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А.П. Белянков:
– Свободно работать на
родной земле.
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Ïîäàðîê äëÿ êîììóíàëüùèêîâ
13 июля на территории ДРСУ Ленинского района Тулы было многолюдно.
Для приема 15 единиц коммунальной техники сюда приехали
представители 11 районов области. Среди них были и кимовчане

Фото Сергея АГАФОНОВА

Водитель МКУ «Универсал-Ком» А.В. Смольников выехал на улицы города опробовать поливоуборочную
машину.
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Дежурно-диспетчерская служба
Кимовского района
осуществляет прием сообщений
от населения и организаций
о любых происшествиях,
несущих информацию об угрозе
или факте возникновения ЧС
по телефонам:

8 (48735) 5-25-70,
8 (48735) 5-30-08
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ÂËÀÑÒÜ

22 ÈÞËß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÒÎÐÃÎÂËÈ
Уважаемые работники торговли!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в будни, выходные и праздничные
дни, чтобы обеспечить жителей Тульской области
всеми необходимыми товарами и услугами.
И сегодня трудолюбие и ответственность более
165 тысяч работников сферы торговли способствуют ее развитию, помогают укреплять экономику региона, делают жизнь наших граждан комфортнее.
Благодарю ветеранов отрасли и всех работников торговли за профессионализм, компетентность и вежливое отношение к людям!
Уверен, что ваш труд будет и в дальнейшем нацелен на развитие
регионального потребительского рынка, повышение качества обслуживания.
Желаю вам здоровья, благополучия и новых профессиональных
успехов!
Губернатор Тульской области
А.Г. ДЮМИН

Дорогие сотрудники торговой сферы!
Сегодня наступил ваш день – День работников торговли.
Торговое дело – одно из самых древних в истории всего человечества. Уже тогда торговля стала связующим звеном во взаимодействии разных уголков мира.
На сегодняшний день торговая отрасль — одна из движущих
сил экономики всех стран. Ее достижения приобретаются благодаря сочетанию опыта и знаний, творческой энергии каждого из вас.
Ежегодно вы наращиваете объемы товарооборота, применяете современные технологии в своей работе, все полнее и полнее удовлетворяете потребности населения в качественных товарах и услугах,
тем самым приближая показатели отрасли к международным стандартам.
В этот особенный для вас день мы хотим пожелать вам уверенности в лучшем будущем, жизненных сил, экономической стабильности и процветания, искренних улыбок покупателей.
Удачи вам всегда и во всем.
С праздником вас!
Глава МО Кимовский район О.И. МАЗКА
Глава администрации МО Кимовский район Э.Л. ФРОЛОВ
Глава МО город Кимовск Кимовского района В.А. ВИКТОРОВ

Уважаемые работники и ветераны торговли!
Примите самые искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!
Сегодня торговля является важнейшей отраслью, которая развивает не только отношения между людьми, но и районами, городами,
регионами и целыми государствами. Это один из самых важных секторов экономики, без которого невозможно представить современную жизнь. Я рад, что в Кимовском районе с каждым годом улучшаются культура и качество обслуживания покупателей, расширяется
ассортимент промышленных и продовольственных товаров, сеть
магазинов и кафе.
Труд работников торговли очень востребован, и от его эффективности и качества зависят комфортность жизни людей, решение их
самых насущных проблем. Желаю всем, кто занят в сфере торговли
активных продаж, высокой прибыли, улыбок благодарных покупателей и глубокого удовлетворения от работы. Пусть в вашем доме
навечно поселятся счастье, любовь и удача!
С уважением,
депутат Тульской областной Думы 6-го созыва
А.П. СУДАРИКОВ
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Ïîäàðîê
äëÿ êîììóíàëüùèêîâ
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ехника передается Фондом «Перспектива» по
поручению губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина.
Муниципалитеты получили
поливочные и каналопромывочные машины, коммунальные машины для проведения работ по
благоустройству и содержанию
дорог.
Кимовское муниципальное казенное учреждение «УниверсалКом» пополнило свой парк поливоуборочной машиной на базе
автомобиля «КамАЗ». К ней прилагается отвальный нож, который
в зимний период будет навешиваться на машину для расчистки
дорог от снега.
Приемку этой так нужной
для Кимовска машины провели заместитель главы администрации МО Кимовский район
Олег Петрович Михайлин и
заместитель директора МКУ
«Универсал-Ком» Дмитрий Николаевич Точилов.
На церемонии передачи техники присутствовал губернатор
Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. Обращаясь к руководителям муниципальных образований и представителям коммунальных служб, он отметил,
что сейчас в области разрабатывается специальная программа на
2018–2019 годы по приобретению
для нужд региона коммунальной
техники. Это позволит сделать
города и поселения области более
чистыми и комфортными для проживания людей.
Ранее по инициативе губернатора был точечно закрыт вопрос нехватки коммунальной
техники в Чернском и Каменском районах, а также в поселке
Новогуровском.
После завершения церемонии передачи коммунальной
техники представителям коммунальных служб глава региона
пообщался с руководителями
администраций муниципальных
образований по вопросу работы
коммунальных служб и ремонта

Губернатор А.Г. Дюмин беседует с руководителями районных
администраций.
дорог на территории области.
– Сегодня мы передали 15
единиц коммунальной техники
в муниципалитеты, которые в
этом особо остро нуждаются.
Теперь дело за вами. Техника
должна работать эффективно и
на благо жителей, – сказал Алексей Дюмин, обращаясь к ним.
Глава администрации МО Кимовский район Э.Л. Фролов отметил, что для района очень важна
поддержка нашего губернатора.
– Алексей Геннадьевич Дюмин не только хорошо знает о
проблемах кимовчан, но и оказывает нашему району действенную помощь, свидетельством
чего стало выделение поливоуборочной машины для уборки городских улиц, – говорит
Э.Л.Фролов. – Благоустройство
города, создание комфортной
среды обитания является для нас
одной из приоритетных целей.
Мы благодарны губернатору за
оказанную поддержку, при этом и
сами стараемся поэтапно укреплять материально-техническую
базу нашего муниципального
учреждения «Универсал-Ком».
– В этом году планируем
приобрести новую комбинированную дорожную машину со
щетками, емкостью для полива.

Летом она будет чистить город,
поливать газоны, дороги, зимой
– не только расчищать дороги,
но и посыпать их пескосоляной
смесью, что повысит безопасность на дорогах, – отметил глава районной администрации.
Полученная муниципалитетами техника имеет небольшой
срок эксплуатации. В частности,
машина, полученная кимовчанами, прошла около 15 тысяч
километров, и сейчас ей необходимо техническое обслуживание. Но, как заверил директор
МКУ «Универсал-Ком» Максим
Анатольевич Щепенцов, уже на
следующей неделе она будет в
полной готовности.
Сейчас в этой организации
три автомобиля, три трактора и
автогрейдер. Относительно новыми являются грузовой «КамАЗ», погрузчик и поступившая поливоуборочная машина.
Остальные требуют постоянного внимания, то есть ремонта. Так что прибытие довольно
свежей машины, как считает
М.А. Щепенцов, – это большое
подспорье для города, за что он
выразил слова благодарности в
адрес губернатора и правительства Тульской области.
Виктор ЮРОВ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
24 èþëÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 26 èþëÿ – ñ 10.00 äî 13.00 ÏÐÈÅÌ
ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.
28 èþëÿ, ñ 12.00 äî 14.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ ÒÈÌÎÔÅÅÂ.
28 èþëÿ, ñ 12.00 äî 14.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷ ÔÈÑÈ×.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10).
Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì:





8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69
28 èþëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, â ïðèåìíîé äåïóòàòà Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû 6-ãî ñîçûâà, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë.
Òîëñòîãî, ä. 18 (II ýòàæ), áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ.
Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó:





8 (48735) 5-77-24.
26 èþëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ïðîâåäåò çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Òóëüñêîé îáëàñòè Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà ÂÅÏÐÈÍÖÅÂÀ.
27 èþëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ïðîâåäåò ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà âåòåðèíàðèè Òóëüñêîé îáëàñòè – ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé âåòåðèíàðíûé èíñïåêòîð Òóëüñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Òóëà, ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé
îáëàñòè (ïîäúåçä ¹ 10).

 8 (4872) 31-26-20.

Âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
êàçà÷üèõ îáùåñòâ
В тульском музее оружия губернатор Тульской области А.Г. Дюмин
провёл встречу с представителями казачьих обществ.
В ней принял участие атаман Епифанского хуторского казачьего общества
Сергей Кузнецов, который вручил губернатору епифанский пряник

В

ходе встречи глава региона отметил, что в
Тульской области казачество имеет глубокие корни и поблагодарил казаков за активное участие в общественной жизни.
– Вы проводите большую работу по подготовке к призыву молодых казаков на военную службу.
Ценным является ваш вклад в военно-патриотическое воспитание, в том числе мероприятия по вневойсковой подготовке. Спасибо вам за эту работу.
Вы знаете, я вхожу в состав совета при Президенте
России по делам казачества. И это – определённая
ответственность, – сказал Алексей Дюмин.
Атаман Западного окружного казачьего общества Алексей Альховик рассказал губернатору о
работе по вневойсковой подготовке, участии во
всероссийских соревнованиях, конкурсах, в охране общественного порядка и призыве казаков на
военную службу.
Атаман вручил Алексею Дюмину медную скульптуру Георгия Победоносца – покровителя казаков.
Выступил на встрече и председатель отдела
Тульской епархии по взаимодействию с казачеством протоиерей Игорь Корейша. Он рассказал

главе региона о работе по духовно-нравственному
воспитанию молодёжи.
Алексей Дюмин в свою очередь напомнил о
том, что Президентом РФ была утверждена стратегия развития государственной политики России
в отношении казачества до 2020 года, и отметил,
что работу по её реализации важно проводить на
системной, комплексной основе.
Губернатор поручил министерствам внутренней политики, образования, культуры, молодёжной политики и комитету по печати подготовить
перечень мероприятий по развитию казачьих обществ для включения в региональные программы.
Тем, кто внёс особый вклад в развитие казачьего движения в регионе, Алексей Дюмин вручил
благодарности и ценные подарки.
От имени полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО
Сергей Бабенко зачитал распоряжение о присвоении атаману Богородицкого городского казачьего
общества Юрию Мошкину чина есаула.
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ÏÐÎÂÈÍÖÈß

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÞÁÈËÅÉ ÂÅÒÅÐÀÍÀ

Ïðîáëåìû âîäîñíàáæåíèÿ
â ïîëå çðåíèÿ
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà

Òðóä âî èìÿ æèçíè

Отключение водоснабжения для проведения плановых работ является
необходимостью, и это понимают практически все. Однако терпеть отсутствие
воды в кране, даже, если об этом было известно заранее, никому не хочется
Возможно ли свести к минимуму подобные ситуации? Об
этом шел разговор на рабочей
встрече представителей Общественного совета муниципального образования Кимовский
район с руководителями организаций коммунальной сферы в
общественной приемной районной администрации.
Председателем Общественного совета Николаем Александровичем Медведевым (на снимке справа) к участию в разговоре
был приглашен заместитель
главы районной администрации
Олег Петрович Михайлин, который пояснил ситуацию, связанную с отключениями водоснабжения города, работами, проводимыми на городском водозаборе, а также работами по замене
опор линии электроснабжения
водозабора.
Ремонтные работы должны
быть завершены в течение августа. В этом месяце запланировано еще 4 дня отключений.
В случае отсутствия аварийных
ситуаций они будут производиться раз в неделю.
Кроме того, как рассказал
Олег Петрович, в городе и поселках предпринимаются меры
по улучшению водоснабжения.
Ежегодно производится замена
7–8 километров изношенных сетей водоснабжения, так как их
общий износ составляет 75–80
процентов. В текущем году в
городе заменена магистральная
труба на участке от улицы Белинского до улицы Бессолова, меняются сети на улице Ветеранов.
В поселке Новольвовске
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На долю Анатолия Васильевича Андрианова, жителя села Черемухово, выпало немало
трудностей: голодное военное детство, учеба и
самоотверженный труд в тяжелые военные и
послевоенные годы. Его судьба – типична для
поколения мальчишек военного времени, которые пережили самые сложные и в то же время героические времена нашей истории. Тех
ребят осталось немного. Недавно Анатолию
Васильевичу исполнилось 90 лет. С юбилеем
его поздравили родные и близкие, глава МО
Епифанское Н.Д. Алтухова вручила ему поздравления в связи с 90-летием от Президента
РФ В.В. Путина.
В следующем номере газеты мы опубликуем материал о жизни
А.В. Андрианова.
А сейчас охотно присоединяемся к поздравлениям в адрес нашего земляка. Здоровья и счастья!
Виктор ЮРОВ

ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÅ ÏÐÅÌÜÅÐÛ

установлены новые резервуары.
В поселке Епифань проложено
5,2 километра новых труб и отремонтированы 4 скважины.
Для кардинального улучшения снабжения населения города водой необходимо более 500
миллионов рублей. Инвесторов
для подобных вложений нет, а
средства местного бюджета позволяют обеспечить лишь текущий ремонт.
Генеральный директор ООО
«Стоки» Ольга Анатольевна Жарова добавила, что еще один день
отключения городского водоснабжения потребуется для очистки
второго из трех резервуаров.
Проводимые работы необходимы для того, чтобы избежать
отключений и аварийных ситуаций в ответственный период
отопительного сезона.
О периодах отключений
водоснабжения жителей предупреждают управляющие компании, размещая объявления на
информационных досках многоквартирных домов, и органы
местного самоуправления на
своих официальных сайтах.

Присутствовавший на встрече заместитель директора ООО
«Реком» Михаил Викторович
Гусев предложил на следующем
заседании Общественного совета обсудить вопрос по организации вывоза твердых коммунальных отходов.
По итогам состоявшегося
обсуждения Н.А. Медведев сообщил о том, что вопросы жизнеобеспечения населения города будут рассмотрены на ближайшем
заседании Общественного совета.
Предполагается создать рабочие
группы по конкретным направлениям деятельности совета.
Как отмечалось на встрече, результаты исследований
контролирующих организаций
свидетельствуют о высоком
качестве воды в артезианских
скважинах, питающих Кимовск,
за исключением повышенных
показателей по содержанию железа. На состояние воды, получаемой потребителями, влияют
ветхие трубопроводы, из-за которых она теряет свое качество.
Валентина САМОХИНА
Фото автора

Ïðàçäíèê, êîãäà âìåñòå
Лето – пора отпусков и каникул. В дошкольных учреждениях в
дневном распорядке отсутствуют занятия образовательного процесса. Их место заняли теперь оздоровительные, познавательные, досуговые и развлекательные события.
В одном из лучших дошкольных учреждений района – в Центре
развития ребенка-детсаду № 17 для детей проводится множество самых различных праздничных, познавательных программ. Так, здесь
впервые в городе провели праздник День шоколада, о чем мы писали в прошлом номере. Родителям праздник понравился, и они хотели отметить творческую работу коллектива детсада.
Много сил и времени потратили воспитатели Виктория Олеговна
Тимченко, Ольга Николаевна Гопоненко и Татьяна Васильевна ПаГлавными организаторами и действующими лицами на празднике шоколада стали О.В. Синяя (слева) и В.О. Тимченко.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

Êîãäà äðóãîãî íåò ïóòè
Одной из насущных проблем для деревень Молчаново, Бутыровка и Павловка,
села Луговое муниципального образования Епифанское было водоснабжение
Ðåøèòü èõ ïîìîãëî ó÷àñòèå ïîñåëåíèé â ïðîåêòå «Íàðîäíûé áþäæåò 2017». Ñåãîäíÿ âñå çàÿâêè ðåàëèçîâàíû, è äëÿ 352 æèòåëåé ýòèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ óëó÷øåíî âîäîñíàáæåíèå. Êîíå÷íî, îò 30 äî 35 ïðîöåíòîâ
ñòîèìîñòè îáúåêòîâ ëþäÿì ïðèøëîñü îïëà÷èâàòü ñàìèì. Òàêîâû óñëîâèÿ ïðîåêòà. Åñëè äëÿ îäíèõ äîìîâëàäåíèé ýòè ðàñõîäû ñîñòàâèëè ñóììû â ïðåäåëàõ 2 òûñÿ÷ ðóáëåé, òî æèòåëÿì äåðåâíè Áóòûðîâêà ïðèøëîñü
ñîáèðàòü ñ êàæäîãî äîìîâëàäåíèÿ ïî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïîñêîëüêó íóæíî áûëî çàìåíÿòü íå òîëüêî âîäîïðîâîä, íî è âîäîíàïîðíóþ áàøíþ.
Íî ãëàâíîå – îäíîé ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé â ýòèõ ïîñåëåíèÿõ ñòàëî ìåíüøå.

Екатерина ИГНАТОВА
Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 14.07.2017 ã. ¹ 246-ð

Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 28.12.2009 ¹ 381-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 06.06.2017 ¹ 805 «Îá óòâåðæäåíèè òèïîâîé äîêóìåíòàöèè íà ïðîâåäåíèå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà», îò 06.06.2017
¹ 806 «Î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».
1. Îòäåëó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (Ò.À. Ñâåòèêîâà) ïðîâåñòè àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
2. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷èêîâà) ðàçìåñòèòü èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò, îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ã.Þ. Ôåä÷óê) îáíàðîäîâàòü èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïîñðåäñòâîì îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» (ïðèëîæåíèå).
3. Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.Ï. Ìèõàéëèí

хомова вместе с заместителем заведующей
Олесей Валерьевной Синей для того, чтобы
организовать и провести этот новый пока в
наших краях праздник: продумали костюмы, сценарий, музыкальное сопровождение
и оформление территории во дворе, пригласили родителей, родственников и почетных
гостей.
И праздник получился на славу!
Пользуясь случаем, редакция дает поправку: девочка (на снимке), аппетитно поедающая шоколад, носит фамилию Бокатуева.
Валентина НИКОЛАЕВА

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 14.07.2017 ã. ¹ 246-ð

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà
Íàèìåíîâàíèå àóêöèîíà: Îòêðûòûé
àóêöèîí ¹ 2 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ëîòû ¹ 1, ¹ 2).
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí.
Àäðåñ îðãàíèçàòîðà: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.
Îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ñàéò äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè îá îòêðûòîì àóêöèîíå: (kimovsk.tularegion.ru).
Òåëåôîí: 8 (48735) 5-93-72.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Êèíçáóðñêàÿ Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà.
Îôèöèàëüíîå ïå÷àòíîå èçäàíèå äëÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè îá îòêðûòîì
àóêöèîíå: ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ëîòû ¹ 1,
¹ 2) â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé (ïðèëîæåíèå 2 ê èçâåùåíèþ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà).
Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ:
íàèáîëåå âûñîêàÿ öåíà íà ïðàâî ðàçìå-

ùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà: 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ èòîãîâîé
öåíû ïðåäìåòà àóêöèîíà: â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà.
«Øàã àóêöèîíà» ñîñòàâëÿåò 10 % îò
íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà.
Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ ïî
Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 â áàíêå
Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001,
ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001 íàçíà÷åíèå ïëàòåæà "çàäàòîê çà ó÷àñòèå
â îòêðûòîì àóêöèîíå ¹ 1 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ëîò
¹ __)".
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì.
Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì
â íåì, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùå-

íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà (ïðèëîæåíèå 1 ê èçâåùåíèþ î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà);
2) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå – ñ 20 èþëÿ 2017 ãîäà.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 2 àâãóñòà 2017 ãîäà.
Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – çàÿâêè
ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 äî 17-00 â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 36).
Òåëåôîí: 5-93-72.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
– 3 àâãóñòà 2017 ãîäà â 11:00 ïî àäðåñó:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà,
ä. 44à (êàá. 21).
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 4 àâãóñòà 2017 ãîäà â 10:00
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 21).
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà âõîäèò
â ñîñòàâ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Îêîí÷àíèå
íà ñòðàíèöå
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ÏÐÎÂÈÍÖÈß

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Â «Ñàëþòå» äåòÿì õîðîøî
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â ìóíèöèïàëüíîì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå «Ñàëþò» çàâåðøèëàñü âòîðàÿ ñìåíà, à íàêàíóíå ýòîãî ñîáûòèÿ ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè À.Ã. Äþìèíà îçäîðîâèòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ïîñåòèëè ÷ëåíû îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ, çàíÿòîñòè äåòåé ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííîé ïàëàòû ðåãèîíà. Èõ
åäèíñòâåííîé è ãëàâíîé çàäà÷åé ïðè ïîñåùåíèè «Ñàëþòà» áûëî ñòðåìëåíèå îñóùåñòâèòü êîíòðîëü çà
îáåñïå÷åíèåì êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè ïðåáûâàíèÿ äåòåé â ìåñòàõ îòäûõà.

Директор «Салюта» Тимур Алиевич Абушкин провел для гостей экскурсию по лагерю.
– Â õîäå âûåçäà â «Ñàëþò»
îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî
âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè, ñîáëþäåíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ íîðì, îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ,
äîñóãà, êóëüòóðíî-ìàññîâûõ è
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñîáëþäåíèÿ òðóäîâîé äèñöèïëèíû è
ïåðñîíàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ðóêîâîäèòåëåé è âñåõ ñîòðóäíèêîâ
ëàãåðÿ, – ïîä÷åðêíóëà â ðàçãîâîðå ñ ïðåäñòàâèòåëåì ðàéîííîé
ãàçåòû ñïåöèàëèñò ìèíèñòåðñòâà
òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè Èðèíà Âàëåðüåâíà
Íîâèêîâà.
Â ñîñòàâå âûåçäíîé áðèãàäû
ñïåöèàëèñòîâ â ìóíèöèïàëüíûé

ëàãåðü ïðèåõàëè è îçíàêîìèëèñü ñ
óñëîâèÿìè îçäîðîâëåíèÿ è îòäûõà
äåòåé â íåì ÷ëåí Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Ãàëèíà Èâàíîâíà Ãîëîâàíîâà, ïîìîùíèê Óïîëíîìî÷åííîãî
ïî ïðàâàì ðåáåíêà Åëåíà Âëàäèñëàâîâíà Ëóêèíà, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè Òóëüñêîãî îòäåëåíèÿ
ÂÄÏÎ, îòäåëà îðãàíèçàöèè ïîìîùè ìàòåðÿì è äåòÿì ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè, Óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ÐÔ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, Óïðàâëåíèÿ âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû, Ðîñãâàðäèè,
Óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, ñïåöèàëèñò

ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå.
Â íà÷àëå ðàáîòû êîìèññèè
ýêñêóðñèþ ïî ëàãåðþ ïðîâåë
åãî äèðåêòîð Òèìóð Àëèåâè÷
Àáóøêèí, êîòîðûé ðàññêàçàë
îá èñòîðèè «Ñàëþòà», åãî
òðàäèöèÿõ, ïåðñïåêòèâàõ. Íåîáõîäèìûå êîììåíòàðèè äàâàëà ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Âèòþòíåâà.
Çàòåì ïðèåõàâøèå ñìîãëè
ïðîéòèñü ïî êîðïóñàì ëàãåðÿ,
ïîáûâàòü â åãî ìåäïóíêòå,
ñòîëîâîé, îñìîòðåòü òåððèòîðèþ è äðóãèå îáúåêòû îçäîðîâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è

îöåíèòü óðîâåíü îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé â «Ñàëþòå». Ñ îòäûõàþùèìè, êîòîðûå â òîò äåíü ðåïåòèðîâàëè êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó,
ïîñâÿùåííóþ ïðåäñòîÿùåìó çàêðûòèþ âòîðîé ñìåíû, îíè ñìîãëè
ïîçíàêîìèòüñÿ è ïîáåñåäîâàòü.
Ïîìîùíèê Óïîëíîìî÷åííîãî
ïî ïðàâàì ðåáåíêà Å.Â. Ëóêèíà
ïðåäëîæèëà ðåáÿòàì îòâåòèòü íà
âîïðîñû àíêåòû, àíàëèç êîòîðîé
ïîçâîëèò îöåíèòü óñëîâèÿ îòäûõà
â ëàãåðå. Ý.Â. Æóêîâà (íà íèæíåì
ñíèìêå), çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÂÄÏÎ
ïåðåäàëà çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà

ëàãåðÿ Òàòüÿíå Þðüåâíå Ãèãèòàøâèëè èíôîðìàöèîííûé ìàòåðèàë,
â òîì ÷èñëå è ôèëüìû ïî ïðîôèëàêòèêå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
À ñàìûì ìàëåíüêèì ñàëþòîâöàì
îíà âðó÷èëà ïðàçäíè÷íûå íîìåðà
ãàçåòû «Æèçíü áåç îïàñíîñòè»,
ïîñâÿùåííûå 125-ëåòèþ Âñåðîññèéñêîãî äîáðîâîëüíîãî ïîæàðíîãî îáùåñòâà, è þáèëåéíûå ñóâåíèðû.
Îáñóæäàÿ èòîãè ñâîåãî âûåçäà
â «Ñàëþò», ÷ëåíû êîìèññèè îòìåòèëè ðÿä íåäîñòàòêîâ, êîòîðûå
ìîãóò áûòü óñòðàíåíû. Îíè ïîä÷åðêíóëè è íåñîìíåííûå äîñòîèíñòâà â îðãàíèçàöèè îòäûõà è
îçäîðîâëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì ëàãåðå, ãëàâíûì èç êîòîðûõ, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî äåòÿì
â «Ñàëþòå» õîðîøî, óåçæàòü
äîìîé îíè íå òîðîïÿòñÿ.
À åùå ó «Ñàëþòà» – çàìå÷àòåëüíûå è ðåàëüíûå ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ, êîòîðûå
ïîçâîëÿò óëó÷øèòü áåçîïàñíîñòü è êîìôîðò äåòñêîãî
îçäîðîâëåíèÿ.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото
Сергея АГАФОНОВА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÊÎÍÊÓÐÑ!

«Ìîÿ ñåìüÿ — ìîÿ Ðîññèÿ»

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приглашает жителей области
принять участие в творческом фотоконкурсе «Моя семья – моя Россия», который пройдет
с 17 июля по 30 сентября 2017 года в рамках партийного проекта «Крепкая семья».
Конкурс будет проходить в пяти номинациях:
«Связь поколений», «Творческая семья», «Суперсемейка», «Семейные традиции», «Мой отец – мой герой».
Для участия в фотоконкурсе необходимо направить заявку на адрес электронной почты moya.
semia2017@yandex.ru (укажите тему сообщения – «ФОТОКОНКУРС»). Снимки принимаются в электронном виде.
По итогам фотоконкурса в каждой номинации определятся победители, которые получат специальные
призы от регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Все подробности участия – на официальном сайте регионального отделения партии tula.er.ru.

È ÑÍÎÂÀ Â ØÊÎËÅ ÞÁÈËÅÉ
äèí ìóäðåö ñêàçàë, ÷òî
Î
ñóùåñòâóþò òðè ïðîôåññèè, êîòîðûì íå ó÷àòñÿ, ñ íèìè
ðîæäàþòñÿ. Ýòî àêò¸ð, âðà÷ è ïåäàãîã. Ýòè ñëîâà â ïîëíîé ìåðå
îòíîñÿòñÿ è ê ó÷èòåëþ íåìåöêîãî
ÿçûêà Äóäêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû
Àëüáèíå Íèêîëàåâíå Êóëòûãèíîé,
ïðîðàáîòàâøåé â íåé 50 ëåò.
Ìîëîäåíüêîé äåâóøêîé ïðèøëà îíà â øêîëó è âñþ ñåáÿ îòäàëà áëàãîðîäíîìó äåëó – ó÷èòü
è âîñïèòûâàòü äåòåé. Òàê ëþáèòü
äåòåé, æèòü èõ çàáîòàìè, îòäàâàòü
èì ñâî¸ ñåðäöå è äóøó, ìîæåò
òîëüêî îíà. Ñâîèì ëè÷íûì ïðèìåðîì íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ
äåñÿòèëåòèé çàæèãàëà óìû è ñåðäöà íå òîëüêî äåòåé, íî è âçðîñëûõ.
Àëüáèíà Íèêîëàåâíà ãîâîðèò:
«Ñêîëüêî ñåáÿ ïîìíþ, âñåãäà
ìå÷òàëà áûòü ó÷èòåëåì, ðàáîòàòü
â íåáîëüøîé óþòíîé øêîëå, ó÷èòü
äîáðó è ñïðàâåäëèâîñòè, ÷åñòíîñòè, ó÷èòü ëþáèòü ìàëóþ ðîäèíó,
ïîìîãàòü íàéòè ïðàâèëüíûé ïóòü â
æèçíè è áûòü íàñòîÿùèì ãðàæäàíèíîì íàøåé âåëèêîé Ðîäèíû».
È âîò ïîëâåêà, áóäó÷è ó÷èòåëåì, Àëüáèíà Íèêîëàåâíà ïðåïîäà¸ò äåòÿì ñàìóþ òðóäíóþ íà ñâåòå íàóêó – áûòü ëþäüìè.
Êàê óõîäÿò ãîäû, íå ïîíÿòü,
Âñ¸ ÷òî áûëî, áîëüøå íå âåðí¸òñÿ,
Ïðîøëîå íå âçÿòü è íå îòíÿòü,
Íå êóïèòü – îíî íå ïðîäà¸òñÿ!
Îòçâåíåëà þíîñòü, êàê àïðåëü,
Íî ÿâèëèñü ìóäðîñòü è óìåíèå.
Äëÿ äåâ÷îíîê ñòàëè Âû òåïåðü
Îáðàçöîì íàäåæäû è òåðïåíüÿ.
Õî÷åòñÿ îòäàòü äàíü óâàæåíèÿ
è áëàãîäàðíîñòè æåíùèíå è ìàòå-

Âû åù¸ íàõîäèòåñü íà âçë¸òå
ðè äîñòîéíûìè ñëîâàìè, êîòîðûå
óêðàñÿò æåíùèíó-äèðåêòîðà.
Ïî÷òè 23 ãîäà Àëüáèíà Íèêîëàåâíà áûëà ó ðóëÿ øêîëû. Åé
äîñòàëèñü î÷åíü òðóäíûå 90-å
ãîäû. Â ñòðàíå øëà ïåðåñòðîéêà
âñåé îáùåñòâåííîé æèçíè. Ìåñÿöàìè íå âûïëà÷èâàëè çàðïëàòó
ó÷èòåëÿì, íå áûëî íåîáõîäèìîãî
îáîðóäîâàíèÿ, ìàòåðèàëîâ äëÿ ðåìîíòà øêîëû, äàæå ïðîäóêòû ïîëó÷àëè ïî êàðòî÷êàì. È êàêèå æå
íàäî èìåòü äóøåâíûå è ôèçè÷åñêèå ñèëû, íåèññÿêàåìóþ ëþáîâü
ê ñâîåìó äåëó è äåòÿì, ÷òîáû øêîëà â òàêîå âðåìÿ çàíÿëà äîñòîéíîå ìåñòî â ïëåÿäå ëó÷øèõ øêîë
ãîðîäà è ðàéîíà.
Çà ïåðèîä ðàáîòû äèðåêòîðîì
Àëüáèíà Íèêîëàåâíà èçìåíèëà îáëèê è ñòàòóñ øêîëû. Ñ 1991 ãîäà
îíà ñòàíîâèòñÿ ñðåäíåé øêîëîé,
ñ íîâåéøèìè èíôîðìàöèîííûìè
òåõíîëîãèÿìè, êàáèíåòîì èíôîðìàòèêè. Â øêîëå ñîâðåìåííàÿ
íîâàÿ ìåáåëü, ïîäâåäåíà ãîðÿ÷àÿ
âîäà. À ñàìîå ãëàâíîå – øêîëà
ãàçèôèöèðîâàíà. Íî îñîáîé ãîðäîñòüþ Àëüáèíû Íèêîëàåâíû ÿâëÿþòñÿ å¸ ó÷åíèêè. Çà ãîäû å¸ ðóêîâîäñòâà øêîëîé áûëî âûïóùåíî
314 âûïóñêíèêîâ. Èìåííî â ãîäû
å¸ ðàáîòû âûïóñêíèêè ïîëó÷èëè
2 çîëîòûå ìåäàëè, 5 ñåðåáðÿíûõ,
32 Ïîõâàëüíûå ãðàìîòû, 11 àòòåñòàòîâ îñîáîãî îáðàçöà.
Òàëàíò ó÷èòü è ëþáèòü äåòåé,
óìåòü ïîãîâîðèòü ñ êàæäûì îñî-

áåííî: ñ îäíèì – ñòðîãî è ñóðîâî,
ñ äðóãèì ó÷àñòëèâî è ñåðäå÷íî –
âîò ÷òî îòëè÷àåò ïåäàãîãà Àëüáèíó
Íèêîëàåâíó.
Îíà ìóäðûé êîìàíäèð è ðóêîâîäèòåëü, ÷óòêèé è ïðèíöèïèàëüíûé ó÷èòåëü è äðóã, êîòîðûé äàë
ñàìûé ãëàâíûé óðîê â æèçíè –
ïðèìåð âûñîêîãî è ÷åñòíîãî ñëóæåíèÿ äåëó ïåäàãîãèêè.
Å¸ æèçíåííîå êðåäî: «Òâîðè
äîáðî, è îíî äîáðîì ê òåáå âåðí¸òñÿ».
– ß ëþáëþ òåõ, êîãî ó÷ó, è
ëþáëþ òî, ÷åìó ó÷ó, – ïðèçíàåòñÿ Àëüáèíà Íèêîëàåâíà. – Ìíå
ïðèÿòíî îñîçíàâàòü, ÷òî, íå æàëåÿ äóøåâíîãî òåïëà, ÿ ãîòîâëþ
ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê â áîëüøóþ
æèçíü. Ó÷èòåëü äëÿ ìåíÿ íå òîëüêî ïðîôåññèÿ, ýòî ìîÿ æèçíü: ÿ
æèâó øêîëîé. Âåäü åé îòäàíû 50
ëåò ìîåé æèçíè, è ÿ íå ìûñëþ
ñåáÿ áåç íåå.
Ó òàêîãî çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà – Ó÷èòåëÿ ñ áîëüøîé áóêâû
ñåãîäíÿ þáèëåé!
Óâàæàåìàÿ Àëüáèíà Íèêîëàåâíà! Ïðèìèòå íàøè ñàìûå èñêðåííèå è äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ çàìå÷àòåëüíûì þáèëååì!
Â ýòîò î÷åíü íåñïîêîéíûé âåê
Âû åù¸ íàõîäèòåñü íà âçë¸òå,
È ïðîñòîå çâàíüå «×åëîâåê»
Ãîðäî è ñ äîñòîèíñòâîì
íåñ¸òå.
Ïðîëåòåëà ìîëîäîñòü, óâû!

Âû, Àëüáèíà, ÷åñòíî ïîòðóäèëèñü.
Â æèçíè âñÿêî áûëî,
Íî äåðæàëèñü Âû!
È äóøîé íè÷óòü íå èçìåíèëèñü.
Æèçíü – îíà ÷åðòîâñêè õîðîøà,
Åé íå óñòàâàéòå óäèâëÿòüñÿ.
Ïóñòü çäîðîâüåì
áóäåò æèçíü ïîëíà,
Îñòàëüíîå áóäåò ïðèëàãàòüñÿ.

Коллектив
Дудкинской средней школы

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!
Поздравляем дорогую
Альбину Николаевну
Култыгину
с наступающим юбилеем!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде бережно дарите
Огонь душевной теплоты.
Выпускники 1970 года
Машковской школы

Поздравляем дорогую
Альбину Николаевну Култыгину
с юбилеем!
Юбилей – отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.
Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но, поверь, еще не поздно
Жить, смеяться и любить!
Помни, 70 – лишь цифра.
Бодрость духа – вот секрет.
С днем рождения, дорогая!
Радуй нас еще 100 лет!
Целуем, Култыгины

Улетают года, словно пух тополей, не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года – не беда и совсем ерунда, коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы, и чтоб стороной уходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
чтоб душу согрели муж, дети и внучка.
Твоя семья
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Издательский дом «Пресса 71»
Удивительное рядом

Создатели красоты и радости
Ритм современной жизни ускоряется с каждым днём. Люди спешат, торопятся, словно боятся опоздать,
пропустить что-то самое важное. Но никогда не поздно найти свой смысл жизни – самое важное всегда внутри нас самих.
Галина и Иван Кругловы точно это знают.

Иван и Галина Кругловы

В небольшом доме, утопающем в цветущих кустарниках и клумбах, чета Кругловых создала свой маленький рай, почти как
настоящий, только без запретных плодов.
Буйство красок и ароматов цветущих растений с первого мгновения покоряют любого
человека. А всего-то тринадцать лет назад
это было разорённое и уничтоженное пожаром крестьянское подворье, заросшее
бурьяном выше головы и засоренное остатками сгоревших строений, где из двадцати
двух построек уцелела только крошечная
банька.

«

- Приехали мы сюда в 2004 году, вспоминает Галина Круглова. –
Удобств никаких не было,
даже электричества!
Эта крошечная банька около
двенадцати лет была нашим
приютом, пока не построили
новый дом, с настоящей русской
печью.

Галина и Иван приехали в Заокский район,
когда им было почти по 50 лет, и ни разу за
все годы не пожалели об этом. Коренная москвичка, кандидат физико-математических
наук, специалист в области ядерного гамма-резонанса, отработавшая в Академии

наук СССР и РФ почти 20 лет, и кадровик МВД
с педагогическим и инженерно-техническим
образованием строили дом и одновременно собирали потрясающую воображение
коллекцию пионов, флоксов, ирисов, сирени
и других цветов – всего несколько сотен различных сортов. Постепенно они занялись и
селекцией цветов.
- Мы уже вывели больше пятидесяти авторских сортов флоксов, - говорит Галина.
– Ещё более десяти новых сортов пионов на
проверке .
Такая разница обусловлена тем, что методика испытания нового сорта пиона занимает от десяти до двенадцати лет, а флоксов
– около трёх - пяти.
- Это всё благодаря жене, - с гордостью
улыбается Иван. – Научный подход и умение
грамотно структурировать исследовательскую и практическую части работы необходимы при селекции. Надо ведь не только
создать уникальный цветок, непохожий на
все уже существующие, но сделать его лучше других. А иначе, какой смысл выводить
новый сорт? Зато нет большей радости, чем
своими глазами увидеть, как распускается
новый цветок!
Пионы – настоящая страсть семьи Кругловых. Благодаря этим цветам они познакомились с селекционерами по всему миру,

стали членами «Клуба «Цветоводы Москвы».
Сейчас Галина возглавляет секцию «Пионы».
- Наш клуб проводит большую общественную работу по популяризации культуры пиона. Ежегодно в течение июня проводится четыре-пять выставок пионов по срокам цветения, начиная от самых ранних, и заканчивая
поздними сортами. Очень хочется возродить
отечественные сорта пионов, - говорит она.
– В лихие девяностые было разрушено и
утрачено очень много, в том числе и лучшие
отечественные успехи в цветоводстве. В этом
году в «Клубе «Цветоводы Москвы» стартовал проект «Отечественные Сорта». Запланировано и уже проведено много мероприятий
по поиску и возрождению утраченных и отечественных сортов, а также показ современных достижений в гибридизации и селекции
пионов.
О пионах, поражающих разнообразием
форм и расцветок, Галина может говорить
бесконечно, об истории, особенностях агротехники и тонкостях селекционной работы.
Как специалист, она ведет колонку «Спрашивали – отвечаем» в журнале «Цветок».
- В детстве я не любил цветы за их хрупкость и мимолётность, - по секрету говорит
Иван, - но благодаря Галине я понял, сколько радости может принести цветок за те дватри дня, когда он раскрывается. Это стоит

тяжёлой и тщательной ежедневной работы.
О том, что выведенные ими цветы приносят людям радость, Кругловы знают наверняка – на их сайт ежедневно со всех концов
страны приходят благодарственные письма
и просьбы выслать образцы. Их флоксы
неоднократно были призерами специализированных цветочных выставок в Москве и
Санкт – Петербурге.

«

- В среде цветоводов очень
развита взаимовыручка, говорит Галина. – В каждом
регионе свои климатические
условия, и, обмениваясь сортами,
цветоводы участвуют
в тестировании новых сортов.

Выращенные Галиной и Иваном пионы и
флоксы цветут по всей России от Краснодара
до Петрозаводска и Дальнего Востока.
К Кругловым обращаются и зарубежные
специалисты из Украины, Прибалтики, Литвы, Германии, Франции и других стран. Пока
что международный обмен затрудняют формальности с пересылкой, но со временем авторские пионы и флоксы, несомненно, будут
украшать сады по всему миру.
Елена ГРИШИНА
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Загородные вести
ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ ПОЛЯ

Праздник со вкусом надежды
Дождливая погода не стала препятствием на пути наших аграриев,
когда представилась возможность
обменяться профессиональным опытом и информацией, презентовать
продукцию, завязать новые партнерские связи и… обратить на свои проблемы внимание губернатора Тульской области.
В назначенный день со всего региона собрались фермеры, представители малых и крупных агропромышленных предприятий, производители сельхозтехники, оборудования,
семян, удобрений, средств защиты
растений, финансовые партнеры,
предоставляющие кредиты для развития сельского хозяйства, организации, занимающиеся научной работой
в сфере повышения урожайности...
Ждали Алексея Дюмина. И он,
как и в прошлом году, когда еще
был врио губернатора, нашел в своем плотном графике время, чтобы
принять участие в традиционном
празднике, который правильнее бы
назвать профессиональным сельскохозяйственным форумом – настолько
серьезные задачи решает. И это стало
еще одним свидетельством того, что
глава региона уделяет большое внимание развитию аграрной отрасли и
решению ее проблем, поддержке тех,
кто связал свою жизнь с непростым
крестьянским трудом.

«

Погода пока нас не радует.
Но мы надеемся,
что те задачи, которые вы
перед собой поставили,
будут выполнены. Нами
проделана большая
и трудная работа на
федеральном уровне,
чтобы сделать возможной
выплату компенсации за
гибель урожая в 2016 году.
Ваш труд очень нужен и
уважаем, и правительство
Тульской области будет
вам во всем помогать.
Я сегодня здесь, чтобы
вы почувствовали эту
поддержку, – подчеркнул
Алексей Дюмин в
приветственном слове к
участникам Дня поля-2017 и
пожелал всем мира, здоровья
и хорошего урожая.

Выставки-презентации:
есть на что посмотреть
и что пробовать
Губернатор Тульской области с
неподдельным интересом познакомился с выставками-презентациями,
которые на площадке форума развернули сельхозпроизводители. А
посмотреть было на что. И не только
посмотреть. Фермерские прилавки
ломились от аппетитных и, судя по
всему, экологически чистых сыров,
творогов, колбас, копченостей, выпечки и многого другого. Желающие
могли все это попробовать и купить.
Настоящим открытием для многих
стал вкуснейший бездрожжевой хлеб
из пророщенного зерна. Таким, в
частности, угощал всех фермер Анатолий Хижняк из Заокского района,
который работает, как поет, и даже
пекарню свою назвал соответственно
– «Ла Ола».
На одной из линий за прилавками,
что тоже удивило, стояла молодежь, которую обычно принято упрекать в стрем-

Под Алексином рядом с деревней Казначеево и местной достопримечательностью –
зоофермой «Алексин-Страус» прошел областной День поля.

средствам даже это спасительный вариант! Займы по программе начали
давать только по весне. А туляки уже
получили на развитие своих хозяйств
70 млн. руб.! И работа в этом направлении продолжается. Ведь из-за непогоды фермерам потребовались дополнительные средства на обработку
посевов.

Настоящий праздник
и для детей,
и для взрослых

лении к «легкой жизни». Оказалось,
это – дружные фермеры-соседи из
Ясногорского района. Их необычную
историю рассказала нам Светлана
Сотникова.
Несколько молодых семей, большей частью – москвичи, задумались о
том, чтобы продать столичные квартиры и осесть на земле еще восемь
лет назад. Но прежде чем это сделать,
они несколько лет занимались подготовкой. Даже в Европе учились ведению фермерского хозяйства полного
цикла. И вот уже без малого три года,
как сами выращивают животных и
производят в своей «мастерской натуральных продуктов» молочные деликатесы. В том числе линейку сыров
под рождающимся не без самоиронии брендом «чезасыр».
Практически все невольно тормозили и у палатки щекинского сельхозпредприятия «Плава»,
специализирующегося на выращивании широкого спектра продукции – от ягод и фруктов до овощей
и зерновых, что тоже выручает в
непростые годы. На закладку садов, кстати, предприятие получило
субсидии. И вот они плоды трудов, поддержанных государством:
крупная сочная клубника, наливные яблочки, царская ягода – крыжовник! Оказывается, не все побил
мороз и залил дождь!
– Не все, – подтвердил руководитель сельхозпредприятия Анатолий
Устинов. – Яблоки будут! У клубней
картофеля пока тоже хорошее развитие.
Алексей Дюмин задержался у палаток алексинских предпринимателей. Здесь его задорными песнями
встретили местные «бурановские
бабушки» из народного хора «Алексинские родники» районного дома
культуры. Алексей Геннадьевич
всех обнял и поблагодарил. Хозяева
вручили Алексею Дюмину большой
яблочный пирог. Его для главы региона испекла ветеран алексинского
общепита и малого бизнеса Зинаида
Кравец. На фоне ее прилавка, кстати, активно делала сэлфи молодежь
– так всем понравился капустный
пирог с надписью «Алексин. День
поля» шириной 40 и длиной 60 см.
Конкуренцию ему составил лишь
27-килограммовый

пряник в виде богатыря, который
стоял у прилавка соседей, представляющих фирменную продукцию фабрики «Ясная Поляна».

Тульские аграрии знают
толк в качественной
технике
Свинцовые тучи, которые нависли и периодически проливались
над площадкой праздника, стали
отличным фоном для того, чтобы
подчеркнуть мощь и красоту не боящейся грязи сельскохозяйственной
техники, широко представленной
на выставке под открытым небом.
Губернатор Алексей Дюмин подробно ознакомился с линейкой
продукции комбайнового завода
концерна «Россельмаш». Особо заинтересовался новым высокопроизводительным зерноуборочным
комбайном РСМ-161, а также спросом на него у тульских аграриев.
Выяснилось, что наш регион – один
из лидеров по закупке новейшей
отечественной сельскохозяйственной техники в стране. В нынешнем
году в уборочную кампанию на поля Тульской области выйдут 30 машин РСМ-161.
– Этот комбайн на 20% производительнее и на 30% дешевле зарубежных аналогов, – отрекомендовала машину Вера Попова – директор технического центра «АГРИТ»,
который является официальным
дилером концерна. И… предложила главе региона опробовать комбайн в деле.
Алексей Дюмин не растерялся и
после завершения осмотра выставки и общения с аграриями сел за
руль огромной махины и проехал по
полю.
– Очень удобное управление. Чувствуешь себя, словно в космическом
аппарате, – поделился позже впечатлениями Алексей Геннадьевич.
Подтвердили спрос тульских
аграриев на качественную технику
и представители «Тулаславпрома».
Эта компания не только поставляет в регион продукцию многих
брендов сельхозмашиностроения,
но и осуществляет ее сервисное
обслуживание и ремонт. На празднике представители компании то-

же хорошо поработали, заключив
не менее пяти договоров. Правда,
больше на навесное и прицепное
оборудование, чем на трактора и
комбайны. Все-таки покупку сельхозтехники фермерам и малым
сельхозпредприятиям тяжело осилить без помощи со стороны.
На самом празднике состоялось
торжественное вручение сертификатов на приобретение первых двух
комбайнов «Десна-Полесье» по
специальной программе с отсрочкой платежей. Эта программа действует в рамках договора, который
заключен в нынешнем году между
правительством Тульской области и
«Брянсксельмашем». Один из красавцев-комбайнов прямо с выставки уехал в Веневский район, другой
– в Тепло-Огаревский, чтобы пополнить парки спецтехники местных
сельхозпредприятий «Родниковое
поле» и «Большая Дубрава».

Агропроекты
в действии
Еще о двух примерах поддержки
аграриев путем государственно-частного партнерства нам рассказал руководитель ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств Тульской области Вячеслав Андриянов.
Так, весьма успешным показал себя
совместный с воронежской компанией «Беркана» агропроект «Гречиха».
Он охватил в Тульской области уже 13
сельскохозяйственных организаций.
И есть еще желающие! Настолько это
предложение оказалось выгодно небольшим сельхозпроизводителям.
В рамках агропроекта гречихой
в регионе в прошлом году была засеяна 1 тыс. га, в нынешнем – уже
более 4 тысяч. Компания «Беркана»
предоставляет крестьянам товарный
кредит в виде семян, средств защиты
и подкормок. А осенью они сдают ей
свой урожай по среднерыночной цене, которая в прошлом году составила
32 тыс. руб. за тонну при гарантированной 20 тысяч.
Группа компаний «АгроТерра» вошла в Тульскую область с программой-интегратором, которая позволяет фермерам и сельхозпредприятиям
быстро и без лишней бюрократии
получить заем. В условиях затрудненного доступа к кредитным

...Среди гостей Дня поля были и те,
кто из любопытства свернул с пригородной трассы на праздник, который
было не только видно, но и слышно
издалека. Со сцены, оборудованной
не хуже фестивальной, ВИА «Фанты»
и их тульские коллеги по цеху с успехом перепели чуть ли не все хиты
70-80-х годов из репертуаров многих
известных ансамблей. А спонсоры
праздника громко разыграли среди
желающих в лотерею систему глонасс-мониторинга на транспортное
средство и другие солидные призы.
Многие приехали с детьми. И надо
было видеть, с каким восторгом ребятня рассматривала большие красивые машины, пробовала разную
вкуснятину, каталась на лошадях и
тискала пушистых кроликов, привезенных из фермерских хозяйств.
Много впечатлений останется и после прогулки по зооферме «Алексин-Страус», которая в этот день широко распахнула свои ворота для всех
желающих.
Здесь в просторных эстетически
оформленных вольерах живут страусы, павлины, фламинго, цапли, индюки, редкие породы уток, кур, голубей. А еще козочки, ослики, верблюды, два больших медведя, огромный
пес породы алабай, бакланы, яки,
маралы, буйволы.
По инициативе губернатора Алексея Дюмина посмотреть на животных
в День поля приехали и воспитанники Головеньковской школы-интерната. Кроме отличного настроения и
позитивных эмоций ребята получили
еще и сладкие подарки регионального производства от организаторов
мероприятия.
Дети также покатались на сельскохозяйственной технике. И хотя с погодой не повезло, как и все, они почувствовали настоящий праздник!
Кстати, о младенцах и истине. Если выбирать неформальный символ
прошедшего Дня поля, то им вполне
мог стать ребенок лет двух, которого
привезли с собой молодые родители-фермеры. Словно сошедшая с
полотен Рафаэля розовощекая девочка-крепыш уверенно шлепала
по мокрой колючей траве босиком,
когда серьезные дяди и тети неловко
перепрыгивали кочки и кутались в
кофты. Это чудо, как само фермерство, только-только встало на ноги,
еще требует заботы и поддержки, но
в нем уже чувствуется сила, которую
дает родная земля-кормилица...
Елена Тарасова
Фото Владислава Фролова
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 24 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
23.40 Ò/ñ «Âåðñàëü» (18+)
01.55, 03.05 Õ/ô «Îñëåïëåííûé æåëàíèÿìè» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå» (16+)
00.50 Ò/ñ «Ïîèñêè óëèê» (12+)
02.35 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.45,
14.25, 17.00 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ä/ô «Íàñòîÿùèé Ðîêêè» (16+)
10.10 Ä/ô «Æèçíü Áðþñà Ëè» (12+)
11.15 Ä/ô «Þëèÿ Åôèìîâà. Âñ¸ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ!» (12+)
12.25 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ (0+)
15.00 Ôóòáîë. «Èíòåð» – «Ëèîí» Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ (0+)
17.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû
1/4 ôèíàëà (0+)
18.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû (0+)
20.30 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ñàáëÿ. Ìóæ÷èíû. Êîìàíäû. Ôèíàë
(0+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.20, çàõîä 20.51, äîëãîòà äíÿ 16.31. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.33, çàõîä 21.17, 1-ÿ ôàçà

21.10 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ðàïèðà. Æåíùèíû. Êîìàíäû (0+)
21.40 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» (12+)
23.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Ø¸ëêîâûé ïóòü». Èòîãè
00.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà (0+)
01.35 Ä/ô «Çàãàäêè êóáêà Æþëÿ
Ðèìý» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Íå ñîøëèñü õàðàêòåðàìè»
12.30 Ëèíèÿ æèçíè. Èðèíà Ìèðîøíè÷åíêî.
13.30 Ä/ô «Áèáëîñ. Îò ðûáàöêîé äåðåâíè äî ãîðîäà»
13.50 III Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ «Íàíî-Îïåðà». I òóð
15.10 Õ/Ô «Æåíùèíà ïîä âëèÿíèåì»
17.35 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë. Ñâÿùåííàÿ ñêàëà ÷åðíîêîæèõ ôàðàîíîâ Ñóäàíà»
17.50 Ä/ô «Âåðà Ìàðåöêàÿ»
18.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
20.30 Ä/ô «Îòêóäà ïðîèçîøëè
ëþäè?»
21.25 Ä/ô «Àðèñòàðõ Ëåíòóëîâ. Æèâîïèñíûé áóíò»
22.05 Ò/ñ «Êîëîìáî»
23.35 Ä/ô «Ñàëàìàíêà»
00.20 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
01.25 Ä/ô «Ñêåëëèã-Ìàéêë – ïîãðàíè÷íûé êàìåíü ìèðà»
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷»
(16+)
00.35 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.25 Ò/ñ «Ïîïûòêà ê áåãñòâó» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ñðåäè äîáðûõ ëþäåé»

Âòîðíèê, 25 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
23.40 Ò/ñ «Âåðñàëü» (18+)
01.55, 03.05 Õ/ô «Áîëüøàÿ áåëàÿ íàäåæäà» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå» (16+)
00.50 Ò/ñ «Ïîèñêè óëèê» (12+)
02.35 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.20,
13.45, 16.30, 18.15 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» (12+)
10.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
13.15 Ä/ô «Þëèÿ Åôèìîâà. Âñ¸ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ!» (12+)
14.30 Ôóòáîë. «×åëñè» (Àíãëèÿ) –
«Áàâàðèÿ» Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê
÷åìïèîíîâ (0+)
17.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû
1/4 ôèíàëà (0+)
18.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû (0+)
20.50 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)
21.40 Ôóòáîë. Ðîññèÿ – Ãåðìàíèÿ. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2017 ã. Æåíùèíû (0+)
00.15 Õ/ô «Îõîòà íà ëèñ» (16+)
02.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.05 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.30, 19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
13.10, 23.35 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå õðîíèêè»
13.50 III Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ «Íàíî-Îïåðà». I òóð
15.10 Ðóññêèé ñòèëü. «Êóïå÷åñòâî»
15.35 Ä/ô «Îòêóäà ïðîèçîøëè
ëþäè?»
16.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Àáàçèíû.

09.35 Õ/ô «Äëèííîå, äëèííîå äåëî...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Þáèëåé ãåíñåêà» (12+)
15.55, 05.25 «10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå
áðàêè ñ èíîñòðàíöàìè» (16+)
16.30 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.30 Ò/ñ «Áûâøàÿ æåíà» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Íåâèäèìûé ôðîíò». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Åäà íà ãðèëå»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)

01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Îáåçüÿíüÿ êîñòü» (16+)

REN TV
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Êî÷åâíèêè âî Âñåëåííîé»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Øàíõàéñêèå ðûöàðè» (12+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Áðåíäû» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.00 Õ/ô «Áðàòüÿ ×» (16+)
0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)

ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà» (12+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè»
(16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Êîìåäè
Êëàá» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.35 Õ/ô «Â ïîèñêàõ Ãàëàêòèêè» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.45 Õ/ô «Ãåðàêë» (12+)
11.35 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé» (16+)
21.00 Õ/ô «Èãðà Ýíäåðà» (12+)
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÑóïåðÌàêñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Âòîðæåíèå. Áèòâà çà ðàé»
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.50, 04.45 «6 êàäðîâ» (16+)
07.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.40 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.40 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
18.00 Ä/ñ «Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 2» (16+)

22.50 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè»
(16+)
00.30 Õ/ô «Áëèçêèå ëþäè» (16+)
×Å
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.40, 01.15 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ
ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Äåòîíàòîð» (16+)
21.25 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âðàòà» (0+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 4» (16+)
03.00 Ä/ñ «1812» (12+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû»
(12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Áààë – Áîã ãðîçû» (16+)
00.45 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü
Ýéíøòåéíà» (12+)
06.50 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà» (12+)
08.50, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïîìèëîâàíèå» (16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05 Ò/ñ «Ïåòðîâêà, 38. Êîìàíäà Ñåìåíîâà» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.55 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ.
Ïîñëåäíåå ñðàæåíèå âîéíû» (12+)
19.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Âòîðæåíèå â
ìîçã. Êàïêàí ïðîïàãàíäû» (12+)
20.35 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Íèêîëàé
Êóçíåöîâ. Ìèôû è ðåàëüíîñòü» (12+)
21.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Íåèçâåñòíàÿ
Âàíãà» (12+)
22.10 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò. Êîãäà ïîçàäè Ìîñêâà» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåðòíà» (16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.22, çàõîä 20.49, äîëãîòà äíÿ 16.27. ËÓÍÀ. âîñõîä 6.53, çàõîä 21.46, 1-ÿ ôàçà

Âêóñ ìåäà è õàëâû»
16.55, 00.15 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
18.05 Ä/ô «Íèêîëàé Ãðèöåíêî»
18.45, 01.25 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.30 Ä/ô «Ïðèíö Åâãåíèé Ñàâîéñêèé
è Îñìàíñêàÿ èìïåðèÿ»
21.25 Ä/ô «Ìèõàèë Ïèîòðîâñêèé.
Áîëüøå, ÷åì ìóçåé!»
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷»
(16+)
00.35 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.25 Ò/ñ «Ïîïûòêà ê áåãñòâó» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Èãðà áåç ïðàâèë»
(12+)
10.35 Ä/ô «Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà.
Àáñîëþòíî ñ÷àñòëèâàÿ æåíùèíà»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Èãîðü Íèêîëàåâ»
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Òðàãåäèè çâ¸çäíûõ ìàòåðåé» (12+)
15.55, 05.25 «10 ñàìûõ... Çàìåòíûå
ïëàñòè÷åñêèå îïåðàöèè» (16+)
16.30 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.30 Ò/ñ «Áûâøàÿ æåíà» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
01.45 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé ñðîê»
REN TV
05.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Çàïðåòíûé êîñìîñ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)

20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé ðûáàëêè» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà» (12+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Êîìåäè
Êëàá» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Çàáëóäøèå äóøè» (16+)
02.55, 03.55 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
04.55 «Åøü è õóäåé!» (12+)
05.25 «Äóðíóøåê.net» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.50 Õ/ô «Èãðà Ýíäåðà» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé» (16+)
21.00 Õ/ô «Çíàêè» (12+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
00.30 Ò/ñ «ÑóïåðÌàêñ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Øåô» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Äà÷à» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
0.25 «Àôèøà» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6
êàäðîâ» (16+)
07.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.40 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.40 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð»
(16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 2»
(16+)
22.50 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
00.30 Õ/ô «Òðîïèíêà âäîëü ðåêè» (16+)
×Å
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.40, 01.20 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ
ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.25 «Àâòîñïîðò» (16+)
19.30 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âðàòà» (0+)
21.50 Õ/ô «Íåóëîâèìûå» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 4» (16+)
03.00 Ä/ñ «1812» (12+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû»
(12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ðîáèí Ãóä» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Ò/ñ
«Ïëÿæíûé êîï» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Õ/ô «Ìèðîâîé ïàðåíü»
(6+)
07.50, 09.15 Õ/ô «Êîíòðóäàð» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ.
Íåèçâåñòíûé ñîëäàò» (12+)
19.45 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì» (12+)
20.30, 21.15 «Óëèêà èç ïðîøëîãî»
(16+)
22.10 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò. Íåïîêîðåííàÿ Áåëîðóññèÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Îò÷èé äîì» (12+)
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ä. Ëèïîâêà, ä. 11, òåë. 8 (48735) 5-91-08, e-mail: Nata7477517@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì
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Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã.
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Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà ¹ 221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

6

20.07.2017 ¹ 29 (11469)

Ñðåäà, 26 èþëÿ
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 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
23.40 Ò/ñ «Âåðñàëü» (18+)
01.40, 03.05 Õ/ô «Âîæäü êðàñíîêîæèõ è äðóãèå»
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå» (16+)
00.50 Ò/ñ «Ïîèñêè óëèê» (12+)
02.35 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 15.00,
17.55, 22.50 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 00.05 Âñå
íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ô «Âåëèêèé âàëëèåö» (16+)
10.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
13.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âå÷åð
áîêñà â Ìîñêâå (16+)
15.35 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) –
«Ðîìà» Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ
17.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. «Çåíèò.
Live» (12+)
18.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû (0+)
21.10 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)
22.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû
1/2 ôèíàëà (0+)
00.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. «Åâðîïåéñêîå ìåæñåçîíüå» (12+)
01.25 Ä/ô «Ôóòáîëüíûé êëóá «Áàðñåëîíà». Ñòðàñòü è áèçíåñ» (16+)
02.25 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» (Èñïà-

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå» (16+)
00.50 Ò/ñ «Ïîèñêè óëèê» (12+)
02.35 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30
Ôóòáîë.
«Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» (Àíãëèÿ) – «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ (0+)
08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 Íîâîñòè
08.35, 16.40, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
09.50 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ)
– «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ).
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ
(0+)
11.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) – «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ).
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ
(0+)
14.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. «Åâðîïåéñêîå ìåæñåçîíüå» (12+)
14.30 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» – «Èíòåð»
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ
(0+)
17.30 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
18.05 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ»
(16+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë!
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
21.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû (0+)
00.15 Õ/ô «Äóýëü áðàòüåâ. Èñòîðèÿ
Adidas è Puma» (12+)
02.25 Ä/ñ «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)

Ðàéîííûå áóäíè

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.24, çàõîä 20.47, äîëãîòà äíÿ 16.23. ËÓÍÀ. âîñõîä 8.12, çàõîä 22.10, 1-ÿ ôàçà

íèÿ) - «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ).
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ
(0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.05 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.30, 19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
13.10, 23.35 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå õðîíèêè»
13.50 III Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ «Íàíî-Îïåðà». II òóð
14.50 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä»
15.10 Ðóññêèé ñòèëü. «Âûñøèé ñâåò»
15.35, 20.30 Ä/ô «Ïðèíö Åâãåíèé Ñàâîéñêèé è Îñìàíñêàÿ èìïåðèÿ»
16.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òåëåóòñêèå áûëèíû»
16.55, 00.15 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
18.05 Ä/ô «Òàòüÿíà Êîíþõîâà»
18.45, 01.25 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.25 Ä/ô «Ýðèê Áóëàòîâ. Èäó...»
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷»
(16+)
00.35 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.25 Ò/ñ «Ïîïûòêà ê áåãñòâó» (16+)
02.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
03.40 «Ëîëèòà» (16+)
04.25 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé
ñðîê»
10.35 Ä/ô «Òàáàêîâà ìíîãî íå áûâàåò!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)

×åòâåðã, 27 èþëÿ
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 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
23.40 Ò/ñ «Âåðñàëü» (18+)
01.50, 03.05 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå ïàäåíèå» (16+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.40 «Ìîé ãåðîé. Àííà Òåðåõîâà» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Ìîëîäîé ìóæ» (12+)
15.55 «10 ñàìûõ... Ñîìíèòåëüíûå ðåïóòàöèè çâ¸çä» (16+)
16.30 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.30 Ò/ñ «Áûâøàÿ æåíà» (16+)
20.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû. Âàíãà íàäâîå
ñêàçàëà» (16+)
23.05 «Äèêèå äåíüãè. Ïîòðîøèòåëè
çâ¸çä» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
01.45 Õ/ô «Äëèííîå, äëèííîå äåëî...»
03.35 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû» (12+)
REN TV
05.00, 09.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
11.00 Ä/ï «Çâåçäíûé äåñàíò» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé ðûáàëêè» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè» (16+)
21.40 Õ/ô «Îñîáåííîñòè ïîäëåäíîãî
ëîâà» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà» (12+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Êîìåäè
Êëàá» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîìîëâêà ïîíàðîøêó»
(16+)
03.05, 04.05 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.00, 23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.00 Õ/ô «Çíàêè» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé» (16+)
21.00 Õ/ô «Êîâáîè ïðîòèâ ïðèøåëüöåâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÑóïåðÌàêñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìàìû» (12+)
03.35 Õ/ô «Äàáë Òðàáë» (12+)
05.10 «Åðàëàø» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
13.05 «Äà÷à» (12+)
13.35 «Ïðî êèíî» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.00 Õ/ô «Metallica. Ñêâîçü íåâîçìîæíîå» (16+)
0.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6
êàäðîâ» (16+)
07.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.40 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.40 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 2»
(16+)
22.50 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
00.30 Õ/ô «Âñå ñíà÷àëà» (16+)
04.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.35, 01.15 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ
ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.45 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (16+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Íåóëîâèìûå» (16+)
21.25 Õ/ô «Öåïíàÿ ðåàêöèÿ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 4» (16+)
03.00 Ä/ñ «1812» (12+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû»
(12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Çàðàæåíèå» (12+)
01.00, 02.00, 02.45 Ò/ñ «Äåæóðíûé àíãåë» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå»
(12+)
06.40, 09.15 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Íà âñåõ
øèðîòàõ...» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.55 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ìàìà
Íèíà» (12+)
19.45 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.30 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Âëàäèìèð Êîìàðîâ. Íåèçâåñòíûå êàäðû õðîíèêè» (12+)
21.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Òàéíà Ñòàëèíãðàäà. ×åãî íå çíàë Ãèòëåð» (12+)
22.10 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò.
Óêðàèíà â îãíå» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Áåëîðóññêèé âîêçàë» (6+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.26, çàõîä 20.45, äîëãîòà äíÿ 16.19. ËÓÍÀ. âîñõîä 9.30, çàõîä 22.31, 1-ÿ ôàçà

02.50 Ä/ô «Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò»
(12+)
04.30 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - «Èíòåð»
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ
(0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.05 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.30, 19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
13.10, 23.35 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå õðîíèêè»
13.50 III Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ «Íàíî-Îïåðà». II òóð
15.10 Ðóññêèé ñòèëü. «Äâîðÿíñòâî»
15.35 Ä/ô «Ïðèíö Åâãåíèé Ñàâîéñêèé
è Îñìàíñêàÿ èìïåðèÿ»
16.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ýâåíêè è
èõ ëàéêè»
16.55, 00.15 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
18.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ìàðê Áåðíåñ è Ëèëèÿ Áîäðîâà
18.45, 01.25 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.25 Ä/ô «Çàáûòûå öàðèöû Åãèïòà»
21.25 È. Àéâàçîâñêèé. Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷»
(16+)
00.35 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.25 Ò/ñ «Ïîïûòêà ê áåãñòâó» (16+)
02.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
03.40 «Ëîëèòà» (16+)
04.25 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì
ðûöàðå Àéâåíãî» (12+)
10.35 Ä/ô «Ñòðàñòè ïî Áîðèñó» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Èãîðü Ëèâàíîâ»
(12+)

14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè» (12+)
15.55 «10 ñàìûõ... Ëþáîâíûå òðåóãîëüíèêè» (16+)
16.30 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.25 Ò/ñ «Áûâøàÿ æåíà» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Áåðåìåííûå çâ¸çäû»
(16+)
23.05 Ä/ô «Ñ ïîíòîì ïî æèçíè» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
01.40 Õ/ô «Èãðà áåç ïðàâèë» (12+)
03.35 Ä/ô «Ñåì¸í Àëüòîâ. Æåíùèí
âîëíóåò, ìóæ÷èí óñïîêàèâàåò» (12+)
04.40 «Áåç îáìàíà. Ò¸ùèíû áëèíû»
(16+)
05.25 «10 ñàìûõ... Ñîìíèòåëüíûå ðåïóòàöèè çâ¸çä» (16+)
REN TV
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðåàëüíûé ïàïà» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
(16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà» (12+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá»
(16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äíåâíèê ïàìÿòè» (16+)
03.25 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.30, 04.30 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.30 «Åøü è õóäåé!» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.40 Õ/ô «Êîâáîè ïðîòèâ ïðèøåëüöåâ» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé» (16+)
21.00 Õ/ô «Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå.
Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ» (16+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
00.30 Ò/ñ «ÑóïåðÌàêñ» (16+)
01.00 Õ/ô «Äæåôô, æèâóùèé äîìà»
(16+)
02.30 Õ/ô «Îäåðæèìàÿ» (18+)
04.00 Õ/ô «Êýòè Ïåððè. ×àñòè÷êà
ìåíÿ» (12+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Äà÷à» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíîå ïóòåøåñòâèå
ìèñòåðà Ñïèâåòà» (6+)
1.40 Ìóçûêà (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.00 «6
êàäðîâ» (16+)
07.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.40 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.40 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð»
(16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 2»
(16+)
22.50 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè»
(16+)
00.30 Õ/ô «×óäåñà â Ðåøåòîâå» (16+)
02.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.40, 01.20 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ.
Ñïåöîòäåë» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (16+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Öåïíàÿ ðåàêöèÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Íåçàáûâàåìîå» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 4» (16+)
03.00 Ä/ñ «1812» (12+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû»
(12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Îòñ÷åò óáèéñòâ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Ò/ñ «Âûçîâ»
(16+)
05.00 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Íî÷íîé ìîòîöèêëèñò» (12+)
07.30, 09.15 Õ/ô «Îò÷èé äîì»
(12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.45 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëê. Åâäîêèÿ» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+)
20.25 «Êîä äîñòóïà» (12+)
21.10 «Íå ôàêò!» (6+)
22.10 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò»
(12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò ïîãîíè» (12+)
00.45 Õ/ô «Ãðóç «300» (16+)
02.20 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè áîëüøèìè» (12+)
04.05 Õ/ô «Çåëåíûé îãîíåê»
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïÿòíèöà, 28 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 «Ïîáåäèòåëü»
23.00 Ò/ñ «Âåðñàëü» (18+)
01.15 Õ/ô «Áèáëèÿ» (12+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå» (16+)
00.50 Ò/ñ «Ïîèñêè óëèê» (12+)
02.35 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 15.15,
17.50, 22.55 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ä/ô «Ãàñêîéí» (16+)
10.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Êâàëèôèêàöèÿ
(0+)
13.15, 15.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
18.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû (0+)
20.50 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ - Ãðåöèÿ. Åâðîëèãà (0+)
21.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
23.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Õàéäàéâèíã (0+)
01.45 Õ/ô «Öåíà ïîáåäû» (16+)
03.30 Ä/ô «Íåóäà÷íàÿ ïîïûòêà Äæîðäàíà» (16+)
04.30 Ä/ô «Âåëèêèé âàëëèåö» (16+)
05.30 Ä/ô «Ôóòáîëüíûé êëóá «Áàðñåëîíà». Ñòðàñòü è áèçíåñ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.28, çàõîä 20.44, äîëãîòà äíÿ 16.16. ËÓÍÀ. âîñõîä 10.44, çàõîä 22.51, 1-ÿ ôàçà

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.25 Ä/ô «Ñîâåòñêèé ñêàç Ïàâëà Áàæîâà»
12.55 III Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ «Íàíî-Îïåðà». III òóð
15.10 Ðóññêèé ñòèëü. «×èíîâíèêè»
15.35 Ä/ô «Çàáûòûå öàðèöû Åãèïòà»
16.35 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. Êàìíè, ãîðîäà, ñòóïû»
16.55 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
18.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Íîííà
Ìîðäþêîâà è Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ
18.45 ÕÕV Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
«Çâåçäû áåëûõ íî÷åé»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15 Èñêàòåëè. «Íåïîáåäèìûå àëàíû»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016
22.50 Ä/ô «Äâîðåö êàòàëîíñêîé ìóçûêè â Áàðñåëîíå. Ñîí, â êîòîðîì çâó÷èò ìóçûêà»
23.25 Õ/ô «Ñêàíäàëüíîå ïðîèñøåñòâèå â Áðèêìèëëå»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïåñ â ñàïîãàõ»
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû» (16+)
01.35 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
02.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
03.40 «Ëîëèòà» (16+)
04.20 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00, 11.50, 15.10 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
17.20 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå âî âëþáë¸ííîñòü» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

Ñóááîòà, 29 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.40, 06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.40 Õ/ô «Òðåìáèòà»
08.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Àéâàçîâñêèé. Íà ãðåáíå âîëíû»
(12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Õ/ô «Òðûí-òðàâà»
15.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
16.55 «Âàíãà» (12+)
18.20 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
19.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.40 Õ/ô «Ïðåçèäåíò Ëèíêîëüí.
Îõîòíèê íà âàìïèðîâ» (16+)
02.30 Õ/ô «Âåðíûå õîäû» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 04.50 Ò/ñ «Áåç ñëåäà»
(16+)
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.40, 14.20 Õ/ô «Ó ðåêè äâà áåðåãà»
(16+)
20.50 Õ/ô «Íåâàëÿøêà» (16+)
00.45 «Òàíöóþò âñå!»
02.40 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî 3» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...»
(12+)
07.00 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.20 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
07.50 Õ/ô «Ìàëûø-êàðàòèñò» (6+)
10.20, 12.40, 14.15 Íîâîñòè
10.30 Õ/ô «Äóýëü áðàòüåâ. Èñòîðèÿ
Adidas è Puma» (12+)
12.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
13.45 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
14.20, 18.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ - «ÑÊÀ-Õàáàðîâñê»
(0+)
16.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè.
Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
18.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû (0+)
21.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. Â. Ìèíååâ – À. Ìèõàéëèäèñ
(16+)
23.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ - Áåëàðóñü. Åâðîëèãà (0+)
01.00 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) – «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ»
12.00 Ä/ô «Ìàðèíà Ëàäûíèíà. Êèíîçâåçäà ìåæäó ñåðïîì è ìîëîòîì»
12.40 «Îðêåñòð áóäóùåãî»

20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Õ/ô «ßãóàð» (12+)
02.25 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
04.15 «10 ñàìûõ... Ëþáîâíûå òðåóãîëüíèêè» (16+)
REN TV
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðåàëüíûé ïàïà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Ä/ï «Áèòâà çà íåáî» (16+)
21.50 Ä/ï «Ìîðñêîé áîé. ïîñëåäíèé
ðóáåæ» (16+)
23.50 Õ/ô «Äèâåðãåíò» (12+)
02.30 Õ/ô «Èäàëüãî» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà» (12+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Êîìåäè
Êëàá» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
22.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå ãîëîâû» (12+)
03.10 Õ/ô «Îìåí» (16+)
05.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.00, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
09.40 Õ/ô «Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå.
Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ» (16+)

12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïîñëåçàâòðà» (12+)
23.20 Õ/ô «Ãîäçèëëà» (12+)
01.55 Õ/ô «ÑóïåðÌàéê» (18+)
04.00 Õ/ô «Ëåãåíäà. Íàñëåäèå äðàêîíà» (12+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.05 «Ïðîôåññèÿ» (6+)
18.45, 0.50 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 Õ/ô «Îäíîêëàññíèêè – íàêëèêàé óäà÷ó» (12+)
22.30 «12 èãðîê» (12+)
0.00 «Äà÷à» (12+)
0.25 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 êàäðîâ»
(16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ïîäàðè ìíå æèçíü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ïàïà äëÿ Ñîôèè» (16+)
22.50 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè»
(16+)
00.30 Õ/ô «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ» (16+)
02.35 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.40 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ.
Ñïåöîòäåë» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.10 Õ/ô «Óáîéíûé ôóòáîë» (16+)

11.55 Õ/ô «Êèêáîêñ¸ð 2. Äîðîãà íàçàä» (16+)
13.45 Õ/ô «Êèêáîêñ¸ð 3. Èñêóññòâî
âîéíû» (16+)
15.30 Õ/ô «Íåçàáûâàåìîå» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Âàëüêèðèÿ»
(16+)
21.50 Õ/ô «Ãîâîðÿùèå ñ âåòðîì»
(16+)
00.30 Õ/ô «Æèçíü ïðåêðàñíà» (0+)
02.45 Õ/ô «Ëîñ-Àíäæåëåññêàÿ èñòîðèÿ» (16+)
04.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Õðàíèòåëè» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ åçäà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè» (12+)
02.45 Õ/ô «Ëåäÿíîé àïîêàëèïñèñ»
(12+)
04.30 Õ/ô «Âîëøåáíûé ìå÷» (0+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ô «Àðêòèêà. Ìû âåðíóëèñü» (12+)
07.10, 09.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè. Óøåë è íå âåðíóëñÿ»
(12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè. Ïîäïàñîê ñ îãóðöîì»
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.10 Õ/ô «Ëè÷íûé íîìåð» (12+)
16.35 Õ/ô «Ïîåäèíîê â òàéãå» (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.35 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ»
20.30 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà êàïèòàíà»
22.15, 23.15 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà»
23.00 Íîâîñòè äíÿ
00.40 Õ/ô «×åðíûé êâàäðàò» (12+)
03.05 Õ/ô «Ïîñåéäîí» ñïåøèò íà ïîìîùü»
04.20 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò ïîãîíè» (12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.29, çàõîä 20.42, äîëãîòà äíÿ 16.13. ËÓÍÀ. âîñõîä 11.56, çàõîä 23.11, 1-ÿ ôàçà

13.25, 00.05 Ä/ô «Ðåêà áåç ãðàíèö»
14.20 Ä/ô «×àðîäåé. Àðóòþí Àêîïÿí»
14.45 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê íà÷àëó
âðåì¸í»
16.15 È.Àéâàçîâñêèé. Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
16.55 «Êòî òàì ...»
17.25 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé!»
19.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.50 Âèêòîð Ìåðåæêî. Ëèíèÿ æèçíè
21.40 Õ/ô «Åñëè ìîæåøü, ïðîñòè...»
23.00 «Take 6» â Ìîñêâå
00.55 Õ/ô «Áîêñåðû»
01.55 Èñêàòåëè. «Ìèëëèîíû Âàñèëèÿ
Âàðãèíà»
02.40 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò
áóðæóàçèÿ!»
ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ «Äâà ñ ïîëîâèíîé ÷åëîâåêà» (16+)
05.50 «Òû ñóïåð!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
(0+)
09.25 «Óìíûé äîì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
11.50 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
12.55 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.05 «Êðàñîòà ïî-ðóññêè» (16+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
23.55 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòèâîâ» (16+)
01.25 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.40 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.05 Õ/ô «Äåâóøêà ñ ãèòàðîé»
07.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
(6+)
08.25 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå âî âëþáë¸ííîñòü» (16+)
10.35, 11.45 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.00, 14.45 Õ/ô «Â÷åðà. Ñåãîäíÿ.
Íàâñåãäà...» (12+)
17.00 Õ/ô «Æåíùèíà åãî ìå÷òû»
(12+)
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.30 «Âñÿ áîëîòíàÿ ðàòü». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
01.05 «Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê» (16+)
02.00 «Äèêèå äåíüãè. Ïîòðîøèòåëè
çâ¸çä» (16+)
02.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Þáèëåé ãåíñåêà» (12+)
03.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
03.55 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
REN TV
05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
06.00, 17.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
07.30 Ò/ñ «Àãåíò Êàðòåð» (16+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÄÍÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
22 èþëÿ, ñ 9-00 äî 15-00, â ôèëèàëàõ ÃÓÇ «Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà»
ïðîâîäÿòñÿ Äíè îòêðûòûõ äâåðåé.
Àêöèè ñîñòîÿòñÿ ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:
ã. Òóëà, óë. Òîêàðåâà, ä. 70à;
ôèëèàë ¹ 5, ã. Äîíñêîé,
ìêð. Öåíòðàëüíûé, óë. Íîâàÿ, ä. 70.
Â ýòîò äåíü æåëàþùèå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
ñìîãóò ïðîéòè ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñìîòð äëÿ âûÿâëåíèÿ
ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, â òîì ÷èñëå îáñëåäîâàíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïëåêòà ÀÔÑ ñ öåëüþ ðàííåé
äèàãíîñòèêè îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé òêàíåé è îðãàíîâ ïîëîñòè ðòà, à òàêæå ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ âðà÷àñòîìàòîëîãà.
o0( 1%!% (,%2<: ïàñïîðò, ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, ÑÍÈËÑ.

Â Öåíòðå äåòñêîé
ïñèõîíåâðîëîãèè –
ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ
22 èþëÿ, â ÃÓÇ ÒÎ «Öåíòð äåòñêîé ïñèõîíåâðîëîãèè» ïðîéäåò «Äåíü çäîðîâîãî ðåáåíêà (äåòè ïåðâîãî
ãîäà æèçíè)».
Ðåãèñòðàöèÿ ïàöèåíòîâ ñ 8-00 äî 11-00.
Áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïðèåì áóäóò âåñòè:
ÂÐÀ×-ÏÅÄÈÀÒÐ, ÂÐÀ×-ÍÅÂÐÎËÎÃ,
ÂÐÀ× ÑÓÐÄÎËÎÃ-ÎÒÎÐÈÍÎËÀÐÈÍÃÎËÎÃ,
ÂÐÀ× ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ.
Îáðàùàåì âíèìàíèå: óëüòðàçâóêîâàÿ äèàãíîñòèêà áóäåò âûïîëíÿòüñÿ ïðè íàëè÷èè íàïðàâëåíèÿ.
Îáðàùàòüñÿ â ðåãèñòðàòóðó Öåíòðà ïî àäðåñó:
ã. Òóëà, óë. Áóíäóðèíà, ä. 43, òåë. 8 (4872) 36-76-43.
o0( 1%!% -%.!5.$(,. (,%2<: ïîëèñ ÎÌÑ, ÑÍÈËÑ,
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà, àìáóëàòîðíóþ êàðòó
(ïî âîçìîæíîñòè).

11.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà»
(16+)
12.30, 16.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Çíàêè êàòàñòðîô. Ïðåäóïðåæäåíèå
ñâûøå» (16+)
21.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà
«Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé äóðè» (16+)
22.50 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà
«Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé» (16+)
02.00 Õ/ô «Òýììè» (16+)

16.35 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü ñòèõèé» (0+)
18.30 Õ/ô «Çàòåðÿííûé ìèð. Ïàðê
þðñêîãî ïåðèîäà 2» (0+)
21.00 Õ/ô «Ïàðê þðñêîãî ïåðèîäà 3»
(12+)
22.45 Õ/ô «Âåðòèêàëüíûé ïðåäåë»
(16+)
01.05 Õ/ô «Äþïëåêñ» (12+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô «Òðóï íåâåñòû»

çûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Áðåíäû» (12+)
12.00 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 «Àôèøà» (12+)
14.00 «12 èãðîê» (12+)
15.30 Õ/ô «Îäíîêëàññíèêè – íàêëèêàé óäà÷ó» (12+)
17.40 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» (12+)
18.30 «Äà÷à» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 22.55 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè»
(12+)
20.00, 23.35 Ò/ñ «Ëåãåíäà î Ôðåçè
Ãðàíò, áåãóùåé ïî âîëíàì» (12+)
21.00 Õ/ô «Ãîëîãðàììà äëÿ êîðîëÿ»
(18+)
23.25 «Ñâîäêà» (12+)

(12+)
08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå ãîëîâû 2» (12+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî»
(6+)
07.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
09.30 «Ïðîñòî êóõíÿ» (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.25 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
11.35 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð»
(6+)
12.00 Ì/ô «Êíÿçü Âëàäèìèð» (0+)
13.35 Õ/ô «Ïàðê þðñêîãî ïåðèîäà» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 17.35, 0.25 Ìó-

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 Õ/ô «Êàðíàâàë»
(16+)
10.30 Õ/ô «Áîëüøîå çëî è ìåëêèå ïàêîñòè» (16+)
14.30 Õ/ô «Òåñò íà ëþáîâü» (16+)
18.00, 22.50 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ»
(16+)
19.00 Õ/ô «Äîì ìàëþòêè» (16+)
23.50, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)
05.20 «6 êàäðîâ» (16+)

×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Õ/ô «Êèêáîêñ¸ð 2. Äîðîãà íàçàä» (16+)
08.30 Õ/ô «Òàêñè. Þæíûé Áðóêëèí»
(16+)
14.30 Õ/ô «Ãîâîðÿùèå ñ âåòðîì»
(16+)
17.15 Õ/ô «Ïàäåíèå «×¸ðíîãî ÿñòðåáà» (16+)
20.00 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Âàëüêèðèÿ»«
(16+)
22.15 Õ/ô «Áðàòüÿ» (16+)
00.20 Õ/ô «Íèêèòà» (16+)
02.40 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñåðüåç» (12+)
10.30 Õ/ô «Âîëøåáíûé ìå÷» (0+)
12.00 Õ/ô «Ëåäÿíîé àïîêàëèïñèñ»
(12+)
13.45 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí» (16+)
17.15 Õ/ô «Âðàòà» (12+)
19.00 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè» (12+)
20.45 Õ/ô «Êîíñòàíòèí» (16+)
23.00 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå»
(16+)
01.00 Õ/ô «Âûêóï» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà»
07.35 Õ/ô «Çåëåíûé îãîíåê»
09.00, 13.15, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Â êëåòêå ñî
çâåðåì» (12+)
12.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Àðìåéñêèõ
ìåæäóíàðîäíûõ Èãð-2017
13.30, 18.25, 22.20 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ» (6+)
03.10 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè.
Óøåë è íå âåðíóëñÿ» (12+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ðàéîííûå áóäíè

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.31, çàõîä 20.40, äîëãîòà äíÿ 16.09.
ËÓÍÀ. âîñõîä 13.06, çàõîä 23.31, ïåðâ. ÷åòâ. 18.23

Âîñêðåñåíüå, 30 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50, 06.10 Õ/ô «Êîìàíäèð
ñ÷àñòëèâîé «Ùóêè» (12+)
06.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
07.00 Äåíü Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà
ÐÔ. Ïðàçäíè÷íûé êàíàë
10.00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä ê Äíþ Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ
11.30, 12.15 «Öàðè îêåàíîâ» (12+)
12.50, 15.15 Õ/ô «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü» (12+)
16.45, 18.15 Þáèëåéíûé êîíöåðò Íèêîëàÿ Ðàñòîðãóåâà
18.55 «Òðè àêêîðäà» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ».
Ëåòíèé êóáîê âî Âëàäèâîñòîêå (16+)
00.00 Õ/ô «Íåìíîæêî æåíàòû» (16+)
02.25 Õ/ô «Òðè áàëáåñà» (12+)
04.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.40 «Ñìåõîïàíîðàìà
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.00, 14.20 Õ/ô «Ïåíåëîïà» (12+)
20.00 Âåñòè
21.45 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.15 «Ýäèòà Ïüåõà. Ðóññêèé àêöåíò»
(12+)
01.15 Õ/ô «Äåâî÷êà» (16+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ä. Êîðìüå – Ä.
Äæîíñ (16+)
07.00 «Äåñÿòêà. Òîï-10 UFC. Ïðîòèâîñòîÿíèÿ» (16+)
07.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.05 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) – «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ (0+)
10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Íîâîñòè
10.15 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
10.45 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) – «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ). Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ (0+)
12.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Õàéäàéâèíã (0+)
14.30, 17.40, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè
(0+)
17.10 «Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà» (16+)
18.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû (0+)
21.20 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
21.50 «Ïîñëå ôóòáîëà» (12+)
23.00 Ôóòáîë. «Ðîìà» – «Þâåíòóñ»
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ
(0+)
01.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû (0+)
02.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ –
Øâåéöàðèÿ. Åâðîëèãà (0+)
04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè
(0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Åñëè ìîæåøü, ïðîñòè...»
11.55 Ä/ô «Íèêîëàé Ïàðôåíîâ. Åãî
çíàëè òîëüêî â ëèöî...»
12.40 «Îðêåñòð áóäóùåãî»
13.20 Ä/ô «Ãîðîä íà ìîðñêîì äíå»
14.15 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé Êîçûðåâ
14.40 À.×àéêîâñêèé. Áàëåò «Ðåâèçîð»
16.20 Ä/ô «Îëåã Âèíîãðàäîâ. Èñïîâåäü áàëåòìåéñòåðà»
17.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà äà÷íàÿ
17.35, 01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíà ðóññêèõ
ïèðàìèä»
18.20 Õ/ô «Ñêàíäàëüíîå ïðîèñøåñòâèå â Áðèêìèëëå»
20.30 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...1978 ãîä»
21.40 Ä/ô «Ìàðê Çàõàðîâ. Ó÷èòåëü,
êîòîðûé ïîñòðîèë äîì»
22.30 Ñïåêòàêëü «Êîðîëåâñêèå èãðû»
00.35 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ»
02.40 Ä/ô «Ãîà. Ñîáîðû â äæóíãëÿõ»

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ «Äâà ñ ïîëîâèíîé ÷åëîâåêà» (16+)
05.50 «Òû ñóïåð!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» Ëîòåðåÿ (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
23.55 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòèâîâ» (16+)
01.25 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
03.00 «Òðîïîþ òèãðà» (12+)
03.50 «Ëîëèòà» (16+)
04.25 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.45 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî» (12+)
07.30 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.00 Õ/ô «Ó òèõîé ïðèñòàíè» (12+)
09.25 «Ýäèòà Ïüåõà. Ïîìíþ òîëüêî õîðîøåå» (6+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «ßãóàð» (12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+)
14.45 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ìàðàò Áàøàðîâ è Åêàòåðèíà Àðõàðîâà» (16+)
15.35 «Ïðîùàíèå. Ðîìàí Òðàõòåíáåðã» (16+)
16.20 Õ/ô «Ëåäè èñ÷åçàþò â ïîëíî÷ü»
(12+)
20.00 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (12+)
00.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.20 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Ìîëîäîé ìóæ» (12+)
01.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Òðàãåäèè çâ¸çäíûõ ìàòåðåé» (12+)
02.00 Õ/ô «Â÷åðà. Ñåãîäíÿ. Íàâñåãäà...» (12+)
REN TV
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
08.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà «Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé äóðè»
(16+)
10.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà
«Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé» (16+)
13.00 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
23.30 «Ñîëü» (16+)
01.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå»
(16+)
12.30, 01.00 Õ/ô «Õîááèò. Íåæäàííîå
ïóòåøåñòâèå» (12+)
16.00, 04.05 Õ/ô «Õîááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà» (12+)
19.00, 19.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up. Äàéäæåñò 2017»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Âýëèàíò» (0+)
07.25, 08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.25 Õ/ô «Ïàðê þðñêîãî ïåðèîäà»
(0+)
11.50 Õ/ô «Çàòåðÿííûé ìèð. Ïàðê
þðñêîãî ïåðèîäà 2» (0+)
14.15 Õ/ô «Ïàðê þðñêîãî ïåðèîäà 3»
(12+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(12+)
16.45 Õ/ô «Ïîñëåçàâòðà» (12+)
19.05 Õ/ô «Ñêàçêè íà íî÷ü» (12+)

21.00
00.35
(0+)
02.30
04.25

Õ/ô «Êèíã Êîíã» (16+)
Õ/ô «Øåñòü äíåé, ñåìü íî÷åé»
Õ/ô «Ëþáëþ òåáÿ, ÷óâàê» (16+)
Õ/ô «Îáðàòíî íà çåìëþ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 17.35, 0.15 Ìóçûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
9.30 «Äà÷à» (12+)
9.55 Ìóëüòìèð (6+)
11.30, 19.30 «Àôèøà» (12+)
12.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
12.30 «Áðåíäû» (12+)
13.30, 23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 «Øåô» (12+)
14.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.30 Õ/ô «Ïðîãóëêà» (16+)
17.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
17.40 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» (12+)
18.35 «12 èãðîê» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ëåãåíäà î Ôðåçè Ãðàíò,
áåãóùåé ïî âîëíàì» (12+)
21.00 Õ/ô «Öåíà ñòðàñòè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ëåãåíäà î Ôðåçè Ãðàíò,
áåãóùåé ïî âîëíàì» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 23.50, 05.05 «6 êàäðîâ» (16+)
07.50 Õ/ô «Çîëóøêà.ru» (16+)
10.00 Õ/ô «Ïîïûòêà Âåðû» (16+)
14.10 Ò/ñ «Ïàïà äëÿ Ñîôèè» (16+)
18.00, 22.50 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ»
(16+)
19.00 Õ/ô «Íàñëåäíèöà» (16+)
00.30 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)

10.15
13.30
23.00
01.00
02.45

×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.15 Õ/ô «Êèêáîêñ¸ð 3. Èñêóññòâî âîéíû» (16+)
Õ/ô «Ïàòðèîò» (16+)
Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
Õ/ô «Ïîñûëêà» (12+)
Õ/ô «Çàìîðîæåííûé» (12+)
Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3
06.00, 07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó
è âñåðüåç» (12+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî»
(12+)
08.30 Õ/ô «Äåëàé íîãè 2» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Ò/ñ
«C.S.I.. Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
14.45 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå»
(16+)
16.45 Õ/ô «Êîíñòàíòèí» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ åçäà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà» (16+)
23.00 Õ/ô «Õðàíèòåëè» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí» (16+)
05.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Ïîñåéäîí» ñïåøèò
íà ïîìîùü»
07.15 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî
ôëîòà»
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. ÂÌÔ Ðîññèè
â Ñèðèè» (6+)
10.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â èñòîðèè. Óøàêîâ. Àäìèðàë Áîæüåé ìèëîñòüþ» (6+)
12.30, 13.15 Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ»
(6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
15.15 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì» (12+)
15.50, 18.40 Ò/ñ «72 ìåòðà» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
19.35 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
20.25 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Äíåâíèê «ÀÐÌÈ-2017»
23.35 Õ/ô «Êîðàáëè øòóðìóþò áàñòèîíû»
01.30 Õ/ô «Àäìèðàë Íàõèìîâ»
03.25 Õ/ô «Ëè÷íûé íîìåð» (12+)

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

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 22.06.2017 ã. ¹ 74-261.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».
Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 17.07.2017 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 9 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» áûëî ïðèíÿòî
ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà

òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» â öåëîì.
2. Ðåêîìåíäîâàòü àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà»
ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ñ.Þ. ×åðíîâ
Ñåêðåòàðü Ë.Â. Ïîíîìàðåíêî

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

Âîëîíòåðû çàíÿëèñü
áëàãîóñòðîéñòâîì
åòíèå êàíèêóëû äëÿ ìíîË
ãèõ ïîäðîñòêîâ – íå òîëüêî
äîëãîæäàííûé îòäûõ, íî è âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü ñâîè ïåðâûå äåíüãè. Êîíå÷íî, îñíîâíîé òðóä äåòåé
îò 14 äî 18 ëåò – ýòî ó÷åáà, íî òî,
÷òî ëåòîì îíè ìîãóò ðàáîòàòü òîæå
ïîëåçíî. Òàê ó ðåáÿò ôîðìèðóåòñÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè ïîñòóïêè è
çà äåíüãè, ÷òî îíè çàðàáîòàþò. Òðóä
ïîìîãàåò îñîçíàíèþ ñâîåé çíà÷èìîñòè, êàê â ñåìüå, òàê è â ìèðå. Âîçìîæíîñòü âíåñòè ñâîþ ëåïòó â ñîçäàíèå äîñòóïíîé ñðåäû îáèòàíèÿ äëÿ çåìëÿêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ïîÿâèëàñü ó âîëîíòåðîâ èç ïîäðîñòêîâîãî êëóáà «Ìå÷òà»,
êîòîðûå ïðåäëîæèëè ñâîè ñèëû äëÿ óáîðêè òåððèòîðèè Öåíòðà ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ¹ 1, ðàñïîëîæåííîãî íà óëèöå Áåëèíñêîãî.
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ñîöèàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ò.Í. Ìîñòàôèíà ðàññêàçàëà ïîäðîñòêàì î ðàáîòå Öåíòðà, î çíà÷èìîñòè òðóäà ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ ñâÿçóþùåé íèòî÷êîé ìåæäó ïîæèëûì ÷åëîâåêîì è ñîâðåìåííîé ðåàëüíîñòüþ, íåðåäêî æåñòîêîé ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðèêàì. Îíè ïðèîáðåòàþò ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè,
ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, çàíèìàþòñÿ ïðèãîòîâëåíèåì ïèùè, óáîðêîé ïîìåùåíèÿ, ïîìîãàþò îïëàòèòü êîììóíàëüíûå óñëóãè è ìíîãîå äðóãîå. Âî ìíîãèõ
äîìàõ ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ æäóò, êàê ñâåòà â îêîøêå, è âñòðå÷àþò, êàê
÷ëåíîâ ñåìüè. Òàêàÿ âîò îñîáåííàÿ ó íèõ ðàáîòà – ñïàñàòü îò îäèíî÷åñòâà,
îêðóæàÿ çàáîòîé, äåëÿñü äóøåâíîé òåïëîòîé. Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî ëþäè
ðàâíîäóøíûå è «ñëó÷àéíûå» â áîëüøîì êîëëåêòèâå Öåíòðà ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ¹ 1 íå ïðèæèâàþòñÿ è ñðàçó îòñåèâàþòñÿ. Åãî
îñíîâíîé êîñòÿê ñîñòàâëÿþò ñîòðóäíèêè îïûòíûå, ïîñâÿòèâøèå ñîöèàëüíîé
ðàáîòå ìíîãî ëåò, òå, äëÿ êîãî çàáîòà î ïîæèëûõ è íóæäàþùèõñÿ – íå ïðîôåññèÿ, à ïðèçâàíèå.
Îäíèì èç òàêèõ ðàáîòíèêîâ
Öåíòðà ÿâëÿåòñÿ Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà Òèìîôååâà (íà ñíèìêå).
Ïîðîé óäèâëÿåøüñÿ òîìó, êàê ýòà
æåíùèíà âìåùàåò â ñåáÿ ñòîëüêî
ýíåðãèè, äóøåâíîé òåïëîòû, îáîñòðåííîãî ÷óâñòâà îòâåòñòâåííîñòè
çà ñâîþ ðàáîòó, òåðïåíèÿ, îãðîìíîãî æåëàíèÿ ïîìî÷ü ëþäÿì. Âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì è ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä ýòîãî ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà îòìå÷åíû ìíîãî÷èñëåííûìè ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè.
Â êàíóí ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà Äíÿ ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà
Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà áûëà îòìå÷åíà Áëàãîäàðíîñòüþ ãóáåðíàòîðà
Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ò.Í. Ìîñòàôèíîé óäàëîñü ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ïîäðîñòêîâ ê ñóùåñòâóþùèì ñîöèàëüíûì ïðîáëåìàì
ïî ñîçäàíèþ äîñòóïíîé ñðåäû îáèòàíèÿ. Ðåáÿòà ñ ïîíèìàíèåì îòíåñëèñü ê ïîñòàâëåííûì çàäà÷àì, à îòäûõàþùèå ïîëóñòàöèîíàðíîãî îòäåëåíèÿ öåíòðà äîëãî îáñóæäàëè âèçèò ïîäðîñòêîâ è ðàäîâàëèñü ïðîÿâëåíèþ çàáîòû î ñåáå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
Åñòåñòâåííî, ÷òî âîëîíòåðîâ ïîáëàãîäàðèëè çà ïîìîùü è êà÷åñòâåííóþ
ðàáîòó è âûðàçèëè íàäåæäó íà äàëüíåéøåå òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Íå ïîìîãëà è êîíñïèðàöèÿ
àðêîìàíèÿ – îäíà èç ñåðüåçíûõ îáùåñòâåííûõ ïðîáëåì. Ëþäè, ïðèÍ
ñòðàñòèâøèåñÿ ê óïîòðåáëåíèþ íàðêîòèêîâ, òåðÿþò ñâîå çäîðîâüå,
îáùåñòâåííîå ïîëîæåíèå, à íåðåäêî è ïðåæäåâðåìåííî óõîäÿò èç æèçíè,
ïðè÷èíÿÿ ñòðàäàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì.
Ãîñóäàðñòâî âñåìè âîçìîæíûìè ñðåäñòâàìè ïðîòèâîñòîèò ýòîìó çëó. Â
÷àñòíîñòè, ðàáîòíèêè ïîëèöèè ðåãóëÿðíî îòñëåæèâàþò è çàäåðæèâàþò òåõ,
êòî ñïîñîáñòâóåò åãî ðàñïðîñòðàíåíèþ.
Òàê, â íà÷àëå ýòîãî ãîäà áûëà çàäåðæàíà íåêàÿ Èðèíà. Îíà íàøëà êàíàë
ïðèîáðåòåíèÿ ãåðîèíà â Ìîñêâå. Âñå êàê â êèíî: ñîçâîíèëàñü, îïëàòèëà òîâàð, à çàòåì ïðèåõàëà â Ìîñêâó è èç òàéíèêà (íó ÷åì íå øïèîíñêèå øòó÷êè!)
çàáðàëà ïàêåò ñ íàðêîòèêîì.
Â Êèìîâñêå îíà ðåøèëà ïðîäàòü íàðêîòèê. È ïðîäàëà. Íî îêàçàëîñü, ÷òî
òîâàð êóïèë ÷åëîâåê, ïðèâëå÷åííûé ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè. Äî çàâåðøåíèÿ
âñåõ ïðîöåäóð, ñâÿçàííûõ ñ ðàññëåäîâàíèåì åå äåëà, Èðèíó íå çàêëþ÷àëè
ïîä ñòðàæó. Êàçàëîñü, íóæíî áûëî çàâÿçàòü ñ íàðêîòèêàìè, êîòîðûå îíà è
ñàìà ïðèíèìàëà.
Îäíàêî æåíùèíà ñíîâà âçÿëàñü çà ñòàðîå è ÷åðåç äâå íåäåëè ïðèîáðåëà
êðóïíóþ ïàðòèþ íàðêîòèêà â ìîñêîâñêîì ðåãèîíå ïî òîé æå ñõåìå è ïðèâåçëà åãî äîìîé.
Íà ñëåäóþùåé äåíü ïîñëå ïîåçäêè â Ìîñêâó åå çàäåðæàëè ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé». Ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèþ ýêñïåðòà,
íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî ÿâëÿåòñÿ ïðåïàðàòîì (ñìåñüþ), ñîäåðæàùèì ãåðîèí. Ìàññà ñìåñè ñîñòàâèëà 11,9 ãðàììà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ êðóïíûì ðàçìåðîì.
Â êîíöå àïðåëÿ ñóä ïðèçíàë Èðèíó âèíîâíîé â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 228.1 (íåçàêîííûé ñáûò íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ), ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 228 (íåçàêîííûå ïðèîáðåòåíèå, õðàíåíèå áåç öåëè
ñáûòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ñîâåðøåííûå â êðóïíîì ðàçìåðå) ÓÊ ÐÔ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïîäñóäèìàÿ ðàñêàÿëàñü â ñîäåÿííîì, ñîãëàñèëàñü ñ ïðåäñòàâëåííûì îáâèíåíèåì, à òàêæå íàëè÷èå ó íåå íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðåáåíêà, ñóä
ðàññìîòðåë åå äåëî â îñîáîì ïîðÿäêå.
Â èòîãå áëèæàéøèå ïÿòü ëåò åé ïðåäñòîèò æèòü è òðóäèòüñÿ â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà.

Виктор АНТОНОВ
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
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Как живёшь, земледелец?
О том, каковы в связи
с особенностями погоды
весенне-летнего сезона
дела у наших земледельцев,
рассказал директор
одного из крупнейших
сельхозпредприятий
Киреевского района
и Тульского региона «Заря»
Александр ПОПОВ.

Вряд ли в Тульской области остался хоть один житель,
который бы не возмущался капризами летней погоды текущего года.
Да и минувшая весна не баловала нас тёплыми погожими днями.
Однако, не всегда то, что некомфортно человеку, плохо и для растений.
А на сегодняшний день, несмотря на красоту садовых и декоративных
насаждений, главным для земледельцев остаётся забота о будущем урожае
зерновых и зернобобовых культур.
Так как же им живётся, когда мы, выходя из дома, твердим:
«Главное – не забыть зонтик»?

Посевная – фундамент
урожая
Ни для кого не секрет, что будущий урожай начинается с посевной. А вот весенняя посевная
начинается с … выпавшего снега
прошлого года. Наши хлеборобы
издавна привыкли подмечать
осенью, на какую землю ляжет
снег: мёрзлую, сухую или влажную, талую.
– Минувшей осенью снег выпал
на талую землю, – начал свой рассказ Александр Фёдорович Попов.
– Это было хорошо, многие земледельцы даже радовались, хотя какие-то работы не были закончены (к
примеру, кое-где не допахали зябь).
Но так как земля была талой, то, несмотря на большое количество снега, он практически весь ушёл в землю, и половодья весной не было.
Но на этом плюсы минувшей
весны для растениеводов закончились.

«

Весна была ранней,
и к полевым работам
приступили тоже
достаточно рано, хотя
и холодновато было,
– рассказывает директор
«Зари». – Однако самое
страшное: начало работ,
а погода стояла сухая.
Земля вся высохла
в глубину на 10 см,
тогда как сеять нужно
на 3-4 см».

Сельские труженики все силы
направили на весенне-полевые
работы: что-то надо было спасать,
что-то срочно сеять, иначе можно
и без урожая остаться.
– Вдруг происходит обратный процесс: мы отсеялись, а тут начались
дожди и холода, – с горечью вспоминает Александр Попов. – И растения
не растут, и всё заливает – это же трагедия. На наших полях 210 га рапса
мы были вынуждены пересеять.
В холодные весенние ночи на
зарёвских полях погибло множество растений. Всходы яровых
культур пошли недружные, ведь
температуры, благоприятной для
них, не было.

кин. – Стараемся, конечно, успеть как
можно больше. Тут уже не до перерывов, не до отдыха, пока сухо – стараемся хоть что-то до дождя «урвать».
- Для нас заготовка кормов так же
важна, как и сбор урожая, – подчеркнул Александр Фёдорович. – Ведь в
животноводстве мы должны и молоко получать хорошее, качественное,
и надои высокими держать – не
меньше 20 тонн, и привесы хорошие
давать. Чтобы люди, работающие на
нашем сельхозпредприятии,жили
достойно».

Урожай достанется
тяжело
В связи с непростыми погодными условиями ситуация в сельском
хозяйстве на сегодняшний день довольно сложная.
– Селяне вложили много средств
в будущий урожай: это и семена, и
удобрения, и закупленная техника,
но из-за погодных условий возможно
отдачи и не будет, – пояснил Александр Попов. – Как сложится уборочная, трудно предположить. В целом хлеб вырастили хороший, а вот
сберечь его до уборочной и собрать
в полном объёме получится ли, позволит ли погода – сложно предполагать. Но можно сказать уже сейчас,
что урожай в этом году достанется
очень и очень большим трудом.

Хлеборобов не оставят
без поддержки

Дожди и холода
принесли болезни
не только людям

рублей, а к концу июня на них уже
ушло около 35 млн, и, возможно, это
не предел.
– Но без этого никак – урожай сберечь надо, – подчеркнул Попов.

– А всходы пошли – начались
заболевания, – продолжает свой
рассказ Александр Фёдорович. –
Потому что из-за переувлажнения и
холодных температур развивается
множество болезней: в том числе и
паразитарные.
В хозяйстве заболело множество
культур, в том числе, и основные зерновые: яровая пшеница и ячмень.
- Даже озимая пшеница – прекрасная озимая пшеница, там урожай
около 60 центнеров с га, - даже у неё
начались болезни, а ведь эта культура всегда была наиболее устойчива
к ним, - сокрушается директор зарёвского хозяйства. – Яровая пшеница,
ячмень – раз обработали против
болезни, вновь пошла реакция – повторное заболевание.
Александр Фёдорович рассказал,
что в настоящее время приходится
тратить немалые средства на противостояние болезням. Так, в «Заре»
на закупку гербицидов и фунгицидов было запланировано 25 млн

Кукуруза и сенокос
или заготовка кормов
Мы уже рассказывали нашим читателям, что хозяйство «Заря» включает
в себя крупнейший животноводческий комплекс. Зарёвские молочные
продукты славятся по всей области, а
один из важнейших факторов такого
успеха – правильное сбалансированное питание животных. При этом корма для своего молочного стада хозяйство заготавливает и выращивает самостоятельно. А теперь представьте,
какой бедой для предприятия может
обернуться неурожай кормовых культур. И ситуация в этом направлении,
можно сказать, критическая.
– И самое для нас страшное – наша кормилица кукуруза совсем не
даёт роста, – делится наболевшим
директор «Зари». – Мы сейчас ведём
самую настоящую борьбу за её спасение. Столько сил и средств вложили
весной, чтобы вовремя посеять. По-

сеяли, а тепла нет. И пошли сорняки.
Против сорняков, заболеваний обработали, минеральную подкормку
дали. А она совсем не растёт. Вроде и
сорняки погибли, но тепла нет, нет и
роста. А ведь наш животноводческий
комплекс содержит 3 000 поголовья
крупного рогатого скота, для которого кукуруза – необходимый корм.
Также, по словам Александра
Фёдоровича, для содержания животных требуется почти 12 тысяч
тонн силоса и 6 тысяч тонн сенажа.
Мы застали директора хозяйства
в поле в один из недождливых
дней – как раз на работах по заготовке кормов.

«

– Ловим каждый погожий
день, – пояснил он. –
Вот успели тысячу тонн
сена уложить, сейчас
продолжаем дальше
заготавливать. На полях
лежит прекрасная
белковая масса, но, если
снова будет дождь, она вся
попросту пропадёт.

- Погода совершенно не даёт работать, – подключился к разговору комбайнер предприятия Алексей Дуду-

Однако, посреди штормового моря
проблем есть у земледельцев и светлый луч маяка – поддержка областного правительства и губернатора
Тульской области Алексея Дюмина.
– Мы, селяне, даже не ожидали,
что Алексей Геннадьевич Дюмин
отнесется положительно к необходимости поддержать земледельцев,
– поделился Александр Попов. – При
активном содействии регионального
министерства сельского хозяйства
разрабатываются и проводятся в
жизнь различные меры по облегчению сложившейся тяжёлой ситуации.
Сельхозтоваропроизводители региона ощущают поддержку губернатора, он и с федеральным финансированием старается помочь. Так,
в прошлом году в Тульской области
был введён режим ЧС в связи с гибелью части урожая из-за плохих погодных условий. Благодаря личному
участию Алексея Геннадьевича стало
возможным получение аграриями
Тульской области из федерального
бюджета компенсации за гибель части урожая 2016 году.
– Алексей Геннадьевич регулярно встречается с нами, общается,
стремится быть в курсе всех вопросов и проблем села. Это большая
его заслуга. Уважение и моральная
поддержка со стороны главы региона очень важны для тружеников
села. Но самое главное – в Тульской
области это выливается в реальную
помощь делами, - подчеркнул в завершение нашей беседы директор
«Зари» Александр Попов.

Кстати, о государственной поддержке

Елена Новикова
Фото автора

22 июня текущего года в правительстве Тульской области подписано постановление об утверждении порядка предоставления
субсидий на поддержку отрасли растениеводства.
Субсидии предоставляются региональным министерством
сельского хозяйства из бюджета Тульской области и предназначены региональным сельхозтоваропроизводителям различных
форм собственности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с
1 января 2017 года на срок до 1 года, на цели развития растениеводства.
Одно из главных условий предоставления субсидии — если
кредитный договор заключен по коммерческой ставке после
получения заемщиком от уполномоченного банка отказа в
предоставлении кредита по ставке не более 5 процентов годовых в связи с отсутствием бюджетных ассигнований в рамках
реализации механизма льготного кредитования. А также если
кредитный договор заключен с уполномоченным банком с 1 января по 31 октября 2017 года на срок до 1 года. Также заемные

средства должны быть направлены на развитие сельхозпредприятия и КФХ, например, на приобретение ГСМ, средств защиты растений, минеральных удобрений, семян, запасных частей
к сельхозтехнике, оборудованию.
Субсидии на возмещение части затрат, предоставляемые заемщикам, не должны превышать их фактические затраты на
уплату процентов по кредитам. Размер субсидии определяется
как разница между коммерческой ставкой и пятью процентными пунктами. При этом, размер возмещения не может составлять более 7%.
На дату обращения за предоставлением субсидий у заявителя
должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с российским законодательством о налогах и сборах.

Заемщик (юридическое лицо) не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства или не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
Также заемщик должен являться сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

Для получения подробной информации
необходимо обратиться в региональное
министерство сельского хозяйства.
Контактное лицо – Шарапова Валентина
Николаевна, тел. 8 (4872) 24-51-79 (доб. 37-10).
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Загородные вести
Развитие кооперативов

Свободно работать на родной земле
Одним из важнейших факторов роста экономики является развитие малого бизнеса и, в частности, сельских
кредитных потребительских кооперативов. Недавно на всероссийском совещании членов таких кооперативов и
специалистов сельского хозяйства побывал председатель сельскохозяйственного кредитного потребительского
кооператива «Калита» Анатолий Петрович Белянков.
– Анатолий Петрович, Вы не
только приняли участие, но и
выступали перед такой представительной аудиторией. Что
побудило Вас к этому?
– Поводом собраться стали последние изменения в законодательстве, касающиеся деятельности
таких организаций, как сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК).
С 2013 года, когда надзорные
функции за деятельностью потребительских кооперативов были
переданы Центральному банку
РФ, на них стали распространятся требования, предъявляемые к
микрофинансовым организациям,
ломбардам и т.д.
К сожалению, они не учитывают
особенностей деятельности СКПК,
которые по своей сути – «касса
взаимопомощи»,
объединение
пайщиков кооператива по профессиональному признаку, основанному на личном знакомстве друг с
другом, на их взаимном доверии и
ответственности, где наиболее важные решения принимаются коллегиально, руководящими органами,
избранными членами кооператива.
Кооператив «Калита» практически со дня образования является
членом Ревизионного Союза сельскохозяйственных
кооперативов
Тульской области «Колосок», который ежегодно проверяет нашу
финансово-хозяйственную деятельность и выдает соответствующее
заключение, обязательное к исполнению. Данная организация, в свою
очередь, является членом Союза
СРО «Российский союз сельскохозяйственных кооперативов «Чаянов».
Кооператив имеет собственные
органы управления: правление,
наблюдательный совет, ревизионный комитет. Эти органы избираются членами кооператива и несут
ответственность за результаты деятельности кооператива.
Кроме этого, наша деятельность
в плановом и внеплановом режиме проверяется другими контролирующими органами, включая налоговую инспекцию и прокуратуру.
С учетом этого, возникает вопрос
о целесообразности дополнитель-

Член кооператива «Кимовский фермер» Андрей Николаевич Панин
и председатель сельскохозяйственного кредитного потребительского
кооператива «Калита» Анатолий Петрович Белянков

ного регулирования со стороны
Центробанка.
В своем выступлении в Москве я
привел пример деятельности нашего кредитного кооператива. Чтобы
помочь селянам в сбыте молока,
в Кимовске в конце 2015 года при
активной поддержке кооператива
«Калита», районной администрации,
министерства сельского хозяйства
Тульской области организован сбытовой потребительский кооператив
«Кимовский фермер», председателем которого стал А.И. Слесарев.
Кооператив принял участие в конкурсе на получение гранта на развитие кооперации и выиграл его. По
условиям конкурса 40 процентов от
суммы гранта должно составить софинансирование со стороны его обладателя. Кооператив «Калита» дал
поручительство на эти 40 процентов.
Сейчас кооператив «Кимовский
фермер» собирает молоко от селян
не только Кимовского района, но и
Веневского, и сдает его на дальнейшую переработку по приемлемой
для фермеров цене и с учетом качества сдаваемого молока. Задержек с
оплатой сданной продукции нет. Ско-

ро в Кимовске заработает приобретенная на средства гранта линия по
переработке молока. Это значит, что
наши фермеры получат стабильный
доход от своей деятельности и смогут увеличивать производство молока и, соответственно, свои доходы.
Население же получит качественную
молочную продукцию.

Кооператив «Калита»
выдает займы
фермерским хозяйствам.
При этом, получают
займы те хозяйства,
для которых получение
банковских кредитов
является несбыточной
мечтой.
Ранее займы, полученные в сельскохозяйственных кредитных кооперативах, субсидировались также,
как и банковские кредиты, а с учетом
доплаты из регионального бюджета,
для наших получателей займы обхо-

дились всего в 5-6 процентов годовых.
С 1 января 2017 года введена система
льготного кредитования, но распространяется она только на банки. В
результате, для маленького хозяйства
заем в сельскохозяйственном кооперативе обходится порой дороже, чем
для крупного хозяйства льготный кредит в банке. Хорошо, что мы нашли
полное понимание этой проблемы в
нашем министерстве сельского хозяйства, имеем поддержку губернатора.
Сейчас на региональном уровне принято решение о том, чтобы средствами бюджета Тульской области производить субсидирование процентных
ставок по займам, полученным в
сельскохозяйственных кооперативах.
Но так происходит не везде.
В результате, новые кредитные кооперативы в стране практически не
создаются, хотя потребность в заемных средствах у селян высока.
На фоне сокращения филиальной
сети банков, недостаточности лимитов льготного кредитования, сельскохозяйственная кредитная кооперация могла бы восполнить дефицит
в кредитных ресурсах малого и среднего предпринимательства на селе.
СКПК также должны стать центром
создания и развития потребительских кооперативов производственного назначения (перерабатывающие,
сбытовые, обслуживающие и другие), создавая условия и стимулы для
наращивания объемов продукции.
Обеспокоенность за судьбу малого
бизнеса на селе прозвучала не только в моем, но и во всех выступлениях
участников совещания.
Каков итог его работы?
Была принята резолюция, в которой участники встречи обратились к
субъектам законодательной инициативы с просьбой поддержать подготовленные кооперативным сообществом проекты федеральных законов, направленные на смягчение административной нагрузки на малые
сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы.
А если сказать проще – дать людям свободно работать на своей
земле.
Виктор Юров

Заместитель председателя
правительства Тульской
области – министр сельского
хозяйства

«

Дмитрий Миляев:

Кредитная кооперация
на селе является важным
инструментом финансовой
поддержки малых форм
хозяйствования, в том числе,
личных подсобных хозяйств,
альтернативой банковскому
кредитованию, в особенности
для той категории хозяйств, для
которых получение кредита в
банке затруднительно в силу
разных объективных причин.
Со своей стороны, мы на
протяжении ряда последних
лет средствами регионального
бюджета дополнительно
поддерживали получателей
займов в сельскохозяйственных
кредитных кооперативах. В
этом году приняли решение
продолжить субсидирование
процентных ставок по займам
с тем, чтобы стоимость
финансовых ресурсов для
получателей займов была
сопоставима со стоимостью
льготных банковских кредитов.
Что касается вопроса, который
стал основным предметом
обсуждения сегодня, то мы
не можем остаться в стороне
от того, что беспокоит наших
кооператоров.
В связи с тем, что вопрос
выходит за рамки регионального
регулирования, нами направлено
обращение в адрес депутатов,
представляющих Тульскую
область в Государственной
Думе Федерального Собрания
России, с ходатайством самым
внимательным образом изучить,
всесторонне рассмотреть
позицию представителей
кооперативного движения с
тем, чтобы найти правильное
решение, которое не только
снимет напряжение, но и будет
способствовать развитию
кредитной кооперации на селе».

Требуются на строительный объект
в г. Тула:
• сварщики
• электромонтажники
• монтажники
• бетонщики
Тел. 8-920-755-17-60
в Туле работает
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ñ äíåì ñâàäüáû!

Поздравляем дорогих
Нину Николаевну
и Геннадия Васильевича
Сторожевых
с золотой
свадьбой!
Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли по жизни непростой.
Вы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой.
Порой вас жизнь вела упрямо в гору,
Ну а порой «качало» вас слегка.
Друг другу были вы во всём опорой
И шли по жизни об руку рука.
Конечно, жизнь – не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно, не болея.
Вас от души спешим поздравить мы!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого, любимого
Виктора Степановича Дунаева
с 70-летием!
Избитых фраз писать не будем,
Хотим поздравить от души.
Пусть для тебя счастливым будет
Тот день, когда родился ты!
Ни шагу к старости! Ни часу в горести!
А только радости! И только в бодрости!
Жена, дочки, зятья, внучки

Ñ äíåì ñâàäüáû!
Поздравляем
дорогих и любимых
Михаила Николаевича
и Оксану Анатольевну
Клементьевых
с серебряной свадьбой!

Дети, внуки

Ñ þáèëååì!

Сыну моему повезло с женой –
Умница, красавица, больше нет такой.
Добрая хозяюшка, любящая мать
И супруга славная, как не уважать.
25 сегодня отмечаешь лет
Пусть же будет, милая,
Жизнь твоя без бед,
Пусть хранят твой дом, семью
Мир, любовь, уют,
Годы счастья, радости
Непременно ждут!

Поздравляем
дорогую, любимую
Галину Ивановну
Затухину
с юбилеем!
Всегда ты с нами рядом, знаем:
Помочь готова, поддержать.
От всей души тебе, родная,
Хотим спасибо мы сказать.
С твоей улыбкой и любовью
Весь мир становится светлей.
Тебе желаем мы здоровья,
Побольше светлых, ясных дней!

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Любимой маме от души сегодня
Хотим мы много счастья пожелать.
Господь дарует пусть тебе здоровье,
Чтоб ты могла и дальше
процветать.
Мы радости и сил тебе желаем
И много вдохновенья и любви,
Тебя всем сердцем
в праздник поздравляем,
Пускай желанья сбудутся твои!

Поздравляем любимую бабушку
Валентину Михайловну Туркину с 75-летием!

Теща
и семья Демидовых

Желаем вам
большого счастья
в жизни,
Достичь в любви невиданных высот.
И пусть ничто плохое в жизни личной союз ваш оловянный не согнет.
Мира вам, удачи море, чтоб счастье было только!
Никогда не знайте горя и всегда любите. Горько!
Родные

Ñ þáèëååì!

Ты, бабуля, просто класс – супербабушка у нас!
Поздравляем с днем рожденья, пожелать хотим сейчас:
Береги себя, родная! Сил, здоровья, красоты.
Ведь в душе ты молодая, так пусть сбудутся мечты!

Поздравляем
дорогую и любимую
Анастасию Столярову
с 25-летием!
Наша милая, родная,
С юбилеем, дорогая!
Поздравляем мы тебя
И желаем мы, любя:
В жизни будет пусть везение,
На работе – лишь терпение,
Ангел пусть не покидает
И от бед оберегает.
Счастье пусть рекою льется,
Сердце – радостью забьется,
Пусть заветные мечты
Все свои исполнишь ты!

Руководство МО МВД России «Кимовский»
Совет ветеранов и общественный совет МО
МВД России «Кимовский»

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогую
Галину Алексеевну Пичугину с днем рождения!

Бабушка Лида, прабабушка Анастасия,
Катя, Роман и крестный

Ñ þáèëååì!
Поздравляю любимого мужа
Виктора Демидова
с юбилеем!
Прекрасный возраст – шестьдесят,
Жизнь только начинается.
Так пусть в твой светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаю счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!
Жена Татьяна
ÎÎÎ «Áîêàòóåâ Áåòîí»

Пусть будет так:
В семье – любовь, в работе – уваженье,
Успехов, радости труда и чуточку терпенья.
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Ñðîê ïîäà÷è
îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ
ÇÀ ÍÅÄÅËÞ äî
âûõîäà íóæíîãî âàì
íîìåðà!
Ðåêëàìà

ÁËÎÊÈ
от завода-производителя
ôóíäàìåíòíûå è ñòåíîâûå

Îòëè÷íîå ÊÀ×ÅÑÒÂÎ Ìèíèìàëüíàÿ ÖÅÍÀ

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

Друзья

Ðåêëàìà

Ñ þáèëååì!

Поздравляем уважаемого
старшего прапорщика
милиции в отставке
Юрия Александровича Иванова
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, мирного неба
над головой, семейного благополучия и добра.
От всей души желаем счастья,
Желаем радости большой,
И пусть минуют все ненастья,
Пройдут обиды стороной.
Бери от жизни все, что нужно,
Все, что прекрасно и светло,
Ведь жизнь на жизнь ты не умножишь,
А дважды жить не суждено.

Внучка Оксана, Игорь, Ярослав

Поздравляем
дорогого
Александра Сергеевича
Панина
с юбилеем!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней,
удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши
горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Поздравляем
Елену и Сергея
Варахтиных
с юбилеем
свадьбы!

Дети, внуки, правнуки

Жена

Поздравляем
дорогого
Александра Сергеевича
Панина
с юбилеем!

Дети, внуки,
правнуки

Ñ äíåì
ñâàäüáû!

Поздравляем дорогую
Валентину Михайловну
Туркину
с юбилеем!

Поздравляю
любимого
Александра
Сергеевича
Панина
с юбилеем!

Дочь, зять,
внук Артем

Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость,
счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Родители и сын Саша

Ñ þáèëååì!

День сегодня знаменательный,
праздник у тебя большой,
Папа милый, замечательный,
с днём рождения, дорогой.
Пусть всегда с тобой удача
будет рядышком идти,
Пускай жизни все задачи
без проблем осилишь ты.
Пусть на всё тебя хватает,
нервов, времени и сил.
Пусть друзья все уважают,
а родным ты будешь мил.
Радости тебе и счастья
каждый день и каждый час,
Над своей судьбою – власти,
ведь ты лучше всех для нас.

Поздравляем дорогого
Анатолия Васильевича
Андрианова
с 90-летием!

Муж, дочь, зять,
внучка

Свекровь

Спешу тебя поздравить
с днём рождения!
Хочу тебе сегодня пожелать,
Чтоб жизнь дарила
светлые мгновения,
Чтоб радость стала чаще
в дверь стучать.
Чтоб милая капризница-удача
Вела тебя во всех твоих делах,
Чтоб было счастье
и любовь в придачу
Со вкусом поцелуев на губах.
Пусть будет мир
безоблачным и ярким,
Пускай его не омрачает тень.
И только лишь приятные подарки
Тебе готовит каждый новый день.

Ñ þáèëååì!

Серебряная свадьба – это значит,
Что вас Господь
друг другу предназначил,
Так пусть всегда
сбываются мечты,
Мы вам желаем счастья и любви.
В дальнейшем вы
друг другу помогайте,
Поддерживайте и не унывайте!
Пусть только все хорошее
случится,
И озарит улыбка ваши лица!

Ñ þáèëååì!

Поздравляю любимую невестку
Марию Николаевну
Уланову
с 25-летием!
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10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.
Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Íà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêó òðåáóþòñÿ:

 ÐÀÁÎ×ÈÉ ÏÒÈÖÅÔÅÐÌÛ, 8-953-188-82-54
 ÓÏÀÊÎÂÙÈÖÀ  ÃÐÓÇ×ÈÊ 8-953-188-82-61

!

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

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

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

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå ¹ 2 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà:
ïî àäðåñó: _________________________________________________________
ëîò: ______________________________________________________________
ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà:
__________________________________________________________________
1. Èçó÷èâ àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïî àäðåñó:___________________________
_______________________________________________________, ïðîåêò äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà çàÿâèòåëü (íàèìåíîâàíèå
ó÷àñòíèêà êîíêóðñà) __________________________________________________
__________________________________________________________________
â ëèöå ____________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ è åãî Ô. È. Î.)
ñîîáùàåò î ñîãëàñèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ â óêàçàííîé
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàÿâèòåëü îáÿçóåòñÿ ïîäïèñàòü äîãîâîð
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â ðåäàêöèè, ïðåäñòàâëåííîé â
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, è îñóùåñòâëÿòü ôóíêöèè Ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïî ïðåäìåòó
àóêöèîíà.
Åñëè àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî èëè ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà: íàñòîÿùåé Çàÿâêîé çàÿâèòåëü ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòîì ìàëîãî èëè
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, è ïîäòâåðæäàåò ñâîå ñîãëàñèå íà ïðîâåäåíèå îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà
ïðîâåðêè äàííîãî ôàêòà è íåçàìåäëèòåëüíîå ïðåäîñòàâëåíèå îðãàíèçàòîðó âñåõ íåîáõîäèìûõ äëÿ ýòîãî ñâåäåíèé. Çàÿâèòåëü ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî ìîæåò áûòü íå äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè ïðåäñòàâëåííûõ
îðãàíèçàòîðó ñâåäåíèé.
2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàÿâèòåëü îáÿçóåòñÿ ïîäïèñàòü ïðîòîêîë
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
3. Çàÿâèòåëü óâåäîìëåí, ÷òî â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà è åãî îòêàçà îò
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà âíåñåííûé çàÿâèòåëåì çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ.
4. Çàÿâèòåëü ñîîáùàåò, ÷òî äëÿ îïåðàòèâíîãî óâåäîìëåíèÿ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà èì óïîëíîìî÷åí ______
_________________________________________________________________.
(Ô. È. Î., òåëåôîí ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè (ÈÏ) – çàÿâèòåëÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå)
Âñå ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïðîñèì ñîîáùàòü óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó.
5. Çàÿâèòåëü ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî äî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà çàÿâêà áóäåò ñ÷èòàòüñÿ èìåþùåé ñèëó äîãîâîðà ìåæäó
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (îðãàíèçàòîð àóêöèîíà) è çàÿâèòåëåì.
6. Ðåêâèçèòû çàÿâèòåëÿ:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
òåëåôîí _______________, ôàêñ ________________, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Êîððåñïîíäåíöèþ â àäðåñ çàÿâèòåëÿ ïðîñèì íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Çàÿâèòåëü óâåäîìëåí, ÷òî â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ çàÿâêè òðåáîâàíèÿì àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè îí ìîæåò áûòü íå äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.
9. Çàÿâèòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíîé, íåïîëíîé è/èëè
ëîæíîé èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ
Ì.Ï.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâêó íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êàæäîìó ëîòó.
Â ïóíêòå 1 çàÿâêè çàÿâèòåëü óêàçûâàåò àäðåñ ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó è ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà àóêöèîíà.
Â ïóíêòå 6 çàÿâêè óêàçûâàþòñÿ þðèäè÷åñêèé àäðåñ çàÿâèòåëÿ, êîíòàêòíûé òåëåôîí, ôàêñ
è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà.
Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé – äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÿâëÿþòñÿ ïðèëîæåíèÿìè ê äàííîé çàÿâêå.
Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè, ëèáî ïðèêàçà
î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå
ëèöî îáëàäàåò ïîëíîìî÷èÿìè ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè (äàëåå – ðóêîâîäèòåëü), äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è ïîäïèñàííàÿ
ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè çàÿâèòåëÿ äåéñòâóåò èíîå ëèöî – ÿâëÿþòñÿ ïðèëîæåíèÿìè ê äàííîé çàÿâêå.
Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà, – ÿâëÿåòñÿ ïðèëîæåíèåì ê äàííîé çàÿâêå.

Ïðèëîæåíèå 2 ê èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà

Òàáëèöà ëîòîâ îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òèï
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèå
¹
òîðãîâîãî íåñòàöèîíàðíîãî
ëîòà íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî
îáúåêòà
îáúåêòà

Ñïåöèàëèçàöèÿ
íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà

Ïåðèîä ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 10

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ
Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
K¹ 71:11:020201:276, ïëîùàäüþ
2607700 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ
Êóäàøåâñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êóäàøåâî», 0,1 êì þãî-âîñòî÷íåå ñ. Êàðà÷åâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;
K¹ 71:11:020113:294, ïëîùàäüþ
7826 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ
îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó
ñ. Ëóãîâîå, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
K¹ 71:11:010217:295, ïëîùàäüþ
285 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, ïðèìåðíî â 20 ìåòðàõ íà þãî-âîñòîê îò
äîìà ¹ 111, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ
20.07.2017 ã. äî 21.08.2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà,
ä. 44à, êàá. 53.



Ïðåäñåäàòåëþ
àóêöèîííîé êîìèññèè
______________________________________




Ïðèëîæåíèå 1 ê èçâåùåíèþ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà

8 (495) 648-63-24

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

3

Òåë:

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ
ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÀÓÊÖÈÎÍÛ
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
K¹ 71:28:010512:509, îáùåé
ïëîùàäüþ 38 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé:
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Øåâ÷åíêî, ïðèìåðíî â 50 ì íà ñåâåð îò
ä. 2, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.
Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áóøóåâûì
Àëåêñååì Íèêîëàåâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 7 015 (ñåìü
òûñÿ÷ ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê.
K¹ 71:28:010512:507, îáùåé ïëîùàäüþ 7 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Øåâ÷åíêî,
ïðèìåðíî â 20 ì íà ñåâåð îò ä. 2, –
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Äîãîâîð
àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áóøóåâûì Àëåêñååì Íèêîëàåâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 1 292 (îäíà òûñÿ÷à äâåñòè
äåâÿíîñòî äâà) ðóáëÿ 00 êîïååê.
K¹
71:11:020202:227,
îáùåé
ïëîùàäüþ 42 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 32 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 13 ïî
óë. Çàâîäñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð
àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Èâàíîâûì Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 7 753 (ñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò
ïÿòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ 00 êîïååê.
K¹ 71:28:010504:769, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà,
ïðèìåðíî â 40 ì íà ñåâåð îò ä. 15, – äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êîðàáëèíîâîé Ñâåòëàíå Âàëåíòèíîâíå. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé
ïëàòû: 5 538 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.
K¹ 71:28:010504:768, îáùåé
ïëîùàäüþ 13 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ïðèìåðíî â 45 ì íà ñåâåð îò
ä. 15, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.
Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êîðàáëèíîâîé Ñâåòëàíîé Âàëåíòèíîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5 538
(ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü)
ðóáëåé 00 êîïååê.



1-é ýòàæ, 35 êâ. ì

8-903-592-81-83

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19


3-é ýòàæ, 35 êâ. ì

8-906-630-76-04

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

8-950-928-72-77

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 12


2-é ýòàæ

8-960-611-83-30

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, ä. 15
68,4 êâ. ì



ÑÐÎ×ÍÎ!

8-952-189-48-67

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Íîâîëüâîâñêå íà óë. Öåíòðàëüíîé


ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê, ñàðàé

8-925-307-54-10

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 8


2-é ýòàæ, íåóãëîâàÿ. Öåíà 1 100 000 ðóá.

8-905-111-75-94

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 44, 3-é ýò. 4-ýòàæí.


äîìà, 56,7 êâ. ì, õîð. ïëàíèðîâêà, áåç ðåìîíòà

8-906-087-26-88

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 3-é ýò. 4-ýòàæí. êèð

ïè÷íîãî äîìà, íîâàÿ ñàíòåõíèêà. Ñàðàé âî äâîðå

8-905-558-89-13

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé, 3-é ýò. 3-ýòàæí.


äîìà, óãëîâàÿ. Öåíà 900 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-915-411-17-85

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 26


1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà

8-905-111-22-60

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ïîñåëêå Çåðêàëüíîì


ñî âñåìè óäîáñòâàìè

8-953-422-88-09

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà ïðîåçäå Ïàâëîâà, 14


77 êâ. ì, 2-é ýòàæ

1/2 äîëÿ â

8-953-437-79-65

3-êîìíàòíîé ÊÂÀÐÒÈÐÅ
 8-953-428-02-02

3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 550 000 ðóá.

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

 8-926-835-91-63

ÄÎÌ â ñåëå Áó÷àëêè



Öåíà 380 000 ðóá.

8-920-746-11-69

ÄÎÌ â ñ. Êðàñíîïîëüå ñî âñåìè óäîáñòâàìè (94 êâ. ì)
èëè ÌÅÍßÞ íà ÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè ÄÎÌ â Êèìîâñêå 

8-920-746-11-69

ÄÎÌ â ã. Äîíñêîì, ìêð Ïîäëåñíûé ñî âñåìè óäîáñòâàìè, 950000 ðóá.
èëè ÌÅÍßÞ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ

 8-953-428-02-02

â ï. Ïðîíü íà óëèöå Ëåñíîé, ä. 1

ó÷àñòîê 8 ñîòîê

 8-915-221-80-16

ÃÀÐÀÆ

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

ÃÀÐÀÆ 6õ4,5 â ðàéîíå ÑÝÑ



8-950-901-11-14

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

 8-906-534-96-55

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



8-910-943-55-42

àâòîìîáèëü
«Ìèòñóáèñè Ãàëàíò»
 8-916-915-61-83
1994 ã. â., ñîñò. õîðîøåå.
ÊÎËÅÑÀ
â ñáîðå 175-70-R13 4 øò. 6000 ðóá.
Çèìíèå ïîêðûøêè R14

 8-905-626-01-01

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ ïîä ÈÑÆ, 8 ñîòîê, ýëåêòðè÷åñòâî,
ãàçîïðîâîä íà ó÷àñòêå, âîäà ðÿäîì

 8-920-747-13-57

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ï. Ïðîíü, 92 ñîòêè
Ïëîùàäü ó÷àñòêà Íà÷àëüíàÿ
ïîä ðàçìåùåíèÿ
öåíà
Øàã
íåñòàöèîíàðíîãî çà ïåðèîä àóêöèîíà
òîðãîâîãî îáúåêòà ðàçìåùåíèÿ
(ðóá.)
êâ. ì
(ðóá.)

Ðàçìåð
çàäàòêà
(100%)
(ðóá.)

1

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ó ä. ¹ 1â

áàõ÷åâîé ðàçâàë

ïðîäàæà áàõ÷åâûõ êóëüòóð

ñ 5 àâãóñòà ïî 5 íîÿáðÿ

15

22650,69

2265,07

4530,14

2

ìèêðîðàéîí Ñåëüõîçòåõíèêà áàõ÷åâîé ðàçâàë

ïðîäàæà áàõ÷åâûõ êóëüòóð

5 àâãóñòà ïî 5 íîÿáðÿ

15

22650,69

2265,07

4530,14

 8-915-221-80-16

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ðîæäåñòâåíî ó äîìà 27
20 ñîòîê äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ (èñïîëüçîâàëñÿ ïîä îãîðîä) 

Ïðîäàþòñÿ

8-953-961-00-00

ÏÎÐÎÑßÒÀ ìîëîäíÿê  8-963-226-84-97

Ðàéîííûå áóäíè

20.07.2017 ¹ 29 (11469)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

11

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 10.07.2017 ã. ¹ 75

Â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ ðåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âîâëå÷åíèÿ
íàñåëåíèÿ â ïðîöåññû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10 ôåâðàëÿ 2017
ãîäà ¹ 169 «Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ
ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû», ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018
ãîä» (ïðèëîæåíèå 1).
2. Ñîçäàòü îáùåñòâåííóþ êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ ïðåäëîæåíèé î áëàãîóñòðîéñòâå äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
«Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 ãîä».
3. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå îá îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ ïðåäëîæåíèé î áëàãîóñòðîéñòâå äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ
ïðîãðàììó «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018
ãîä» (ïðèëîæåíèå 2).
4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ ïðåäëîæåíèé î áëàãîóñòðîéñòâå äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 ãîä» (ïðèëîæåíèå 3).
5. Îïóáëèêîâàòü îòäåëó ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè è ìóíèöèïàëüíûì õîçÿéñòâîì (Å.Â. Áóñûãèíîé) ïîñòàíîâëåíèå
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí»
6. Ðàçìåñòèòü îòäåëó äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ, ïðàâîâîé ðàáîòû
(Êíÿçåâîé Í.Â) ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåòè «Èíòåðíåò».
7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Â.À. Ëàâðîâà.
8. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Å.Í. Áàáóøêèíà

Ïðîãðàììû, à òàêæå ñðîê ïðèåìà ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î äîïîëíåíèè è (èëè) èçìåíåíèè Ïðîãðàììû;
4. Â îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ ó÷àñòâóþò çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà,
ïðåäñòàâèòåëè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è äâèæåíèé, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
5. Ïðåäëîæåíèÿ î äîïîëíåíèè è (èëè) èçìåíåíèè Ïðîãðàììû ïîäàþòñÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå â ñåêòîð äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ, ïðàâîâîé ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, (äàëåå – ñåêòîð ïî
äåëîïðîèçâîäñòâó) â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 13-00 è ñ 14-00 äî 18-00,
ïî àäðåñó: ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20 â ñðîê è ïî ôîðìå,
óêàçàííûìè â èçâåùåíèè.
6. Ïîñòóïèâøèå â Àäìèíèñòðàöèþ ïðåäëîæåíèÿ î äîïîëíåíèè è (èëè)
èçìåíåíèè Ïðîãðàììû ðåãèñòðèðóþòñÿ â äåíü ïîñòóïëåíèÿ ñïåöèàëèñòîì
îòäåëà ïî äåëîïðîèçâîäñòâó â ñèñòåìå àâòîìàòèçàöèè äåëîïðîèçâîäñòâà è
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà «Äåëî». Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî äåëîïðîèçâîäñòâó äåëàåò îòìåòêó î ïîëó÷åíèè ïðåäëîæåíèÿ î äîïîëíåíèè è (èëè)
èçìåíåíèè Ïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè åãî ïîëó÷åíèÿ, è íå
ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîëó÷åíèÿ, ïåðåäàåò åå äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ â îáùåñòâåííóþ êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ ïðåäëîæåíèé
î áëàãîóñòðîéñòâå äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 ãîä» (äàëåå – Êîìèññèÿ).
7. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò, îáîáùàåò, àíàëèçèðóåò ïðåäëîæåíèÿ î
äîïîëíåíèè è (èëè) èçìåíåíèè Ïðîãðàììû, ïîñòóïèâøèå â ðàìêàõ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà Ïðîãðàììû. Â ñëó÷àå öåëåñîîáðàçíîñòè è îáîñíîâàííîñòè, ïðåäëîæåíèé î äîïîëíåíèè è (èëè) èçìåíåíèè
Ïðîãðàììû äîïîëíåíèÿ è (èëè) èçìåíåíèÿ âíîñÿòñÿ â Ïðîãðàììó.
Ïðåäëîæåíèÿ î äîïîëíåíèè è (èëè) èçìåíåíèè Ïðîãðàììû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà Ïðîãðàììû, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.
Ðåçóëüòàòû îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðîåêò
Ïðîãðàììû îñòàåòñÿ áåç èçìåíåíèé.
8. Èòîãè îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà Ïðîãðàììû â òå÷åíèå
2 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñðîêà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì Êîìèññèè (äàëåå – èòîãîâûé ïðîòîêîë) è
ïîäëåæàò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».
9. Ïî îêîí÷àíèè îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ, íà îñíîâàíèè èòîãîâîãî ïðîòîêîëà Êîìèññèè îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Ïðîãðàììû â
òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ èòîãîâîãî ïðîòîêîëà
Êîìèññèè äîðàáàòûâàåò Ïðîãðàììó. Äîðàáîòàííàÿ Ïðîãðàììà óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 10.07.2017 ã. ¹ 75

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 10.07.2017 ã. ¹ 75

Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îáùåñòâåííîãî
îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
«Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 ãîä»

Ïîðÿäîê îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 ãîä»
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû íà 2018 ãîä» (äàëåå – ïîðÿäîê) ðåãëàìåíòèðóåò îðãàíèçàöèþ
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ñ íàñåëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
«Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 ãîä» (äàëåå –
Ïðîãðàììà), â òîì ÷èñëå, ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(äàëåå – çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà) ïî âêëþ÷åíèþ â ïðîåêò Ïðîãðàììû
äâîðîâûõ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó, ïðîâåäåíèå îöåíêè óêàçàííûõ ïðåäëîæåíèé.
2. Îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå ïðîåêòà Ïðîãðàììû îðãàíèçóåòñÿ â
ôîðìå îòêðûòîãî ðàçìåùåíèÿ ïðîåêòà Ïðîãðàììû íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì Ïðîãðàììû – ñåêòîðîì ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì,
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè, ìóíèöèïàëüíûì õîçÿéñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ñîñòàâëÿåò 30 äíåé ñî äíÿ
ðàçìåùåíèÿ ïðîåêòà Ïðîãðàììû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».
3. Íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ðàçìåùåíèÿ ïðîåêòà
Ïðîãðàììû, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè «Èíòåðíåò» ðàçìåùàåòñÿ èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííîãî
îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà Ïðîãðàììû.
Â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà Ïðîãðàììû óêàçûâàþòñÿ:
à) íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è êîíòàêòíûé òåëåôîí àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå – Àäìèíèñòðàöèè);
á) äàòà íà÷àëà è äàòà îêîí÷àíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà

Ïîëîæåíèå îá îáùåñòâåííîé êîìèññèè
ïî ðàññìîòðåíèþ ïðåäëîæåíèé î áëàãîóñòðîéñòâå äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
«Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 ãîä»
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàáîòû îáùåñòâåííîé
êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ ïðåäëîæåíèé î áëàãîóñòðîéñòâå äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ âêëþ÷åíèÿ
â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû íà 2018 ãîä» (äàëåå – Êîìèññèÿ).
2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Òóëüñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, èíûìè ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
3. Êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ è óïðàçäíÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
4. Ê êîìïåòåíöèè Êîìèññèè îòíîñèòñÿ:
4.1 ðàññìîòðåíèå è ïðîâåäåíèå îöåíêè ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî âêëþ÷åíèþ â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 ãîä» (äàëåå – Ïðîãðàììà), äâîðîâûõ è (èëè) îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
4.2 ðàññìàòðèâàåò è ïðîâîäèò îöåíêó ïðåäëîæåíèé è äîïîëíåíèé è
(èëè) èçìåíåíèè ïðîåêòà Ïðîãðàììû, ïîñòóïèâøèõ â àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â õîäå
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ;
4.3 íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîé îöåíêè îïðåäåëÿåò è ôîðìèðóåò ïåðå÷åíü Ïðîåêòîâ-ïîáåäèòåëåé, äëÿ âêëþ÷åíèÿ â Ïðîãðàììó;
4.4 êîíòðîëèðóåò ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
5. Ñîñòàâ Êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ èç ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
6. Ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò ïðåäñåäàòåëü
Êîìèññèè. Â åãî îòñóòñòâèå îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.
7. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
7.1 îáåñïå÷èâàåò èñïîëíåíèå Êîìèññèåé âîçëîæåííûõ íà íåå îáÿçàííîñòåé;
7.2 ðóêîâîäèò äåÿòåëüíîñòüþ Êîìèññèè;
7.3 îðãàíèçóåò è êîîðäèíèðóåò ðàáîòó Êîìèññèè;
7.4 îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïðèíÿòûõ Êîìèññèåé ðåøåíèé è ïðåäëîæåíèé.
8. Ñåêðåòàðü Êîìèññèè:
8.1 îïîâåùàåò ÷ëåíîâ Êîìèññèè î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé;
8.2 îñóùåñòâëÿåò äåëîïðîèçâîäñòâî â Êîìèññèè;
8.3 îôîðìëÿåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Êîìèññèè;
8.4 åæåíåäåëüíî ïîäãîòàâëèâàåò èíôîðìàöèþ î ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèÿõ, î äîïîëíåíèè è (èëè) èçìåíåíèè ïðîåêòà Ïðîãðàììû è îðãàíèçóåò åå ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».
9. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ ïðåäëîæåíèé.
10. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ â îòêðûòîé ôîðìå.
11. ×ëåíû Êîìèññèè ëè÷íî ó÷àñòâóþò â çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè.
12. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè â íåì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå íå ìåíåå ïîëîâèíû å¸ ÷ëåíîâ.
13. Ðåøåíèå Êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì, ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ Êîìèññèè.
Êàæäûé ÷ëåí Êîìèññèè îáëàäàåò ïðàâîì îäíîãî ãîëîñà.
Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî íà çàñåäàíèè
Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
14. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü èõ ïðèíÿòèÿ.
Ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå
â çàñåäàíèè. Íå äîïóñêàåòñÿ çàïîëíåíèå ïðîòîêîëà êàðàíäàøîì è âíåñåíèå â íåãî èñïðàâëåíèé. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ âåäåò ñåêðåòàðü Êîìèññèè. Ïðîòîêîë ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
õðàíèòñÿ â Êîìèññèè.
15. Ïðîòîêîë Êîìèññèè íå ïîçäíåå 2 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».
Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 10.07.2017 ã. ¹ 75

Ñîñòàâ îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018 ãîä», ðàññìîòðåíèþ è ïðîâåäåíèþ
îöåíêè ïðåäëîæåíèé ïî âêëþ÷åíèþ â ìóíèöèïàëüíóþ
ïðîãðàììó «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018 ãîä», à òàê æå îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ
çà åå ðåàëèçàöèåé
1. Áàáóøêèíà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
2. Ëàâðîâ Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
ñåêðåòàðü:
3. Ïàíèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà – âåäóùèé èíñïåêòîð ñåêòîðà
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè è ìóíèöèïàëüíûì
õîçÿéñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
÷ëåíû êîìèññèè:
4. Àëòóõîâà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
5. Êíÿçåâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ, ïðàâîâîé ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
6. Áóñûãèíà Åëåíà Âàñèëüåâíà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè, ìóíèöèïàëüíûì õîçÿéñòâîì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
7. ×è÷èãèíà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâíà – ãëàâíûé èíñïåêòîð ñåêòîðà
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè, ìóíèöèïàëüíûì
õîçÿéñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
8. Ñòîâîëîñîâà Ìàðèíà Ïåòðîâíà – ïðåäñåäàòåëü ÒÎÑ «Ðîìàøêè»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ);
9. Êàìîâñêàÿ Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà – ïðåäñåäàòåëü Æåíñîâåòà
(ïî ñîãëàñîâàíèþ);
10. Ãóñåâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ – äèðåêòîð ÎÎÎ «Æèëñèñòåìà»,
ÎÎÎ «Æèëñòðîé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
11. Ëåâ÷åíêî Áîðèñ Àëåêñàíäðîâè÷ – çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÎÎÎ
ÓÊ «Ñâåòëûé ãîðîä» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ



Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ãðàíèöû ó÷àñòêà
îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì
ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Îãðàíè÷åíèé
â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé
ðàçìåð
åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 923 (äåâÿòüñîò
äâàäöàòü òðè) ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 28
(äâàäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 185 (ñòî âîñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ê¹ 71:28:010105:1456, îáùåé ïëîùàäüþ
28 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ
«Çà ðóëåì 1-2», ãàðàæ ¹ 407, ñðîêîì
íà 5 (ïÿòü) ëåò.

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ãðàíèöû ó÷àñòêà
îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì
ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Îãðàíè÷åíèé
â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé
ðàçìåð
åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 5169 (ïÿòü òûñÿ÷
ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 155 (ñòî
ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1034 (îäíà òûñÿ÷à òðèäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ê¹ 71:28:010508:127, îáùåé ïëîùàäüþ
31 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 13 ì íà
þãî-âîñòîê îò ä. 28 ïî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé
ðàçìåð
åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 5723 (ïÿòü òûñÿ÷
ñåìüñîò äâàäöàòü òðè) ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 172 (ñòî
ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1145 (îäíà òûñÿ÷à ñòî ñîðîê ïÿòü) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ê¹ 71:28:010509:1134, îáùåé ïëîùàäüþ
29 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë.,
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, âî äâîðå äîìà
¹ 29, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè
ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé
íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé
ðàçìåð
åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 5354 (ïÿòü òûñÿ÷
òðèñòà ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 161 (ñòî
øåñòüäåñÿò îäèí) ðóáëü.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1071 (îäíà òûñÿ÷à ñåìüäåñÿò îäèí) ðóáëü.
Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ê¹ 71:11:010201:3084, îáùåé ïëîùàäüþ 30 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ
îáëàñòü, ð-í Êèìîâñêèé, ã. Êèìîâñê,
óë. Ìåëèõîâà, ïîçèöèÿ ¹ 3, ñðîêîì íà
5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè
ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé
íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé
ðàçìåð
åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 5538 (ïÿòü òûñÿ÷
ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 166 (ñòî
øåñòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1108 (îäíà òûñÿ÷à ñòî âîñåìü) 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 èìóùåñòâåííûõ è
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
¹ 40302810670033000152 â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã.Òóëà, ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ
7115009108, ÊÏÏ 711501001.
Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 21 èþëÿ 2017 ãîäà.

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 21 àâãóñòà 2017 ãîäà.
Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à
(êàá. 53). Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 24 àâãóñòà 2017 ãîäà ïî àäðåñó:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà,
ä. 44à (êàá. 53).
Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 – â 11-45;
Ëîò ¹ 3 – â 12-00; Ëîò ¹ 4 – â 12-15;
Ëîò ¹ 5 – â 12-30.
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ
ñîñòîèòñÿ – 25 àâãóñòà 2017 ãîäà ïî
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê,

óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).
Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 – â 10-30;
Ëîò ¹ 3 – â 11-00; Ëîò ¹ 4 – â 11-30;
Ëîò ¹ 5 – â 12-00.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé
ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.
Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 21 èþëÿ ïî 21 àâãóñòà 2017
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî 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 îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.
gov.ru.



Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò 11.07.2017
¹ 242-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».
Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ê¹ 71:28:010510:1715, îáùåé ïëîùàäüþ
5 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë.,
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ïðèìåðíî â 14 ì
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 36, ñðîêîì íà 5
(ïÿòü) ëåò.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò,
÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÀÓÊÖÈÎÍÛ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010201:2066, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáë.,
ã. Êèìîâñê, â 184 ì íà ñåâåð-çàïàä îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áåëîóñîâîé Ëþáîâüþ Íèêîëàåâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5538
(ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.
K¹ 71:11:010201:2065, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ
îáë., ã. Êèìîâñê, â 189 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì
ïðåòåíäåíòîì – Áîíäàðü Þðèåì Ãðèãîðüåâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû:
5538 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.
K¹ 71:28:010407:507, îáùåé ïëîùàäüþ 18 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, â ðàéîíå ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâà «Çà ðóëåì 6», – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Äîâíàð Àíòîíîì Âëàäèñëàâîâè÷åì. Ðàçìåð
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 3323 (òðè òûñÿ÷è òðèñòà äâàäöàòü òðè) ðóáëÿ 00 êîïååê.
K¹ 71:28:010105:1449, îáùåé ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî 1125, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êîôàíîâûì Àíäðååì Âèêòîðîâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5169 (ïÿòü òûñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü)
ðóáëåé 00 êîïååê.
K¹ 71:28:010512:508, îáùåé ïëîùàäüþ 23 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë.,
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ïðèìåðíî â 20 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 6, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ôèëàòîâûì Âàñèëèåì Âàñèëüåâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 4246 (÷åòûðå òûñÿ÷è äâåñòè ñîðîê øåñòü) ðóáëåé 00 êîïååê.
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Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

8-905-114-87-00
8-950-922-00-30

 8-953-425-95-67

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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

ÍÀÄÅÆÍÎ!

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!
Ðåêëàìà

óë. Ïàâëîâà, ä. 3à

Ðåêëàìà

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

8-906-537-53-65  5-34-73

íîâûå è á/ó

 8-910-553-02-65
Ðåêëàìà

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
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ÓÑËÓÃÈ
 8-953-190-95-55
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ
ÍÀÆÈÃÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíû

Ãàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09

ÌÎÅÌ îêíà, áàëêîíû, ëîäæèè
ÓÁÈÐÀÅÌ êâàðòèðû, ïîäúåçäû
ÑÊÀØÈÂÀÅÌ òðàâó
 8-961-261-10-68
Ðåêëàìà

ÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.

 8-902-843-93-33
ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

Покупаем
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
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Ðåêëàìà

Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-71-01-000421 îò 4 èþíÿ 2012 ãîäà

Ðåêëàìà

ЛОМ

вывоз, погрузка, демонтаж
 8-905-117-20-20

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-41
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Äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæè
Ïîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèé
Êëàäáèùå
Ðåêëàìà


8-960-606-84-06
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Âîçìîæåí îáìåí íà çåðíî
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 8-903-697-58-84

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ

áåç îïûòà ðàáîò

Äåÿòåëüíîñòü: ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæåé, ìîíîëèòíûõ ëåñòíèö è ïåðåêðûòèé.
Òðåáîâàíèÿ: âûíîñëèâîñòü, îáó÷àåìîñòü è æåëàíèå çàðàáàòûâàòü.
Ç.ï. îò 65 000 ð./ìåñÿö. Ãðàôèê ðàáîòû âàõòîâûé, áåç âûõîäíûõ.
8-916-070-49-50 Ñåðãåé
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Ðåêëàìà

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
äîìîâ
ÑÐÓÁÛ áàíü,
Äîñòàâêà

Íà ðàáîòó â ÷àñòíóþ ñòðîèòåëüíóþ
êîìïàíèþ ã. Ìîñêâû Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß

Рекламная служба:

ëþáûå ïîòîëêè
îêíà, äâåðè

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ
ÇÀÁÎÐÛ
ÊÎÂÊÀ

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
 8-953-441-67-63

Âûâåäåíèå
èç çàïîÿ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
Âûçîâ âðà÷à
íà äîì
ÊÀ Ï Å Ë Ü Í È Ö À
`-.-(,-.!
 8-905-628-13-33

ÐÀÁÎÒ

íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÁÅÒÎÍÍÛÕ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

çàáîðû, êðîâëÿ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ ðåìîíò
êâàðòèð

òîâàðíûé ÁÅÒÎÍ
ÁÅÒÎÍ,, ÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê,
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈ
ÁËÎÊÈ,, êîëîäåçíûå ÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95  8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ

Ðåêëàìà

À.Â. Ðîìàíîâ
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ëþáîé ñëîæíîñòè

Бетонное производство в Кимовске предлагает:

Ðåêëàìà

 8-953-190-97-79
Ðåêëàìà 8-960-617-87-74

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Ðàññðî÷êà
8-919-088-15-01  8-915-782-52-55

ÎÎÎ «ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ»

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ñòèðàëüíûõ ÌÀØÈÍ
ýëåêòðîãàçîâûõ ÏËÈÒ

ÈÏ Íàáèóëèí

ÐÅÌÎÍÒ

Ðåêëàìà

t.2./%7 2<





è ìàòåðèàëû

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ

×ÍÎ
Î

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Ðåêëàìà

ÊÐÓÃ

Ðåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà
ÍÅÄÎÐÎÃÎ
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