíà ×óêîâñêàÿ. Ëèíèÿ æèçíè
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
22.15 Ä/ô «Ýôôåêò Àéâàçîâñêîãî»
23.00 «Ñîâðåìåííûå ôîáèè»
23.45 Õóäñîâåò
01.35 Pro memoria. «Ëþòåöèÿ Äåìàðý»
01.55 Ä/ô «Ëèäèÿ Ñóõàðåâñêàÿ. Ôàí-
òàçèÿ íà òåìó àêòðèñû áåç àìïëóà»
02.35 Ä/ô «Âèñìàð è Øòðàëüçóíä. Òà-
êèå ïîõîæèå è òàêèå ðàçíûå»

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

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)
01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.35 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Èãðà áåç ïðàâèë» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Ëþáîâü Îðëîâà. Äâóëèêàÿ 
è âåëèêàÿ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïðîïàë ñ ýêðàíà» (12+)
15.40 Ò/ñ «Ïðîøëîå óìååò æäàòü» 
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 04.05 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)
20.05 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
21.25 «Îáëîæêà. Äâà ïðåçèäåíòà» 
(16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðàçâîäû 
çâ¸çä» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Íèêèòà Õðóù¸â» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.40 Õ/ô «Òðåâîæíûé âûëåò»
02.25 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Òåõíè-
êà îáìàíà» (16+)

REN TV 
05.00, 03.50 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû êîñìîñà» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä» (16+)
15.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè» (16+)
21.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè ïîäëåäíîãî 
ëîâà» (16+)
23.25 Ò/ñ «Äýäâóä» (18+)
02.15 «Ìèíòðàíñ» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì-2» 

(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 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Áåäíûå 
ëþäè» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00, 04.05 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê â Âå-
ãàñå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ß - Çîìáè» (16+)
01.55 Õ/ô «Îõîòíèêè íà ãàíãñòåðîâ» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.45 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 23.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà 
ñûíà» (16+)
09.30 Õ/ô «Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî æèç-
íè» (12+)
11.30 «Ìîëîä¸æêà» (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Óïðàâëåíèå ãíåâîì» (12+)
01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
03.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». (12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.40 «Êíèãà æàëîá». (12+)
11.05, 14.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåò-
ñÿ». Òåëåñåðèàë. (16+)
12.20 «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî 
èñêóññòâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
13.10, 23.05 «Ôèíèø». (12+)
13.35 «Àôèøà». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
17.15 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
19.00 «Ïðî êèíî». (12+)
20.10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
21.10 «Ïàðêëåíä». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30 «Êóëèíàðíûé çàãàð» 

(16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
13.00 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
14.00 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå!» (16+)

18.00, 23.50, 05.05 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìû æèëè ïî ñîñåäñòâó» 
(16+)
02.05 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00, 04.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00, 16.15 «Ñðåäà îáèòà-

íèÿ» (16+)
07.40 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿ-
åòñÿ» (12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Ýìïàéð Ñòýéò» (16+)
02.30 Õ/ô «Âçðûâ» (12+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 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 «Àêóëû íà ñâîáîäå» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ 
Àëûé»
07.20, 09.15, 10.10 Ò/ñ «Ãîñïîäà 

îôèöåðû» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Äíåâíèê. «Àðìèÿ - 2016»
12.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Íèêàñ 
Ñàôðîíîâ (6+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.10 Ò/ñ «Êåäð» ïðîíçàåò íåáî» 
(12+)
18.35 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
20.10, 22.20 Ò/ñ «Ñëåä Ïèðàíüè» (16+)
00.05 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà íå çàáóäó»
01.45 Õ/ô «Çàâòðà áûëà âîéíà»

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

09.20, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
14.30 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ýòè ãëàçà íàïðîòèâ» (16+)
23.40 Ò/ñ «Ïîëèöèÿ áóäóùåãî» (16+)
01.30 «Ýòî ß» (16+)
02.00, 03.05 Õ/ô «Òî, ÷òî òû äåëà-
åøü» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» (12+)
00.50 Ò/ñ «Æèçíü è ñóäüáà» (16+)
02.35 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.35, 18.50, 23.45 Íîâîñòè

07.05, 13.10 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
08.40 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.15 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
09.45 Ä/ö «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+)
10.20 Õ/ô «Ëèãà ìå÷òû» (16+)
12.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Íà÷àëî ñåçîíà 
(12+)
13.40 «Êóëüò òóðà» (16+)
14.10, 02.00 Ä/ö «Óêðàäåííàÿ ïîáå-
äà» (16+)
14.40 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
15.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016
15.45 Ä/ö «Ðèî æäåò» (16+)
16.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Òî÷êà» 
(16+)
18.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.55 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôóòáîë. Æåíùèíû. Øâåöèÿ - ÞÀÐ
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Êâà-
ëèôèêàöèîííûé ðàóíä. «Àíäåðëåõò» 
(Áåëüãèÿ) - «Ðîñòîâ» (Ðîññèÿ)
23.55 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôóòáîë. Æåíùèíû. Çèìáàáâå - Ãåðìàíèÿ

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

10.20, 20.40 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
11.15, 23.50 «ß ïðèøåë ê âàì ñî ñòè-
õàìè...»
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Çíàìåíñê 
(Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü)
12.40 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó». Ñêðèïêà
13.20 Õ/ô «Äóáðîâñêèé»
14.45 Ä/ô «Àáðàìöåâî»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå. Ïîä 
öàðñêèì âåíçåëåì»
15.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àãàòà Êðè-
ñòè
16.20, 22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
17.05 Ä/ô «Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è 
òåíè»
17.30 Í.Ïåòðîâ. Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-
òû.
18.35, 01.55 Ä/ô «Íèêîëàé Ïåòðîâ. 
Ïàðòèòóðà ñ÷àñòüÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Þáèëåé Íèêîëàÿ Áóðëÿåâà. Ëè-
íèÿ æèçíè
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.00 «Ïîäðîñòêè è ðîäèòåëè»
23.45 Õóäñîâåò
00.45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Íèêî-
ëàé Ïåòðîâ
01.45 Pro memoria. «Òàíåö»
02.35 Ä/ô «Ïëèòâèöêèå îçåðà. Âî-
äíûé êðàé è íàöèîíàëüíûé ïàðê Õîð-
âàòèè»

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

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)
01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)

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

08.50 Õ/ô «Ïåðâîå ñâèäàíèå» (12+)
10.35 Ä/ô «Íèêîëàé Áóðëÿåâ. Äóøà 
íàèçíàíêó» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ýäóàðä Øåâàð-
äíàäçå» (16+)
15.40 Ò/ñ «Ïðîøëîå óìååò æäàòü» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 04.00 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)
20.05 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
21.25 «Îáëîæêà. Ñåêñ, êðîâü è ÍËÎ» 
(16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïðîïàë ñ ýêðàíà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.40 Õ/ô «Î÷êàðèê» (16+)
02.30 Ä/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí» 
(12+)
03.05 Ä/ô «Çîÿ Ô¸äîðîâà. Íåîêîí-
÷åííàÿ òðàãåäèÿ» (16+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.20 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Áðåìÿ Áîãîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä» (16+)
21.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Äýäâóä» (18+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì-2» 
(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 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
17.00 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Áåäíûå 
ëþäè» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00, 04.45 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëî-
ãî» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ß - Çîìáè» (16+)
01.55 Õ/ô «Ýêñêàëèáóð» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.45 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 23.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà 
ñûíà» (16+)
09.30, 01.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
09.40 Õ/ô «50 ïåðâûõ ïîöåëóåâ» (16+)
11.30 «Ìîëîä¸æêà» (12+)

12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî æèç-
íè» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
11.05, 14.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåò-
ñÿ». Òåëåñåðèàë. (16+)
12.20 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
13.10 «Òóëà ðóëèò». (12+)
13.35, 00.40 «Ôèíèø». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Òåëå-
ñåðèàë.(16+)
17.15 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì. (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá». (12+)
21.10 «Ïîåçä íà Þìó». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30 «Êóëèíàðíûé çàãàð» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
13.00 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
14.00 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå!» (16+)
18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Òðèæäû î ëþáâè» (16+)
02.15 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00, 16.00 «Ñðåäà îáèòà-

íèÿ» (16+)
08.00, 04.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿ-
åòñÿ» (12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä Ñêîòëàíä 
ßðäà» (16+)
02.55 Õ/ô «Àòàêà Þðñêîãî ïåðèîäà» 
(12+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 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 «Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Çàáëóäøèå äóøè» (16+)
03.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)

06.10 Õ/ô «Êòî çàïëàòèò çà óäà÷ó» 
(6+)
07.35, 09.15, 10.10 Ò/ñ «Ãîñïîäà îôè-
öåðû» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Äíåâíèê. «Àðìèÿ - 2016»
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Àëåêñåé 
Ëåîíîâ (6+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.10 Ò/ñ «Êåäð» ïðîíçàåò íåáî» 
(12+)
18.35 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ÂÄÂ» (12+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.10, 22.20 Ò/ñ «Â÷åðà çàêîí÷èëàñü 
âîéíà» (16+)
00.05 Õ/ô «Ìóæñêèå òðåâîãè» (6+)
03.25 Õ/ô «Âàø ñûí è áðàò» (6+)
05.15 Ä/ô «Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà. 1917-1941» (12+)

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß28.07.2016 28.07.2016 ¹ ¹ 29 (11418)29 (11418)88
Ñðåäà, 3 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.39, çàõîä 20.31, äîëãîòà äíÿ 15.52. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.18, çàõîä 20.29, 1-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 4 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.41, çàõîä 20.29, äîëãîòà äíÿ 15.48. ËÓÍÀ. âîñõîä 6.30, çàõîä 20.55, 1-ÿ ôàçà



ПРОДАЮТСЯ: сетка-рабица 650 руб., столбы 265 руб., 
ворота 5585 руб., калитки 2400 руб., секции 1740 руб., 
профлист, арматура, сетка кладочная.
Доставка бесплатная!       8-916-108-23-05, 8-915-124-36-71

Ðåêëàìà



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

09.20, 04.45 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
14.30 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Òðè àêêîðäà» (16+)
23.20 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.55 Õ/ô «Íÿíü» (18+)
02.25 Õ/ô «Îãíåííûå êîëåñíèöû»

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 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.10 «Þìîðèíà» (12+)
23.50 Õ/ô «Ìàìà âûõîäèò çàìóæ» (12+)
01.55 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXXI 
ëåòíèõ îëèìïèéñêèõ èãð â Ðèî-äå-
Æàíåéðî

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 22.05 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» 
(12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 

10.15, 12.20, 21.00 Íîâîñòè
07.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016
08.05, 08.40 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
09.15 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
09.45 Ä/ö «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+)
10.20 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôóòáîë. Ìóæ÷èíû. Ïîðòóãàëèÿ - Àð-
ãåíòèíà
12.30, 04.20 Õ/ô «Ïðåôîíòåéí» (16+)
14.40, 22.35 Ä/ö «Ðèî æäåò» (16+)
15.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016. ÕÕÕI 
Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñòðåëüáà 
èç ëóêà. Êâàëèôèêàöèÿ
21.05 «Îëèìïèéöû. Live»
23.30 Õ/ô «Íîêäàóí» (16+)
02.15 Ä/ö «Áîëüøàÿ âîäà» (12+)
03.20 «Îëèìïèéöû. Live» (12+)

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

10.20 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
11.15 «ß ïðèøåë ê âàì ñî ñòèõàìè...»
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Óñòü-
Êàáûðçà (Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü)
12.40 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó». Ðîÿëü
13.20 Õ/ô «Áåñïðèäàííèöà»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå. Ôàð-
ôîðîâûå ñóäüáû»
15.40 Ä/ô «Íèêîëàé Ïèðîãîâ. Âîç-
âðàùåíèå»
16.20 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
17.05 Ä/ô «Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è 
òåíè»
17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Èñààê 
Ñòåðí
18.35 Ä/ô «Âàø Ñåðãåé Øòåéí»
19.45, 01.55 «Êëàä Íàðûøêèíûõ»
20.30 Õ/ô «Îòåëëî»
22.15 Ä/ô «Ëóàíã-Ïðàáàíã. Äðåâíèé 
ãîðîä êîðîëåé íà Ìåêîíãå»
22.35 «Ìàðèÿ Ãóëåãèíà. Ìîè ëþáèìûå 
àðèè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ãðîøîâàÿ ñåðåíàäà»
02.40 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë. Ñâÿùåí-
íàÿ ñêàëà ÷åðíîêîæèõ ôàðàîíîâ Ñó-
äàíà»

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

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
19.35 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
22.30 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
02.20 «Æåíùèíû Ìèõàèëà Åâäîêèìî-
âà. Íàøà èñïîâåäü» (16+)
03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.10 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì» (12+)
09.00, 11.50, 14.50 Ò/ñ «Óìíèê» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 03.50 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)
20.00, 22.30 Ò/ñ «Ìèô îá èäåàëüíîì 
ìóæ÷èíå» (12+)

13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ñêàçêè íà íî÷ü» (12+)
22.55 Õ/ô «Òåëåêèíåç» (16+)
00.50 Õ/ô «Êðîâüþ è ïîòîì. Àíàáî-
ëèêè» (16+)
03.15 Ò/ñ «Áàðîí Ìþíõãàóçåí» (12+)
05.05 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
09.45, 23.05 «Ïðî êèíî». (12+)
11.05, 14.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåò-
ñÿ». Òåëåñåðèàë.(16+)
12.20 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
13.10 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá». (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
17.15 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì.(12+)
18.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
18.30 «Ôèíèø». (12+)
19.00 «Àôèøà». (12+)
20.10 «12 èãðîê». (12+)
21.10 «Êèíîìàí». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)
00.15 «Òóëà ðóëèò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30 «Êóëèíàðíûé çàãàð» 

(16+)
08.00, 18.00, 23.30 «6 êàäðîâ» (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.15 Õ/ô «Íàéäåíûø» (16+)
14.15 Õ/ô «Íàéäåíûø 2» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Íàéäåíûø 3» (16+)
22.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)

×Å 
06.00, 04.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)
09.30 Õ/ô «Æàíäàðì íà ïðîãóëêå» 
(0+)
11.35 Õ/ô «Æàíäàðì è èíîïëàíåòÿ-
íå» (0+)
13.25 Õ/ô «Æàíäàðì è æàíäàðìåòêè» 
(0+)
15.30, 17.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.30, 18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78» (16+)
21.20 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78. Ôèëüì âòî-
ðîé» (16+)
23.05 Õ/ô «Ïðîðûâ» (12+)
00.55 Õ/ô «Ýìïàéð Ñòýéò» (16+)
02.40 Õ/ô «Ýðà äðàêîíîâ» (12+)
05.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» (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 «Ãðîìêèå äåëà» (12+)
19.00 «Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà». Âîëüô 
Ìåññèíã (12+)
20.00 Õ/ô «Ïðàêòè÷åñêàÿ ìàãèÿ» 
(16+)
22.00 Õ/ô «Çàáèðàÿ æèçíè» (16+)
00.00 Õ/ô «Êëþ÷ îò âñåõ äâåðåé» 
(16+)
02.15 Õ/ô «Àêóëû íà ñâîáîäå» (16+)
04.00, 05.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå 
÷óâñòâî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.05 Õ/ô «Ðàëëè» (12+)

08.00, 09.15 Õ/ô «Îñîáî îïàñíûå...» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Äíåâíèê. «Àðìèÿ - 2016»
10.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Íà âñåõ øè-
ðîòàõ...» (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Õ/ô «Âïåðâûå çàìóæåì» (6+)
20.30 Õ/ô «Ê ×åðíîìó ìîðþ»
22.20 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà» (12+)
00.00 Õ/ô «×àïàåâ»
01.55 Õ/ô «Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ æèçíü» 
(12+)
03.40 Õ/ô «Âñå îñòàåòñÿ ëþäÿì»

00.35 Õ/ô «12 ìåñÿöåâ» (12+)
02.30 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.45 Ä/ô «Áåãñòâî èç ðàÿ» (12+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû Âàòèêàíà» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè» (16+)
17.00 Ä/ï «Òèòàíèê. Ðåïîðòàæ ñ òîãî 
ñâåòà» (16+)
20.00 Ä/ï «Òèòàíèê. Ñåêðåò âå÷íîé 
æèçíè» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñòðåëîê 2» (16+)
02.30 Õ/ô «Êàâêàçñêèé ïëåííèê» 
(16+)
04.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 04.40 Ò/ñ «Äîêàçà-
òåëüñòâà» (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, 19.00, 19.30, 21.00 «Êîìåäè 
Êëàá» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïàïå ñíîâà 17» (16+)
03.00 Õ/ô «Ïðîïàùèå ðåáÿòà 3. Æàæ-
äà» (16+)
05.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.30 «Åðàëàø» (0+)

06.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
09.30 Õ/ô «Óïðàâëåíèå ãíåâîì» (12+)
11.30 «Ìîëîä¸æêà» (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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Ñóááîòà, 6 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.45, çàõîä 20.25, äîëãîòà äíÿ 15.40. ËÓÍÀ. âîñõîä 8.52, çàõîä 21.38, 1-ÿ ôàçà

Ïÿòíèöà, 5 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.43, çàõîä 20.27, äîëãîòà äíÿ 15.44. ËÓÍÀ. âîñõîä 7.42, çàõîä 21.17, 1-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.20, 06.10 Õ/ô «Â çîíå îñî-
áîãî âíèìàíèÿ»
06.00, 10.00 Íîâîñòè

07.10 Õ/ô «Îòâåòíûé õîä»
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 Íà XXXI ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî. Öåðåìîíèÿ 
îòêðûòèÿ
13.30 «Ðèî-2016. Áîëüøå ÷åì ñïîðò» 
(12+)
14.35 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Íîâîñòè
18.10, 23.00 Íà XXXI ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî
19.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 
Äíþ Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
00.30 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà» (16+)
02.30 Íà XXXI ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî. Âîëåéáîë. 
Æåíùèíû. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - Ñáîðíàÿ 
Àðãåíòèíû. Ïðÿìîé ýôèð
03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.50 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.30 Õ/ô «Îò÷èì» (12+)
07.40, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.10 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXXI 
ëåòíèõ îëèìïèéñêèõ èãð â Ðèî-äå-
Æàíåéðî
11.20 Õ/ô «Ëþáîâü ïðèõîäèò íå 
îäíà» (16+)
13.20, 14.30 Õ/ô «Ïðè÷àë ëþáâè è íà-
äåæäû» (12+)
18.00 Áîëüøîé êîíöåðò. «Çâåçäíûå ñå-
ìüè íà «Íîâîé âîëíå»
20.35 Õ/ô «Ñåìüÿ ìàíüÿêà Áåëÿåâà» 
(12+)
00.25 XXXI ëåòíèå îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+)
07.00, 07.55, 11.15, 02.45 Íî-
âîñòè

07.05, 23.30 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016
08.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
08.30 Õ/ô «Íîêäàóí» (16+)
11.20 Öåðåìîíèÿ Îòêðûòèÿ ÕÕÕI 
Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ðèî-äå-
Æàíåéðî
15.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016. ÕÕÕI 
Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñòðåëüáà 
èç ëóêà. Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî. Ìóæ-
÷èíû. 1/8 ôèíàëà Íàñòîëüíûé òåííèñ 
Âåëîñïîðò. Ãðóïïîâàÿ ãîíêà. Ìóæ÷è-
íû. Øîññå Ïëàâàíèå. Êâàëèôèêàöèÿ
19.10 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) - 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ)
21.15 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 

Âåëîñïîðò. Ãðóïïîâàÿ ãîíêà. Ìóæ÷è-
íû. Øîññå
22.15 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñòðåëüáà èç ëóêà. Êîìàíäíîå ïåðâåí-
ñòâî. Ìóæ÷èíû 1/4 ôèíàëà
01.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Êèòàé - ÑØÀ
03.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ
04.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Äçþäî
04.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Æåíùèíû. Ñåðáèÿ - Èòàëèÿ

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

10.35 Õ/ô «Îòåëëî»
12.20 Ä/ô «Àíäðåé Ïîïîâ. Íàäî, ÷òîá 
ñîáà÷êà âûáåãàëà...»
13.00, 00.35 Ä/ô «Ãîâîðÿùèå ñ áåëó-
õàìè»
14.05 Ä/ô «Ýôôåêò Àéâàçîâñêîãî»
14.45 Ä/ô «Âëàäèìèð Àòëàíòîâ. Äâå 
æèçíè»
15.25 Îïåðà Æ.Áèçå «Êàðìåí»
18.10 Ä/ô «Íåâåðîÿòíûå àðòåôàêòû»
18.55 Ä/ô «Äóøà è äóõ»
19.35 Õ/ô «Ìàëü÷èê è äåâî÷êà»
20.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» 
22.15 Õ/ô «Îòåö»
23.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ãîäóíîâ. Ìèð, 
â êîòîðîì ïðèõîäèòñÿ òàíöåâàòü»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðî ðàêîâ»
01.55 Èñêàòåëè. «Íåèçâåñòíûé ðåôîð-
ìàòîð Ðîññèè»
02.40 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû 
Êàëàõàðè»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêà-

ðîâ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ» (0+)
08.45 «Èõ íðàâû» (0+)
09.30 «Ãîòîâèì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãó-
ðîâà» (16+)
18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.15 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.15 Ò/ñ «Ï¸ñ» (16+)
00.20 «Þðèé Àéçåíøïèñ. ×åëîâåê, êî-
òîðûé çàæèãàë çâåçäû» (12+)
01.55 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
02.55 «Çîëîòàÿ óòêà» (16+)
03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.15 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.20 Õ/ô «Áðåìåíñêèå ìóçû-
êàíòû» (12+)

07.20 Õ/ô «Òðåâîæíûé âûëåò»

09.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.35 Ä/ô «Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êîìàí-
äóþ ïàðàäîì ÿ!» (12+)
10.30, 11.45 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíè-
íà» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.45 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (12+)
14.45 «Îäèí + Îäèí» (12+)
15.30 Õ/ô «Äîì íà êðàþ» (16+)
17.20 Õ/ô «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü» (12+)
21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
23.05 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ 
Ýéíøòåéí» (12+)
23.55 Õ/ô «Èìïîòåíò» (16+)
01.30 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
03.15 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ Ëåíèíà. 
Ïîâåðæåííûé êóìèð» (12+)
04.00 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)

REN TV 
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» 
(16+)
05.20 Õ/ô «Öåëóéòå äåâóøåê» 

(16+)
07.30 Õ/ô «Áýòìåí è Ðîáèí» (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 Ò/ñ «NEXT» (16+)
22.30 Ò/ñ «NEXT 2» (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, 01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
20.35 Õ/ô «Ïîñëåçàâòðà» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «ß áóäó ðÿäîì» (16+)
03.35 Õ/ô «Äæåéñîí Õ» (16+)
05.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.30 «Åðàëàø» (0+)

06.15 Ì/ô «Îñëèíûå òðåëè» (6+)
06.25, 11.30 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà 
áîëîòà» (6+)
06.50 Õ/ô «Äæåê - ïîêîðèòåëü âåëè-
êàíîâ» (12+)
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+)
11.40 Õ/ô «Õðàíèòåëü âðåìåíè 3D» 
(12+)
14.05 Õ/ô «Òåëåêèíåç» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.20 Õ/ô «Ñêàçêè íà íî÷ü» (12+)
19.15 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèå Äåñïåðî» 
(0+)
21.00 Õ/ô «Òðè Èêñ» (16+)
23.15 Õ/ô «Òðè Èêñà 2. Íîâûé óðî-
âåíü» (16+)
01.10 Õ/ô «Õàííà» (16+)
03.15 Ò/ñ «Áàðîí Ìþíõãàóçåí» (12+)
05.05 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
12.00 «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî 
èñêóññòâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.30 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
14.00 «Àôèøà». (12+)
14.30 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì. (12+)
15.30 «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
17.15 Êîíöåðòíûé çàë. «Ñóõèå» (16+)
19.00 «Ïðî êèíî». (12+)
19.30, 23.05 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè». 
(12+)
20.00, 23.35 «Èñêàòåëè». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
21.00 «Âòîðîé øàíñ». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (18+)
00.20 «12 èãðîê». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.00, 06.00 «Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 Õ/ô «Ìàòåðèíñêàÿ êëÿòâà» 
(16+)
10.15 Õ/ô «Íàéäåíûø 3» (16+)
13.50 Õ/ô «Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.45 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» (16+)
23.45, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

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

10.15 Õ/ô «Êàðíàâàë» (0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)

14.30 Õ/ô «Ïðîðûâ» (12+)
16.15 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78» (16+)
18.05 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78. Ôèëüì âòî-
ðîé» (16+)
19.55, 21.55 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.55 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
23.00 +100500 (16+)
01.00 Õ/ô «Ñàõàðà» (12+)
05.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâ Ìîíê» (12+)
14.45 Õ/ô «Êëþ÷ îò âñåõ äâåðåé» 
(16+)
17.00 Õ/ô «Ïðàêòè÷åñêàÿ ìàãèÿ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü» 
(12+)
21.15 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü 2. 
Ïðåêðàñíà è îïàñíà» (12+)
23.30 Õ/ô «Ñòðèïòèç» (16+)
01.45 Õ/ô «Çàáèðàÿ æèçíè» (16+)
03.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
04.00, 05.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå 
÷óâñòâî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.50 Õ/ô «Áàðáîñ â ãîñòÿõ ó 
Áîáèêà»

07.15 Õ/ô «Öàðåâè÷ Ïðîøà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.10 Õ/ô «Ê ×åðíîìó ìîðþ»
12.35, 13.15 Ò/ñ «Ñëåä Ïèðàíüè» 
(16+)
16.35 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé» 
(6+)
18.20, 22.20 Ò/ñ «Ïðîòèâîñòîÿíèå» 
(12+)
02.15 Õ/ô «Ìåëîäèÿ íà äâà ãîëîñà» 
(6+)
05.05 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè» (12+)

?Çíàåòå ëè âûÇíàåòå ëè âû

По некоторым данным 
гардероб российской 

императрицы Елизаветы Пет-
ровны насчитывал до 45 тысяч 
платьев. Обычно она пере-
одевалась по несколько раз за 
один вечер и никогда не наде-
вала одно и то же платье дваж-
ды; некоторые платья импера-
трица не носила ни разу.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.30, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.25 Ì/ô «Ðèî»
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15, 16.15, 23.00, 03.30 Íà XXXI 
ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-
Æàíåéðî
12.15 «Äà÷íûå ôåè»
12.45 «Ôàçåíäà»
13.20 «Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè»
15.10 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
21.00 «Âðåìÿ»
22.00 «Àôôòàð ææîò» (16+)
00.00 Õ/ô «Îáåùàíèå» (12+)
01.50 Õ/ô «Ñîãëÿäàòàé» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.20 Õ/ô «Ïîäðóæêà ìîÿ»
07.00 Ìóëüòóòðî
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà»
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 «Íàïðàñíàÿ æåðòâà» (12+)
16.15 Õ/ô «Âåðí¸øüñÿ - ïîãîâîðèì» 
(12+)
22.00 Õ/ô «Ðàáîòà íàä îøèáêàìè» 
(12+)
00.20 XXXI ëåòíèå îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ãàíäáîë. Æåíùèíû. 
Ðîññèÿ - Êîðåÿ

08.15, 09.15, 11.00, 11.50, 13.50, 17.20, 
20.00, 23.20, 00.15, 02.55, 04.00 Íîâî-
ñòè
08.20, 15.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016
09.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
11.10 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôåõòîâàíèå. Øïàãà. Æåíùèíû
11.55 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Àðãåí-
òèíà
14.00, 04.05 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áîêñ
15.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. Ôðàíöèÿ - Èòà-
ëèÿ
17.30 Âñå íà ôóòáîë!
17.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Àíãëèè. 
«Ëåñòåð» - «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä»
20.10 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Áðàçèëèÿ - Ëèò-
âà
22.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî - 2016
23.00 Ä/ö «Ðèî æäåò» (16+)
23.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïëàâàíèå
00.25 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ðåãáè. Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà
00.55 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Õîðâàòèÿ - Èñ-
ïàíèÿ
03.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 
3 ì. Æåíùèíû
04.35 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñòðåëüáà èç ëóêà. Êîìàíäíîå ïåðâåí-

ñòâî. Æåíùèíû
05.20 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Äçþäî

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

10.35, 00.10 Õ/ô «Äîí Êèõîò»
12.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ñåðà-
ôèìà Áèðìàí
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñòàðîâå-
ðû Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ»
13.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ãîäóíîâ. Ìèð, 
â êîòîðîì ïðèõîäèòñÿ òàíöåâàòü»
14.15 Ñïåêòàêëü «Áåçóìíûé äåíü, èëè 
Æåíèòüáà Ôèãàðî»
17.05 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ïàðêîâàÿ
17.40 «Ëåãåíäàðíûå õèòû. Ýäèò Ïèàô 
è Ôðýíêà Ñèíàòðû» 
19.05 Ä/ô «Ìèõàèë Ãëóçñêèé»
19.45 Õ/ô «Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ»
22.10 Áîëüøîé áàëåò-2016
01.55 Èñêàòåëè. «Âåëèêàÿ Àáõàçñêàÿ 
ñòåíà»
02.40 Ä/ô «Áèáëîñ. Îò ðûáàöêîé äå-
ðåâíè äî ãîðîäà»

ÍÒÂ 
05.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.05 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêà-

ðîâ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «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+)
11.40 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
12.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
13.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãó-
ðîâà» (16+)
18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.15 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
01.00 «Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì» (16+)
01.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
02.55 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.05 Õ/ô «Ìàòü è ìà÷åõà»
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.10 Õ/ô «12 ìåñÿöåâ» (12+)

10.05 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà. Íèêîëàé 
Ïàðô¸íîâ» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ïîëåò àèñòà íàä êàïóñò-
íûì ïîëåì» (12+)
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.45 Õ/ô «Áåãëåöû» (16+)
16.35 Õ/ô «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíî-
ãî» (12+)
20.10 Ò/ñ «Äîì-ôàíòîì â ïðèäàíîå» 
(12+)
00.30 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.40 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» 
(16+)
02.35 Ä/ô «Îëèìïèàäà-80. íåðàññêà-
çàííàÿ èñòîðèÿ» (12+)
04.05 Ò/ñ «Êðèê ñîâû» (12+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «NEXT 2» (16+)
09.00 Ò/ñ «NEXT 3» (16+)

23.30 «Ñîëü» (16+)
01.10 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
14.20 Õ/ô «Ïîñëåçàâòðà» (12+)
17.00 Õ/ô «13 ðàéîí. Êèðïè÷íûå 
îñîáíÿêè» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïîöåëóé íàâûëåò» (16+)
04.00 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî 3» 
(16+)
05.40 Ò/ñ «Íèêèòà 4» (16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.25 «Åðàëàø» (0+)
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
07.25 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (0+)
08.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
10.00 Ì/ô «Îñëèíûå òðåëè» (6+)
10.05 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» 
(6+)
10.40 Ì/ô «Ïóøèñòûå ïðîòèâ çóáà-
ñòûõ» (6+)
12.15 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèå Äåñïåðî» 
(0+)
14.00 Õ/ô «Ïðîñòóøêà» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.50 Õ/ô «Òðè Èêñ» (16+)
19.05 Õ/ô «Òðè Èêñà-2. Íîâûé óðî-
âåíü» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñàïîæíèê» (12+)
22.55 Õ/ô «Õàííà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êîñòè» (16+)
03.00 Õ/ô «Õðàíèòåëü âðåìåíè 3D» 
(12+)
05.25 «Åðàëàø» (0+)
05.55 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 

15.00 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
12.00 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
12.30 «Ïðî êèíî». (12+)
13.30 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
14.30 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
16.50 «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
18.10 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
18.40 «12 èãðîê». (12+)
19.30 «Àôèøà». (12+)
20.00, 23.45 «Èñêàòåëè». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
23.20 «Ïðî êèíî». (12+)
21.00 «Êíèãà Èëàÿ». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)
00.30 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
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ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 Õ/ô «Ðîäíîé ðåá¸-

íîê» (16+)
10.10 Õ/ô «Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ» 
(16+)
14.15 Õ/ô «Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ 2» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.50 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» (16+)
23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
02.45 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
04.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.35 Õ/ô «Æàíäàðì íà ïðîãóëêå» 
(0+)
09.35 Õ/ô «Æàíäàðì è èíîïëàíåòÿ-
íå» (0+)
11.25 Õ/ô «Æàíäàðì è æàíäàðìåòêè» 
(0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
19.30 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ» (12+)
00.45 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí» (12+)
02.40 Õ/ô «Ñàìûé îïàñíûé ÷åëîâåê» 
(16+)
05.05 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
08.45 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà» 
(6+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâ Ìîíê» (12+)
14.30 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü» 
(12+)
16.45 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü 2. 
Ïðåêðàñíà è îïàñíà» (12+)
19.00 Õ/ô «Ñìåðòü åé ê ëèöó» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîéñêàóò» 
(16+)
23.15 Õ/ô «12 îáåçüÿí» (16+)
01.45 Õ/ô «Ñòðèïòèç» (16+)
04.00, 05.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå 
÷óâñòâî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.15 Õ/ô «Àòàêà» (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.15, 13.15 Ò/ñ «Ïîòåðÿâøèå ñîëíöå» 
(16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.05 Õ/ô «Íàãðàäèòü ïîñìåðòíî» 
(12+)
00.45 Õ/ô «Ïðèêîâàííûé» (12+)
02.50 Õ/ô «Äåíü ïîëíîëóíèÿ» (6+)
04.40 Õ/ô «Åñëè ýòî ñëó÷èòñÿ ñ òî-
áîé» (12+)

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И то, что вам несут к столу, 
и то, в чем это несут. 4. «Подливка» для крыши. 7. Одно 
из немногих, от которых ломятся столы. 10. Юрий, «про-
шедшийся по Абрикосовой». 11. «Тихая стадия» проте-
ста. 12. Палас-самолет. 13. Терпимое количество грязи. 
17. «Хриплое» имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огнестрель-
ное окно. 25. «Художник» с ведром красок. 26. Медведь 
в черных очках. 27. «Заменитель» характера. 28. Прихо-
жая, в которой есть где развернуться. 29. Американская 
звезда среди пупсиков. 31. Пушкинское дерево, «гроз-
ный часовой», с которого каждый школьник начинает 
свое знакомство с ядохимикатами. 32. Тот, кто зараба-
тывает на компромате. 33. Хранилище невыносимого 
сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к держа-
ве. 42. Прикольная история. 43. Потрошитель казино. 
44. «Светлая голова». 45. Музон 80-х годов. 46. Раздел 
книги или статьи, которым журналисты «обзывают» 
президента. 47. Провокатор «морской болезни».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Йоговский цветок. 3. Пер-
сонаж с горящим сердцем. 4. «Уронили мишку на пол, 
оторвали мишке лапу» (автор триллера). 5. «Кто первым 
встал, того и...» (шутка). 6. Поединок свистка судьи со 
свистом трибун. 7. Проваливающееся место. 8. «Па-
спорт» лошади. 9. Он не заметил потери бойца. 14. Пас-
сия мужского рода. 15. Лестница с шофером. 16. Самый 
черный чернорабочий. 18. «Что-то с памятью моей 
стало». 19. Любой мужчина на языке Эллочки-людоед-
ки. 20. Борец с дырами на штанах. 21. Ухажерка в яс-
лях. 22. Одноклеточная простушка. 24. Легкие у рыбы. 
30. Зеркальная рыба. 33. Печальное окончание истории 
болезни. 34. Божественный алкоголик. 36. Варево имени 
супермодного журнала. 37. Игрушка, в которой есть что-
то человеческое. 38. Башмаки от столяра. 39. Портрет 
небожителя. 40. Человек, умеющий колесить. 41. Пло-
щадка для драчливых мужчин.

Íå õîòèòå
ïðèîáðåñòè
÷óäî-òîâàð?

Недавно из Москвы позво-
нила наша землячка, назовем 
ее условно Наташа, и попросила 
предупредить кимовчан о мо-
шенниках.

Около двух лет назад по России 
прокатилась волна мошенничеств. 
Мошенники, прикрываясь брен-
дами известных косметических 
фирм, приглашали дам вполне зре-
лого возраста посетить их космети-
ческий салон. Приходящих встре-
чали доброжелательные сотрудни-
ки, за чашечкой кофе убедительно 
доказывали мощное омолаживаю-
щее действие косметики, которую 
можно приобрести прямо сейчас. 
Мошенники играли на вполне по-
нятных женских чувствах – какая 
же женщина откажется снова стать 
моложе и красивее?

Любезные менеджеры готовы 
были помочь приобрести чудо-
косметику в рассрочку. Нужно 
только подписать договор.

И женщины его подписывали, 
унося с собой пакет с «волшебной» 
косметикой. И только дома, прочи-
тав договор, с ужасом понимали, в 
какую долговую яму они залезли. 
Стоимость косметики превышала 
ее реальную цену в разы. 

На такую удочку и попала 
мама Наташиной подруги. Из 
«фирмы» ей прислали СМС и веж-
ливо пригласили просто придти и 
посмотреть на косметику. Ничего 
покупать не предлагали. «Почему 
бы и не посмотреть», – решила 
вполне взрослая и самостоятель-
ная женщина. 

Из всего, что там было, она за-
помнила только то, как ее угощали 
кофе и рассказывали о замечатель-
ных свойствах косметики. Как 
подписывала договор, его содер-
жание в ее памяти не отложились. 

Счастливая сделанным приоб-
ретением, только дома она поняла, 
в какую историю «влипла». В до-
говоре было указано, что ей пред-
стоит выплатить за полученный 
товар 200 тысяч рублей, при том, 
что его реальная стоимость была 
около 25–30 тысяч рублей. К тому 
же оплачивать нужно было в четко 
оговоренные сроки, иначе будут 
набегать штрафные санкции. По-
лучается, что ближайшее время ей 
придется работать исключительно 
на косметическую фирму. 

Договор составлен грамотны-
ми юристами и покупатель, скорее 
всего, дело в суде проиграет. 

Но маме  Наташиной подруге 
повезло. Муж подруги оказался 
опытным юристом и сразу же, взяв 
товар и договор, пошел к продав-
цам «чудесной» косметики. Как 
правило, когда мошенники встре-
чаются с юридически грамотным и 
настойчивым человеком, они пред-
почитают вернуть деньги обратно, 
чтобы не создавать лишнего шума 
вокруг своей деятельности. Так 
случилось и на этот раз. Семейный 
бюджет был спасен и женщина на-
всегда зареклась ходить на подоб-
ные презентации.

Как сказала по телефону зем-
лячка из Москвы, сейчас набирает 
силу новая волна мошенничества. 
Якобы представители от извест-
ной телепередачи приглашают 
женщин на презентацию предме-
тов кухонного обихода.

Далее будет точно также, как 
описано выше: людей уговорят 
приобрести в рассрочку замеча-
тельный товар, стоимость которо-
го будет выше в разы от того, что 
она стоит. 

Кстати, как заметила моя со-
беседница, приглашают женщин 
от сорока лет. По ее словам, по-
добная акция может пройти и в 
Кимовске. 

Так что если вам позвонят и 
доверительным голосом пригла-
сят на выездную презентацию 
известной телепередачи или при-
шлют СМС – вспомните о том, что 
вы сейчас прочитали. 

Впрочем, если у вас избыток 
денег, то эта статья не для вас. 

Виктор АНТОНОВ
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Что делать, если родители несовершеннолетних
отказываются принимать участие в их содержании,
а члены семьи не оказывают помощи
своим нетрудоспособным близким.
Об этом рассказал начальник отдела –
старший судебный пристав отдела судебных
приставов г. Кимовска и Кимовского района
УФССП России по Тульской области
Михаил Викторович САВЕЛЬЕВ

– По семейному законодательству обязанность производить али-
ментные выплаты лежит на том родителе, который отказывается до-
бровольно содержать своих детей, вне зависимости от того, состоит 
ли он в браке или нет.

Их начисление производится в долях от дохода родителя. Если 
это невозможно в силу разных причин, размер ежемесячных выплат 
устанавливает суд, либо в твердой денежной сумме, либо в смешан-
ной системе выплат.

Закон предусматривает граничные размеры ежемесячных вы-
плат: до 25 процентов от заработной платы – на одного, до 33,33 
процента – на двух, до 50 процентов – на трех и более детей. Суд 
может установить и меньший размер. 

Размер алиментов родители могут определить в добровольном, 
либо судебном порядке. В первом случае их волеизъявление удосто-
веряет нотариус, и заключенный договор становится обязательным 
для исполнения обеими сторонами. В случае отказа от его испол-
нения он обладает силой исполнительного документа. При этом в 
соглашении можно установить любую удобную форму содержания 
детей и время выплат. 

Размер выплат должен быть не меньше уровня содержания ре-
бенка при нормальном исполнении родителями своих обязанностей, 
и не меньше установленных государством минимальных стандар-
тов. Поэтому законодатель сделал исключение из Трудового кодекса, 
запрещающего взыскание более 50 процентов от зарплаты работни-
ка, подняв общий размер удержаний в случае уплаты алиментов до 
70 процентов.

Если в течение более 4 месяцев человек умышленно не испол-
няет предписанные судом обязательства по выплате алиментов в 
полном объеме; частично или полностью скрывает свои доходы или 
имущество; предоставляет неверную информацию о своих доходах 
или имуществе; представляет фальшивые справки с работы, где ука-
зана очень маленькая зарплата; не информирует пристава и бывшую 
семью о смене места жительства или оставляет заведомо ложные 
сведения; не информирует пристава о смене места работы; отказы-
вается искать работу, будучи трудоспособным – за это злостный не-
плательщик алиментов несет уже уголовную ответственность.

На таких родителей в Кимовском отделе судебных приставов 
на исполнении находится 181 исполнительное производство. К 
таким должникам судебный пристав-исполнитель применяет весь 
комплекс принудительных мер: от вручения предупреждения об 
уголовной ответственности до привлечения к административной 
ответственности, вынесения постановления на временное огра-
ничение на управление транспортными средствами, права выезда 
должника из РФ.

Проверяется и имущественное положение должника. Если 
должник по адресу, указанному в исполнительном производстве, 
не проживает и местонахождение его не известно, судебный при-
став-исполнитель выносит постановление о розыске должника и 
направляет материалы исполнительного производства в отдел по 
розыску.

Некоторые неплательщики не платят алименты, прикрываясь ут-
верждением, что эти деньги бывшая жена истратит на себя, а не на 
ребенка. Есть у них и другие оправдания.

Хотелось бы сказать нерадивым должникам по алиментам: не-
известно, как ваша жизнь может измениться в недалеком будущем. 
Возможно, что помощь потребуется вам, но вот захотят ли дети ее 
вам оказывать?

Íå æåëàåòå ïëàòèòü?
Âçûùåì!
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Шаг 1. Организация
здравоохранения

Родители ребенка-инвалида 
обращаются в медицинскую ор-
ганизацию для заполнения на-
правления на медико-социаль-
ную экспертизу (МСЭ).
Шаг 2. Орган МСЭ

Затем необходимо обратить-
ся в орган медико-социальной 
экспертизы с заявлением о вне-
сении в индивидуальную про-
грамму реабилитации или аби-
литации (ИПРА) показаний для 
обеспечения конкретным това-
ром или услугой за счет средств 
материнского капитала.
Шаг 3. Приобретение

товаров и услуг
После того, как орган МСЭ 

рассмотрит заявление, проведет 

освидетельствование и допол-
нит ИПРА сведениями о реко-
мендации приобретения необхо-
димого товара или услуги, семья 
может их приобретать.

Нужно сохранять все сопут-
ствующие платежные докумен-
ты: договоры купли-продажи, об 
оказании услуг, товарные чеки и 
так далее.

Âíèìàíèå! ÈÏÐÀ ñ âíåñåí-
íûìè â íåå òîâàðàìè è óñëó-
ãàìè, ïðèîáðåòàåìûìè çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòà-
ëà, äîëæíà áûòü äåéñòâèòåëü-
íà íà äåíü èõ ïðèîáðåòåíèÿ.

Шаг 4. Органы соцзащиты
Если приобретен товар, а не 

услуга, семье необходимо обра-
титься в орган соцзащиты для 

подтверждения наличия приоб-
ретенного товара. Орган соц-
защиты должен составить акт 
проверки наличия товара, один 
экземпляр которого остается се-
мье для представления в Пенси-
онный фонд России.
Шаг 5. Распорядитесь

средствами
материнского капитала

После этого владелец серти-
фиката обращается в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда (можно через МФЦ) за 
компенсацией расходов на при-
обретенные товары или услуги, 
предоставив необходимые доку-
менты, в том числе платежные.

В случае принятия положи-
тельного решения необходимая 
сумма из средств материнского 
капитала поступит на счет вла-
дельца сертификата не позднее 
2 месяцев со дня принятия за-
явления.

С 2016 года средства материнского капитала можно использовать
по новому направлению: оплата товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Перечень товаров и услуг размещен на сайте Пенсионного фонда России

Направить средства материнского капитала на нужды ребенка-инвалида можно в любое вре-
мя, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на получение материнского капитала.

 Размер материнского  капитала в 2016 году = 453 026

Ïîðÿäîê äåéñòâèé:

* Более подробная информация размещена на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».

Одним из важных крите-
риев готовности к шко-

ле является желание учиться. 
Именно учиться, то есть полу-
чать знания, а не стремление за-
получить школьный портфель, 
дневник и пенал. Большая от-
ветственность в этом процессе 
ложиться на плечи воспитателя 
подготовительной к школе груп-
пы. В нашем детском саду № 2 
воспитателем выпускной груп-
пы работает Марина Ивановна 
Богачева. Воспитатель с боль-
шой буквы, она умело готовит 
детей к школе. 

По мнению Марины Иванов-
ны, в некоторых семьях родите-
ли еще до школы пытаются на-
учить детей писать, считать, чи-
тать, но это не гарантирует, что 
ребенок будет учиться успешно. 
Он должен уметь сосредотачи-
ваться, внимательно слушать, 

правильно выполнять задания и, 
главное, быть мотивированным 
на учебу. Воспитатель охотно 
делится своим опытом с колле-
гами, проводит открытые заня-
тия, использует новые техноло-
гии, моделирование, опыт. М.И. 
Богачева не останавливается на 
достигнутом, совершенствует 
свои знания, умения. Держит 
постоянную связь со школой, 
приглашает учителей на заня-
тия и сама ходит на уроки. Та-
ким образом обеспечивает пре-
емственность между школой и 
детским садом, что помогает 
учителю лучше познакомиться 
с будущими первоклассниками, 
узнать характер и поведение де-
тей. Такой подход положительно 
скажется на учебной деятельно-
сти и позволит найти ключик к 
каждому ребенку. Ведь любой 
воспитанник – это личность со 

своим темпераментом и способ-
ностями. 

Многие родители неправиль-
но понимают суть подготовки к 
школе. Марина Ивановна всегда 
придет на помощь, подскажет. 
Родители, не стесняясь, обраща-
ются к дошкольному педагогу за 
советом. Один из них заключа-
ется в том, что важная примета 
интеллектуальной готовности ре-
бенка к школе не просто разроз-
ненные знания, представления о 
предметах, их свойствах, а пре-
жде всего умение видеть связи, 
закономерности, желание ребен-
ка понять, что, отчего и почему, 
и, разумеется, развитая речь ре-
бенка. Чем лучше развита у ре-
бенка ко времени поступления в 
школу устная речь, тем легче ему 
овладеть чтением и письмом. 

В группе всегда царит до-
верительная, доброжелательная 
обстановка и налажено тесное 
сотрудничество педагога с деть-
ми и родителями.

Поступление ребенка в шко-
лу – это принципиально новый 
этап в его жизни. В психике до-
школьника происходят сложные 
изменения, весь его организм 
перестраивается для реализации 
нового ведущего типа деятель-
ности. Развитие ребенка через 
ролевую игру исчерпало свои 
возможности. Наступает сле-
дующая ступень развития – на-
чальное обучение.

Людмила ЛАРИОНОВА,
психолог детсада № 2

Ãîòîâèìñÿ ê øêîëå
Лето в разгаре, но все-таки речь сегодня
пойдет о подготовке детей к школе
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Памятная дата России, День 
Крещения Руси, выбрана была 
не случайно, именно в этот день 
православная церковь отмечает 
память равноапостольного кня-
зя Владимира, известного всем 
нам из истории, как Владимир 
Красное Солнышко.

Согласно преданиям, именно 
Владимир выбрал для своего на-
рода религию. Легенда расска-
зывает о том, что некогда князь 
послал своих послов в Констан-
тинополь, те, вернувшись, рас-
сказали о величии православной 
церкви. Князь Владимир, не-
долго думая, решил, что право-
славие – это именно та рели-
гия, которую он хочет привить 
своему народу. Само Крещение 
Руси несло в себе еще несколько 
важных причин своего появле-
ния. Первая – происходило объ-
единение земель, а значит, нуж-
но было уходить от язычества 
и поклонения разным Богам к 
монорелигии и жить теперь по 
принципу «одна страна, один 
правитель, один Бог». Вторая 
– не менее важная, чем первая 
– это то, что вся Европа на тот 
момент уже приняла христиан-
ство. Третья – прививание новой 
религии позволило государству 

шагнуть на ступень выше и раз-
виться дальше.

На своем веку князь Влади-
мир стал воздвигать города, в 
них строил церкви и потихоньку 
прививал новую религию. Мно-
го на тот момент городов при-
няло новое верование, но еще 
прошло несколько столетий, 
чтобы полностью искоренилось 
язычество.

И сегодня День Крещения 
Руси 2016 мы встречаем с радо-
стью в душе, с чистыми помыс-
лами, сегодня это праздник уже 

знаком всем вокруг. В такой важ-
ный день для страны проходят 
массовые богословские меро-
приятия, цель которых укрепить 
в сознание людей представление 
о Крещении Руси, как о важ-
ной дате в истории становления 
страны и развития славянских 
народов.

Самое интересное, что 
28 июля День Крещения Руси 
отмечает и наша соседняя стра-
на – Украина, только называется 
он немного иначе – День Креще-
ния Киевской Руси.

Праздник День Крещения Руси был провозглашен совсем недавно в 2010 году.
Его решили создать в честь великого свершения –
провозглашения христианства, как основной религии государства в 988 году.
И теперь каждый год мы отмечаем День Крещения Руси.
В 2016 году тоже отмечаем как всегда в ту же дату – 28 июля

Âàæíàÿ äàòà â èñòîðèè ñòðàíû Расширяют
произ водство

21 октября 1976 года
65 тысяч декалитров различных сортов напитков, ситро, лимона-

да выработал с начала года цех безалкогольных напитков ОРСа «Ки-
мовскуголь». Это составляет 105 процентов к плану. Сверхплановая 
прибыль предприятия превысила за девять месяцев 20 тысяч рублей.

Немалая заслуга в трудовом успехе коллектива передовых работ-
ниц Александры Яковлевны Пятниковой, Любови Михайловны Си-
раевой, Александры Стребковой, комсомольца Александра Тупикова.

Сейчас коллектив наметил новый рубеж: вместо 300 декалитров 
напитков в день производить 450. Такую возможность им обеспе-
чат начавшиеся реконструкция и расширение цеха. Уже завезены и 
устанавливаются необходимое оборудование, станки. Отведены по-
мещения под комнату отдыха, душевые, сушилку.

 В. НИКОЛАЕВА.

Строительство
средней школы

21 октября 1976 года
Согласно плану переустройства села Львово – центральной 

усадьбы колхоза «Свободная жизнь» – здесь начато строительство 
средней школы на 192 ученических места – двухэтажного крупнопа-
нельного здания со всеми коммунальными удобствами – централь-
ным отоплением, водопроводом, канализацией. Помимо учебных 
аудиторий, в проекте новостройки предусмотрены спортзал, ма-
стерские, комнаты для занятий технических кружков. Генеральный 
подрядчик строительства – Кимовское восьмое строительное управ-
ление треста «Новомосковскпромстрой».

Сейчас ведутся подготовка фундаментов под учебный корпус, 
кирпичная кладка котельной и другие работы. Строительную бригаду 
возглавляет молодой инженер-строитель Вячеслав Сергеевич Баев.

В текущем квартале намечено заложить по соседству со школой 
колхозный клуб – второй очаг культуры на селе.

М. КРУ ЖКОВА,
инженер технического отдела СУ-8.

 Каков уход – таков доход
Свинарки колхоза «13-я годовщина Октября» соревнуются за 

высокую культуру производства, перевыполнение заданий десятой 
пятилетки. С особенной теплотой в хозяйстве отзываются о Варваре 
Алексеевне Авдошиной, Анне Алексеевне Ласточкиной, Анне Пав-
ловне Бургонской и других свинарках. За 11 месяцев они получили 
1146 поросят, по 14,3 на свиноматку. Живой вес молодняка при отъ-
еме составил 17 кг.

Работницы старательно ухаживают за молодняком. На приемный 
пункт отправлено около 500 свиней общим весом 488 центнеров. 
Свинарки успешно выполняют взятые обязательства.

В ыигрыши кимовчан
18 января 1977 года

В канун 50-летия ДОСААФ стали известны результаты второго 
выпуска лотереи оборонного общества, тираж которой состоялся 26 
декабря в городе Ереване.

В Кимовском районе было распространено 22 тысячи билетов на 
сумму 11 тысяч рублей. Особо крупных выигрышей на их долю в 
настоящем выпуске лотереи ДОСААФ не выпало. Однако кимовча-
не выиграли одну надувную резиновую лодку, складной велосипед 
«В-849», 2 фотоаппарата «Сокол», 2 фотоаппарата «Смена-символ», 
радиоприемники «Альпинист-405», «ВЭФ-202», «Океан- 415». В 
числе вещевых выигрышей – одна туристская палатка и магнитофон 
«Томь-401». Более двухсот билетов выиграли по одному рублю.

А. ДАВЫДОВ,
председатель Кимовского горкома ДОСААФ.

А втобусный парк п ополнился
3 февраля 1977 года

На территории Кимовского пассажирского автотранспортного 
предприятия поблескивает свежей краской новый тридцатидвух-
местный автобус «ЛАЗ-695», полученный на Львовском автозаво-
де. Скоро он выйдет на линию, за руль его сядут опытные водители 
В.Д. Борисов и А.П. Николаев, ударники коммунистического труда, 
передовики производства.

Как сообщил директор ПАТП Я.Т. Бачукин, в течение нынешнего 
года автопредприятие получит девять новых автобусов и три такси.

Д.  ФЕДОРОВ.

!

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Одна из новых схем обеспе-
чения пожарной безопасности 
– аудит безопасности в сфере 
пожарного надзора, который 
предполагает функционирова-
ние системы независимой оцен-
ки рисков. Система эта добро-
вольная. Собственник объекта 
сам вправе решать, кто его будет 
проверять – инспектор или атте-
стованный эксперт.

Независимая оценка пожар-
ного риска позволяет в мини-
мальные сроки и выгодно, с фи-
нансовой точки зрения, решить 
проблемы пожарной безопас-
ности на предприятии. Главным 
преимуществом независимой 
оценки пожарного риска являет-
ся возможность обоснования от-
сутствия той или иной системы 

×òîáû áûëî áåçîïàñíî
è íåäîðîãî О новинках в сфере пожарной безопасности

мы попросили рассказать начальника отдела надзорной деятельности
по Кимовскому району, главного государственного инспектора

Кимовского района по пожарному надзору Михаила МАВРИНА
пожарной безопасности с помо-
щью расчета пожарного риска. 
Наряду с этим, предприятие, 
прошедшее независимую оцен-
ку пожарного риска и имеющее 
заключение от аккредитованной 
организации в сфере пожарной 
безопасности, освобождается от 
плановых проверок со стороны 
органов МЧС.

В настоящее время штраф-
ные санкции за нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
достаточно велики (например, 
сумма штрафа для юридическо-
го лица доходит до 500 тысяч ру-
блей), а при административном 
приостановлении деятельности 
приостанавливается функцио-
нирование зданий, где выявлено 
нарушение, а иногда и предпри-

ятие в целом. А это значитель-
ные убытки. По истечении срока 
устранения недостатков, указан-
ного в предписании, последует 
внеплановая проверка, по ре-
зультатам которой могут быть 
наложены новые администра-
тивные санкции. Таким образом, 
объект подлежит проверке прак-
тически несколько раз в год.

С июля 2015 года в МЧС 
России действует приказ № 405 
«Административный регламент 
предоставление государствен-
ной услуги по приему копий за-
ключений о независимой оцен-
ке пожарного риска», который 
определяет сроки и последова-
тельность административных 
процедур при предоставлении 
государственной услуги.

Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïî âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ
íåçàâèñèìîé îöåíêè ïîæàðíîãî ðèñêà âû ìîæåòå ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (71.mchs.gov.ru), à òàêæå â Óïðàâëåíèè íàä-

çîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè (ã. Òóëà, óë. Äåìîíñòðàöèè, ä. 21 òåëåôîí 8 (4872)30-27-29, 56-93-05), à òàêæå â ÎÍÄ è ÏÐ 
ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè. (ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 33, 
òåë./ôàêñ 8(48735) 5-83-07, ýë. ïî÷òà: ond-kimovsk@mail.ru) 

Уважаемые земляки!
Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления

с замечательным праздником!
Крещение Руси – это знаковый этап в истории нашей страны. Приобщение к христианству позволило 

нашим предкам глубже осознать собственную идентичность и укрепить национальное самосознание. 
Большая роль в обретении Русью христианской веры принадлежит великому равноапостольному 

князю Владимиру. Благодаря его стараниям была заложена основа для объединения различных племен в 
единый народ, что значительно повлияло на становление российской государственности.

Этот праздник не просто констатирует важное историческое событие. Он олицетворяет собой духов-
ную общность российского народа, способствует сохранению традиций предыдущих поколений, нрав-
ственному воспитанию молодежи.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде на благо Родины!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы
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Поздравляем
Марину Юрьевну

Назарову
с днем рождения!

Когда ты рядом –
нам спокойно

и, как от солнышка, тепло.
Ты счастья

и любви достойна,
желаем, чтоб тебе везло.

Пусть будет добрым
мир к тебе

и благосклонною судьба,
Пусть озаряет путь тебе

любви родительской
звезда!

Мама, Саша, Рома и Настя

Морской клуб
города Новомосковска 

поздравляет
с Днем Военно-морского

флота:
УСТИНОВА Виктора,
КЛИМЕНТЬЕВА Владимира,
ШУВАЛОВА Николая,
ГРИЧИНА Сергея,
РАСТАЩЕНОВА Виктора,
КОНЯЕВА Валерия,
САФАРОВА Юрия,
САФАРОВА Александра,
УСАНОВА Сергея,
УСАНОВА Андрея.

Желаем здоровья, удачи
и непотопляемости!

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогого, любимого

Виктора Петровича
Штракбейн
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
лет долгих жизни от души,

И все невзгоды и печали
пусть остаются позади.

Не беда, что так бегут года,
и волосы от времени седеют,

Пусть будет молодой душа –
а молодые души не стареют!

Жена, Михалёвы

  Ñ þáèëååì! Поздравляем нашего дорогого
папу и дедушку

Владимира Ивановича
Алёхина

с 70-летним юбилеем!
Здоровья крепкого и радостей земных
От всей души тебе желают дети.
Мир, дорогой наш, дому твоему,
И долгих лет на этом свете!

Спасибо, что ты есть у нас,
За добрую душу и теплое слово.
Мы помним, отец, твой семейный наказ –
Не делай людям плохого.

За доброту твою и руки золотые
И за отцовский твой совет
Тебе желают дети, внуки
Счастливой жизни до ста лет!

Дочь, сын, зять, сноха и внуки

Поздравляю
Владимира Ивановича

Алёхина
с 70-летним юбилеем!

Любимый муж,
роднее нет тебя среди людей!

Ты даришь яркий, чудный свет
всегда и в юбилей!

Желаю бодрости, вершин
достичь без затруднений!

Ты самый мудрый из мужчин
и гордость поколений!

Пускай здоровье укрепит
мечты твоей опору,

И в семьдесят душа звенит,
расправив крылья снова!

Любящая жена

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

  

Поздравляю любимую
Елену Викторовну 

Салихову
с юбилеем!

Я слова любви и ласки
Повторю тебе опять,
С юбилеем, дорогая,
С датой классной – 35!
Я, жена, тебе желаю
Хорошеть лишь

с каждым днем,
Мир, гармонию, порядок
Создавать, где мы живем.
Без тебя мне мир

не в радость,
Ты – мой смысл, жизнь моя,
И в который раз признаюсь:
Очень я люблю тебя!

Муж

Поздравляем дорогую
Елену Викторовну Салихову
с наступающим юбилеем!

Пусть твой дом достатком дышит,
Пусть будут в нем покой и труд,
Пусть смех детей в нем будет слышен,
Пусть мир и счастье в нем живут.

Свекровь, Света и Елена с семьей

Поздравляем
дорогую

Марию Александровну
Мерц

с юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи счастливо и светло,
С тобой надежно и тепло.
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги.
Не знай болезней никогда
И помни: мы с тобой всегда!

Дети, внуки,
правнуки

Поздравляю Андрея Опаленова
с днем рождения!

Дорогой мой крестник!
Поздравляю тебя с днем рождения – 

16-летием!
Я пожелаю в день рожденья,

чтоб крестник мой счастливым стал.
Невероятного везенья, чтоб счастье в жизни отыскал.
Пускай везет на этом свете, пускай сбываются мечты,
И дует пусть попутный ветер,

чтоб жизнью был доволен ты!
Крестная

Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем любимую сестренку  
Леночку Салихову

с наступающим юбилеем!
С днем рождения поздравляем, наша милая сестра!
От души тебе желаем счастья, мира и добра.
Пусть весна своей капелью в сердце радость принесет,
Пусть душа тихой свирелью нежно, искренне поет.
Ярких поцелуев солнца, много радости, цветов,
Отворилось чтоб оконце в мир прекрасных светлых снов.
Улыбайся ежедневно и родных благодари,
И тогда всенепременно, сбудутся твои мечты!

Катя и Паша

Поздравляем любимую дочку
Елену Салихову

с наступающим юбилеем!
Желаем быть тебе красивой, всегда желанной, молодой,
В кругу семьи всегда любимой,

в кругу друзей – всегда простой.
Желаем счастья много-много, а также света и тепла,
И чтоб всегда твоя дорога цветами устлана была.
Еще любви тебе желаем огромной, чистой, как слеза,
И чтоб по жизни улыбались твои прекрасные глаза.

Мама, папа

Поздравляем дорогую
Елену Викторовну Салихову с юбилеем!

Не считай годочки, мама, рано их еще считать,
Ведь тебе не 90, а всего-то – 35!
Молода ты и красива, мамы лучше в мире нет!
Тебе желаем позитива и прожить еще сто лет!
А еще здоровья, счастья и удачи, и любви,
В миг они к тебе примчатся, ты их только позови!
С днем рождения, мамулька, радости тебе, тепла.
Хотим, чтоб ты, наша роднулька,

как роза чайная цвела!
Сыновья Дмитрий и Семен

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую
Надежду Васильевну 

Маркину
с юбилеем!

Твои 80 лет –
это долгой жизни след,

Ты – история живая,
а для нас – душа родная!

Будь здорова, не болей,
о прошедшем не жалей,

Очень любим мы тебя,
и желаем мы, любя:

Нам на радость
жить подольше,

счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,

и всегда веселой быть!
Дети, внуки, правнучки

Поздравляем
Марину Юрьевну Назарову

с днем рождения!
Всей душой желаем в день рождения
Не знать недомоганий и смятения,
Обиды позабыть и тех, кто их нанес,
Назло завистникам держать по ветру нос.
Не разучиться ни смеяться, ни шутить,
По-прежнему красивой и веселой быть,
Любить родных, любимой быть в ответ,
Дарить тепло и дружеский совет. Любящие родные

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ðàáîòíèêè 
Ëüâîâñêîãî ÑÄÊ ïðèãëàñèëè ñâîèõ 
çåìëÿêîâ íà ïðàçäíèê ìîðîæåíî-
ãî «Õîëîäîê íà ïàëî÷êå», êîòîðûé 
îíè îðãàíèçîâàëè è ïðîâåëè ïðè 
ïîääåðæêå îäíîãî èç áëàãîòâîðè-
òåëüíûõ ôîíäîâ.

– Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè è ó÷àñòíè-
êàìè ýòîãî ñîáûòèÿ ñòàëè ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Ãàëèíà Âèòàëüåâíà Âèíîêóðîâà 
è áîëåå 50 æèòåëåé äåðåâíè Ëüâîâî, 
– ðàññêàçûâàåò çàâåäóþùàÿ êëóáîì 
Ìàðèÿ Ìîñîëîâà. – Ñîáðàâøèåñÿ ñî-
âåðøèëè âèðòóàëüíîå ïóòåøåñòâèå ïî 
ðàçíûì ñòðàíàì (Êèòàé, ßïîíèÿ, Àìå-
ðèêà), ïîïóòíî óçíàâ èñòîðèþ ïðîèñ-
õîæäåíèÿ ìîðîæåíîãî. Íèêòî íå îò-
êàçàëñÿ è îò ó÷àñòèÿ â óâëåêàòåëüíûõ 
è âåñåëûõ êîíêóðñàõ: «Íàðèñóé ìîðî-
æåíîå», «Ýñêèìîñû», «Ïèíãâèíû» è 
äðóãèå. 

Ïîãîäà ïîçâîëèëà ïðîâåñòè ïðàçä-
íèê íà óëèöå äåðåâíè, è äåéñòâî ïîëó-
÷èëîñü âåñåëûì, êðàñèâûì è âêóñíûì. 
Ïîáåäèòåëè êîíêóðñîâ ïîëó÷èëè â ïî-
äàðîê ñëàäêèå ïðèçû, à âñåõ ïðèñóò-
ñòâîâàâøèõ ñïîíñîðû óãîñòèëè ìîðî-
æåíûì. 

Татьяна МАРЬИНА

Õîëîäîê íà ïàëî÷êå

ïðîâîäèòñÿ ëåòíÿÿ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
Ðåêëàìà

ÈÏ Çóáêîâ À.Ï.

íîðêà – îò 40000, ìóòîí – îò 10000
áîáåð

ïðîèçâîäèòåëü
Ïÿòèãîðñê

Ìåíÿåì
á/ó øóáó
íà ÍÎÂÓÞ

drakemjhdrakemjh
ÊÐÅÄÈÒ áåç ïåðâîãî âçíîñà

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ
Áîëüøèå ÑÊÈÄÊÈ

Ò Ð È Ê Î Ò À Æ
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÐÎÃÀ îëåíåé è ëîñåé

РДКРДК
с 9.00 до 17.00с 9.00 до 17.00
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

xra{xra{
Внимание! Только один день!Внимание! Только один день!  31 июля31 июля

Êðåäèò, ðàññðî÷êà, ñêèäêè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ÈÏ Çóáêîâûì À.Ï.

Фото Сергея АГАФОНОВА
БУЧАЛКИ.
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ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

�

� Уважаемые жители города и района!
Мы, сотрудники Кимовского историко-краеведческого музея, обращаемся к вам с просьбой пре-

доставить сведения о шахтерских династиях, представители которых трудились на шахтах Кимов-
ского района. Сведения в любой форме можно предоставить по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, 34, 
Кимовский историко-краеведческий музей им. В.А. Юдина (тел. 5-73-33).

Электронная почта: kim.muz2013@yandex.ru

ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯ
Сотрудники Кимовского историко-краеведческого музея просят откликнуться родственников 

руководителя СУ № 4 треста «Мосшахтстрой» Петра Федоровича Соболева для уточнения све-
дений. Адрес музея: г. Кимовск, ул. Толстого, 34, Кимовский историко-краеведческий музей им. 
В.А. Юдина (тел. 5-73-33), эл. почта: kim.muz2013@yandex.ru

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ôèíàíñîâûé óïðàâëÿþùèé Èëëàðèîíîâ 
Èãîðü Ñòàíèñëàâîâè÷ (ÈÍÍ 026510430861, ÑÍÈËÑ 134-470-802 45, 
115419, ã. Ìîñêâà, óë. Øàáîëîâêà, ä. 34, ñòð. 3, à/ÿ «Èëëàðèî-
íîâ È.Ñ.», òåë.: +79773422968, email: illarionov.is.ay@gmail.com), 
÷ëåí ÑÐÎ ÀÀÓ «Åâðîñèá» (ÎÃÐÍ 1050204056319, ÈÍÍ 0274107073, 
119019, ã. Ìîñêâà, Íàùîêèíñêèé ïåðåóëîê, ä. 12, ñòð. 1) – èçâå-
ùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùå-
ãî èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Ñìèðíîâó Ãëåáó Èãîðåâè÷ó 
(ÈÍÍ 331103053130, ÎÃÐÍÈÏ 310502704300069, àäðåñ ðåãèñòðàöèè: 
140054, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîòåëüíèêè, Êîâðîâûé ìêð., ä. 32, 
êâ. 72), ðàçìåùåííûå â ãàçåòå «Êîììåðñàíò» ¹ 98 îò 04.06.2016, 
ñòð. 57., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê.

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

А случилось это так. 30 дека-
бря 2015 года по приглашению 
племянника потерпевшей, кото-
рый жил у своей тетки на улице 
Ленина в Кимовске, из Щекина 
приехала гражданка Петухова. 
Несмотря на свои 25 лет, девуш-
ка уже успела отсидеть за при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью и за грабеж. Из мест лише-
ния свободы она освободилась 
11 сентября 2015 года.

Сначала на троих «обмыли» 
встречу, потом появились знако-
мые, присоединившиеся к это-
му важному процессу, который 
продолжался 30, 31 декабря, 1 
января. В первый день нового 
года один из знакомых принес в 
дом потерпевшей живого гуся, 
которого поместили в ванную. 
Гусь все-таки птица водоплава-
ющая…

Второго января деньги у со-
бутыльников закончились. Тут-
то гусь и сыграл свою роковую 

роль. Его зарезали и продали, а 
на вырученные средства купили 
выпить и закусить. 

Вечером потерпевшая на 
какое-то время осталась с Пету-
ховой наедине. Из-за чего воз-
никла между ними ссора, досто-
верно установить невозможно, 
только в ходе «разборок» более 
молодая и сильная женщина 
нанесла хозяйке квартиры не-
сколько смертельных ударов в 
грудь тем самым ножом, кото-
рым ранее зарезали гуся. 

Как поется в песне «отряд 
не заметил потери бойца…» и 
пьянка продолжилась. 

Только через несколько ча-
сов, уже утром 3 января сама 
Петухова позвонила в полицию 
и сообщила об убитой женщине.

На допросе она признала 
свою вину, но на судебном про-
цессе вдруг заявила, что ничего 
не помнит – была слишком пья-
на. Однако материалы дела, по-

казания свидетелей однозначно 
указывали на Петухову как на 
убийцу, что позволило суду при-
знать ее виновной и приговорить 
к лишению свободы на срок 8 
лет 6 месяцев, с отбыванием на-
казания в исправительной коло-
нии общего режима.

Кроме того, с Петуховой 
взыскан материальный ущерб и 
компенсация морального вреда.

Приговор в апелляционном 
порядке не обжаловался и всту-
пил в законную силу.

Теперь участники долгого за-
столья могут обвинять в содеян-
ном кого угодно, особенно гуся: 
не будь его, пить было бы нече-
го, и все были бы живы. 

А может быть, им не нужно 
было напиваться до такого со-
стояния, когда жизнь человека 
становится не дороже жизни ни 
в чем не повинной птицы, за-
резанной все тем же столовым 
ножом?

Åñëè áû íå ãóñü…
10 июня в Кимовском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении Н.Е. Петуховой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть 
умышленное причинение смерти другому человеку).

ïî 270 ðóá. çà 1 êã,
 ÂÛÒÎÏÊÓ ïî 15 ðóá. çà 1 êã

8-906-620-03-698-906-620-03-69ÊÓÏËÞ  ÊÓÏËÞ  ÂÎÑÊÂÎÑÊ

ÎÒÄÀÌ íîâûé ïî÷òîâûé ßÙÈÊ, ìåõîâîå ÏÀËÜÒÎ æåí-
ñêîå (46-48 ðàçìåð) è ÏËÀÒÜÅ              8-916-714-72-05
ÎÒÄÀÌ íîâûé ïî÷òîâûé ßÙÈÊ, ìåõîâîå ÏÀËÜÒÎ æåí-
ñêîå (46-48 ðàçìåð) è 

ÄÄ
ÏËÀÒÜÅ              8-916-714-72-05

,,
( ð ð)( ð ð)

Ïðîäàåòñÿ Ïðîäàåòñÿ èëè èëè ñäàåòñÿñäàåòñÿ  2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ñòàäèîííîé, 6, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà 8-920-754-90-288-920-754-90-28

qpnwmn

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé
2-é ýòàæ 2-ýòàæí. äîìà, 67,1 êâ. ì                                  8-906-538-16-73


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ íà óë. Ìàÿêîâñêîãî, 41à 
ñî âñåìè óäîáñòâàìè, ó÷àñòîê – 12 ñîòîê                           8-905-112-11-93


ÄÎÌ íà óë. ×êàëîâà, ä. 13      âîçìîæåí ÎÁÌÅÍ
42 êâ. ì, ó÷àñòîê 8 ñîòîê; ñâåò, ãàç, âîäà â äîìå                    8-920-746-61-46


ÄÎÌ â äåðåâíå Ìîë÷àíîâî 
ó÷àñòîê 30 ñîòîê; ñâåò, ãàç, âîäà â äîìå                   8-903-038-90-88


ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàþòñÿ: âåòõèé ÄÎÌ (ÄÅØÅÂÎ)
è ÇÄÀÍÈÅ ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñ. Êàðà÷åâî               8-906-531-60-40


êèðïè÷íûé ÄÎÌ â ñåëå Ãðàíêè
54 êâ. ì, ñî âñåìè óäîáñòâàìè, 18 ñîòîê çåìëè                    8-965-433-50-23


óñàäüáà ñ ÄÎÌÎÌ (ïîä ñíîñ) â äåðåâíå Áåëîîçåðî
îò îñòàíîâêè 100 ì                                           8-926-801-83-43


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

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 4, 32,2 êâ. ì,

4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñàíóçåë ñîâì., íåóãëîâàÿ, 770 000 ðóá.        8-960-605-15-30

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 6
6-é ýò. 6-ýòàæí. äîìà, áàëêîí, ÀÎÃÂ                                   8-905-115-96-05

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. ïðîåçä Êàëèíèíà, 20
35,1 êâ. ì                                                                     8-950-908-26-40

ÄÂÅ1-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  ÏÎ  ÒÅËÅÔÎÍÓ      8-960-611-83-30

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 27
34 êâ. ì, 5-é ýòàæ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                  8-905-119-18-64

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êðûëîâà, 4     ÑÐÎ×ÍÎ!
48,3 êâ. ì, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                8-902-697-82-79

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25, 44,3 êâ. ì, 3-é ýò.

5-ýòàæí. äîìà, ïëàñò. îêíà, ñàíóçåë ñîâì., ñîáñòâåííèê        8-903-689-87-76


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì,
ñâåò, çåìåëüíûé ó÷-ê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè          8-905-628-28-92

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß


ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 
5-ãî ñîçûâà îò 12.07.2016 ã. ¹ 59-293

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.01.2016 ¹ 51-253

«Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2016 ãîä»

Ðàññìîòðåâ ïðîòåñò Êèìîâ-
ñêîé ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðû îò 
29.02.2016 ã. ¹ 7-01-2016/398, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè ÐÔ îò 21.12.2001 ã. ¹ 178-
ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà», îò 22.07.2008 ã. ¹ 159-ÔÇ 
«Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáú-
åêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå 
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæå-
íèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.01.2016 
ã. ¹ 51-253 «Îá óòâåðæäåíèè ïðî-
ãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðè-
âàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2016 ãîä»:

- ï. 3.1. ïðèëîæåíèÿ ê ðåøåíèþ 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 28.01.2016 ¹ 51-253 
÷èòàòü â íîâîé ðåäàêöèè: íà÷àëü-
íàÿ öåíà ïîäëåæàùåãî ïðèâàòèçà-
öèè èìóùåñòâà óñòàíàâëèâàåòñÿ â 
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 29.06.1998 ã. 
¹ 135-ÔÇ «Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
à òàêæå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
21.12.2001 ã. ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâà-
òèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà»;

- ï. 5.2. ïðèëîæåíèÿ ê ðåøåíèþ 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 28.01.2016 ã. ¹ 51-253 
÷èòàòü â íîâîé ðåäàêöèè: èíôîð-
ìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ îá óñëî-
âèÿõ è ðåçóëüòàòàõ ïðèâàòèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîäëå-
æàò îïóáëèêîâàíèþ â óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîì ïîðÿäêå, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
21.12.2001 ã. ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâà-
òèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà» ïîäëåæàò 
ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñåòè 
«Èíòåðíåò» (ñàéò, äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ, 
îïðåäåëåííûé Ïðàâèòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) è íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò 
â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ. 

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 

ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ    8-963-226-84-97Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ 8-963-226-84-97    

Ïðîäàþòñÿ äîìàøíèé ÑÊÎÒ ñ ïîäâîðüåì, ÊÎÐÎÂÀ, ÎÂÖÛ,

ÊÐÎËÈÊÈ è âèñëîáðþõèå ÏÎÐÎÑßÒÀ     8-905-112-86-29
Ïðîäàþòñÿ äîìàøíèé ÑÊÎÒ ñ ïîäâîðüåì, ÊÎÐÎÂÀ, ÎÂÖÛ,

ÊÐÎËÈÊÈ è âèñëîáðþõèå ÏÎÐÎÑßÒÀ     8-905-112-86-29

В правительстве Тульской области объявлен конкурс на включе-
ние в кадровый резерв государственной жилищной инспекции Туль-
ской области для замещения вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Тульской области старшей группы. 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, соответствующие предъявляемым ква-
лификационным требованиям. 

Последний день приема документов – 11 августа 2016 года. 
Подробную информацию о конкурсе можно получить
на официальном портале правительства Тульской области
www.tularegion.ru в разделе «Кадровая политика» /
«Вакансии» или по телефону: (4872) 24-52-76.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 22.07.2016 ã. ¹ 1148

Î ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè 
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 42,43,46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà 

¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ðàçðàáîòàòü îòäåëó ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû (Ë.Â. Ïîíîìàðåíêî) ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, 
ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 3-ÿ Ìèðà íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñîáñòâåííîñòü äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì.

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

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

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Î.Ï. Ìèõàéëèíà.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ
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ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÈÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÈ

Îáúÿâëåí êîíêóðñ
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ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

òðåáóþòñÿ ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 15 000 ðóáëåé.

Àäðåñ ïðåäïðèÿòèÿ: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3â
Òåëåôîí  8-960-605-71-13

ÐÀÁÎÒÀ

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

�

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍ-
ÄÓ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà K¹ 71:11:030101:160, ïëîùàäüþ 537501 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Òàáîëî», 3,7 êì ñåâåðíåå ä. Áåðåçîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 28.07.2016 ã. äî 29.08.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì êîíòðàêòîì îò 01.06.2016 ¹ 18 ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå çåìåëü îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé è îáúåêòîâ Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïîäãîòîâëåí ïðîåêò îò÷åòà îò 10.06.2016 ¹ 10 «Îá îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå çåìåëü îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé è îáúåêòîâ Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà».

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæ-
íîñòè îçíàêîìëåíèÿ è ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ çàìå÷àíèé ïðîåêò îò÷åòà 
ðàçìåùåí: íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ðàçäåë: ñòðóêòóðà àäìèíè-
ñòðàöèè, ïîäðàçäåë: îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíî-
øåíèé, âêëàäêà: Îá îïðåäåëåíèè 
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå çåìåëü îñîáî 
îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé è îáú-
åêòîâ Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà 
èëè ïî ññûëêå: http://www.
admkimovsk.ru/administration-
of-the-municipality/the-structure-
of-administration/committee-on-
management-of-property-and-land-
resources/kadastrstoim/

Ñîãëàñíî ñòàòüè 24.15 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 29.07.1998 
¹ 135-ÔÇ «Îá îöåíî÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» çàìå÷àíèÿ ê ïðîåêòó îò÷åòà 
âêëþ÷àþòñÿ â ôîíä äàííûõ ãîñó-
äàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè 
ëþáûìè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöà-
ìè ïî àäðåñó http://rosreestr.m/
wps/portal/cc ib svedFDGKO (äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ çàìå÷àíèé òðåáóåòñÿ 
ïåðåéòè ïî ññûëêå ñ íîìåðîì ïðî-
åêòà îò÷åòà (64/16) íà óêàçàííîì 
èíôîðìàöèîííîì ðåñóðñå â ñðîê 
äî 10.08.2016 âêëþ÷èòåëüíî.

Çàìå÷àíèÿ ê Ïðîåêòó îò÷åòà 
íàðÿäó ñ èçëîæåíèåì èõ ñóòè â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû 
ñîäåðæàòü:

ôàìèëèþ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) 
îò÷åñòâî – äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, 
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå – äëÿ þðè-

äè÷åñêîãî ëèöà, íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû ëèöà, ïðåäñòàâèâøåãî çàìå-
÷àíèÿ ê ïðîåêòó îò÷åòà îá îïðåäå-
ëåíèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè;

óêàçàíèå íà íîìåðà ñòðàíèö 
ïðîåêòà îò÷åòà îá îïðåäåëåíèè 
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè è (ïðè íà-
ëè÷èè) ïðèëîæåíèÿ, ê êîòîðûì 
èìåþòñÿ çàìå÷àíèÿ;

óêàçàíèå íà êàäàñòðîâûé íî-
ìåð è (èëè) àäðåñ îáúåêòà íåäâè-
æèìîñòè â ñëó÷àå, åñëè â îòíî-
øåíèè îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè òàêîãî îáúåêòà èìååòñÿ 
çàìå÷àíèå ïî ïîâîäó îïðåäåëåíèÿ 
åãî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Çàìå÷àíèÿ ê Ïðîåêòó îò÷åòà, 
íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì 
óêàçàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, 
íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

�

� Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
 ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:010301:3368

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

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ðàñïîðÿæåíèå îò 12.07.2016 
¹ 329-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:010301:3368».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí 
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:11:010301:3368, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 205 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ðîä-
íèêîâàÿ, â 13 ì íà þã îò äîìà ¹ 25. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 725 (ñåìü-
ñîò äâàäöàòü ïÿòü) ðóáëåé 70 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
22 (äâàäöàòü äâà) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 145 
(ñòî ñîðîê ïÿòü) ðóáëåé. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, 
ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå 
ïîáåäèâøèì â íåì, â òå÷åíèå òðåõ 
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ 

ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-

÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 

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

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòå-
ëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â 
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 

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

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

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

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 28 
èþëÿ 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-

íå – 22 àâãóñòà 2016 ãîäà. 
Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çà-

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

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

òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 26 àâãó-
ñòà 2016 ãîäà, â 12:00, ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 29 àâãóñòà 
2016 ãîäà, â 11:00, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøóþ íàèáîëüøóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóê-
öèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, 
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ñ 28 èþëÿ 2016 ãîäà 
ïî 22 àâãóñòà 2016 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî, ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä.44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èí-
òåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè "Èíòåðíåò" www.torgi.gov.ru. 

Îáîéäåìñÿ áåç ñâèäåòåëüñòâà
î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè,
ïðåäúÿâèì âûïèñêó èç ÅÃÐÏ

15 èþëÿ 2016 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 14 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ 1997 ãîäà ¹ 122-ÔÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ 
íèì» è áûëà ïðåêðàùåíà âûäà÷à ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ïðàâà, â òîì ÷èñëå è ïîâòîðíûõ. 

– Íî äàííîå íîâîââåäåíèå íèêàê íå îòðàçèòñÿ íè íà ïðàâîîá-
ëàäàòåëÿõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, íè íà òåõ, êòî òîëüêî ïëàíèðóåò 
ïðèîáðåñòè íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, – ñïåøèò óñïîêîèòü çåìëÿêîâ 
íà÷àëüíèê îòäåëà ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïà-
ëàòà Ðîñðååñòðà» ïî Òóëüñêîé îáëàñòè Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà ÊÀÐ-
ÏÎÂÀ, êîòîðóþ ìû è ïîïðîñèëè ïðîêîììåíòèðîâàòü ýòî ñîáûòèå.

– Ñ 1998 ãîäà, êîãäà áûë ââåäåí Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð 
ïðàâ (ÅÃÐÏ) íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è ñäåëîê ñ íèì, ôàêò 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ïîäòâåðæäàëñÿ òîëüêî îäíèì äîêó-
ìåíòîì – ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà, – íà-
ïîìèíàåò ìîÿ ñîáåñåäíèöà. – Ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â çàêîíîäà-
òåëüñòâî â 2013 ãîäó ðåãèñòðàöèÿ ïðàâà óäîñòîâåðÿëàñü êàê ñâèäåòåëü-
ñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà, òàê è âûïèñêîé èç Åäèíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ (ïî âûáîðó ïðàâîîáëàäàòåëÿ). À ñ 15 
èþëÿ òåêóùåãî ãîäà åäèíñòâåííûì äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ðå-
ãèñòðàöèþ âîçíèêíîâåíèÿ è ïåðåõîäà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, 
ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâà. 

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó òîëüêî çàïèñü î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà â ÅÃÐÏ ÿâëÿåòñÿ äîêàçàòåëüñòâîì ñóùåñòâî-
âàíèÿ çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðàâà. È âîïðîñ î òîì, êàê íàçûâàåòñÿ ôîðìà 
áëàíêà, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè äàííîé çàïèñè 
â ÅÃÐÏ, âòîðîñòåïåíåí. Äëÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà âàæíî çíàòü 
õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, íàïðèìåð, êàäàñòðîâûé íîìåð, 
ïëîùàäü, íàçíà÷åíèå, äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ, êàòåãîðèþ çåìåëü; êòî ÿâëÿåòñÿ ïðàâîîáëàäàòåëåì îáúåêòà íåäâè-
æèìîñòè è íà êàêîì ïðàâå; èìåþòñÿ ëè îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) ïðàâà. 

– Òî åñòü ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçìåíèëàñü 
òîëüêî ôîðìà äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ðåãèñòðàöèþ ïðàâà?

– Êîíå÷íî, âåäü ñîñòàâ äàííûõ, êîòîðûå îòðàæàëèñü â ñâèäåòåëü-
ñòâå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà, òåïåðü â ïîëíîì îáúåìå 
ïðèâîäÿòñÿ â âûïèñêå èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà 
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, óäîñòîâåðÿþùåé ïðîâåäåííóþ 
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ.

– Íî âåäü êòî-òî ìîæåò âîçðàçèòü, ÷òî ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ïå÷àòàëîñü íà áëàíêå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà, 
êîòîðîå ñàìî ïî ñåáå äîáàâëÿëî çíà÷èìîñòè.

– Õî÷ó óòî÷íèòü, ÷òî ñâèäåòåëüñòâî, êàê, âïðî÷åì, è âûïèñêà èç Åäè-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ àêòóàëüíû òîëüêî íà ìîìåíò èõ 
ïîäãîòîâêè. Ïîýòîìó, åñëè Âû ðåøèëè ñîâåðøèòü ñäåëêó ñ îáúåêòîì 
íåäâèæèìîñòè, ðåêîìåíäóþ íå ïîëàãàòüñÿ íà äàííûå â ñâèäåòåëüñòâå î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà èëè âûïèñêó èç ÅÃÐÏ, ïîëó÷åííóþ 
ïðàâîîáëàäàòåëåì ïðè ðåãèñòðàöèè ïðàâà, à çàïðîñèòü îáùåäîñòóïíûå 
ñâåäåíèÿ î ïðàâàõ íà îáúåêò è óáåäèòüñÿ â íàëè÷èè çàðåãèñòðèðîâàííî-
ãî ïðàâà, îòñóòñòâèè àðåñòîâ, îáðåìåíåíèé (îãðàíè÷åíèé) ïðàâà.

– Ó êîãî-òî ìîæåò âîçíèêíóòü âîïðîñ î òîì, êàê áûòü, åñëè ðàíåå âû-
äàííîå ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà óòåðÿíî èëè ïî-
âðåæäåíî, ìîæíî ëè ðàññ÷èòûâàòü íà ïîâòîðíóþ âûäà÷ó ýòîãî äîêóìåíòà?

– Íåò, äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ íàëè÷èÿ ïðàâà íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè 
ìîæåò áûòü âûäàíà òîëüêî âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðåå-
ñòðà ïðàâ. Ïîâòîðíàÿ âûäà÷à ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà ñ 15 èþëÿ 2016 ãîäà ïðåêðàùåíà. 

Ïî ñëîâàì Í.Â. Êàðïîâîé, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 21 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 3 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 360-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ» ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùå-
ãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ñóäû, à òàêæå èíûå îðãàíû è îðãàíèçàöèè îáÿçàíû ïðèíèìàòü 
äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî âûïèñêó 
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è 
ñäåëîê ñ íèì íàðàâíå ñî ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Êñòàòè, êàê ñ÷èòàþò ñïåöèàëèñòû, îò íîâøåñòâà ïîêóïàòåëè, ïðîäàâ-
öû è äðóãèå ó÷àñòíèêà ðûíêà òîëüêî âûèãðàþò. Ñ 15 èþëÿ çíàêîìûé 
ìíîãèì äîêóìåíò – ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè – óøåë â íå-
áûòèå. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî 
áóäåò óäîñòîâåðÿòüñÿ âûïèñêîé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà 
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì (ÅÃÐÏ). Êàæäûé ðàç ïðè 
ñîâåðøåíèè ñäåëêè íóæíî áóäåò îáðàùàòüñÿ çà âûïèñêîé â Ðîñðååñòð. 
Õîðîøî ýòî èëè ïëîõî äëÿ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà?

Ïî ìíåíèþ, âèöå-ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé ãèëüäèè ðèýëòîðîâ Îëåãà 
Ñàìîéëîâà, â îòìåíå ñâèäåòåëüñòâ – èñêëþ÷èòåëüíî ïëþñû.

– Êîãäà-òî äàâíî, êîãäà ñâèäåòåëüñòâ åùå íå áûëî, ñêëàäûâàëàñü 
ñëåäóþùàÿ ñèòóàöèÿ: ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ îñóùåñòâëÿëàñü ïóòåì 
ïðîñòàâëåíèÿ íà ïðàâîóñòàíàâëèâàþùåì äîêóìåíòå – äîãîâîðå êóïëè-ïðî-
äàæè – ñîîòâåòñòâóþùåãî øòàìïà è ïå÷àòè ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà. Ïðè 
ýòîì â ñëó÷àå, åñëè ñ îáúåêòîì ïðîõîäèëà íîâàÿ ñäåëêà, ïðåäûäóùèå äî-
êóìåíòû èçûìàëèñü è íàïðàâëÿëèñü â àðõèâ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà, – 
ðàññêàçûâàë Î. Ñàìîéëîâ â îäíîì èç íåäàâíèõ èíòåðâüþ. – Òî åñòü åäè-
íîâðåìåííî íà îäèí îáúåêò íà ðûíêå íå ìîãëî ñóùåñòâîâàòü áîëåå îäíîãî 
äîêóìåíòà. Ïîòîì ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû èçûìàòü ïåðåñòàëè, 
íî ñòàëè äåëàòü íàäïèñè, ïîãàøàþùèå äîêóìåíò, òî åñòü áóäóùåìó ïî-
òåíöèàëüíîìó ïîêóïàòåëþ áûëî ïîíÿòíî, ÿâëÿåòñÿ ëè äîêóìåíò àêòóàëüíûì 
èëè íåò. Ëåò ïÿòü íàçàä ýòà ïðàêòèêà áûëà îòìåííà. Òàêèì îáðàçîì, äî 
íåäàâíåãî âðåìåíè åñëè ñ îáúåêòîì ïðîèçîøëà ñäåëêà, à ñâèäåòåëüñòâî 
ïîòåðÿëî àêòóàëüíîñòü, äîãàäàòüñÿ îá ýòîì ïî íåìó áûëî íåëüçÿ. Ïî ñëî-
âàì ðèýëòîðà, ñåãîäíÿ íà îäèí îáúåêò íåäâèæèìîñòè ìîæåò ïðèõîäèòñÿ 
íåñêîëüêî ñâèäåòåëüñòâ – ïîäëèííûõ, íî ïîòåðÿâøèõ ñâîþ ñèëó. 

– Ïðîäàòü îáúåêò íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè íåàêòóàëüíîãî ñâè-
äåòåëüñòâà íåâîçìîæíî, – óâåðåí Î. Ñàìîéëîâ. – À âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ äîâåð÷èâîñòüþ ïîêóïàòåëÿ è ñõâàòèòü àâàíñ ïîä òàêèå äîêóìåíòû 
ìîæíî áûëî çàïðîñòî. Ñäàòü ýòó êâàðòèðó â àðåíäó îïÿòü-òàêè âïîëíå 
âîçìîæíî. Òåïåðü æå ïðè ïðîâåäåíèè ñäåëîê â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå 
íàäî ñäåëàòü âûïèñêó èç ÅÃÐÏ. Îíà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ëþáîìó, åå çàïðî-
ñèâøåìó, áåç îãðàíè÷åíèé. Ïðè ýòîì ñòàðûå ñâèäåòåëüñòâà, âûäàííûå 
äî 15 èþëÿ 2016 ãîäà íå òåðÿþò ñèëó. Ïîëüçîâàòüñÿ èìè ìîæíî, íî ïðî 
âûïèñêó â ëþáîì ñëó÷àå çàáûâàòü íå ñòîèò. Áåðåæåíîãî áîã áåðåæåò.

Подготовила Татьяна ВАРАХТИНА

 

 Память
26 èþëÿ èñïîëíèëîñü 5 ëåò, êàê òðàãè÷åñêè ïîãèá íàø äîðîãîé è 

ëþáèìûé

Èãîðü Ëåîíèäîâè÷ ÁÎÐÈÑÅÍÊÎÂ

Íåò òàêèõ ñëîâ, ÷òîáû âûðàçèòü âñþ áîëü è ñêîðáü äóøè íàøåé. 
Ãîäà èäóò, íî áîëü ïîòåðè íå óòèõàåò. Ñâåòëûé, ÷èñòûé îáðàç òâîé 
âñåãäà ñ íàìè. Êàê æàëü, ÷òî òâîÿ æèçíü áûëà òàêîé êîðîòêîé. Âå÷íàÿ 
ïàìÿòü î òåáå â ñåðäöàõ ðîäíûõ.

Âñå êòî çíàë Èãîðÿ, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè.

Ìàìà, äî÷ü Ëåíà, ñûí Ñàøà, ðîäíûå

 Память
28 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ ïÿòü 

ëåò, êàê óøëà èç æèçíè íàøà 
äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ

Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
ÑÎËÍÖÅÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Åêà-
òåðèíó Íèêîëàåâíó, ïîìÿíèòå 
âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè, 
ðîäñòâåííèêè

Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
ÑÎËÍÖÅÂÀ

 

Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
íà âåäåíèå ó÷åòà ïåðâè÷íîé 

äîêóìåíòàöèè, 
çíàíèå 1 Ñ ÇÓÏ. 8.2 èëè 8.3
Ìåñòî ðàáîòû - ï. Åïèôàíü 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ

   8-906-537-11-46





Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
íà âåäåíèå ó÷åòà ïåðâè÷íîé 

äîêóìåíòàöèè, 
çíàíèå 1 Ñ ÇÓÏ. 8.2 èëè 8.3
Ìåñòî ðàáîòû - ï. Åïèôàíü 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ

   8-906-537-11-46

Ðàçìåñòèòå âàøó ðåêëàìó
â ãàçåòå – è åå óâèäÿò

òûñÿ÷è êèìîâ÷àí!
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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

Ð
å
ê
ë
à
ì

à
Ð
å
ê
ë
à
ì

à

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
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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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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



Ðåêëàìà

q0.7-;) 0%,.-2q0.7-;) 0%,.-2
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ  ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
íà äîìóíà äîìó Ãàðàíòèÿ  Êà÷åñòâî

8-903-037-01-108-903-037-01-10

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ



Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20 Ð
å
ê
ë
à
ì
à



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

Ðåêëàìà

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

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.)

�

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%$-(*m% /.10%$-(*

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2016 годана 2-е полугодие 2016 года
на газетуна газету
««РАЙОННЫЕ БУДНИРАЙОННЫЕ БУДНИ..
Кимовский районКимовский район».».

ВыписывайтеВыписывайте
и читайте районку!и читайте районку!

ÊÎÏÀÅÌ
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ êîëîäöåâ

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

Ðåêëàìà

Организация реализуетОрганизация реализует

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

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

�

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ
ÊÐÎÂËßÊÐÎÂËß

8-953-969-20-238-953-969-20-23
8-906-622-07-448-906-622-07-44Ð
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Ðåêëàìà 

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÏËÈÒÛ
ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÉ Æ/Á

ðàçìåð 5,4õ1,2õ1,5
10 øòóê ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-905-625-49-15

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 25

8 (800) 200-363-0

ÐåêëàìàËèöåíçèÿ ËÎ-77-01-012556 îò 22.06.16

Àêöèÿ* ñ 01.08.2016 ïî 31.08.2016

** Ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ:
¹ 16 Ãëþêîçà (â êðîâè)
¹ 18 Ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëîáèí
¹ 30 Òðèãëèöåðèäû
¹ 31 Õîëåñòåðèí îáùèé (õîëåñòåðèí)
¹ 32 Õîëåñòåðèí-ËÏÂÏ
(Õîëåñòåðèí ëèïîïðîòåèíîâ âûñîêîé ïëîòíîñòè)
¹ 33 Õîëåñòåðèí-ËÏÍÏ
(Õîëåñòåðèí ëèïîïðîòåèíîâ íèçêîé ïëîòíîñòè)
¹ 56 Òèðåîòðîïíûé ãîðìîí
(ÒÒÃ, òèðîòðîïèí)
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ÎÎÎ «ÈÍÂÈÒÐÎ», ÎÎÎ «Åëåíà». Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î íàèìåíîâà-
íèè ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ñðîêàõ, ñòîèìîñòè è ïîðÿäêå èõ îêàçàíèÿ, îá 
îðãàíèçàòîðàõ àêöèè, ñðîêàõ è ïðàâèëàõ å¸ ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïðè-
çîâ, ñðîêàõ, ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïîëó÷åíèÿ óêàçàíû íà ñàéòå www.invitro.
ru è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó 8 (800) 200-363-0.

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 

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ñâ-âî ¹ 1097154026617 îò 18.11.2009

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

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒ
íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

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