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Крестовоздвиженская площадь с фонтаном
и тенистым сквером; превращенная в пешеходную зону улица Металлистов, по обеим
сторонам которой – музеи, уютные кафе и

сувенирные магазинчики; мосинский сквер,
радующий глаз пышной растительностью;
набережная Упы с амфитеатром, многочисленными игровыми площадками и сиреневым

садом. Все это не плод разыгравшейся фантазии, а абсолютно реальный проект, который
начнут воплощать в жизнь уже в ближайшем будущем.
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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
5-30-08

г. Кимовск,
ул. Ленина, 44

Ðåêëàìà

Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. руб. (включительно), процентная ставка – 26,7% годовых, предоставление документов, подтверждающих платежеспособность не требуется. Срок кредитования
5 лет, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн. руб. (включительно), процентная ставка от 15,9% до 23,1% годовых, которая определяется
Банком в пределах диапазона по каждой конкретной заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности заемщика. При обращении заемщика с положительной кредитной историей, которая определяется Банком, без привлечения созаемщика при сумме кредита, не превышающей установленный Банком лимит кредитования 17,0% - 23,1% годовых. Требуется предоставление документов, подтверждающих платежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия
действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ № 3252 от 29.03.2012 г.

2

3.08.2017 ¹ 31 (11471)

ÂËÀÑÒÜ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ðàéîííûå áóäíè

×ÅËÎÂÅÊ

Ñåðäöå Òóëû ñíîâà çàáüåòñÿ1
И

нициатива «вернуть реку
горожанам»
принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Об этом
глава региона упомянул в традиционном Послании к депутатам областной Думы и жителям
региона в конце прошлого года.
А вот вопросом восстановления
исторического центра города оружейников начали заниматься еще
раньше – в рамках подготовки
Программы социально-экономического развития области до 2020
года. Тогда эксперты и просто неравнодушные жители областной
столицы сошлись во мнении, что
красавица-Тула со своей многовековой историей фактически оказалась без единого исторического центра. Пройти по некоторым
старинным улочкам не представляется возможным, здания находятся в плачевном состоянии,
а о существовании набережной,
некогда звавшейся Казанской,
многие и вовсе не подозревают.
Губернатор подчеркнул, что исправить несправедливость необходимо, и решение данного вопроса должно быть комплексным
и выверенным.
И вот проект «Тульская набережная» готов. Широкой общественности его презентовали на
минувшей неделе в колонном
зале Дворянского собрания.
– Проект гораздо шире своего названия. Речь идет не просто
о восстановлении набережной и
благоустройстве прилегающих
к Кремлю территорий. Речь – о
комплексном подходе к обновлению и преображению всего центра Тулы, – подчеркнул в своем
выступлении губернатор. – Реализация проекта повлияет на
историческое ядро и социальноэкономический облик города.
По мнению автора концепции, известного столичного архитектора Олега Шапиро, превратить разрозненные на данный
момент объекты в целостный
комплекс, единое историко-куль-

Губернатор Алексей Дюмин с презентацией проекта «Тульская набережная».
турное пространство можно. Для
этого Крестовоздвиженскую площадь, улицу Металлистов, сквер
имени Мосина и набережную необходимо, как нитью, «связать»
пешеходным маршрутом – отдать
исторический центр людям, а не
автомобилям.
В связи с этим Крестоводвиженскую, сегодня представляющую собой парковку, предстоит
превратить в пешеходный оазис
– зону отдыха с небольшим фонтаном. Закрыть для транспорта
планируется и улицу Металлистов.
Да, действительно, масштабная реконструкция исторического центра создаст ряд неудобств.
Но преобразование существующей схемы движения со временем позволит с ними справиться.
Так, потоки авто с Металлистов
будут перенаправлены на другие
улицы, а строительство нового
моста через Упу позволит существенно снизить транспортную
нагрузку.
– Нужно смотреть в будущее
и понимать, что неудобства –
временные, а набережная и
восстановленное историческое

Пока планы реконструкции исторического центра можно
увидеть в макетах.

падаем на набережную (кстати, туда планируется открыть
и другой путь – напрямую от
Крестовоздвиженской площади,
мимо кремля). Долгое время за
высокими стенами оборонного предприятия от глаз туляков
была скрыта старица реки Упы.
Водоем планируется очистить, а
затем установить оборудование,
регулирующее водопоступление.
Таким образом, он превратится
в водный канал, который зимой
может становиться катком.
Что касается зон, на которые
будет условно разбита набережная, то здесь проектировщики постарались чередовать площадки
для активного отдыха с местами
для отдыха спокойного. Так, выпить чашечку чаю или неспешно
побеседовать с друзьями можно

Автор концепции проекта «Тульская набережная» Олег Шапиро.
лицо города – останутся у нас
навсегда, – подчеркнул Алексей
Дюмин.
станутся не наскоро отреставрированные,
а
капитально
восстановленные
здания, современные коммуникации, новые точки притяжения – места для отдыха, занятий
спортом и развлечений. После
воплощения проекта в жизнь
старую Тулу горожане и туристы увидят изрядно помолодевшей. Перенесемся в недалекое
будущее и совершим виртуальную прогулку по обновленному
историческому центру.
Из сквера на Крестовоздвиженской попадаем на Металлистов. Все коммуникации заменены на современные и скрыты от
глаз, а перед идущими «расстилается» так называемый променад – широкая пешеходная зона.
– Как только появится пространство, появится и жизнь, –
пояснил Шапиро. – Здесь можно
проводить праздники, организовывать ярмарки и народные
гуляния. Причем делать это в
любое время года.
Через мосинский сквер по-
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будет в сквере «Тульский пряник». Такое название выбрали
потому, что зелень там высадят в
особом порядке: по форме кустарники будут напоминать орнаменты на знаменитых сладостях.
Рядом планируют обустроить площадь, предназначенную
для проведения мероприятий
различного уровня. А чуть ниже,
ближе к реке, хотят создать небольшой амфитеатр.
– Он, например, может играть
роль летнего кинотеатра, – отметил Шапиро.
Поблизости хотят высадить
сиреневый сад, который будет
благоухать не только весной.
Помимо кустов сирени разных
сортов, многолетники для этой
зоны подберут так, чтобы периоды цветения у них чередовались
и посетителей они радовали с
мая по сентябрь.
Чуть поодаль зазвучит звонкий
детский смех: там думают построить игровую площадку для самых
маленьких – ребятни до 2 до 6 лет.
А рядом расположат территорию
для подростков. По соседству соорудят зону для любителей активного отдыха: здесь появится совре-

менный скейт-парк.
Таким увидел исторический
центр города столичный архитектор, работавший над своим проектом в тесном сотрудничестве с
представителями региональной
и муниципальной власти, экспертами и краеведами. Судя по отзывам присутствовавших в зале,
таким исторический центр хотят
видеть и сами горожане. И хотя
пока весь замысел может показаться немного фантастичным,
губернатор обозначил конкретный срок воплощения проекта в
жизнь. Произойти это должно до
конца следующего года.
кончательная стоимость
проекта будет определена в ближайшее время, но, как
отметил Алексей Дюмин, уже
найден инвестор, готовый вложить средства в реконструкцию
набережной. Плюс – благодаря
личному участию главы региона
из федерального бюджета было
выделено 150 миллионов рублей
на инженерно-изыскательские
работы и реконструкцию инженерных коммуникаций. Кроме
того, по словам Олега Шапиро,
несмотря на всю свою комплексность и масштаб (общая площадь
территории, которую предстоит
преобразить, – порядка 21 гектара), космически дорогим проект
не будет: на стадии разработки
архитекторы старались выбирать
максимально экономичные варианты. И самое главное – что, по
заверениям специалистов, вложенное вернется сторицей.
– Проект «Тульская набережная» – это экономический
капитал, – уверен декан Высшей
школы урбанистики НИУ Высшей школы экономики, кандидат
географических наук Алексей
Новиков. – Мы подсчитали, что
со временем на каждый вложенный в проект рубль придется от
7 до 15 рублей прибыли.
– Проект серьезный, масштабный, основательный как в
архитектурном, так и в социально-экономическом смысле. У нас
в области уже сложилась практика открытого общественного
обсуждения социально значимых
вопросов. Поэтому предлагаю
вынести проект «Тульская набережная» на обсуждение экспертов
и жителей, – пояснил губернатор.
На это работу глава региона
отвел ровно месяц. Затем состоится еще одна встреча, на которой подведут итоги дискуссий.
Узнать все подробности проекта и посмотреть иллюстрации
к нему можно в группе «Вконтакте», которая объединяет всех
неравнодушных жителей области, которые уже начали обсуждение проекта «Тульская набережная». Адрес: https://vk.com/
tula_naberezhnaya
Полина КРЫМОВА
Сергей КИРЕЕВ
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9 àâãóñòà, ñ 10.00, ñîñòîèòñÿ ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïî âîïðîñó ëüãîòíîãî ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ â ðåæèìå âèäåîñâÿçè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè:
Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Ñåìèíà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè,
Ãåííàäèé Âàëåðèåâè÷ Ëàðèí, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó:
8 (4872) 30-63-40.
Â äåíü òåìàòè÷åñêîãî ïðèåìà ãðàæäàíå ïðèõîäÿò â ñîîòâåòñòâóþùèå ïðèåìíûå àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ãäå äëÿ íèõ áóäåò îðãàíèçîâàí âèäåîïðèåì ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé
îáëàñòè.



7 àâãóñòà, ñ 14.00 äî 17.00 è 9 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 13.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò
ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà
ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10).
Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì:

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





3 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 13.00, ðàáîòàåò èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàòèâíàÿ òåëåôîííàÿ
ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè».
Ñ âîïðîñàìè, îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã ìîæíî îáðàòèòüñÿ ê íà÷àëüíèêó îòäåëà îðãàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ äåíåæíûõ âûïëàò íà ÆÊÓ, æèëèùíûõ ñóáñèäèé è
êîíòðîëÿ Òàòüÿíå Þðüåâíå ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ, ïî òåëåôîíó: 8 (4872) 42-76-00

10 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 13.00, ðàáîòàåò èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàòèâíàÿ òåëåôîííàÿ
ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè».
Ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó
ñòîèìîñòè ïðîåçäà íà ìåæäóãîðîäíîì òðàíñïîðòå äåòÿì, íóæäàþùèìñÿ â ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè ìîæíî ó íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî âîïðîñàì ñåìüè, ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà
Îëüãè Èâàíîâíû Áîáêîâîé, ïî òåëåôîíó: 8 (4872) 42-13-73





ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

10 àâãóñòà, ñ 11.00 äî 12.00, «ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ» ñ íàñåëåíèåì ïðîâåäåò ìåæðàéîííûé ïðîêóðîð ñîâåòíèê þñòèöèè Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÙÅÐÁÀÊÎÂ.
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 28.07.2017 ã. ¹ 75-262

Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà»
Îáñóäèâ ïðåäñòàâëåííûé êîìèññèåé ïî ìóíèöèïàëüíûì íàãðàäàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ìàòåðèàë ïî ðàññìîòðåíèþ êàíäèäàòóðû Ïîäøèáÿêèíà Ïåòðà Ñåðãååâè÷à ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîëîæåíèåì î çâàíèè «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà», ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå àêòèâíóþ
æèçíåííóþ ïîçèöèþ â ðåøåíèè âîïðîñîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà, ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðèçíàòåëüíîñòü è óâàæåíèå æèòåëåé ãîðîäà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:
1. Ïðèñâîèòü çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà» Ïîäøèáÿêèíó Ïåòðó Ñåðãååâè÷ó – ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êèìîâñêàÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ».
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.À. Âèêòîðîâ

ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

«…Çà åãî çäîðîâüå
ñâå÷êó â õðàìå ïîñòàâèì»
Так решили жительницы Зеркального после окончания встречи с главой районной
администрации. По поручению губернатора Тульской области А.Г. Дюмина главы администраций
муниципальных образований проводят регулярные встречи с населением, чтобы путем открытого
диалога обсуждать широкий спектр вопросов, волнующих местных жителей
Â ìèêðîðàéîíå Çåðêàëüíûé ãîðîäà Êèìîâñêà ñîñòîÿëàñü ïîâòîðíàÿ âñòðå÷à ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Ýäóàðäà Ëåîíèäîâè÷à Ôðîëîâà ñ æèòåëÿìè.
Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Êèìîâñê Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷
Âèêòîðîâ, ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà
àäìèíèñòðàöèè Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Ìîðîçîâà, äèðåêòîð ÎÎÎ
«Ãðàíèò» Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷
Ìîòîðèí, äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óíèâåðñàë-Êîì»
Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷ Ùåïåíöîâ.
Êàæäûé âîïðîñ, îáñóæäåííûé
íà âñòðå÷å, ñîñòîÿâøåéñÿ ìåñÿö
íàçàä, áûë ïðîðàáîòàí, ïîýòîìó
Ý.Ë. Ôðîëîâ ðàññêàçàë î òîì, ÷òî
óäàëîñü ñäåëàòü è î âîçìîæíûõ
ïóòÿõ ðåøåíèÿ îñòàëüíûõ ïðîáëåì.
Ñ áëàãîäàðíîñòüþ æèòåëè
ðàññêàçûâàëè î âîññòàíîâëåííîì
óëè÷íîì îñâåùåíèè è ëèêâèäàöèè ïîðûâà íà ïîñåëêîâîì âîäîïðîâîäå, îá îáðåçêå äåðåâüåâ è
ïðî÷èñòêå êàíàëèçàöèîííîé ñèñòåìû. Ðåøåí âîïðîñ îá èçìåíåíèè
ìàðøðóòà ðåéñîâîãî àâòîáóñà Êèìîâñê – Òàáîëî. Òåïåðü îí çàõîäèò â ïîñåëîê. Îäíàêî, ëþäè ïðî-
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ñÿò, ÷òîáû âñå ðåéñîâûå àâòîáóñû
ïîäúåçæàëè, êàê ðàíüøå, íà ðàçâîðîòíóþ ïëîùàäêó, ïîòîìó ÷òî
îíà ðàñïîëîæåíà áëèæå ê æèëûì
äîìàì. Ïðîñòîé äîãîâîðåííîñòüþ
ñäåëàòü ýòî íåâîçìîæíî, òàê êàê
òðåáóåòñÿ ðåìîíò äîðîæíîãî ïîëîòíà è îáîðóäîâàíèå îñòàíîâî÷íîãî ïàâèëüîíà. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ïèñüìå, íàïðàâëåííîì â ïðàâèòåëüñòâî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ãëàâíîé èç îñòàâøèõñÿ ïðîáëåì ÿâëÿåòñÿ âîäîñíàáæåíèå. Åå
ðåøåíèå çàâèñèò îò ðÿäà ôàêòîðîâ,
â êîòîðûõ íàäî ðàçáèðàòüñÿ ñïåöèàëèñòàì, ïîòîìó ïðåäñòîèò ðåøèòü:
ìåíÿòü âîäîâîä èëè äåëàòü íîâóþ
ñêâàæèíó, à ìîæåò áûòü, ïðèäåòñÿ
óñòàíàâëèâàòü åìêîñòü äëÿ îòñòàèâàíèÿ. Â ëþáîì ñëó÷àå – òðåáóþòñÿ íåìàëûå ñðåäñòâà, òàê æå, êàê è
íà ðåøåíèå ïðîáëåì âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà â öåëîì.
Íàèáîëüøóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü âûçâàëî îáñóæäåíèå âîïðîñà î âîçìîæíîì ïåðåñåëåíèè
ïîñåëêà â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì â
íåì âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà. Ìíåíèÿ æèòåëåé ðàçäåëèëèñü. Åñëè ëþäè ñòàðøåãî
âîçðàñòà âûðàæàþò ãîòîâíîñòü ê
ïåðååçäó â íîâûé ìèêðîðàéîí, òî

ìîëîäûå, êîòîðûå îáóñòðàèâàþò
ñâîå æèëüå, ñòðîÿò ñàðàè è ãàðàæè, ñàæàþò îãîðîäû, íå æåëàþò
ïåðåñåëÿòüñÿ.
Ìíîãèå èç ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è
çàäàâàëè âîïðîñû. Ñ âíèìàíèåì
è óâàæåíèåì ãëàâà àäìèíèñòðàöèè è ïðèñóòñòâóþùèå ñëóøàëè
ìíåíèå áûâøèõ øàõòåðîâ Ñåðãåÿ
Äìèòðèåâè÷à Ëåîíîâà è Âàñèëèÿ
Ôåäîðîâè÷à Ôåäîðîâà. Ñâîé âîïðîñ î òîì, êîãäà áóäóò âûâîçèòü
îïèëåííûå âåòêè, òàê è íå çàäàëà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Êîìàðîâà.
Îíà, íàâåðíîå, ïîíÿëà, ÷òî âñå âîïðîñû áóäóò ïîñòåïåííî ðåøàòüñÿ,
è ïðèäåò âðåìÿ – âûâåçóò.
Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è Ý.Ë.
Ôðîëîâ çàâåðèë æèòåëåé ìèêðîðàéîíà Çåðêàëüíûé â òîì, ÷òî ðåøåíèå ïðîáëåì áóäåò ïðîäîëæåíî.
Êîãäà âñòðå÷à çàêîí÷èëàñü,
æèòåëè ðàñõîäèëèñü íå òîðîïÿñü,
îáìåíèâàÿñü âïå÷àòëåíèÿìè. Âåòåðàíû òðóäà Àííà Èëüèíè÷íà Òàðàñîâà è Íàòàëüÿ Àíòîíîâíà Ñîáîëåâà îñòàëèñü äîâîëüíû òåì, ÷òî
ïîëîæèòåëüíûå ïåðåìåíû â ïîñåëêå áóäóò ïðîäîëæàòüñÿ, è ðåøèëè,
÷òî áóäóò Áîãà ìîëèòü î çäîðîâüå
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.

ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê
«В гостях у Лукича»

Среди народных традиций
на Руси издавна существовал
праздник лука. Луковица с водой
и черным хлебом с солью была
обыденной пищей крестьян.
Продолжая традиции народной культуры и храня историкокультурную самобытность Тульского края, администрация МО
Кимовский район и Передвижной Центр культуры и досуга в
субботний день в Центральном
сквере организовали веселый
праздник Лука «В гостях у Лукича», участие в котором приняли представители муниципальных образований Кимовского
района.
Как оказалось, лук – это не
только приправа, но и отличное
средство для изготовления различных поделок из него.
Но еще более удивило гостей
Лукич – Александр Ермошкин.
праздника обилие кулинарных
изделий из лука. Котлеты, запеченная в луке ветчина, лук с острым
сыром и многое другое можно было попробовать на вкус и составить свое мнение о достоинствах того или иного продукта, изготовленного из обыкновенного лука.
Впрочем, уважаемое жюри под председательством главы МО
город Кимовск Валерия Викторова продегустировало все блюда и
вынесло свой вердикт: все блюда приготовлены на отлично, вкусно.
Дипломом 1 степени за участие в конкурсе на лучший кулинарный
рецепт была отмечена Мария Мосолова. Дипломы 2-й степени были
вручены Лилии Могдалевой и Елене Еремкиной, 3-й степени – Ольге Пролыгиной и Любови Жеренковой.
В конкурсе на лучшую игрушку из лука дипломы 1-й степени
получила Татьяна Антипова, 2-й степени – Елена Сорокина и Валентина Кислая, 3-й степени – Галина Ширшикова и Лидия Евсеева.

Екатерина ИГНАТОВА

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2018

Ïîðà ïîäàâàòü çàÿâêè
В Кимовском районе, как и во всей Тульской области,
продолжается сбор заявок для участия в конкурсном отборе
«Народный бюджет – 2018»
Çàïóùåííûé â Òóëüñêîé îáëàñòè â 2011 ãîäó ïðîåêò «Íàðîäíûé áþäæåò», ïðèçíàí Àãåíòñòâîì
ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ ëó÷øåé
ìóíèöèïàëüíîé ïðàêòèêîé. È íåñêîëüêî ðåãèîíîâ óæå âçÿëè åãî
íà âîîðóæåíèå.
Ïðîåêò íàïðàâëåí íà ñîâìåñòíîå ðåøåíèå îãðîìíîãî ïåðå÷íÿ
âîïðîñîâ. «Íàðîäíûé áþäæåò»
ìîæåò ïîìî÷ü îòðåìîíòèðîâàòü
îáúåêòû ÆÊÕ, äîðîãè è òðîòóàðû, áëàãîóñòðîèòü è îçåëåíèòü
ïðèäîìîâûå òåððèòîðèè, ìåñòà
ìàññîâîãî îòäûõà, ìåìîðèàëüíûå
êîìïëåêñû. Ïàðêîâî÷íûå êàðìàíû, êðûøè, èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè, ïîäúåçäû, ôàñàäû, ìåæïàíåëüíûå øâû – ýòî òîæå çîíà
âíèìàíèÿ «Íàðîäíîãî áþäæåòà».
Ìîæíî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ñòàäèîíû, ÔÀÏû, ñäåëàòü ðåìîíò â
ñàäàõ, øêîëàõ, ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, óñòàíîâèòü äåòñêèå è ñïîðòïëîùàäêè, äàæå îðãàíèçîâàòü äîñòóï ê ñåòè Èíòåðíåò.
Ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ áëàãîäàðÿ
ïðèâëå÷åíèþ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà, áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ æèòåëåé è áëàãîòâîðèòåëåé.
Ñïåöèàëèñòàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí â ïîñëåäíèå íåäåëè ïðîâåäåíî òðèíàäöàòü ñõîäîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Îñíîâíûå âîïðîñû, êîòîðûå áóäóò
ðåøàòü êèìîâ÷àíå, ó÷àñòâóÿ â ðåàëèçàöèè «Íàðîäíîãî áþäæåòà»,

Начальник отдела по оргработе районной администрации
Г.Ю. Федчук проводит сход жителей на улице Коммунистической.
êàñàþòñÿ ðåìîíòà êðîâåëü, ñèñòåì
êàíàëèçàöèè,
áëàãîóñòðîéñòâà
äåòñêèõ ïëîùàäîê, îðãàíèçàöèè
ïàðêîâî÷íûõ êàðìàíîâ.
Ó ñåëüñêèõ æèòåëåé åñòü ïîòðåáíîñòü â ðåìîíòå äîðîã, âîññòàíîâëåíèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ,
çàìåíå ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ,
âîäîíàïîðíûõ áàøåí. Îá ýòîì
ãîâîðèëîñü íà òðèíàäöàòè ñõîäàõ
â ÌÎ Åïèôàíñêîå è ÷åòûðíàäöàòè
ñõîäàõ â ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå.
Íàïîìíèì óñëîâèÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ãîðîäñêèõ ïðîåêòîâ:
ïî çàÿâêàì, íå ïðåâûøàþùèì 4
ìèëëèîíà ðóáëåé, íàñåëåíèå è
áëàãîòâîðèòåëè âíîñÿò 15-20 ïðîöåíòîâ, ìåñòíûé áþäæåò – îò
12 äî 15 ïðîöåíòîâ, îñòàâøàÿñÿ
÷àñòü – èç áþäæåòà îáëàñòè. Çàÿâêè îò 4 äî 8 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

ôèíàíñèðóþòñÿ íàñåëåíèåì è
áëàãîòâîðèòåëÿìè íà 25 ïðîöåíòîâ, òàêóþ æå äîëþ âíîñèò ìåñòíûé áþäæåò, îñòàòîê ôèíàíñèðóåò îáëàñòíàÿ êàçíà.
Â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè äîëÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïðîåêòàõ äî 4
ìèëëèîíîâ ðóáëåé ðàñïðåäåëÿåòñÿ
òàê æå, êàê â ãîðîäå. À îò 4 äî 8
ìèëëèîíîâ ðóáëåé – äî 20 ïðîöåíòîâ âíîñèò íàñåëåíèå è áëàãîòâîðèòåëè, 10-12 ïðîöåíòîâ –
ìåñòíûé áþäæåò, îñòàòîê – èç
áþäæåòà ðåãèîíà.
Çàòåì ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñôîðìèðóåò çàÿâêó è ïîäàñò
åå íà ïîðòàë or71.ru, à æèòåëÿì
íàäî ïîääåðæàòü ñâîé ïðîåêò,
ïðîãîëîñîâàâ çà çàÿâêó íà óêàçàííîì ñàéòå.

Валентина САМОХИНА

Также дипломами были отмечены мастера декоративно-прикладного творчества «Магия рукоделия» и многие другие участники конкурсов.
Самые задорные частушки исполнили на празднике Лука Клавдия Константинова (1 место), Лилия Могдалева (2 место), Елена
Еремкина и Татьяна Антипова (3 место).
В конкурсе модельеров одежды и аксессуаров из лука «Луковая
королева» первое место заняла Ирина Силкина, второе – Лиза и Кирилл Ромашины, а третье – Анастасия Пономарёва и Полина Лобанова.
Все представленные на конкурсы работы соответствовали тематике, отличались творческим подходом, художественным вкусом и
нетрадиционным применением известных материалов.
Младшие участники праздника посоревновались на скорость доставки лука в ведерки, показали мастер-класс по резке без слез этого
жгучего продукта, в конкурсе рисунка и других. Призы детям за участие в них вручала председатель комитета по социальным вопросам
районной администрации Светлана Витютнева.
На протяжении праздника игривое и задорное настроение создавали народный коллектив «Сударушка», Иван Завитаев и лучшие
самодеятельные коллективы МО Кимовский район.
Праздник подарил кимовчанам хорошее настроение, а аплодисменты и улыбки его гостей можно считать данью уважения всем
труженикам села, тем, кто работает на земле, кто выращивает хлеб
и наш прекрасный лук.
«… Ведь без луковицы в доме
Наш народ не проживёт!»
Виктор ЮРОВ
Фото автора

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ
5 августа, на стадионе, в 10.00,
стартует десятая летняя Спартакиада трудящихся
Приглашаем трудовые коллективы предприятий, учреждений
и организаций Кимовского района принять участие в спартакиаде. Команды попробуют свои силы в следующих видах спорта:
стрельба пулевая, гиревой спорт, перетягивание каната, легкая
атлетика и другие.
Оргкомитет
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ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÑÎÁÛÒÈÅ

×åé äâîð êðàøå?
На территории Кимовска ежегодно проводится смотр-конкурс
по благоустройству и озеленению на звание
«Лучший двор, лучший подъезд, лучшее учреждение»

Двор дома № 12 на улице Горняцкой благоустроен руками жителей.

Администрация муниципального образования Кимовский район проводит смотр-конкурс,
чтобы привлечь жителей к формированию комфортной среды проживания.
Создана и работает конкурсная комиссия.
Заявки на участие в конкурсе принимаются
в кабинете № 41 районной администрации
(телефоны: 5-29-97; 5-29-73). Здесь же можно
получить ответы на вопросы по участию в
этом конкурсе.
Заявки поступают от многоквартирных домов, домов частного сектора и учреждений города. Срок подачи заявок: до 7 августа. После
завершения приема заявок конкурсная комиссия посетит все заявленные объекты и подведет
итоги по номинациям: «Лучший двор» (многоэтажный дом); «Лучший двор» (индивидуальная застройка); «Лучший подъезд»; «Лучшее
учреждение».
Объявление и награждение победителей
смотра-конкурса во всех номинациях состоится
во время празднования юбилея города.

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

Æèòåëè Íîâîëüâîâñêà çíàþò,
êàê îáóñòðîèòü äâîðû
Во дворах пяти домов на улице Центральной поселка Новольвовска
за счет средств федерального бюджета будет благоустроена
придомовая территория
О такой возможности знают
уже в 34-х многоквартирных домах поселка, где дворы и прилегающая территория нуждаются
в благоустройстве. Придомовые
территории многоквартирных
домов были недавно проинвентаризированы администрацией
МО Новольвовское, и теперь все
они имеют паспорт благоустройства дворовой территории.
Эта большая работа была
проделана специалистами администрации МО Новольвовское
не только для того, чтобы привлечь управляющие компании к
наведению порядка возле домов,
но и в связи с тем, что в скором
времени начнет действовать муниципальная программа «Формирование современной городской среды».
О ней многим жителям поселка на встречах рассказывали
глава администрации Галина
Витальевна Винокурова и сотрудники администрации.
Создание комфортной городской среды является одним
из ключевых приоритетных
проектов, частью стратегических инициатив, разработанных по поручению Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды», паспорт которого утвержден Президиумом Совета при Президенте России по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам, стартовал в России в 2017 году. Он
направлен на благоустройство
городов и населенных пунктов
с численностью населения от
1000 человек. Правительством
выделяются средства на реализацию данного проекта при
наличии соответствующих региональных и муниципальных
программ.
В муниципальных образованиях город Кимовск, Новольвовское и Епифанское разработаны
проекты своих муниципальных
программ «Формирование со-

Ðàéîííûå áóäíè

ÏÐÎÂÈÍÖÈß

Â Æóðèøêè
ïðèøåë ãàç

äîìà æèòåëåé äåðåâíè Æóðèøêè 28 èþëÿ ïðèøåë ïðèðîäíûé ãàç.
Â
Ýòîãî ðàäîñòíîãî ñîáûòèÿ, âìåñòå ñ êîòîðûì â æèçíü ñåëÿí ïîñåëèëèñü òåïëî è êîìôîðò, çäåñü æäàëè áîëåå òðåõ ëåò.
Â äåðåâíå ïîìíÿò î òîì, êàê â êîíöå 2013 ãîäà íà çäåøíåé àâòîáóñíîé îñòàíîâêå ãëàâà ÌÎ Åïèôàíñêîå Íàäåæäà Äìèòðèåâíà Àëòóõîâà óáåæäàëà çåìëÿêîâ â íåîáõîäèìîñòè çàíÿòüñÿ ãàçèôèêàöèåé Æóðèøåê. Ñ ïðèçíàòåëüíîñòüþ ãîâîðÿò è î òîì, êàê ÷óòü ïîçæå èíèöèàòèâó
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà è åãî ôèíàíñèðîâàíèþ âçÿë íà ñåáÿ áûâøèé
ïðåïîäàâàòåëü ÌÂÒÓ èìåíè Áàóìàíà Þðèé Ôèëèïïîâè÷ Ñêóäíîâ, êàê
óäàâàëîñü åìó íàéòè âçàèìîïîíèìàíèå ñ ñîñåäÿìè, Åïèôàíñêîé è ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèÿìè. Äàæå íà âñòðå÷å ñ ïðåæíèì ãóáåðíàòîðîì
Ãðóçäåâûì, ñîñòîÿâøåéñÿ â ñîñåäíåì ñåëå Ñóõàíîâî, îí ñóìåë ïîäíÿòü
âîïðîñ î ãàçèôèêàöèè Æóðèøåê.
Êîíå÷íî, íà ïî-äîìàøíåìó äóøåâíîé öåðåìîíèè, âî äâîðå îäíîãî
èç ãàçèôèöèðîâàííûõ ñåëüñêèõ äîìîâ, ïðîçâó÷àëè ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è ðóêîâîäèòåëþ îáëàñòè, è îáëàñòíîìó ïðàâèòåëüñòâó, ðàéîííîé
è Åïèôàíñêîé àäìèíèñòðàöèÿì, ïîääåðæàâøèõ ìåñòíûõ æèòåëåé â èõ
ñòðåìëåíèè ïîïàñòü â ïîäïðîãðàììó «Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Òóëüñêîé îáëàñòè 2014-2020 ãîäîâ», ñòàâøåé ðåàëüíûì âîïëîùåíèåì â æèçíü ìàéñêîãî Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹ 600 «Î ìåðàõ ïî
îáåñïå÷åíèþ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ïîâûøåíèè êà÷åñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã». Â
ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû íà ýòî áûëè âûäåëåíû èç îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ 1,45 ìèëëèîíà ðóáëåé. Åñòåñòâåííî, æèòåëÿì òîæå ïðèøëîñü ïîäíàïðÿ÷üñÿ. Âåäü òîëüêî íà îôîðìëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè îíè çàòðàòèëè îêîëî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé ñ êàæäîãî äîìà,
à åñëè ó÷åñòü çàòðàòû íà âíóòðèäîìîâîå îáîðóäîâàíèå, òî â 100 òûñÿ÷
âðÿä ëè êîìó óäàëîñü óëîæèòüñÿ.
Íî â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó îá ýòîì ãîâîðèòü íèêòî íå õîòåë. Ñ íåòåðïåíèåì æäàëè, êîãäà çàâåðøàò ñâîè ïóñêî-íàëàäî÷íûå äåéñòâèÿ ïîä
ðóêîâîäñòâîì ìàñòåðà ñëóæáû ÂÄÃÎ Èãîðÿ Àëåêñååâè÷ Áîãäàíîâà
ñëåñàðè Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷ Áàéáàêîâ è Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ Ñîëîøåíêî. À êîãäà âñïûõíóëè ãîëóáûì ïëàìåíåì êîíôîðêè íà íîâåíüêîé ãàçîâîé ïëèòå, äîáðûì ñëîâîì ïîìÿíóëè ðàáîòíèêîâ êîìïàíèè
«Ðåìñòðîé Ñåðâèñ» è åå ðóêîâîäèòåëÿ Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Áîðû÷åâà, ïðîëîæèâøèì ïîëóòîðàêèëîìåòðîâûé ãàçîïðîâîä â êðàò÷àéøèå

Глава администрации МО Новольвовское Г.В. Винокурова обсудила с жителями поселка муниципальную программу «Формирование современной городской среды» и возможности ее реализации.
временной городской среды». В
настоящее время проходит их
общественное обсуждение.
В качестве обязательного минимума в программы благоустройства дворов войдут работы
по асфальтированию проездов
к домам, установка на дворовых
и общественных территориях
скамеек, урн, дополнительного
освещения. Именно эти расходы предполагается покрывать за
счет средств федерального бюджета. Что же касается других
элементов благоустройства – автопарковок, детских и спортивных площадок, озеленения, то
для их финансирования можно
будет привлекать и средства самих жильцов, и предпринимателей, как в проекте «Народный
бюджет».
В Новольвовске проживает
более 1000 человек, что дает
ему право войти в программу
и рассчитывать на финансирование.
Все это хорошо поняли жители домов № 3, 5, 9, 17, 19 на
улице Центральной. В каждом
из этих домов проведены собрания, по решению, принятому
на них, при содействии админи-

страции проведено межевание
участка, на котором расположен
дом, двор и прилегающая территория, подготовлены документы
для постановки на кадастровый
учет. Причем от налога на землю
в этом случае жильцы освобождены.
Конечно, выполнение работ требовало оплаты. Но 1-2
тысячи рублей несоизмеримо
меньше тех средств, которые
запланированы уже на 2018 год
муниципальной
программой
«Формирование современной
городской среды на 2018-2022
годы» на обустройство придомовой территории каждого из этих
пяти домов.
Кроме того, если придомовая
территория стоит на кадастровом учете, то управляющая компания обязана осуществлять ее
уборку.
Пока другие думают, проводить ли им собрание, отмежевать ли территорию, жители
пяти домов Новольвовска уже
получили реальную возможность иметь комфортные, современные, чистые дворы.
Валентина САМОХИНА

Слесарь Алексей Солошенко.
ñðîêè (ñ êîíöà àïðåëÿ äî íà÷àëà èþëÿ). È ñïåöèàëèñòîâ ñëóæáû ïî
îáñëóæèâàíèþ âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðûå ñåãîäíÿ è çàíèìàëèñü ïóñêîì ãàçà â æèëûå äîìà, òîæå áëàãîäàðèëè.
À åùå îõîòíî ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ îò ãëàâû ÌÎ Åïèôàíñêîå
Íàäåæäû Äìèòðèåâíû Àëòóõîâîé, ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå Åêàòåðèíû Íèêîëàåâíû Áàáóøêèíîé, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Âèêòîðà Âèêòîðîâè÷à Åðåìèíà. Ñ óäîâîëüñòâèåì àïëîäèðîâàëè âûñòóïëåíèÿì Òàòüÿíû
Àíòèïîâîé, Àíäðåÿ Ñêâîðöîâà, Åëåíû Ñàæèíîé. Ñîáðàâøèåñÿ îõîòíî
ïðèñîåäèíèëèñü ê ñëîâàì Âèêòîðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïåòðîâà, êîòîðûé,
÷òî íàçûâàåòñÿ, âûñòóïèë ñ îòâåòíûì ñëîâîì, ïîáëàãîäàðèâ çà ðåàëèçîâàííóþ âîçìîæíîñòü æèòü öèâèëèçîâàííî.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Коллектив МКОУ Краснопольская ООШ имени А.Я. Салихова выражает огромную благодарность председателю СПК
«Кудашево» Николаю Александровичу Медведеву за помощь в
проведении ремонта школы, а также Вячеславу Александровичу
Салихову, Михаилу Ивановичу Ефанову, Вадиму Равиловичу
Рафикову – за помощь в приобретении строительных материалов
для этого ремонта.
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От всей души хочу поблагодарить врача-хирурга Андрея
Семеновича Свирина и всю медицинскую бригаду, которые
успешно провели операцию моей 97-летней матери Анне Дмитриевне Жерновенковой.
Огромное спасибо этим смелым, отзывчивым и внимательным
людям.
Валентина Алексеевна Ванечкина, п. Епифань

Ðàéîííûå áóäíè

Ïðèíÿë ñòàíöèþ Åïèôàíü,
à óõîäèë ñî ñòàíöèè Êèìîâñê
приеме на работу весовщиком в
Павелецкое отделение Московско-Донской железной дороги.
А через восемь месяцев молодой
железнодорожник был уволен в
связи с призывом в РККА. Отслужив, Валентин Абашин снова вернулся на станцию, чтобы
вплоть до выхода на пенсию не
покидать своей железнодорожной службы. В его трудовой
книжке скрупулезно прописаны
все моменты производственной
биографии, начиная от перемещений в штатном расписании до
перемещений сугубо географических. Здесь можно увидеть записи о работе на Оренбургской
железной дороге и соседних –
Сталиногорском и Узловском
участках Есть даже запись, датированная 28 ноября 1941 года,
о перемещении в связи с эвакуацией и другая от 19 декабря
того же года – о возвращении на
прежнее место работы.
Абашину довелось пройти
трудовой путь от простого весовщика до начальника станции,
попробовав свои силы и в должности товарного кассира, коммерческого ревизора, ревизора
подъездных путей, заместителя
диспетчера по коммерческой
работе. Большая часть его трудовой биографии была связана с
Кимовском. В августе 1938 года
он трудился в качестве товарного кассира на станции Епифань,
где 17 октября 1949 стал заместителем диспетчера, 18 апреля
1950 года был назначен начальником. Следующей записью,
датированной 30 августа 1964
года, стала та, что была связана с
переименованием станции Епифань в станцию Кимовск.
Почти полвека трудился в
железнодорожной отрасли Валентин Иванович Абашин, посвятив этому делу свои лучшие
годы, силы, идеи и вдохновение.
Наверное, если бы его потомки
взяли на себя труд и собрали по
крупицам документы, фотомате-

В.И. Абашин.
риалы, воспоминания о вкладе
своей семьи в развитие железной дороги на малой родине и
за ее пределами, Абашины запросто смогли бы выиграть любой конкурс трудовых династий,
затмив годами трудового стажа
всех своих конкурентов.
– Железная дорога – понятие
круглосуточное, работа здесь
никогда не умещалась в рамки –
от звонка до звонка, – считает
ветеран-железнодорожник В.В.
Абрамкин. – Вот такого же мнения придерживался и бывший
начальник нашей станции Абашин. Сам работал от зари и до
зари и уважал тех, кто предан
нашей отрасли.
По мнению Виктора Васильевича, сейчас железная дорога, что называется, на высоте,
но серьезным основанием для
нынешних ее достижений стал
многолетний труд предшественников. Сам Абрамкин начинал
простым кочегаром, получил
специальность помощника машиниста, а затем и сам водил
железнодорожные
составы.
Свою работу, как и многие его
коллеги, любил и с уважением
относится к тем, кто был предан однажды выбранному делу.
Одним из таких и был Валентин
Иванович Абашин.
Татьяна ВАРАХТИНА

Äîí. Âñÿ èñòîðèÿ íà áåðåãàõ îäíîé ðåêè

ли историей России.
Экспозиция «Дон. Вся история на берегах одной реки»
предваряет главный рассказ о
Куликовом поле, представленный в экспозиции «Сказание
о Мамаевом побоище. Новое
прочтение». Начав историческое повествование с 375 года,
в музее завершают его эпохой
расцвета Киевской Руси. Культура едина, ее определяет православие. Племенные традиции
становятся региональными особенностями. Но наступает время междоусобиц, и ослабленная
Русь стоит на пороге страшных
испытаний – нашествия полчищ
хана Батыя…
В новом музее будут представлены археологические находки, являющие широкий диапазон древностей – от эпохи
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Â ÑÅËÅ ÌÎÍÀÑÒÛÐÙÈÍÎ ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÎÇÈÖÈß

Сегодня, 3 августа, проходит открытие новой экспозиции
«Дон. Вся история на берегах
одной реки» в музейно-мемориальном комплексе в селе Монастырщино. У слияния Дона
и Непрядвы будет рассказана
история зарождения древнерусского государства и формирования единой многонациональной
культуры.
Историю России можно рассказать через призму истории
любого даже маленького ее
уголка. В Монастырщино решили взять за основу реку Дон, которая не одно столетие является
сердцем русской провинции. Берущий свое начало на тульской
земле, Дон почти две тысячи
километ-ров течет по Русской
равнине.
«Река», «вода» – так с древнего языка переводится его имя.
Вода – источник жизни, и вдоль
реки испокон веков селятся
люди. Эпоха Великого переселения народов и появление
на исторической сцене славян,
племени вятичей и Донской торговый путь, распространение
христианской культуры и заселение степей… Наша история о
том, как судьбы многих народов
и поколений, выбравших берега
Дона для своих поселений, ста-
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6 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÀ

Многие в Кимовске уже наслышаны о предстоящем открытии на железнодорожном
вокзале музея, посвященного
становлению железнодорожной
станции Епифань, позже переименованной в станцию Кимовск.
В этой экспозиции обязательно
найдется место и материалам,
связанным с жизнью кимовских
железнодорожников. Думается,
что одним из героев здесь может
стать бывший начальник станции Валентин Иванович Абашин, бессменно возглавлявший
ее с 1950 по 1984 годы.
– Хороший человек был и
начальник – замечательный, –
говорит о нем ветеран отрасли,
бывший машинист тепловоза
Виктор Васильевич Абрамкин. –
Самое главное – справедливый
руководитель был. Любил работать и никогда не имел привычки в чужой карман лазить. В том
смысле, что рабочих рублем не
наказывал.
Добрым словом вспоминают
Абашина многие старожилы железной дороги и вполне заслуженным считают тот факт, что
Валентин Иванович – единственный в районе железнодорожник,
ставший кавалером ордена Трудового Красного Знамени. Есть
в семейном архиве Абашиных и
другие награды главы семейства,
в том числе и медали «За оборону Москвы», «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», ведомственные знаки отличия, но
эта – особенная.
Впрочем, удивляться тут нечему. Валентин Иванович стал
продолжателем трудовой династии
железнодорожников,
основанной еще его прадедом,
подхваченной дедом и отцом. А
затем и представители еще двух
поколений его семьи трудились
в железнодорожной отрасли.
В далеком 1935 году в его
первой и единственной трудовой книжке появилась запись о
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Великого переселения народов
(4-7 века) до 12-13 веков (Древнерусское государство). Впервые музей продемонстрирует
шесть кладов, иллюстрирующих
драматические события в истории и развитие торговых путей.
Археологические предметы
расскажут о хозяйстве и быте
(горшки, столовая посуда, сельскохозяйственный
инвентарь,
инструменты, детали одежды и
т.д.), о технологиях войны (копья, стрелы, боевые топоры,
сабли), об элитарной культуре
разных эпох (украшения, богатая конская сбруя) и о многих
других сферах жизни древних
жителей.
Богатый предметный план
будет проиллюстрирован разноплановыми макетами, выполненными в масштабах от 1:72 до 1:8.

Çíàòîêè ìàëîé ðîäèíû,
âàø âûõîä!
Редакция районной газеты вместе с Кимовским историко-краеведческим музеем имени В.А. Юдина объявляют о проведении конкурса, посвященного 65-летию образования города Кимовска. По замыслу организаторов эта акция призвана повысить уровень знаний
о своем городе его жителей и способствовать изучению ими исторического наследия малой родины, воспитанию чувства патриотизма и
любви к малой родине, активному познанию родного края.
К участию в конкурсе допускаются все желающие, которые
должны подготовить заявку на участие и ответы на задания
конкурса в электронном или бумажном виде. Работы следует
присылать по адресу: rbudny@yandex.ru или в редакцию газеты
по адресу: улица Толстого, 18. При этом нужно уложиться в срок
с момента публикации этого сообщения в газете «Районные будни. Кимовский район» и на ее сайте до 12.00 17 августа.
Конкурс проводится по двум номинациям: в первой «Знаток
истории родного края» рассматриваются ответы на конкурсные вопросы по истории Кимовского района; во второй «Почему я люблю
свой город» – эссе на заданную тему.
Ответы и эссе необходимо присылать на указанные выше адреса,
текст в формате Microsoft Word, шрифт 14 размера, объем эссе не
должен превышать 6 000 знаков.
Итоги конкурса подводятся жюри конкурса в течение 7 дней
после окончания срока подачи заявок. Главными критериями при
оценке на конкурсные вопросы являются полнота, историческая достоверность представленных фактов при оценке эссе – грамотное,
аргументирование раскрытие заданной темы эссе.
Победитель конкурса будет определен по общей сумме оценок в
двух номинациях и объявлен на праздновании Дня города.
Победитель конкурса получает главный приз – бесплатное посещение ресторана «Империя» и грамоты от организаторов конкурса. Победителям в номинациях конкурса будут вручены грамоты и ценные подарки.
В заявке на участие в конкурсе, посвященном 65-летию образования
города Кимовска, должны быть указаны фамилия, имя, отчество автора
(полностью), его дата рождения и контактные данные: телефон, почтовый адрес, электронный адрес, а также проставлены подпись и дата.
Вопросы викторины:
1. С чем связано название нашего города?
2. Как первоначально называлась железнодорожная станция в
нашем городе?
3. Что в переводе с древнегреческого значит это слово?
4. В нашем городе есть здание, построенное в 19 веке купцом
Чесноковым. Когда-то там была гостиница и трактир. Что сейчас находится в этом здании?
5. Какие еще здания построены Чесноковым?
6. Во второй половине 19 века графиня Ладыженская построила церковь в память об убиенных крестьянами в деревне Дурасово
муже и сыне. Где находится эта церковь?
7. В годы войны по территории нашего города проходил противотанковый ров. После войны на этом месте поставили памятник. Как
он выглядит и где находится?
8. Где находится памятник солдатам Великой Отечественной
войны, построенный в 70-х годах. по инициативе педагога и общественного деятеля С.В. Волковой?
9. Назовите место, где майор А.А. Богданов после освобождения
станции Епифань и поселка Михайловка собрал 1086-ой стрелковый
полк, чтобы дать распоряжение о дальнейшем наступлении.
10. Когда была освобождена территория современного города
Кимовска?
11. На какой улице располагался немецкий штаб?
12. Назовите имена кимовчан – Героев Социалистического Труда, именами которых названы улицы в нашем городе.
13. Кто в 50-е годы был вратарем знаменитой кимовской футбольной команды «Искра»?
14. Где в Кимовске находился первый районный Дом культуры?
Что находилось в этом здании раньше?
15. Назовите имя нашего земляка, спортсмена, который нес в
1980 году Олимпийский огонь от Тулы до границы с Московской
областью.
16. Где располагался профилакторий для шахтеров? Откуда брали целебные грязи для бальнеологического лечения?
17. Какие шахты в 60-е годы были предприятиями комплексной
механизации?
18. Сколько рационализаторских предложений было подано на
шахтах в 1962 году?
19. В 60 годы по морям ходили теплоходы, названные именами
городов Тульской области. Были ли среди них названия кораблей,
относящихся к Кимовскому району?
20. Вплоть до 60-х годов прошлого века у приезжавших в наш
район возникали проблемы с конечной точкой прибытия, так как два
объекта имели одно и то же название.
И сейчас на карте района есть населенные пункты, имеющие одинаковые названия, но находящиеся в разных местах района. Какие?
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Îíëàéí-çàåì: âûáèðàé è ïðîâåðÿé
Туляки все чаще занимают деньги до зарплаты не только у соседей,
но и в микрофинансовых организациях. Выясним, как в случае
необходимости оформить такой заем и не стать жертвой
финансовых мошенников
Ìèêðîçàåì ìîæíî îôîðìèòü íå
òîëüêî â îôèñå ìèêðîôèíàíñîâîé
îðãàíèçàöèè, íî è îíëàéí – íà ñàéòå. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìîøåííèêè
ñòàëè ñîçäàâàòü èíòåðíåò-ñòðàíèöû,
êîïèðóþùèå ïðåäñòàâèòåëüñòâà â
ñåòè èçâåñòíûõ ìèêðîôèíàíñîâûõ
îðãàíèçàöèé. Âî âðåìÿ îôîðìëåíèÿ çàÿâêè íà òàêîì ñàéòå ìîæåò
âûÿñíèòüñÿ, ÷òî äëÿ ïîëó÷åíèÿ çàéìà íåîáõîäèìî îïëàòèòü êîìèññèþ. Ïîñëå åå îïëàòû çàÿâèòåëü
ïîëó÷àåò îòêàç. «Ëåãàëüíûå ÌÔÎ
íå âçèìàþò êîìèññèþ çà îôîðìëåíèå çàÿâêè. Íå ñòîèò ïðîäîëæàòü
îôîðìëåíèå çàéìà, åñëè âàñ ïðîñÿò
îïëàòèòü ïîäîáíûé ñáîð», – ïîÿñíÿåò óïðàâëÿþùèé Îòäåëåíèåì ïî
Òóëüñêîé îáëàñòè ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî ÖÔÎ Äìèòðèé Íîâèêîâ.
Èíîãäà ñàéòû ñîçäàþòñÿ ñ
åäèíñòâåííîé öåëüþ – ñîáðàòü
àíêåòíûå äàííûå çàåìùèêîâ. Çëîóìûøëåííèêè, îòêàçàâ çàåìùèêó,
ïåðåíàïðàâëÿþò çàïîëíåííóþ èì
àíêåòó â íàñòîÿùèå ìèêðîôèíàí-

ñîâûå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå ýòó
çàÿâêó îäîáðÿþò è ïåðå÷èñëÿþò
ñðåäñòâà íà ñ÷åòà çëîóìûøëåííèêîâ. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ÷åëîâåê çàáûâàåò î ñâîåì îáðàùåíèè,
íî îäíàæäû ïîëó÷àåò óâåäîìëåíèå î çàäîëæåííîñòè â ÌÔÎ, õîòÿ
äåíåã îí íå ïîëó÷àë.
×òîáû íå ñòàòü æåðòâîé ìîøåííèêîâ, íóæíî âíèìàòåëüíî
âûáèðàòü êîìïàíèþ, ñ êîòîðîé
âû ïëàíèðóåòå ñîòðóäíè÷àòü.
«Ïðåæäå ÷åì îôîðìëÿòü çàÿâêó
íà îíëàéí-ìèêðîçàåì, íàéäèòå
âûáðàííóþ êîìïàíèþ â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Áàíêà Ðîññèè. Åñëè äàííàÿ
îðãàíèçàöèÿ â ðååñòðå îòñóòñòâóåò, çíà÷èò, âû èìååòå äåëî ñ àôåðèñòàìè», – îáðàùàåò âíèìàíèå
Äìèòðèé Íîâèêîâ. Êñòàòè, ïðîâåðèòü ýòî ñòàëî ïðîùå: â ðåçóëüòàòàõ ïîèñêà ßíäåêñ ÌÔÎ, çàðåãèñòðèðîâàííûå â ãîñðååñòðå,
ïîìå÷àþòñÿ ñïåöèàëüíûì çåëå-

íûì çíàêîì «Ðååñòð ÖÁ ÐÔ».
Åñëè âû ðåøèëè îôîðìèòü îíëàéí-çàåì, òî íåïðåìåííî óáåäèòåñü â ïðàâèëüíîñòè àäðåñà ñàéòà
ÌÔÎ, ïðåæäå ÷åì ââîäèòü ïåðñîíàëüíûå äàííûå. Óòå÷êà ëè÷íûõ
ñâåäåíèé íå ìåíåå îïàñíà, ÷åì
ôèçè÷åñêàÿ óòðàòà äîêóìåíòîâ.
Îáÿçàòåëüíî âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ çàéìà. Îáðàòèòå âíèìàíèå,
÷òî ìîæåò âîçíèêíóòü ñèòóàöèÿ,
êîãäà äåíüãè äî çàåìùèêà åùå íå
äîøëè (ñðîê ïåðå÷èñëåíèÿ ìîæåò
ñîñòàâëÿòü îò íåñêîëüêèõ ìèíóò äî
òðåõ ðàáî÷èõ äíåé), à ïðîöåíòû ïî
çàéìó óæå íà÷èñëÿþòñÿ. Èìåííî
äàòà ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåã ñ÷èòàåòñÿ
äàòîé çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, è ïðîöåíòû äîëæíû íà÷èñëÿòüñÿ ñ ýòîãî
ìîìåíòà.
È, êîíå÷íî, ïðè îôîðìëåíèè
çàéìà íóæíî ïðàâèëüíî ðàññ÷èòûâàòü ñâîè ñèëû. Áåðåòå äåíüãè
íà íåäåëþ – îòäàâàéòå âîâðåìÿ,
÷òîáû èçáåæàòü ïðîñðî÷êè.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Äîëåâîå ñòðîèòåëüñòâî:
ÅÑÒÜ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
С 1 июля 2017 года Федеральный закон
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» ужесточил требования к уставному капиталу
застройщиков и внес существенные изменения в части, касающейся содержания договора
долевого участия в строительстве. Рассмотрим эти изменения по порядку

Ïëîùàäü ñòðîÿùåãîñÿ äîìà òåïåðü íàïðÿìóþ çàâèñèò
îò óñòàâíîãî êàïèòàëà çàñòðîéùèêà
Èòàê, âî-ïåðâûõ, ñòðîèòåëüíàÿ
êîìïàíèÿ äîëæíà ïîëíîñòüþ çàïëàòèòü êàïèòàë. Èíà÷å íå ñìîæåò
ïðèíèìàòü ñðåäñòâà îò äîëüùèêîâ. Ïî ìíåíèþ çàêîíîäàòåëåé,
ýòî ïîìîæåò î÷èñòèòü ñòðîèòåëüíûé ðûíîê îò ñëàáûõ è íåäîáðîñîâåñòíûõ êîìïàíèé.
Âåëè÷èíà êàïèòàëà áóäåò çàâèñåòü îò ïëîùàäè êâàðòèð è íåæèëûõ
ïîìåùåíèé â ñòðîÿùèõñÿ äîìàõ.
Ïðè÷¸ì çàêîí ÷¸òêî ðåãëàìåíòèðóåò, êàêèì äîëæåí áûòü êàïèòàë â
çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîé ïëîùàäè ñòðîéêè. Ê ïðèìåðó: 2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé, åñëè ïëîùàäü îáúåêòîâ
äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà íå áîëåå
1500 êâ. ì; 4 ìèëëèîíà ðóáëåé,
åñëè ïëîùàäü îáúåêòîâ äîëåâîãî
ñòðîèòåëüñòâà íå áîëåå 2500 êâ. ì;
10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, åñëè ïëîùàäü îáúåêòîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà íå áîëåå 10000 êâ. ì; 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, åñëè ïëîùàäü îáúåêòîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà íå
áîëåå 25000 êâ. ì; 150 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, åñëè ïëîùàäü îáúåêòîâ
äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà íå áîëåå
100000 êâ. ì; 400 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, åñëè ïëîùàäü îáúåêòîâ äîëå-

âîãî ñòðîèòåëüñòâà íå áîëåå 250000
êâ. ì; 800 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, åñëè
ïëîùàäü îáúåêòîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà íå áîëåå 500000 êâ. ì;
1,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé, åñëè ïëîùàäü îáúåêòîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà áîëåå 500000 êâ. ì (ìàêñèìàëüíûé).
Åñëè êàïèòàë íå äîòÿãèâàåò äî

íóæíîé ñóììû, çàñòðîéùèê ìîæåò
ïîäïèñàòü äîãîâîð ïîðó÷èòåëüñòâà
ñ äðóãèìè êîìïàíèÿìè. Îíè îáúåäèíÿò ñâîè êàïèòàëû.
Åñëè çàñòðîéùèê, êàïèòàë êîòîðîãî áûë íåäîñòàòî÷íûì, íå ñìîã
äîâåñòè ñòðîéêó äî êîíöà, òîãäà
åãî îáÿçàííîñòè ïåðåä äîëüùèêàìè äîëæíû âûïîëíèòü ïîðó÷èòåëè.

Íîâûå òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ äîãîâîðà äîëåâîãî ó÷àñòèÿ
â ñòðîèòåëüñòâå
Òåïåðü, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà, â äîãîâîðå äîëæåí ñîäåðæàòüñÿ ïëàí îáúåêòà, êîòîðûé
ïðèîáðåòàåòñÿ ïî äîãîâîðó ó÷àñòèÿ
â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå (ñõåìà,
÷åðòåæ), ðàñïîëîæåíèå ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó ÷àñòåé òàêîãî
îáúåêòà (êîìíàò, ïîìåùåíèé âñïîìîãàòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ëîäæèé, âåðàíä, áàëêîíîâ, òåððàñ).
Â äîãîâîðå äîëæíû áûòü óêàçàíû ñâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé:
î âèäå, íàçíà÷åíèè, îá ýòàæíîñòè, îáùåé ïëîùàäè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è (èëè) èíîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè;
î ìàòåðèàëå íàðóæíûõ ñòåí è
ïîýòàæíûõ ïåðåêðûòèé;
êëàññå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè,
ñåéñìîñòîéêîñòè;
íàçíà÷åíèè îáúåêòà äîëåâîãî
ñòðîèòåëüñòâà (æèëîå ïîìåùåíèå,
íåæèëîå ïîìåùåíèå);
îá ýòàæå, íà êîòîðîì ðàñïîëî-

æåí òàêîé îáúåêò äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà, î åãî îáùåé ïëîùàäè
(äëÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ) èëè ïëîùàäè (äëÿ íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ);
êîëè÷åñòâå è ïëîùàäè êîìíàò,
ïîìåùåíèé âñïîìîãàòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ëîäæèé, âåðàíä,
áàëêîíîâ, òåððàñ â æèëîì ïîìåùåíèè, íàëè÷èè è ïëîùàäè ÷àñòåé
íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, âñå ñâåäåíèÿ
â äîãîâîðå ó÷àñòèÿ â äîëåâîì
ñòðîèòåëüñòâå äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè
íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
Äîëüùèê âïðàâå òðåáîâàòü â ñóäå
ïðèçíàíèÿ äîãîâîðà íåäåéñòâèòåëüíûì â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ
èíôîðìàöèè â äîãîâîðå ñâåäåíèÿì, âêëþ÷åííûì â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ.
Çàêîíîì áîëåå ïîäðîáíî ðåãóëèðóåòñÿ ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ
öåíû äîãîâîðà: ïðîèçâåäåíèå
öåíû åäèíèöû îáùåé ïëîùàäè è
îáùåé ïëîùàäè. Ïðè ýòîì óïîëíî-
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ÇÅÌËßÊÈ

ìî÷åííûì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (Ìèíñòðîåì ÐÔ) ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ ïîíèæàþùèå êîýôôèöèåíòû.
Âàæíûé ìîìåíò, óïëàòà öåíû
äîãîâîðà ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà òîëüêî ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè òàêîãî äîãîâîðà.
Ïðè ïåðåäà÷å îáúåêòà äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà çàñòðîéùèê îáÿçàí ïåðåäàòü âìåñòå ñ
íèì èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè
îáúåêòà äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îíà äîëæíà ñîäåðæàòü íåîáõîäèìóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ïðàâèëàõ è îá óñëîâèÿõ
ýôôåêòèâíîãî è áåçîïàñíîãî åãî
èñïîëüçîâàíèÿ, î ñðîêå ñëóæáû
îáúåêòà äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà è
âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ ýëåìåíòîâ
îòäåëêè, ñèñòåì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ, èçäåëèé. Òàêàÿ
èíñòðóêöèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïåðåäàòî÷íîãî àêòà
èëè èíîãî äîêóìåíòà î ïåðåäà÷å.

Â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ðåîðãàíèçàöèÿ
На основании записи в Едином государственном
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)
с 21 июля 2017 года прекращена деятельность
Государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в городе Кимовск
и Кимовском районе Тульской области
Уведомление о реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица поступило в редакцию районной газеты. в нем содержится сообщение о том, что постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
от 5 апреля 2017 года № 209п «О реорганизации некоторых территориальных органов ПФР в Тульской области», в целях оптимизации
структуры территориальных органов Пенсионного фонда Российской
Федерации в Тульской области, проведена процедура реорганизации
Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Донском Тульской области и Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в городе Кимовск и Кимовском районе Тульской области в
форме присоединения второго учреждения к первому.
Образовано Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда в городе Донском Тульской области (межрайонное),
сокращенное наименование – УПФР в г. Донском Тульской области
(межрайонное) на основании записи в ЕГРЮЛ от 21 июля 2017 года.
Официальное полное наименование учреждения: Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Донском Тульской области (межрайонное).
Официальное сокращенное наименование учреждения: УПФР в
г. Донском Тульской области (межрайонное).
Начальник Управления – Валерий Эмануилович Букин.
ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß: ÈÍÍ 7114009063; ÊÏÏ: 711401001;
ÎÊÒÌÎ: 70712000; ÎÊÂÝÄ 75.30; ÎÊÏÎ 54539735; ÎÃÐÍ 1027101375443
ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè. Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ËÚ 40401810970031000001 â
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, ÁÈÊ: 047003001.
Ïîëó÷àòåëü: ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (ÓÏÔÐ â ã. Äîíñêîì (ìåæðàéîííîå), ëèöåâîé ñ÷åò ¹ 03664Ï98370), þðèäè÷åñêèé (ïî÷òîâûé) àäðåñ:
óëèöà Ëåíèíà, 7, ìèêðîðàéîí Öåíòðàëüíûé, ãîðîä Äîíñêîé Òóëüñêàÿ
îáëàñòü 301760.
Òåëåôîí: 8 (48746) 5-78-78, ôàêñ: 8 (48746) 5-56-86
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: info29@pfr.tula.net

Àâãóñòîâñêèé ïåðåðàñ÷åò
С первого августа 2017 года 4449 работающим
пенсионерам Кимовского района
произведен перерасчет пенсий
Как пояснила руководитель клиентской службы (на правах отдела) в городе Кимовске и Кимовском районе Управления Пенсионного Фонда РФ в городе Донской Ирина Евгеньевна Зайцева, за основу
была взята величина индивидуального пенсионного коэффициента
(ИПК), заработанного работающим пенсионером в предшествующем году, а размер прибавки к пенсии ограничен планкой, равной
стоимости трех пенсионных баллов.
Величина ИПК определяется исходя из сумм страховых взносов
на страховую пенсию: а) не учтенных при предыдущем перерасчете (для тех, у кого перерасчет производится не в первый раз); б) не
учтенных при определении величины ИПК при исчисления размера
страховой пенсии по старости (для тех, у кого перерасчет происходит впервые после назначения пенсии).
Перерасчет производился без заявления пенсионера с 1 августа.
Максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента при перерасчете страховой пенсии учитывался в размере:
а) 3,0 – для застрахованных лиц, у которых в соответствующем
году не формируется накопительная пенсия (235,74 рубля.);
б) 1,875 – для застрахованных лиц, у которых в соответствующем
году формируется накопительная пенсия (147,34 рубля).

Èçìåíåíèå ñóìì âûïëàò
äëÿ øàõòåðîâ è ëåò÷èêîâ
Получателями дополнительного социального
обеспечения в Кимовском районе сейчас являются
190 работников угольной промышленности
и 1 член летных экипажей и воздушных судов
гражданской авиации
– Такое обеспечение осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10 мая 2010 года № 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций
угольной промышленности» и от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ «О
дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации», а сумма данных выплат
производится с учетом отношения среднемесячной суммы страховых
взносов по дополнительному тарифу к сумме средств, необходимых
для финансирования выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, – рассказала заместитель начальника Управления ПФ РФ в городе Донской
Тульской области (межрайонного) Наталья Алексеевна Котова.
Ñîãëàñíî ñîîáùåíèþ èç Ïåíñèîííîãî Ôîíäà ÐÔ, íà ïåðèîä ñ 1 àâãóñòà äî 31 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà äëÿ ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè óñòàíîâëåíî îòíîøåíèå – 0,069683859 (çà ïðåäûäóùèé ïåðèîä
ñ 1 ìàÿ ïî 31 èþëÿ 2017 ãîäà îòíîøåíèå ñîñòàâëÿëî – 0,065830844), äëÿ
÷ëåíîâ ëåòíûõ ýêèïàæåé âîçäóøíûõ ñóäîâ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè
â òîò æå ïåðèîä óñòàíîâëåíî – 0,249302329 (çà ïðåäûäóùèé ïåðèîä
ñ 1 ìàÿ ïî 31 èþëÿ 2017 ãîäà îòíîøåíèå ñîñòàâëÿëî 0,203142443).
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 7 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êîðîëåâà èãðû» (16+)
23.45 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
01.55 Õ/ô «Ïðîùàé, ×àðëè» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. 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 «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ» (12+)
23.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
02.25 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
07.00, 07.25, 09.00, 12.50,
15.55, 17.20 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 Âñå
íà Ìàò÷
09.05 Ä/ô «Ïîðî÷íûé êðóã. Âçë¸ò è
ïàäåíèå Ëýíñà Àðìñòðîíãà» (16+)
10.00 Ä/ö «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» (12+)
10.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Àíãëèè.
«×åëñè» – «Àðñåíàë» (0+)
13.25 Õîêêåé. «Sochi Hockey Open».
«Êóíüëóíü» (Ïåêèí) – «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê) (0+)
16.30 Ä/ö «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
17.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÊÕË.
Ðàçîãðåâ» (12+)
17.25 Âñå íà õîêêåé!
17.55 Õîêêåé. «Sochi Hockey Open».
Îëèìïèéñêàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè – Ñáîðíàÿ Êàíàäû (0+)
20.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ôèíàëû (0+)
00.40 Ä/ô «ß âåðþ â ÷óäåñà» (12+)
02.40 Õ/ô «Ýëåíî» (16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.46, çàõîä 20.23, äîëãîòà äíÿ 15.37. ËÓÍÀ. çàõîä 4.13, âîñõîä 20.10, ïîëíîëóíèå 21.10

04.40 Ä/ô «Ñâóïñ – êîðîëåâà áàñêåòáîëà» (16+)
05.40 Ä/ô «Áåãóùèå âìåñòå» (12+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êðàæà»
13.40, 23.45 Ä/ô «Àíòèòåçà Ïèòèðèìà
Ñîðîêèíà»
14.20 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî òåàòðà.
Èðèíà Àðõèïîâà
15.10 Õ/ô «Âðåìÿ äëÿ ðàçìûøëåíèé»
16.15 Ä/ô «Åâãåíèÿ Õàíàåâà. Ïîä çâóêè íåñòàðåþùåãî âàëüñà»
17.00 Õ/ô «Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñåðàôèìû Ãëþêèíîé»
18.15 Ä/ô «Åãèïåòñêèå ïèðàìèäû»
18.30 Ä/ô «Âîëåþ ñóäüáû. Åâãåíèé
×àçîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.30 Ä/ô «Äðåâíèå ñîêðîâèùà Ìüÿíìû»
21.25 «Òîëñòûå»
21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»
00.25 Õ/ô «Êòî ïîåäåò â Òðóñêàâåö»
02.40 Ä/ô «Áàéêàë. Ãîëóáîå ìîðå Ñèáèðè»
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15, 14.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò» (16+)
01.35 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå. Ñîôèÿ Ðîòàðó» (16+)
02.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
04.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áîáàõ» (12+)
10.25, 11.50 Õ/ô «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíîãî» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

Âòîðíèê, 8 àâãóñòà
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 «Êîðîëåâà èãðû» (16+)
23.45 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
01.55, 03.05 Õ/ô «Ñóï» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Òî÷êè îïîðû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ» (12+)
23.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
02.25 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20,
14.55, 17.20, 19.25, 20.30 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 10.50, 15.00, 19.30, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷
09.00, 02.50 Ä/ô «Ðîíàëäó» (12+)
11.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
Êðèñ Âàéäìàí ïðîòèâ Êåëâèíà Ãàñòåëóìà (16+)
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1
Challenge. Ìèõàèë Çàÿö ïðîòèâ Ìàðêóñà Âÿíòòèíåíà. Â.Áðàí÷óê ïðîòèâ
Ì.Ñèëàíäåðà (16+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
Ñåðõèî Ïåòòèñ ïðîòèâ Áðýíäîíà Ìîðåíî (16+)
17.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Àìêàð»
(Ïåðìü) – «Óôà» (0+)
20.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Çåíèò» – «Ñïàðòàê». Live» (12+)
20.40 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ.
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) (0+)
00.45 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò
ìèðà (0+)
02.20 Ä/ö «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+)
04.40 Ä/ô «Ðîæä¸ííàÿ çâåçäîé»
(16+)
05.35 Ä/ô «Ïîðî÷íûé êðóã. Âçë¸ò è
ïàäåíèå Ëýíñà Àðìñòðîíãà» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»

14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Êðèìèíàë. Êàðòèíà ìàñëîì».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ðûáà ïðîòèâ ìÿñà»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «Ïðåñòóïëåíèå â ôîêóñå»
(16+)
05.25 «Îáëîæêà. Êëè÷êî. Ïîëèòè÷åñêèé íîêàóò» (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 «Äèòÿ Âñåëåííîé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà»
(16+)
14.00 Õ/ô «Òàéñêèé âîÿæ Ñòåïàíû÷à»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
00.20 Õ/ô «Ìàòðèöà» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà» (12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (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
«Êîìåäè Êëàá» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 04.05 Ì/ô «Ãàðôèëä» (12+)
22.25 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (18+)
02.25 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèÿ Ãóëëèâåðà»
(12+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.35 Ì/ô «Áåçóìíûå ìèíüîíû» (6+)
06.50 Õ/ô «Ýëâèí è áóðóíäóêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.45 Õ/ô «Ýëâèí è áóðóíäóêè 3» (0+)
11.20
Õ/ô
«Îãðàáëåíèå
ïîèòàëüÿíñêè» (12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
23.30 Ò/ñ «Ïîêà öâåò¸ò ïàïîðîòíèê»
(16+)
01.00 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (12+)
02.45 Õ/ô «Ïàðèêìàõåðøà è ÷óäîâèùå» (0+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
13.45, 17.45, 1.45 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 «Ïðîôåññèÿ» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.00 Õ/ô «Êðàé» (16+)
0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00, 23.40, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 4» (16+)
22.40 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
00.30 Õ/ô «Íàõàëêà» (16+)

×Å
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.30 «×òî ñêðûâàþò...?»
(16+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã» (12+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Çàêîí äîáëåñòè» (16+)
21.30 Õ/ô «Òåíè ïðîøëîãî» (12+)
23.30 Ò/ñ «Òèðàí» (18+)
01.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïðèçðàêè Ìàðñà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Ò/ñ «C.S.I..
Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.15 Õ/ô «Òàíåö ãîðíîñòàÿ»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.00 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)
18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2017
18.55 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Íåáåñíûé ìå÷ áëèöêðèãà» (12+)
19.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Êòî óïðàâëÿåò
òåððîðèçìîì?» (12+)
20.30 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ãèáåëü íåïîòîïëÿåìîãî «Òèòàíèêà» (12+)
21.15 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Îðëîâà è
Àëåêñàíäðîâ. Çà êóëèñàìè ñåìüè»
(12+)
22.10 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà. Áåòîíîìàíèÿ» (12+)
23.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
01.05 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà äèâèçèè»
02.55 Õ/ô «Âñåãî îäíà íî÷ü» (12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.48, çàõîä 20.21, äîëãîòà äíÿ 15.33. ËÓÍÀ. çàõîä 5.20, âîñõîä 20.38, 3-ÿ ôàçà

12.50, 19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.30, 23.45 Ä/ô «Ëåîíèä Êàíòîðîâè÷»
14.15 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî òåàòðà.
Àëåêñàíäð Âåäåðíèêîâ
15.10, 21.25 «Òîëñòûå»
15.40, 20.30 Ä/ô «Äðåâíèå ñîêðîâèùà Ìüÿíìû»
16.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Áóðÿòñêèé
êîñòþì»
17.00 Õ/ô «Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñåðàôèìû Ãëþêèíîé»
18.15 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàðâàðàìè»
18.35 Ä/ô «Ñ.Ô¸äîðîâ. Âèäåòü ñâåò»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
00.30 Õ/ô «Êàðòèíà»
01.50 Ä/ô «Åëåíà Áëàâàòñêàÿ»

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 «Òîïëèâî äëÿ Âñåëåííîé»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà»
(16+)
14.00 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äåíü ðàäèî» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
00.20 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ïåðåçàãðóçêà»
(16+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15, 14.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò» (16+)
01.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
03.05 «Ëîëèòà» (16+)
04.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» (16+)

ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà» (12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè
Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 04.15 Ì/ô «Ãàðôèëä 2. Èñòîðèÿ äâóõ êîøå÷åê» (12+)
22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (18+)
01.55 Õ/ô «Çàñòðÿë â òåáå» (16+)
05.50 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð Ãîñòþõèí» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 01.55 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ Ãàëêèí»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
03.40 Ä/ô «Íåñîñòîÿâøèåñÿ ãåíñåêè»
(12+)
04.30 Ä/ô «Îëåã Äàëü. Ìåæäó ïðîøëûì è áóäóùèì» (12+)
05.10 «Áåç îáìàíà. Åäà èç îòõîäîâ»
(16+)
REN TV
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (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+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.30, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
10.05 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå» (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 «Íåóäåðæèìûå 2» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîêà öâåò¸ò ïàïîðîòíèê» (16+)
01.00 Õ/ô «Âîñõîä «Ìåðêóðèÿ» (0+)
03.10 Ì/ô «Êîðîëü îáåçüÿí» (6+)
04.45 Ò/ñ «Ñåìüÿ» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.45 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 «Ëåòî. Îäíîêëàññíèêè. Ëþáîâü» (16+)
0.25 «Àôèøà» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00, 23.40, 04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 4»
(16+)
22.40 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
00.30 Õ/ô «Íàäåæäà êàê ñâèäåòåëüñòâî æèçíè» (16+)
04.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.30 «×òî ñêðûâàþò...?» (16+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã» (12+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Òåíè ïðîøëîãî» (12+)
21.20 Õ/ô «Çàïàäíÿ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Òèðàí 2» (18+)
01.15 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «16 êâàðòàëîâ» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Ò/ñ
«Ïëÿæíûé êîï» (16+)
05.30 «Òàéíûå çíàêè. Òóíãóññêèé ìåòåîðèò äåëî ðóê ÷åëîâåêà» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.05 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ»
(12+)
06.30 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû. Ïåòð Ðóìÿíöåâ» (12+)
07.20 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. Íåñêîëüêî
èñòîðèé âåñåëûõ è ãðóñòíûõ...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Ò/ñ
«Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà»
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.00 Òàíêîâûé áèàòëîí. Ïîëóôèíàëüíàÿ ýñòàôåòà
18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2017
18.55 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Òàêòèêà áîÿ» (12+)
19.45 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì» (12+)
20.30, 21.15 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
22.10 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà. Ñòðàòåãèÿ
è òàêòèêà» (12+)
23.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
01.05 Õ/ô «Áàëëàäà î ñòàðîì îðóæèè» (12+)
02.40 Õ/ô «Ìàìà âûøëà çàìóæ» (12+)

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!

Îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ
îïåðàöèÿ «ÌÀÊ-2017»
Сотрудниками полиции по всей Тульской области в период
с 01 августа по 30 сентября текущего года проводится 2-й этап
оперативно-профилактической операции « МАК-2017», направленный на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие
правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения на территории города Кимовска и Кимовского района Тульской области.
Информацию о незаконном культивировании наркотикосодержащих растений, а также очагах произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений, жители города и района могут сообщить
по телефонам: 5-96-68, 5-96-61. Анонимность гарантирована!
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Ñðåäà, 9 àâãóñòà
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, 03.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êîðîëåâà èãðû» (16+)
23.45 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
01.55 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ õèòðîóìíîãî áðàòà Øåðëîêà Õîëìñà» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Òî÷êè îïîðû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.50 Ä/ô «×¸ðíûé àïòåêàðü» (16+)
01.45 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00
Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 Âñå
íà Ìàò÷
09.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò
ìèðà (0+)
10.30 Ä/ö «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
11.00 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» (12+)
12.05 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ.
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) (0+)
14.30 Ä/ö «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè» (12+)
15.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÊÕË.
Ðàçîãðåâ» (12+)
15.55 Ä/ð «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
16.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Çåíèò» – «Ñïàðòàê». Live» (12+)
17.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Óðàë»
(Åêàòåðèíáóðã) – «Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã) (0+)

×åòâåðã, 10 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êîðîëåâà èãðû» (16+)
23.45 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
01.55, 03.05 Õ/ô «Êàïîíå» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Òî÷êè îïîðû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.50 Ä/ô «ßäîâèòûé áèçíåñ 2» (12+)
01.50 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
03.45 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.25
Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 Âñå
íà Ìàò÷
09.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ôèíàëû (0+)
10.30 Õ/ô «Ïåëå. ðîæäåíèå ëåãåíäû»
13.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãëàâíûå ïîåäèíêè èþëÿ (16+)
16.00 Õ/ô «Äðàêîí. èñòîðèÿ Áðþñà
Ëè» (12+)
18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ãëàâíûå ïîåäèíêè èþëÿ (16+)
18.55 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
19.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Àõìàò»
(Ãðîçíûé) – «Êðàñíîäàð» (0+)
21.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ïðûæêè â âûñîòó. Æåíùèíû.
Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
22.20 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ôèíàëû (0+)
00.40 Õ/ô «Ãîíêè «Ïóøå÷íîå ÿäðî» (16+)
02.25 Ä/ô «Äóõ ìàðàôîíà» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50, 19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.30 Ä/ô «Íèêîëàé Ôåäîðåíêî. ×åëîâåê, êîòîðûé çíàë...»
14.15 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî òåàòðà.
Þðèé Ãóëÿåâ

Ðàéîííûå áóäíè

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.50, çàõîä 20.19, äîëãîòà äíÿ 15.29. ËÓÍÀ. çàõîä 6.31, âîñõîä 21.02, 3-ÿ ôàçà

19.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ðóáèí»
(Êàçàíü) – «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) (0+)
21.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì
22.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ôèíàëû (0+)
00.40 Ä/ô «Â ïîèñêàõ ñâîáîäû» (16+)
02.25 Ä/ô «Áðàòüÿ â èçãíàíèè» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
01.55 «Íàáëþäàòåëü»
21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
Ä/ô «Çà íàóêó îòâå÷àåò Êåë-

10.15,
11.15,
12.50,
13.30
äûø!»
14.15 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî òåàòðà.
Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ
15.10, 21.25 «Òîëñòûå»
15.40 Ä/ô «Äðåâíèå ñîêðîâèùà Ìüÿíìû»
16.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «×åðíü ïî
ñåðåáðó»
17.00, 00.30 Õ/ô «Êàðòèíà»
18.20 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà. Ìåñòî, ãäå
áóääèçì ñòàë ðåëèãèåé Êèòàÿ»
18.35 Îñòðîâà. Þ. Øèëëåð
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.30 Ä/ô «Çàãàäêà îñòðîâà Ïàñõè»
23.45 Ä/ô «Íèêîëàé Ôåäîðåíêî. ×åëîâåê, êîòîðûé çíàë...»
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15, 14.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò» (16+)
01.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ»
10.35 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà. Ðèíà Çåë¸íàÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé Ìàêîâåöêèé» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 01.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû. Êèëëåð äëÿ Ãèìåíåÿ» (16+)
23.05 «Äèêèå äåíüãè. Âàëåíòèí Êîâàëåâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
REN TV
05.00, 09.00, 04.00 «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 «Âñåëåííàÿ. Âõîä çàïðåùåí» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà»
(16+)
14.00 Õ/ô «Äåíü ðàäèî» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû»
(16+)
22.00 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
00.20 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ðåâîëþöèÿ»
(16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà» (12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
16.00, 17.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 04.00 Õ/ô «Çóáíàÿ ôåÿ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (18+)
01.55 Õ/ô «Ñíåæíûå àíãåëû» (18+)
06.00 «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. Ãîíêè ïî êðàþ»
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
10.05 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå 2» (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 «Íåóäåðæèìûå 3» (12+)
23.30 Ò/ñ «Ïîêà öâåò¸ò ïàïîðîòíèê»
(16+)
01.00 Õ/ô «Êàê óêðàñòü áðèëëèàíò» (12+)
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 «Ñëåïîé» (16+)
0.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð»
(16+)
18.00, 23.40, 05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 4» (16+)
22.40 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
00.30 Õ/ô «Äàëüøå ëþáîâü» (16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.52, çàõîä 20.17, äîëãîòà äíÿ 15.25. ËÓÍÀ. çàõîä 7.44, âîñõîä 21.23, 3-ÿ ôàçà

15.10, 21.25 «Òîëñòûå»
15.40 Ä/ô «Çàãàäêà îñòðîâà Ïàñõè»
16.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ñåðüãè è
êîëòû»
17.00, 00.30 Õ/ô «Êàðòèíà»
18.25 Ä/ô «Ãàðìîíèñòû», «Êðåñòüÿíñêèå äåòè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.30 Ä/ô «Íèì – ôðàíöóçñêèé Ðèì»
21.20 Ä/ô «Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò»
23.45 Áèëåò â Áîëüøîé. «Íóðååâ»
01.50 Ä/ô «Òàëåéðàí»
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15, 14.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò» (16+)
01.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Æèâ¸ò òàêîé ïàðåíü»
10.35, 04.25 Ä/ô «Âñåíàðîäíàÿ àêòðèñà Íèíà Ñàçîíîâà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé. Ëèäèÿ Âåëåæåâà»
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 01.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó (12+)
17.50 Ò/ñ «Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå êðàñàâèöû» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû íà
ýñòðàäå» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
REN TV
05.00, 04.00 «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, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
14.00 Õ/ô «Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.20 Õ/ô «Ïðåñòèæ» (16+)

ÒÍÒ
07.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà» (12+)
07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 15.00, 16.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+)
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (18+)
01.55 Õ/ô «Ïîöåëóé íàâûëåò» (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. Ãîíêè ïî êðàþ»
(6+)
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.35 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå 3» (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+)
21.00 Õ/ô «Ñêàëà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîêà öâåò¸ò ïàïîðîòíèê»
(16+)
01.00 Õ/ô «Øåñòü äíåé, ñåìü íî÷åé» (0+)
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 «Íî÷ü â Ïàðèæå» (16+)
22.30 «Êóïèäîí». Ò/ñ. (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð»
(16+)
18.00, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 4»
(16+)
22.40 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðî ëþáîff» (16+)
02.40 Õ/ô «Ôèêòèâíûé áðàê» (16+)
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã» (12+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.00 Õ/ô «Ñõâàòêà» (12+)
23.30 Ò/ñ «Òèðàí 2» (18+)
01.10 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
03.45 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã» (12+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Çàïàäíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Òèðàí 2» (18+)
01.25 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Èäåàëüíûé íåçíàêîìåö»
(16+)
01.00–03.00 Ò/ñ «Äåæóðíûé àíãåë» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Õ/ô «Äâîå»
07.05 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà äèâèçèè»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Ò/ñ
«Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.00 Òàíêîâûé áèàòëîí. Ïîëóôèíàëüíàÿ ýñòàôåòà
18.40 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2017
18.55 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Ñòðàòåãè÷åñêàÿ äóáèíêà» (12+)
19.45 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.30 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Áèòâà çà
Ìîñêâó. Ïîäîëüñêèå êóðñàíòû ïðîòèâ
âåðìàõòà» (12+)
21.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ãèáðèäíûå âîéíû» (12+)
22.10 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà. Òðàãåäèÿ
Ìèíñêîãî óêðåïëåííîãî ðàéîíà» (12+)
23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2017
23.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.20 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
01.05 Õ/ô «Íà ïóòè â Áåðëèí» (12+)
Ðåêëàìà

Спиливание
деревьев
8-920-970-22-03
ÒÂ3
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ãîòèêà» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Ò/ñ «Âûçîâ»
(16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.05 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû. Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ»
(12+)
06.55 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü Ôåäîðà
Ñòðîãîâà» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Ò/ñ
«Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà»
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.00 Òàíêîâûé áèàòëîí. Ïîëóôèíàëüíàÿ ýñòàôåòà
18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2017
18.55 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Ñ ïðèöåëîì íà áóäóùåå» (12+)
19.45 «Ëåãåíäû êîñìîñà. Ñîþç-11» (6+)
20.30 «Êîä äîñòóïà» (12+)
21.15 «Íå ôàêò!» (6+)
22.10 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà. Ïîëîöêèé
ðóáåæ» (12+)
23.30 Ä/ô «Äîíáàññ. Ñàóð-ìîãèëà.
Íåîêîí÷åííàÿ áèòâà» (12+)
00.15 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+)
02.00 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî
áîìáàðäèðîâùèêà»
03.30 Õ/ô «Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì»
05.10 Õ/ô «Äâîå»

Ôèëèàë «Òóëýíåðãî» ïðåäëàãàåò
äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè
Ôèëèàë ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» – «Òóëýíåðãî» ãàðàíòèðóåò ïîòðåáèòåëÿì Òóëüñêîé îáëàñòè
êà÷åñòâî è îïåðàòèâíûå ñðîêè èñïîëíåíèÿ òàêèõ óñëóã, êàê: îðãàíèçàöèÿ ñèñòåì íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ (ñòðîèòåëüñòâî, îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò); ïåðåóñòðîéñòâî ýëåêòðîñåòåâûõ îáúåêòîâ â èíòåðåñàõ êëèåíòîâ (ïåðåíîñ, óñòàíîâêà îïîð, ìîíòàæ, çàìåíà ïðîâîäîâ); ïðåäîñòàâëåíèå òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ; óñòàíîâêà è çàìåíà
ïðèáîðîâ ó÷åòà; èñïûòàíèÿ è äèàãíîñòèêà ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ; ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ
ýíåðãåòèêè, è ðÿä äðóãèõ.
Êðîìå òîãî, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ óñëóãà ïî âûïîëíåíèþ âñåãî êîìïëåêñà ðàáîò ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðîöåäóðû
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î âèäàõ äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå ÏÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» http://www.mrsk- cp.ru/for_consumers/additional_service/obshchayainformatsiya/, â Êîíòàêò-öåíòðå ïî íîìåðó 8-800-100-33-00 (çâîíîê áåñïëàòíûé), â Öåíòðå îáñëóæèâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà «Òóëýíåðãî» ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Òèìèðÿçåâà, ä. 99 èëè ïî òåëåôîíàì
8 (4872) 730-430, 730-429, 8-800-100-33-00.
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïÿòíèöà, 11 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20, 05.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 04.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Æàðà».
Ãàëà-êîíöåðò
23.40 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
02.05 Õ/ô «Èñòîðèÿ Àíòóàíà Ôèøåðà» (12+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Òî÷êè îïîðû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.20 Õ/ô «Ìóæ íà ÷àñ» (12+)
03.20 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.15,
15.45, 16.50, 18.55, 21.00 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷
09.00 Õ/ô «Äðàêîí. èñòîðèÿ Áðþñà
Ëè» (12+)
11.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà
16.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÊÕË.
Ðàçîãðåâ» (12+)
16.55 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Âåíãðèÿ (0+)
19.40 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
21.05 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ïðûæêè â äëèíó. Æåíùèíû. Ôèíàë (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«Àðñåíàë» – «Ëåñòåð» (0+)
00.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ôèíàëû (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.30 Ä/ô «Ñ. Ñëîíèìñêèé. Äèàëîãè
âíå âðåìåíè»
14.15 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî òåàòðà.
Çóðàá Ñîòêèëàâà
15.10 «Òîëñòûå»
15.40 Ä/ô «Íèì – ôðàíöóçñêèé Ðèì»
16.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ðóññêèå îáìàíêè»
17.00 Õ/ô «Êàðòèíà»

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.54, çàõîä 20.15, äîëãîòà äíÿ 15.21. ËÓÍÀ. çàõîä 8.59, âîñõîä 21.44, 3-ÿ ôàçà

18.20 Ä/ô «Ìîíòå-Ñàí-Äæîðäæèî.
Ãîðà ÿùåðèö»
18.35 Áèëåò â Áîëüøîé. «Íóðååâ»
19.15 Íå êâàðòèðà – ìóçåé. Ìåìîðèàëüíàÿ ìàñòåðñêàÿ Ìèõàèëà Àíèêóøèíà
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà ñìåðòè Ñòåôàíà Áàòîðèÿ»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
22.45 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïÿòüñîò ëåò óäà÷íûõ ñäåëîê»
23.15 Õ/ô «Ñìåðòü ïîä ïàðóñîì»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Íîñêè
áîëüøîãî ãîðîäà», «Àðêàäèÿ»
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15, 14.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
00.25 Õ/ô «Áàðñ è Ëÿëüêà» (12+)
02.20 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
03.15 «Ëîëèòà» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà» (12+)
11.00, 11.50 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû íà
ýñòðàäå» (12+)
15.55 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
17.50 Õ/ô «Ëþáèòü íåëüçÿ çàáûòü» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü... ñíîâà» (16+)
02.40 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
REN TV
05.00, 04.00 «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, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
14.00 Õ/ô «Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Ä/ï «Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà» (16+)
22.00 Ä/ï «Êàêîé áóäåò Òðåòüÿ ìèðîâàÿ âîéíà? Ñåêðåòíûå ðàçðàáîòêè è
îðóæèå áóäóùåãî» (16+)
00.00 Õ/ô «Áûñòðåå, ÷åì êðîëèêè»
(16+)
01.50 Õ/ô «Ìîðôèé» (18+)

Ñóááîòà, 12 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.55, 06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.50 Ò/ñ «Òðè ìóøêåòåðà» (12+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåò ñîëíöà
áåç òåáÿ...» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîññèè»
15.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.20 «Ëåâ Ëåùåíêî. Òû ïîìíèøü,
ïëûëè äâå çâåçäû...» (16+)
19.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ».
Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.40 Õ/ô «Òåðìèíàòîð» (16+)
02.35 Õ/ô «Ëåâ» (12+)
04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.30 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
11.50 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+)
14.30 Õ/ô «Êíÿæíà èç õðóù¸âêè»
(12+)
18.30 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
20.50 Õ/ô «Áóäó æèòü» (16+)
00.50 «Òàíöóþò âñå!»
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî 3» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
07.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Çåíèò»
– «Ñïàðòàê». Live» (12+)
08.15, 00.30 Ä/ô «ß – Áîëò» (12+)
10.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Íîâîñòè
11.25, 15.55 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê Ðîññèè (0+)
12.15 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
12.55 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Ãåðìàíèÿ (0+)
15.00, 20.20, 00.00 Âñå íà Ìàò÷
16.45 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. ÖÑÊÀ –
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) (0+)

ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ»
(12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Êîìåäè
Êëàá â Þðìàëå» (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 «Íèíäçÿ-óáèéöà» (18+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
09.00, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Õ/ô «Ñêàëà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ Z» (12+)
23.15 Õ/ô «Êðèä. Íàñëåäèå Ðîêêè» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå Ãåêòîðà â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ» (12+)
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, 0.25 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.05 «Ïðîôåññèÿ» (6+)
18.45, 0.50 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 Õ/ô «Òàíöóé îòñþäà!» (16+)
22.30 «12 èãðîê» (12+)
0.00 «Äà÷à» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.55 Õ/ô «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
18.00, 22.45 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñ÷àñòüå åñòü» (16+)
23.45, 05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íàéä¸íûø» (16+)

ÞÁÈËÅÉ

Â Êèìîâñêå îòìåòÿò 100-ëåòèå
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
Состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке и
проведению празднования 100-летних юбилеев Октябрьской революции, создания органов внутренних дел и госбезопасности.
Возглавила работу группы председатель комитета по социальным
вопросам администрации МО Кимовский район Светлана Александровна Витютнева, которая отметила значимость предстоящих событий в отечественной истории. Участники заседания обменялись
мнениями о том, как и в каком формате отметить на малой родине
столь солидные юбилеи. Прозвучали предложения о том, чтобы в
рамках торжеств прошли встречи с интересными людьми, были подготовлены публикации и видеоматериалы, посвященные этим событиям, открылись музейные экспозиции, были проведены музейные
уроки для школьников.
Все участники заседания согласились с предложением представить свои планы по празднованию исторических дат к 10 августа, а
затем обсудить комплексный план мероприятий.
Районная газета также намерена внести свой вклад в эту работу. На ее страницах уже публиковались материалы, посвященные
юбилеям, в том числе и 100-летию создания органов внутренних
дел. В июле, например, читатели смогли узнать о жизни бывшего
оперуполномоченного уголовного розыска Вячеслава Михайловича
Колябина, которому была посвящена зарисовка «...Я бы сыску отдал
предпочтенье». Поводом для нее послужил юбилей подполковника,
с которым его поздравили руководство и сотрудники МО МВД РФ
«Кимовский» и представители ветеранских организаций МВД.
Татьяна ВАРАХТИНА
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30
«Áåãóùèé
êîñàðü»
(12+)
«Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
Õ/ô «Âòîðîé â êîìàíäå» (16+)
Õ/ô «Ïðî÷íàÿ çàùèòà» (16+)
Õ/ô «Ñõâàòêà» (12+)
ÊÂÍ íà áèñ (16+)
Õ/ô «Ðýìáî. Ïåðâàÿ êðîâü»

19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Òåíü» (12+)
22.00 Õ/ô «Ñïàóí» (16+)
00.00 Õ/ô «Ãåðàêë» (12+)
03.15 «Òàéíûå çíàêè. Ïðåäñêàçàíèÿ íà
30-òè ÿçûêàõ. Ýäãàð Êåéñè» (12+)
04.15 «Òàéíûå çíàêè. Íàì óãðîæàåò
íàñåëåíèå Çåìëè» (12+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè. Ïðîêëÿòèå îò àâòîðà «×åëîâåêà-íåâèäèìêè» (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
06.10, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Êðàñíûé öâåò ïàïîðîòíèêà» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.20, 13.15, 14.05 Õ/ô «Ïðîïàâøèå
ñðåäè æèâûõ» (12+)
14.20 Õ/ô «Êîíåö èìïåðàòîðà òàéãè»
16.15 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ...»
(12+)
18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2017
19.00 Õ/ô «...À çîðè çäåñü òèõèå» (12+)
23.30 Õ/ô «Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà» (12+)
00.55 Õ/ô «Ñêâîçü îãîíü» (12+)
02.25 Õ/ô «Áåç îñîáîãî ðèñêà»

07.30
10.30
12.30
14.30
18.00
19.30
(16+)
21.30 Õ/ô «Ðýìáî 2» (16+)
23.15 Õ/ô «Ðýìáî 3» (16+)
01.15 Õ/ô «Äðóãîé ìèð» (18+)
03.40 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.56, çàõîä 20.12, äîëãîòà äíÿ 15.16. ËÓÍÀ. çàõîä 10.16, âîñõîä 22.05, 3-ÿ ôàçà

19.45 Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà ïî
ë¸ãêîé àòëåòèêå (12+)
21.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ôèíàëû (0+)
02.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«Áðàéòîí» – «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (0+)
04.35 Ä/ô «Áåã – ýòî ñâîáîäà» (12+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35, 00.25 Õ/ô «Íåïîâòîðèìàÿ âåñíà»
12.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñòîëïåð»
12.50 «Îðêåñòð áóäóùåãî». Èíòåðâüþ
ñ îðêåñòðàíòàìè
13.30 Ä/ô «Çàïîâåäíûå ëåñà Àìàçîíèè»
14.20 Õ/ô «Ðîæäåíèå íàöèè»
16.00, 01.55 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Íåèçâåñòíàÿ ïðàöèâèëèçàöèÿ»
16.50 «Êòî òàì...»
17.15 Õ/ô «Ñ âå÷åðà äî ïîëóäíÿ»
19.30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Òðèî «Ëîéêî»
20.25 Ëèíèÿ æèçíè. Ìèõàèë Øåìÿêèí
21.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé øàíñ Õàðâè»
23.05 «Ðîæäåíèå ëåãåíäû». Ãîñóäàðñòâåííûé êàìåðíûé îðêåñòð äæàçîâîéìóçûêè èìåíè Îëåãà Ëóíäñòðåìà â ÃÊÄ
02.40 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è çàáëóæäåíèÿ»
ÍÒÂ
05.00 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
09.25 «Óìíûé äîì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
11.50 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.05 «Êðàñîòà ïî-ðóññêè» (16+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.25 Ò/ñ «Êóáà» (16+)
01.00 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòèâîâ» (16+)
02.35 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
03.05 «Ëîëèòà» (16+)
04.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.55 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.25 Õ/ô «Ëþáèòü íåëüçÿ çàáûòü» (16+)
08.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
08.50 Ä/ô «Îëüãà Àðîñåâà. Äðóãàÿ

æèçíü ïàíè Ìîíèêè» (12+)
09.40 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè»
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ïåðåõâàò» (12+)
13.30, 14.45 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê» (16+)
17.20 Õ/ô «Ïîðòðåò ëþáèìîãî» (12+)
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.30 «Äèêèå äåíüãè. Âàëåíòèí Êîâàëåâ» (16+)
01.20 Ä/ô «Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ïîëèòáþðî. Õðîíèêà òàéíîé âîéíû» (12+)
02.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ Ãàëêèí»
(16+)
02.55 Ä/ô «Ãîëóáàÿ êðîâü. Äâîðÿíå è
äâîðíÿãè» (12+)
03.40 «Ëèíèÿ çàùèòû. Êèëëåð äëÿ Ãèìåíåÿ» (16+)
04.15 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
REN TV
05.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
07.30 Ò/ñ «Àãåíò Êàðòåð»
(16+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
11.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà»
(16+)
12.30, 16.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Íîâûå ïðîðî÷åñòâà. ÷òî æä¸ò Ðîññèþ?» (16+)
21.00 Õ/ô «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ»
(16+)
23.20 Õ/ô «×åëîâåê èç ñòàëè» (12+)
02.00 Õ/ô «Ñïàñàòåëü» (16+)
04.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «ÒÍÒ. MIX»
(16+)
08.00 «ÒÍÒ. Best» (16+)
08.30 «ÒÍÒ MUSIC» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìàðñèàíèí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Æåíà ïóòåøåñòâåííèêà âî
âðåìåíè» (16+)
03.05, 04.05 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.05 «Åøü è õóäåé!» (12+)
05.40 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî»
(6+)
07.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30, 03.20 Õ/ô «Èç 13 â 30» (12+)
13.20 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ ðîäèòåëåé»
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
16.40 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ Z» (12+)
18.55 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà. ×¸ðíàÿ
äûðà» (16+)
21.00 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà» (12+)
23.15 Õ/ô «Çâ¸çäíûé ïóòü» (16+)
01.40 Ä/ô «×óäàêè â 3D» (18+)
05.10 Ò/ñ «Ñóïåðã¸ðë» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 17.25, 0.00 Ìóçûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Áðåíäû» (12+)
12.00 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 «Àôèøà» (12+)
14.00 «12 èãðîê» (12+)
15.30 Õ/ô «Ïîáåã çà ìå÷òîé» (16+)
17.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
17.40 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» (12+)
18.30 «Äà÷à» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.15 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè»
(12+)
20.00 Ò/ñ «Ìèñòåð Õóòåí è ëåäè» (12+)
21.00 Õ/ô «Æåíà ñìîòðèòåëÿ çîîïàðêà» (16+)
23.45 «Ñâîäêà» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 23.45, 05.50 «6 êàäðîâ» (16+)
08.20 Õ/ô «Ñèíüîð Ðîáèíçîí» (16+)
10.25 Õ/ô «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü»
(16+)
14.30 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (16+)
18.00, 22.45 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ»
(16+)
19.00 Õ/ô «Òðàâà ïîä ñíåãîì» (16+)
00.30 Õ/ô «Íàéä¸íûø 2» (16+)
04.15 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)

×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Õ/ô «24» (16+)
14.30 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì» (16+)
15.30 Õ/ô «Ðýìáî. Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)
17.25 Õ/ô «Ðýìáî 2» (16+)
19.20 Õ/ô «Ðýìáî 3» (16+)
21.20 Õ/ô «Ðýìáî 4» (16+)
23.00 Õ/ô «Äðóãîé ìèð» (18+)
01.20 Õ/ô «Äðóãîé ìèð 2. Ýâîëþöèÿ»
(18+)
03.20 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
ÒÂ3
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
12.00 Õ/ô «Öåðáåð» (16+)
13.45 Õ/ô «Ãåðàêë» (12+)
17.00 Õ/ô «Òåíü» (12+)
19.00 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ» (12+)
21.15 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò.
Âîçðîæäåíèå» (16+)
23.15 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò.
Ðàñïëàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñïàóí» (16+)
03.15 «Òàéíûå çíàêè. Îæèâëåíèå ëþäåé – ýòî íå ôàíòàñòèêà» (12+)
04.15 «Òàéíûå çíàêè. Îðàêóë îò ×åðíîãî ïàóêà» (12+)
05.00 «Òàéíûå çíàêè. Íîñòðàäàìóñ.
Ïðåäñêàçàíèÿ ñáûâàþòñÿ» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Åãîðêà»
07.25 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî áîìáàðäèðîâùèêà»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Þðèé Ãàãàðèí. Ðîêîâîé ïîë¸ò» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.15, 13.50 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+)
14.20 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò
êóðñ» (12+)
16.30 Òàíêîâûé áèàòëîí. Ôèíàëüíàÿ
ýñòàôåòà
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
18.25 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
20.00 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ Àðìåéñêèõ
ìåæäóíàðîäíûõ èãð - 2017
22.00, 23.15 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî»
(6+)
01.35 Õ/ô «Êîíåö èìïåðàòîðà òàéãè»
03.25 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ»
(12+)
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Ðàéîííûå áóäíè

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âîñêðåñåíüå, 13 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Òðè ìóøêåòåðà»
(12+)
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.30 «×åñòíîå ñëîâî»
11.10 «Ïîêà âñå äîìà»
12.20 «Ôàçåíäà»
13.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.40 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå» (12+)
16.40 Þáèëåéíîå øîó áàëåòà «Òîäåñ»
19.00 «Òðè àêêîðäà» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
21.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ».
Ëåòíèé êóáîê âî Âëàäèâîñòîêå (16+)
00.00 Õ/ô «Øàëüíûå äåíüãè. Ðîñêîøíàÿ æèçíü» (18+)
02.25 Õ/ô «Îôèñíîå ïðîñòðàíñòâî» (16+)
04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.58, çàõîä 20.10, äîëãîòà äíÿ 15.12. ËÓÍÀ. çàõîä 11.34, âîñõîä 22.28, 3-ÿ ôàçà

15.00, 17.00, 00.55 Âñå íà Ìàò÷
16.20, 17.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. Õîäüáà 20êì (0+)
17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» – «Âåñò Õýì» (0+)
19.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Àõìàò» (Ãðîçíûé)
21.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì
22.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñïàíèè.
«Áàðñåëîíà» – «Ðåàë» (Ìàäðèä) (0+)
01.25 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ôèíàëû (0+)
03.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èòàëèè.
«Þâåíòóñ» – «Ëàöèî» (0+)

23.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
23.50 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòèâîâ» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
03.05 «Ëîëèòà» (16+)
04.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 Õ/ô «Çàé÷èê»
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.15 Ä/ô «Áóäüòå ìîèì ìóæåì» (12+)
08.50 Õ/ô «Òàéíû Áóðãóíäñêîãî äâîðà» (6+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Áóäüòå ìîèì ìóæåì» (6+)
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+)
14.45 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Íèêèòà Äæèãóðäà è Ìàðèíà Àíèñèíà» (16+)
15.35 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî»
(12+)
16.20 Õ/ô «Êàìåííîå ñåðäöå» (12+)
20.15 Õ/ô «Ìàìà â çàêîíå» (16+)
00.10 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà» (12+)
02.55 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ñìåðòü ïîä ïàðó-

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.25 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Õ/ô «Âçãëÿä èç âå÷íîñòè» (12+)
21.45 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.15 «Èãðû ðàçâåäîê. Íåìóçûêàëüíàÿ
èñòîðèÿ» (12+)
01.15 Õ/ô «Ñïàñèáî çà ëþáîâü» (12+)

ñîì»
12.50 «Îðêåñòð áóäóùåãî». Åâðîòóð
13.40, 00.55 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Âåñåëûå êàìåíêè»
14.20 Õ/ô «Ðîæäåíèå íàöèè»
16.10 Ãåíèè è çëîäåè. Òóð Õåéåðäàë
16.40 «Íå ïëà÷üòå îáî ìíå – ÿ ïðîæèâó». Ñòèõè Áåëëû Àõìàäóëèíîé
17.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà çàïðåòíàÿ
17.45 Èñêàòåëè. «Òàéíîå îðóæèå àðìèè Ðîêîññîâñêîãî»
18.35 Þðèþ Âèçáîðó ïîñâÿùàåòñÿ...
«Ïåñíè íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí»
19.50 Õ/ô «Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ»
22.15 Îïåðà Äæ.Âåðäè «Òðóáàäóð»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Îáèäà»,
«Âûêðóòàñû»
01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíîå îðóæèå àðìèè Ðîêîññîâñêîãî»
02.40 Ä/ô «Ñèíòðà. Âå÷íàÿ ìå÷òà î
ìèðîâîé èìïåðèè»

ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
07.30, 06.00 Ä/ö «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» (12+)
08.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«×åëñè» – «Áåðíëè» (0+)
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10, 17.50
Íîâîñòè
10.10 Ïàðóñíûé ñïîðò. Êàòàìàðàíû.
World Match Race Tour (0+)
11.15 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
11.45 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
12.25 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Èñëàíäèÿ (0+)
14.25, 15.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. Õîäüáà 20êì (0+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «Äâà ñ ïîëîâèíîé ÷åëîâåêà» (16+)
05.55 «Òû ñóïåð!» (6+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» Ëîòåðåÿ (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè..» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)

REN TV
05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
05.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
07.30 Ò/ñ «Ãàèøíèêè» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.50 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
ÒÍÒ
07.00 Ì/ô «Ðèî 2» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 03.40, 04.40 «Ïåðåçàãðóçêà»
(16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå»
(16+)
13.30 Õ/ô «Êîíñòàíòèí» (16+)
16.00 Õ/ô «Ìàðñèàíèí» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Äàéäæåñòû
2017» (16+)
22.00 «Stand Up. Äàéäæåñò 2017»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñïèäè-ãîíùèê» (12+)

Каналы цифрового эфирного телевидения.
Центр консультационной поддержки. 8 (4872) 66-87-87, доб. 111
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ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.05 Õ/ô «Àðòóð è ìåñòü Óðäàëàêà» (12+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
09.00, 04.20 Ì/ô «Ñàìîë¸òû» (0+)
10.40 Ì/ô «Ñàìîë¸òû. Îãîíü è âîäà»
(6+)
12.10 Õ/ô «Øåô» (12+)
13.55 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà. ×¸ðíàÿ
äûðà» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
17.00 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà» (12+)
19.15 Õ/ô «Òåëåïîðò» (16+)
21.00 Õ/ô «Ðèääèê» (16+)
23.20 Õ/ô «Ñòàðòðåê. Âîçìåçäèå»
(12+)
01.50 Õ/ô «Êðèä. Íàñëåäèå Ðîêêè»
(16+)

×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Õ/ô «Íèêèòà» (16+)
09.00 Ò/ñ «Æóêîâ» (16+)
22.00 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì»
(16+)
23.00 Õ/ô «Äðóãîé ìèð 2. Ýâîëþöèÿ»
(18+)
01.00 Õ/ô «Ëîê» (16+)
02.40 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 23.55 Ìóçûêà
(16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
9.30 «Äà÷à» (12+)
9.55 Ìóëüòìèð (6+)
11.30, 19.30 «Àôèøà» (12+)
12.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
12.30 «Áðåíäû» (12+)
13.30, 23.25 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 «Øåô» (12+)
14.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.30 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò» (16+)
17.15 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
17.40 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» (12+)
18.35 «12 èãðîê» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ìèñòåð Õóòåí è ëåäè»
(12+)
21.00 Õ/ô «Âñåâèäÿùåå îêî» (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30 Õ/ô «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè» (16+)
10.30 Õ/ô «Òðàâà ïîä ñíåãîì» (16+)
14.15 Õ/ô «Ñ÷àñòüå åñòü» (16+)
18.00, 22.50 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ»
(16+)
19.00 Õ/ô «Íå óõîäè» (16+)

ÒÂ3
06.00, 08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Ò/ñ
«C.S.I.. Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
14.45 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ» (12+)
17.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò.
Âîçðîæäåíèå» (16+)
19.00 Õ/ô «Õàííà. Ñîâåðøåííîå îðóæèå» (16+)
21.00 Õ/ô «Ýîí Ôëàêñ» (12+)
22.45 Õ/ô «V» çíà÷èò Âåíäåòòà» (16+)
01.15 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò.
Ðàñïëàòà» (16+)
03.30 Õ/ô «Öåðáåð» (16+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè. Âîèíû áóäóùåãî. Ïðîðî÷åñòâà ãåíåðàëà» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
07.30 Õ/ô «Ñêâîçü îãîíü» (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. ÖÐÓ. Òåõíîëîãèÿ ðàçðóøåíèÿ» (12+)
12.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Íàöèçì - íîâàÿ âåðñèÿ» (12+)
12.50, 13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Àðñåí
Àâàêîâ. Èäåàëüíàÿ ìàðèîíåòêà» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.55 Ä/ô «Òèòàíèê» (12+)
15.55 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû» (16+)
20.15 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
21.55 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò
êóðñ» (12+)
23.45 Õ/ô «Ðèñê áåç êîíòðàêòà» (12+)
01.25 Õ/ô «...À çîðè çäåñü òèõèå»
(12+)
05.10 Ä/ô «Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ñîôüÿ»
(12+)

×òîáû íå âûïëà÷èâàòü íåäîèìêó

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1д

00.30 Õ/ô «Íàéä¸íûø 3» (16+)
04.10 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÅÉ!

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÇÎËÎÒÍÈÊ
«ÇÎËÎÒÍÈÊ»
»

1

05.40 «Åøü è õóäåé!» (12+)
06.10 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

âóþ ôðàçó, êîòîðàÿ íàïèñàíà ïî íàïðàâëåíèþ ñòðåëîê,
íà÷èíàÿ ñ âåðõíåé ëåâîé êëåòêè (êàæäàÿ îòäåëüíàÿ íåïðåðûâíàÿ ñòðåëêà – îòäåëüíîå ñëîâî). Äëÿ ðàçãàäêè
êëþ÷åâîé ôðàçû íóæíî ñäåëàòü ñëåäóþùåå:
1. Îòâåòèòü íà âîïðîñû «ïî âåðòèêàëè» èëè ïî «ãîðèçîíòàëè» – ïî âàøåìó âûáîðó.
2. Ïðîñòàâèòü â êâàäðàòå 5õ5 áóêâû èç ðàçãàäàííûõ ñëîâ
ïî èõ êîîðäèíàòàì, êîòîðûå â îòâåòàõ óæå óêàçàíû.
3. Êîîðäèíàòû áóêâ äàíû ïî øàõìàòíîìó ïðèíöèïó.
Íàïðèìåð: й – áóêâà «é» íàõîäèòñÿ â ñòîëáöå «â»
в5,3 â ïÿòîé è òðåòüåé ñòðîêå.
ÓÄÀ×È!

ВОПРО С Ы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Характерная черта «римского» носа. 2. Молочно-кислый продукт. 3. Этот товарищ любит
смотреть «на жизнь» сквозь оптический прицел.
4. Сельскохозяйственное животное. 5. Они могут
быть как боевыми, так и арифметическими.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
а) Предмет обуви.
б) Колдун – колдовство, знахарь – знахарство,
шаман – … (разг.-иронич.)
в) Один из важнейших инструментов шахтера
(разг.).
г) «Пещерный» специалист.
д) Город в Афганистане.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свойство. 8. Стенография. 14. Консоль. 15. Романист.
16. Стискивание. 17. Колибри. 18. Голливуд. 20. Простодушие. 21. Понаровская. 30. Хлороформ.
33. Бумагомарака. 34. Перекос. 35. Змеелов. 37. Управленец. 38. Багратион. 39. «Антошка».
40. Измождение. 41. Дразнилка. 46. Лазурит. 49. Маркетолог. 53. Калий. 54. Чужестранец.
55. Осваивание. 56. Сфера. 57. Безразличие. 58. Телеграмма. 59. Снедь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скряга. 2. Отмель. 3. Сонник. 4. Выступ. 5. Водопад. 6. Эскимос.
7. Флорист. 9. Тетеря. 10. Насест. 11. Грибок. 12. Абажур. 13. Иридий. 19. Домра. 20. Парус.
22. Элемент. 23. Артемон. 24. Эфиопка. 25. Распознавание. 26. Пожаротушение. 27. Наследник.
28. Равнина. 29. Канцлер. 31. Реприза. 32. Шествие. 33. Болонка. 36. Патриотизм. 42. Импорт.
43. Провал. 44. Беринг. 45. Собака. 47. Тайфун. 48. Гибрид. 50. Зубец. 51. Цедра. 52. Стезя.

Государственное Учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области обращает внимание страхователей, что в соответствии
с частью 11 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд Социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования» сведения о доходах от деятельности налогоплательщиков за расчетный
период, переданные налоговыми органами в органы контроля за уплатой страховых
взносов, являются основанием для направления требования об уплате недоимки по
страховым взносам, пеней и штрафов.
В случае, если налоговые органы предоставляют информацию об отсутствии сведений о доходах налогоплательщиков за 2016 год в связи с непредставлением ими
необходимой отчетности в налоговые органы до окончания расчетного периода, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за истекший расчетный период взыскиваются органами контроля за уплатой страховых взносов в максимальном
размере (154 851,84 рубля).
Во избежание излишнего начисления страховых взносов за 2016 год страхователям, которые своевременно не отчитались по доходам от деятельности налогоплательщиков в налоговые органы, необходимо до окончания расчетного периода (31
декабря 2017 года) предоставить в налоговые органы сведения о доходах за 2016 год!
Наталья КОТОВА, начальник Управления Пенсионного Фонда РФ
по городу Кимовск и Кимовскому району

×ÒÎÁÛ ÍÅ ÁÛËÎ ÁÅÄÛ...

Âîäà îøèáîê íå ïðîùàåò
Еще не закончился купальный сезон 2017 года, но количество несчастных случаев
на водоемах продолжает расти. Несмотря на проводимую работу по профилактике
несчастных случаев с людьми на воде администрациями муниципальных образований, секторами по ГО ЧС, инспекцией по маломерным судам отдельные граждане
продолжают безответственно относиться к соблюдению мер безопасности на водных
объектах и тем самым пополняют печальную статистику.
По состоянию на 27 июля 2017 года в Тульской области произошло уже 19 несчастных случаев, приведших к гибели людей по различным причинам (алкогольное
опьянение, сердечный приступ, связанный с переохлаждением, криминальные случаи
и тому подобное), из них 5 случаев гибели при купании на водных объектах.
Анализ гибели людей на водных объектах показывает, что более 60 процентов несчастных случаев произошло с гражданами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения и с купающимися в вечернее и ночное время.
Гибель детей происходит по халатности их родителей, которые, часто увлекаясь
разговорами и обсуждая мировые проблемы, забывают о своих детях, оставляя их без
присмотра. Для того, чтобы не пополнять печальную статистику, необходимо всем
гражданам, находящимся на водоёмах, знать и соблюдать меры безопасности и выполнять правила безопасного поведения на водных объектах.
Самое главное – не распивать спиртные напитки на водоемах и не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Русская пословица гласит: «Пьяный в воде – наполовину утопленник!». Статистика
несчастных случаев еще раз убеждает в этом: в Веневском районе и Новомосковском
округе утонули по 2 человека, в Кимовском районе и городе Донском – по одному.
Юрий ГОРОДНИЧЕВ,
старший государственный инспектор Новомосковского ИУ № 2 ГИМС

Ðàéîííûå áóäíè
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ÇÅÌËßÊÈ

Òðóä âî èìÿ æèçíè
Анатолий Васильевич Андрианов, сколько себя помнит, всегда трудился – в довоенные и военные годы в колхозе, повзрослев, все годы, до ухода на пенсию, на шахте добывал для страны уголь.
Те трудности и лишения, которые легли на его плечи, пришлось принять как должное, иначе, как
он считал и сейчас считает, не должно было быть.
Семья Андриановых была
многодетной – детей семь человек, жили дружно и весело. До
войны проживали в деревне Павловке, фактически являющейся
частью большого села Бучалки,
куда также входят деревни Исаковка, Прощенное, Шутовка.
В селе работали спиртовой и
крахмальный заводы, молочный
завод, сельское потребительское
общество, в каждой деревне был
свой колхоз, так что дел для всех
хватало.
К югу от центра, на возвышенности стоял красивый храм
Тихвинской Божией Матери,
строение старинное и намоленное. После революции храм регулярно не работал, но еще и не
был разграблен. Иногда, по великим церковным праздникам,
заезжий батюшка, при большом стечении народа, проводил
службу. Несмотря на антирелигиозные запреты, народу всегда
было много. Но времена менялись – в середине тридцатых
церковь окончательно закрыли,
началось разграбление и разрушение храма.
Прошло много лет, но Анатолий Васильевич хорошо помнит, как вырывались с корнем
иконы из иконостаса, грузились
на подводы и свозились к конторе сельпо, сельскому совету
и все это потом пошло в топку.
Правда, были смельчаки, которые, несмотря на запреты, пытались утаить и сохранить некоторые образа, и кому-то это
удалось.
В тринадцатилетнем возрасте Анатолий начал трудиться
в колхозе, наравне со взрослыми пахал землю, заготавливал
сено, ухаживал за лошадьми.
Повзрослев, стал выполнять более ответственные поручения –
так, примерно один раз в месяц
со всех колхозов формировался обоз из 30-40 подвод, везли
спирт на станцию Клекотки. Поручение ответственное и имеющее соблазны, поэтому в обоз
подбирались надежные люди.
Обоз длинной вереницей вытягивался от Бучалок почти до Черемушек. На каждом возу везли
по 400 литров спирта, старший
или смотрящий, как его все называли, верхом на лошади постоянно объезжал обоз, контролировал продвижение, следил за

Анатолий Васильевич с младшей дочерью Людмилой Анатольевной.
сохранностью груза.
Семья Андриановых была
большой и работящей. Старшая
половина трудилась в общественном производстве: отец
Василий Васильевич бухгалтером в сельпо, мать Екатерина
Дмитриевна заведовала избойчитальней, старшие братья Валентин и Евгений, также как и
Анатолий, трудились в колхозе,
остальная младшая половина
семьи была дома. Так в труде и
заботах, с мечтами и планами
на будущее крепла ячейка общества, но страшное слово «война»
в миг все перечеркнуло.
Многих мужчин призвали
уже в первые месяцы войны,
рабочих рук стало не хватать,
но, несмотря на все трудности,
работа на селе не прекращалась
ни на минуту: к осени был убран
весь выращенный урожай, вспахана зябь и посеяны озимые,
план по хлебозаготовкам был
перевыполнен. Не прекращалась работа и на производстве.
Все уже в первые месяцы войны трудились на Победу, не подозревая о том, что до нее еще
очень далеко.
Холода наступили рано, уже
в начале ноября установились
крепкие морозы – 12-15 градусов, припорошило снегом. По
скудной информации и слухам
все понимали, что война уже
близко, и люди приготовились
к худшему. В один из мороз-

ных дней все село наблюдало
в небе воздушный бой между
нашим и фашистским истребителями. День был тихим, небо
ясное, и хорошо было видно
опознавательные знаки: красную звезду и немецкий крест.
Самолеты долго кружили в карусели, стреляли друг в друга
из пулеметов и пушек и потом,
видимо, расстреляв весь боезапас, мирно удалились в разные
стороны. Где-то в конце ноября
прошел слух, что немцы уже в
Епифани и скоро будут в Бучалках. Это известие всколыхнуло
все село, начались погромы:
сначала разграбили сельмаг, затем склад сельпо, и пошло-поехало, было растащено зерно из
склада спиртзавода, дошло дело
до спирта – его быстро не стало,
и никто не мог остановить эту
вакханалию, власть безмолвствовала, и люди поневоле стали мародерами.
В один из ноябрьских дней,
на нескольких грузовых автомобилях, в село въехали немцы, правда, они, пробыв в селе
совсем мало времени, уехали в
сторону Молоденок. И все последующие дни они большими
колоннами двигались в этом направлении. В село каждый день
стал наезжать толстый немец в
офицерской форме, на грузовике в сопровождении нескольких
вооруженных солдат, все узнали, что это заготовители. В Епи-

фани стояли немецкий штаб и
гарнизон, и такие заготовители
силой, под угрозой смерти, обирали мирное население, отбирали скот, птицу и другие продукты, чтобы кормить своих солдат.
Потом дело дошло до теплых вещей. По мере усиления поборов
у людей возрастала ненависть к
захватчикам, повсеместно народ
всеми силами прятал добро так,
чтобы скот, птица и другое не
досталось врагу.
Но долго хозяйничать фашистам в нашем районе не пришлось. В начале декабря 1941
года, в результате контрнаступления под Москвой немецкая
группировка армии «Центр»
была разгромлена. Немцев погнали по всему западному фронту. 13 декабря была освобождена
станция Епифань (ныне Кимовск), затем Епифань, фашистов погнали дальше.
Постепенно жизнь в Бучалках стала налаживаться – возобновили работу спиртовой и
крахмальный заводы, приступил
к переработке молока молочный
завод, возродили работу колхозы.
В начале 1942 года ушел на фронт
отец – Василий Васильевич, затем
братья, сначала Валентин, а затем
Евгений, Анатолий в семье остался за старшего, возобновив учебу
в школе, он продолжал работу в
колхозе, его трудолюбие и дисциплинированность позволили с
отличием окончить семилетку и
быть на хорошем счету в колхозе.
После семилетки самостоятельно пошел учиться в ремесленное
училище в Болохово. Условия
учебы были тяжелыми, постоянное недоедание, из-за скудного
пайка, занятия полураздетых учащихся проходила в плохо отапливаемых помещениях.
Но, не смотря на многие
лишения, Анатолий окончил
училище с отличием, получив
специальность электрика, и был
направлен на работу на Казановские шахты. Жил в родительском доме в деревне Павловке,
а каждый день ходил на работу
в Казановку. Это более 10 километров, и так почти два года,
вплоть до конца войны.
Беда не прошла стороной семью Андриановых. В 1943 году
получили похоронки на обоих
братьев – Евгений пропал без
вести под Сталинградом, Валентин убит в бою. Страшная
весть сплотила семью, и они с
напряжением постоянно ждали
вестей от отца. Он вернулся в
конце лета 1945 года весь больной, болезнь прогрессировала, и
в декабре 1946 года его не стало.
В том же году, в декабре, уже
после смерти отца родился брат
Иван. И опять Анатолий стал
за главного в семье, главным
помощником матери. Скудный

заработок был большим подспорьем в семье, жили очень
трудно, не хватало всего, продуктов, одежды: их негде было
приобрести, да и не на что. По
мере открытия Владимирских
шахт, их в народе чаще называли Бучальскими, Анатолий Васильевич перевелся работать на
них, ближе к дому. Стало намного легче, отпала нужда в долгой
ходьбе и потере драгоценного
времени. В начале пятидесятых
обзавелся своей семьей. С женой
Капитолиной родили и воспитали трех дочерей. Шахты вырабатывались, в конце пятидесятых
переехали в поселок Бегичевский Богородицкого района, а
затем, в середине семидесятых,
в поселок Грицовский Веневского района, и везде Анатолий Васильевич работал на шахте.
Уйдя на заслуженный отдых,
он некоторое время еще работал
на шахте, но потом, уволившись
окончательно, вместе с супругой
целиком посвятил себя даче. Работа на земле для Анатолия Васильевича была не в диковинку, и
свое любимое занятие – рыбную
ловлю, он не бросал никогда.
Супруга Капитолина серьезно и долго болела, в июле 2003
года ее не стало. Овдовев, Анатолий Васильевич долго не мог
принять всю горечь утраты, некоторое время проживал один,
но годы давали о себе знать,
здоровье стало подводить, требовалось внимание и забота, и
через некоторое время потянуло в родные края, и он переехал
к младшей дочери Людмиле в
село Черемухово на постоянное
место жительства.
Человек, проживший долгую и насыщенную жизнь, по
прошествии лет как бы подводит итоги прожитого, Анатолий
Васильевич не сторонник этого – жил, звезд с неба не хватал,
трудился честно, вырастил и
выучил детей, дождался внуков
и правнуков. Являясь работником тыла во время Великой Отечественной войны, он иногда с
горечью вспоминает те тяжелые
годы, лишившие его и многих,
таких как он, детства.
Недавно Анатолий Васильевич отметил свой девяностолетний юбилей. С поздравлениями
от Президента РФ В.В. Путина
к нему приехала глава МО Епифанское Н.Д. Алтухова. Такое
внимание приятно уважаемому
ветерану.
Он старается сохранить бодрость духа, много гуляет, читает книги, газеты, интересуется
поэзией. И недаром говорится,
что жизнь в любом возрасте интересна, только ее нужно направить в правильное русло.
Валерий ВАСИЛЬЕВ,
с. Черемухово.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Äîêóìåíòû íà âûïëàòó êîìïåíñàöèé
íà ïèòàíèå äåòÿì íóæíî îáíîâèòü!
Для продления выплат компенсаций на питание детям, посещающим детские дошкольные
и общеобразовательные учреждения, необходимо ежегодно
до 15 октября предоставлять
справку о совместном проживании с ребенком на территории,
подвергшейся радиоактивному
загрязнению. С таким советом
обратилась к землякам начальник отдела социальной защиты
населения по Кимовскому району Галина Кирилловна ПЕТУХОВА.
По ее информации, в настоящее время такие выплаты в
нашем районе производятся на
питание 580 дошкольников, око-

ло 3000 учащихся школ и чуть
более 300 учащихся, достигших
18-летнего возраста.
Родители первоклассников
и детей, которые будут после
окончания школы продолжать
обучение в профессиональных
образовательных организациях,
должны обратиться в МФЦ или
через портал государственных
услуг для назначения компенсации и предоставить следующие
документы: паспорт получателя, свидетельство о рождении
ребенка, справку о совместном проживании с ребенком
на территории, подвергшейся
радиоактивному загрязнению,
справку из учебного заведения с

указанием периода каникул.
При достижении 18-летнего
возраста компенсация предоставляется лично учащемуся.
В случае, если получатель не
предоставит справку до указанного законодательством срока,
выплата компенсаций приостанавливается и возобновляется с
месяца, следующего за месяцем,
в котором будет предоставлена
справка.
Справки необходимо предоставлять в кабинеты № 11, 12
отдела социальной защиты населения по Кимовскому району.
Телефон: 5-82-87.
Подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

Â Òóëüñêîé äåòñêîé îáëàñòíîé
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå –
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
4 августа, с 10-00 до 14-00, на базе детского консультационнодиагностического центра ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (г. Тула, ул. Бондаренко, 39) состоится День
открытых дверей для детей из многодетных семей, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания.
ПРИЕМ БУДУТ ВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:
хирург, офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, эндокринолог, нефролог, педиатр, психиатр, невролог, врач по вакцинопрофилактике, гастроэнтеролог.
При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС
(при наличии), свидетельство о рождении (паспорт) и документ, подтверждающий право на льготы.
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Ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà «Íîâûé Âçãëÿä» Ïî ñâÿòûì ìåñòàì
ìàëîé ðîäèíû
Продолжается прием заявок на VIII Всероссийский конкурс
регионального этапа – социальная реклама «Новый Взгляд»

В нем могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающие на территории
Тульской области (отдельные
авторы и авторские коллективы).
Главные темы конкурса в
этом году:
- «Экология», проводится в
целях привлечения внимания
общества к вопросам экологического развития Тульской области
и страны в целом, сохранения
биологического разнообразия и
обеспечения экологической безопасности,
- «Прокуратура против коррупции» – направлена на популяризацию роли прокуратуры
в борьбе с коррупцией, в том
числе в различных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, образование, социальное
обеспечение, ЖКХ, правоохранительная система и др.) и неот-

вратимость наказания за коррупционные проявления; ситуации,
при которых целесообразно обращаться в органы прокуратуры,
примерные результаты рассмотрения таких обращений;
- Свободная тема (принимаются работы по любым другим
актуальным социальным тематикам).
В
номинациях
конкурса
участники
также
могут
размещать
работы
на актуальные тематики, среди
них: «Трезвая Россия» при поддержке Федерального проекта
«Трезвая Россия», «Прокуратура
против коррупции», «Безопасность жизни», «Дорогой добрых
дел», «Живи ярко», «Здоровый
образ жизни», «История», «Борьба с коррупцией», «Наша культура», «Любовь», «Мир равных
возможностей», «Проблемы молодежи», «Моя семья – мое бо-

гатство», «Образование»; «Правопорядок», «Моя профессия»,
«Спорт», «Свободная тема».
Заявки принимаются до 31
августа 2017 года.
Более подробную информацию об условиях участия, требованиях к конкурсным работам
можно узнать по ссылке http://
tvoykonkurs.ru/about/docs (раздел «О конкурсе», «Документы»), а также в группе Вконтакте
(ссылка – vk.com/tvoykonkurs).
Для участия в региональном
этапе конкурса необходимо направить заявку на электронную
почту konkurs@tocm71.ru, либо
представить по адресу: г. Тула,
пр-т Ленина, д. 87 Центральный
стадион, западная трибуна велотрека, 2 этаж, каб. 2.7. Дополнительная информация по телефону 8 (4872) 35-12-88, Чернышов
Владимир Анатольевич.

«ß ëþáëþ òåáÿ, Ðîññèÿ!»
Продолжается прием заявок на региональный конкурс журналистских фоторабот «Я люблю
тебя, Россия!», одна из номинаций которого, «Тула многонациональная», посвящена лучшим фотографиям о традициях, обрядах и культуре народов, проживающих на территории Тульской области. Заявки принимаются до 7 октября 2017 года.
Подробнее https://kompechat. вой за фотографию в материале художник-модельер и литераt u l a r e g i o n . r u / i n f o r m a t i o n / «Время съесть щепотку соли»
тор Екатерина Рождественская,
regionalnye-zhurnalistike-konkursy/
«Тула – наш общий дом»: ди- актриса Ирина Безрукова, поВ 2016 году на фотоконкурс ректору Интернет-проекта газеты пулярный телеведущий и путе«Тула
многонациональная» «Комсомольская правда» Анаста- шественник Михаил Кожухов,
было заявлено около 40 фотора- сии Коренюгиной за фотографию фотограф Антон Ланге, ведущий
бот тульских журналистов.
в материале «Праздник дружбы». программы «Россия, любовь
Первые места в номинациях
17 июля стартовал I Между- моя!» на телеканале «Культура»
были присуждены:
народный фотоконкурс «Русская Пьер Броше и другие известные
«Этническая мозаика туль- цивилизация», который прово- фотографы, журналисты, художского края»: обозревателю газе- дит Федеральное агентство по ники и общественные деятели.
ты «Маяк. Киреевский район» делам национальностей.
По итогам голосования жюри
Елене Новиковой за фотограРаботы принимаются до 2 и народного голосования будут
фию в материале «Хранительни- сентября 2017 года. Прислать определены победители. Церемоца забытых ремесел»
их могут как профессиональ- ния награждения состоится в кон«Семейный альбом»: фото- ные фотографы, так и любители це сентября 2017 года в Москве.
корреспонденту газеты «Туль- в возрасте от 18 лет. Оценивать
Подробности на сайте конские известия» Елена Кузнецо- мастерство участников будут курса www.ruscivilization.ru .

Кимовчанки в зале нового музея Куликово поле.
îåçäêó ïî ñâÿòûì ìåñòàì ñâîåé ìàëîé ðîäèíû ñîâåðøèëè ÷ëåíû
Ï
Êèìîâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà æåíùèí.
Óòðî íà÷àëîñü íà çàëèòîé ÿðêèì ñîëíå÷íûì ñâåòîì Êðàñíîé ïëîùàäè ó
Íèêîëüñêîãî ñîáîðà â ïîñåëêå Åïèôàíü. Ìíîãèå ïîêîëåíèÿ êèìîâ÷àí è åïèôàíöåâ ìå÷òàëè î ðåñòàâðàöèè ýòîãî ãðàíäèîçíîãî ñîîðóæåíèÿ, ñîïåðíè÷àòü
ñ êîòîðûì ìîãëè òîëüêî òàêèå øåäåâðû àðõèòåêòóðû, êàê Èñààêèåâñêèé è
Êàçàíñêèé ñîáîðû â Ïåòåðáóðãå. Òåïåðü, ñëîâíî ñáûâøàÿñÿ ìå÷òà, îí ñèÿåò
âåëèêîëåïèåì íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ñòàðèííîãî êóïå÷åñêîãî ãîðîäà.
Åùå áîëåå âåëè÷åñòâåííûì êàæåòñÿ ñòîÿùèé íà õîëìå Ôåäîñüèíà
ãîðîäèùà Óñïåíñêèé õðàì, âîçðîæäåííûé òðóäàìè è ìîëèòâàìè ìîíàõèíü ìåñòíîãî ñêèòà Òðîèöå-Ñåðãèåâîé ëàâðû. Âñå çäåñü äûøèò ïîêîåì
è óìèðîòâîðåííîñòüþ. Îò ñòåí õðàìà îòêðûâàåòñÿ ñêàçî÷íûé âèä íà
áåðåãà Äîíà ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîëåòà.
Ïðîäîëæåíèåì ïîåçäêè ñòàë ìóçåé Êóëèêîâî ïîëå. Ïîðàçèòåëüíîé
àðõèòåêòóðû, îðãàíè÷íî âïèñûâàþùèéñÿ â ëàíäøàôò, êðàñóåòñÿ ñèìâîëè÷íûé êîìïëåêñ íîâîãî ìóçåÿ. Çäåñü ëåòîïèñíàÿ èñòîðèÿ ïîäêðåïëÿåòñÿ
ïîäëèííûìè ñâèäåòåëüñòâàìè áèòâû 1380 ãîäà, èíòåðàêòèâíûå âûñòàâêè è
ïàíîðàìíûé ôèëüì äàþò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âî âðåìåííîì ïðîñòðàíñòâå
è â öåíòðå ñîáûòèé. Ñîäåðæàòåëüíûé è âäîõíîâåííûé ðàññêàç ýêñêóðñîâîäà çàñòàâëÿåò ïðîíèêíóòüñÿ ãîðäîñòüþ çà èñòîðèþ Îòå÷åñòâà.
È íåëüçÿ íå çàäóìàòüñÿ î ñìûñëå ñóùåñòâîâàíèÿ, î âàæíîñòè ñïåøèòü äåëàòü äîáðî â åùå îäíîì ñâÿòîì ìåñòå – ñåëå Ñåáèíå, ðîäèíå
Ñâÿòîé Ìàòðîíû Ñåáèíñêîé Ìîñêîâñêîé, ãäå æåíñêèå ñåðäöà è äóøè
îòêðûâàþòñÿ äëÿ âîñïðèÿòèÿ âûñîêèõ ÷óâñòâ.
Âîçâðàùàÿñü ê ñâîèì îáû÷íûì áóäíÿì ïîñëå ïîñåùåíèÿ ñâÿòûõ
ìåñò, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ñèëû â ñòðåìëåíèè ñäåëàòü ìèð äîáðåå.
Òàêóþ ÿðêóþ íåçàáûâàåìóþ ïîåçäêó ïîäàðèëè æåíùèíàì, çàíèìàþùèìñÿ îáùåñòâåííîé ðàáîòîé, Ãîñóäàðñòâåííûé âîåííî-èñòîðè÷åñêèé
ìóçåé-çàïîâåäíèê «Êóëèêîâî ïîëå» è Êèìîâñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé èìåíè Â.À. Þäèíà. Ó÷àñòíèêè ïîåçäêè âûðàçèëè áëàãîäàðíîñòü
çà îêàçàííóþ ïîääåðæêó äèðåêòîðó ìóçåÿ «Êóëèêîâî ïîëå», ïî÷åòíîìó
ãðàæäàíèíó Êèìîâñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèðó Ïåòðîâè÷ó Ãðèöåíêî è ñîòðóäíèêó Êèìîâñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, äåïóòàòó Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Íàòàëüå Âëàäèìèðîâíå Êèïàðèíîé.
Â ýòîò æå äåíü åùå îäíà ãðóïïà êèìîâ÷àí ïîáûâàëà â ñåëå Ñåáèíå è ìóçåå «Êóëèêîâî ïîëå». Òàêóþ âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâèëè 30 ÷ëåíàì ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ «Òóëüñêàÿ
òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ» è ìóçåé «Êóëèêîâî ïîëå» (ðóêîâîäèòåëè Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Ïîïîâ è Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Ãðèöåíêî).

Валентина САМОХИНА
Фото автора

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 01 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 64-218

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î ïðîåêòå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-Ô3 «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»
04 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 11:00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:
ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20.
2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â êîëè÷åñòâå 5 ÷åëîâåê:
Êàðïèíñêèé Â.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Òðåôèëîâ Ñ.Ì. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Ñàëîìàòèíà Å.À.– äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Ãóñüêîâà Ë.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Êíÿçåâà Í.Â. – íà÷àëüíèê ñåêòîðà äåëî-

ïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ, ïðàâîâîé ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê
â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà»
5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»
äî 28.08.2017 ãîäà.
6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 01.08.2017 ãîäà.
7. Ðàçìåñòèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåòè «Èíòåðíåò».
8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

ÒÓËÜÑÊÀßÎÁËÀÑÒÜ
ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÊÈÌÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
1-ãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
ÏÐÎÅÊÒ
îò _______ 2017 ãîäà
¹ ____

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. ×àñòü 8.1. ñòàòüè 34 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«8.1. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èçáðàíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èçáèðàåìîãî Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ èç ñâîåãî ñîñòàâà, îñóùåñòâëÿåòñÿ
íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç øåñòü ìåñÿöåâ ñî äíÿ òàêîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé.
Ïðè ýòîì åñëè äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îñòàëîñü ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ, èçáðàíèå ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç ñîñòàâà Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïåðâîì çàñåäàíèè âíîâü èçáðàííîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.».
1.2. Àáçàö âòîðîé ÷àñòè 2 ñòàòüè 66 èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíåñåííûå â óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è èçìåíÿþùèå
ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàçãðàíè÷åíèå ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ
ïðèâåäåíèÿ óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, à òàêæå èçìåíåíèÿ ïîëíîìî÷èé, ñðîêà ïîëíîìî÷èé,
ïîðÿäêà èçáðàíèÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ), âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿâøåãî ìóíèöèïàëüíûé ïðàâîâîé àêòî âíåñåíèè óêàçàííûõ
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, à â ñëó÷àå ôîðìèðîâàíèÿ Ñîáðà-

íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
1 ÷àñòè 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» – ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäïèñàâøåãî ìóíèöèïàëüíûé ïðàâîâîé àêò î âíåñåíèè óêàçàííûõ
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.».
1.3. Ñòàòüþ 66 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«3. Èçëîæåíèå óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè ìóíèöèïàëüíûì
ïðàâîâûì àêòîì î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå
äîïóñêàåòñÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ïðèíèìàåòñÿ íîâûé
óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à ðàíåå äåéñòâóþùèé óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû î âíåñåíèè â íåãî
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ïðèçíàþòñÿ óòðàòèâøèìè ñèëó ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íîâîãî óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.».
1.4. ×àñòü 8 ñòàòüè 47 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
«8. Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû, çàòðàãèâàþùèå ïðàâà, ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâîâîé ñòàòóñ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ
âûñòóïàåò ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, à òàêæå
ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷àåìûå ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èõ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).».
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Òóëüñêîé îáëàñòè.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè.
Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
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ÐÅÊËÀÌÀ

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ, ëþáèìóþ
Ëþáîâü Ñåìåíîâíó
Òèòîâó ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Валентину Михайловну
Акутину
с 80-летием!

От сына и снохи
Для лучшей мамы и свекрови
Свои озвучим поздравления.
Мы пожелать хотим здоровья
И долголетья, без сомненья.
Желаем море позитива
И верить только в лучшее.
Хотим, чтоб ты была счастливой,
Любви, благополучия!
С днем рождения, мама!!!

С юбилеем поздравляем
От всей души мы все любя.
Сестра, мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя!
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда!
Сыновья, снохи,
внуки, сестры, зятья

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогого
Вячеслава Алексеевича
Богослова
с днем рождения!

Что пожелать тебе сегодня?
Наверно, крепкого здоровья,
Успеха чуть, везенья малость,
Любви,
не чувствовать усталость.
Авто всегда чтоб заводилось.
Веселым будь всегда, любимый,
Здоровым будь, неуязвимым!
Всего-всего тебе, родной,
И знай,
что мы всегда с тобой!

Таких мужчин, как ты, немного
И что такого пожелать?
Конечно, счастья неземного,
Веселым быть, не унывать!
Звезда любви пусть ярко светит,
Удача освещает путь.
Ты будь сильнее всех на свете,
Не дай судьбе себя согнуть.
Так пусть же этот день рождения
В душе оставит яркий след.
Побольше будет пусть везения,
Успехов, радости побед!

Жена, дочери,
тесть, теща

Поздравляем
дорогого
Юрия Ивановича
Мосолова
с днем рождения!
Для нас ты настоящий герой,
Лучший отец и муж дорогой!
Желаем радости тебе
безграничной,
Карьеры хорошей,
зарплаты приличной!
С днем рождения
поздравляем,
Очень любим и обожаем!
Жена и дочь

Поздравляю
дорогого, любимого
мужа
Илью Владимировича
Уханова
с юбилеем!

Родители

Жена

Ñ þáèëååì!

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
Любовь Михайловну
Пименову!
С юбилеем поздравляем.
Жизнь еще вся впереди!
Мы здоровья тебе желаем,
Счастья, веры и любви.
Внуки пусть приносят счастье.
Дети пусть несут цветы!
Пусть обходит тебя ненастье,
Вознаградятся все труды.

Скрябинские, Кашуровы,
Григорьевы

Ñ þáèëååì!

Муж, дети,
семья Проходцовых

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Красива, заботлива и нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна.
Дети, внуки

ÐÀÁÎÒÀ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ñâîåé ðàáîòû ïîìîãëè ñîòðóäíèêè
äåòñêîé áèáëèîòåêè Èðèíà Âàñèëüåâíà Ñàðàôàíîâà è ðàáîòíèê
÷èòàëüíîãî çàëà Âåðà Âëàäèìèðîâíà Êóçèíà, êîòîðûå ïîäãîòîâèëè çàìå÷àòåëüíûé êðàåâåä÷åñêèé
âå÷åð «Òóëüñêèé êðàé: èñòîðèè
ñòðàíèöû».
È âîò íàñòóïèëî âðåìÿ ïîäâåñòè èòîãè.
Ìàêñèì Àëåêñàíêèí íàðèñîâàë õðàì Êóëèêîâà ïîëÿ, Ìèëàíà

Поздравляе
дорогого, любимого
Виталия Юрьевича
Чернышова
с юбилеем!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогого
Дениса Краснова
с днем рождения!
Тебе сегодня восемнадцать,
Наш лучший и любимый сын!
Желаем мы тебе удачи и покорения вершин.
Ты взрослым стал, но, как и прежде,
Для нас ты самый дорогой.
Всегда во всем тебе поможем,
Все трудности пройдем с тобой!
Мама, бабушка и семья Чернышовых,
п. Казановка

À ó íàñ âî äâîðå – êîíêóðñ

äîìå ¹ 11 íà óëèöå Ïàâëîâà è â
áëèæàéøèõ äîìàõ, ñêó÷àòü áûëî
íåêîãäà. Â äîæäëèâûå äíè îíè ðèñîâàëè è ëåïèëè, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü ñâîè ðàáîòû íà ñóä ñòðîãîãî
æþðè äâîðîâîãî êîíêóðñà «Òóëüñêàÿ ãóáåðíèÿ: ÷èòàåì, ðèñóåì,
òâîðèì».
Âäîõíîâèòüñÿ è íàéòè òåìó äëÿ

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.

Желаю здоровья, долгих лет
жизни и успехов во всем!

Поздравляем
дорогую и любимую
Зою Владимировну
Мандрыкину
с юбилеем!

î íåäàâíåãî âðåìåíè ëåòî
Ä
íå áàëîâàëî íàñ òåïëîé ïîãîäîé. Íî äåòÿì, ïðîæèâàþùèì â

Поздравляем любимого сына
Виталия Юрьевича
Чернышова
с юбилеем!

Ãîðäååâà ñëåïèëà èç ïëàñòèëèíà
ëóæàéêó ñ æèâîòíûìè è öâåòàìè,
ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ ó÷àñòíèöà Àðèøà Ëóêîøêèíà ñäåëàëà ñàìîâàð
èç òåñòà. Ó äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ –
Ñàøè Ãîðÿ÷åâà, Íàñòè Ôèíè÷åâîé,
Àðòåìà Ìèòþøèíà, Ïîëèíû è Ðîìàíà Ìåøêîâûõ, Äàðüè Åðøîâîé,
Àííû è Àëåíû Ñîãëàåâûõ, Àëåíû
è Ïîëèíû Ìèòèíûõ è Ëèçû Õîòóëåâîé òîæå áûëè çàìå÷àòåëüíûå
ðèñóíêè è ïîäåëêè. Ïîýòîìó ïðåäñåäàòåëü ÊÒÎÑà «Ìèêðîðàéîí
«ÊÐÝÌÇ» Íèíà Âàñèëüåâíà Òàðàñþãèíà è æþðè ðåøèëè íàãðàäèòü êàæäîãî ó÷àñòíèêà. Âñå ðåáÿòà ïîëó÷èëè ãðàìîòû è ïîäàðêè.
Í.Â. Òàðàñþãèíà ñêàçàëà äîáðûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè íå
òîëüêî â àäðåñ þíûõ ó÷àñòíèêîâ,
íî è ðîäèòåëåé, è áàáóøåê çà óìåíèå íàéòè äåëî èíòåðåñíîå äëÿ
âñåõ, à ïîòîì åùå âðó÷èëà ñëàäêèå
ïîäàðêè.
Â ïðîøëîì ãîäó â êîíêóðñå
ó÷àñòâîâàëî òîëüêî 6 äåòåé. Â
ýòîì – óæå ÷åòûðíàäöàòü. Çíà÷èò,
â ñëåäóþùåì ãîäó îáÿçàòåëüíî
áóäåò áîëüøå.
Âîò òàêèå èíòåðåñíûå êîíêóðñû, ýêñêóðñèè, ñóááîòíèêè, ïðàçäíèêè äåëàþò æèçíü äâîðà èíòåðåñíîé, à æèòåëåé äîìà äðóæíûìè!

Валентина САМОХИНА
Фото Аллы МЕШКОВОЙ

Ты – муж и папа, а огонек в глазах
еще сильней смеется,
Ты «юный мальчик» до сих пор
в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь как всегда ты
сильным и красивым,
Таким же умным,
обаятельным, любимым.
С улыбкой пусть
рассвет тебя встречает,
Ну, а судьба – всегда оберегает.
Жена, дети

ÎÎÎ «Áîêàòóåâ Áåòîí»

ôóíäàìåíòíûå è ñòåíîâûå

Ðåêëàìà

ÁËÎÊÈ

от завода-производителя

Îòëè÷íîå ÊÀ×ÅÑÒÂÎ Ìèíèìàëüíàÿ ÖÅÍÀ

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

Ðåêëàìà

Поздравляем дорогого
Вячеслава Алексеевича
Богослова
с днем
рождения!

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!

От мужа и сына
Жена и мама дорогая,
Поздравить мы тебя хотим!
Чтоб с каждым днем
ты расцветала,
Тебя мы радовать спешим.
Будь самой милой и счастливой,
Будь весела и хороша,
Желаем самой быть красивой,
И пусть поет твоя душа!

Ñ þáèëååì!

От любимого внучка
Я поздравить с юбилеем
Бабулю милую хочу.
На свете нет ее добрее,
К ней в гости я всегда лечу.
И в эти славных пятьдесят
Ей пожелать хочу здоровья,
Глаза от счастья пусть горят,
А сердце от невзгод
пусть не заплачет.

13

Ñ þáè
ëååì!

Ðàéîííûå áóäíè

10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.
Äîñòóïíàÿ öåíà.
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3 àâãóñòà, 10.00-15.00 – ÃÎÍ×ÀÐÎÂ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó àðõèòåêòóðíîñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó – ãëàâíûé àðõèòåêòîð Òóëüñêîé îáëàñòè.
4 àâãóñòà, 10.00-17.00 – ×ÅÁÎÒÀÐÅÂÀ Åëåíà Íèêîëàåâíà, íà÷àëüíèê ñëóæáû ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ
ñóäåé â Òóëüñêîé îáëàñòè.
7 àâãóñòà, 10.00-17.00 – ÄÞ×ÊÎÂ Îëåã Èâàíîâè÷, çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.
9 àâãóñòà, 10.00-17.00 – ÒÐÅÒÜßÊÎÂ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.
10 àâãóñòà, 10.00-15.00 – ÌÓÐÀÒÎÂÀ Ëþäìèëà Èãîðåâíà, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà èíñïåêöèè – íà÷àëüíèê êîíòðîëüíî-ôèíàíñîâîãî îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè.
11 àâãóñòà, 10.00-17.00 – ÀÃÅÅÂ Àíòîí Âàëåðüåâè÷, ìèíèñòð âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

6 àâãóñòà ñ 14.30 äî 15.30

â àïòåêå ñåòè «Ìîÿ àïòåêà»
óë. Ëåèíà, 39

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ
íà çåðíîóáîðî÷íûé
êîìáàéí «Äîí»

 8-915-698-36-08

8-953-422-88-09

8-925-307-54-10



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



8-915-411-17-85

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 26


1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà

8-905-111-22-60

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

8-910-160-44-86

Ïðîäàþòñÿ Ï Î Ð Î Ñ ß Ò À âüåòíàìñêèå îò 1500 ðóá.,
äâå ñâèíîìàòêè âüåòíàìñêèå è ÕÐßÊ  8-953-422-88-09

Åñëè æàðêî, òî –
â áàññåéí!

8-953-425-95-67

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. 70 ëåò Ïîáåäû
45,7 êâ. ì, 2-é ýòàæ, ñ íîâîé ìåáåëüþ
 8-985-411-93-98
3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà ïðîåçäå Ïàâëîâà, 14


77 êâ. ì, 2-é ýòàæ

8-953-437-79-65

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà. ÑÐÎ×ÍÎ! 2-é ýòàæ,


8-910-162-31-96

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè íà óë. Ïàâëîâà, 3


10 êâ. ì

1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ

8-953-961-54-26

â ï. Ïðîíü íà óëèöå Ëåñíîé, ä. 1

ó÷àñòîê 8 ñîòîê

 8-915-221-80-16

ÄÎÌ

ñâîé
â öåíòðå, íà óë. Ìè÷óðèíà, 56 êâ. ì, ó÷àñòîê 8 ñîòîê,
äîêóìåíòû ãîòîâû äëÿ ïðîäàæè. Öåíà äîãîâîðíàÿ  8-903-155-33-78

ÄÎÌ

êèðïè÷íûé
íà 2-é Ëóãîâîé, 25 (75 êâ. ì), êèðïè÷íûé
ãàðàæ, ó÷àñòîê 12 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè
 8-905-715-12-93

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

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

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå óë. Ëåíèíà, ä. 20 (âî äâîðå), îáù. ïë. 22 êâ. ì,

äîêóìåíòû îôîðìëåíû 8-960-616-28-52  5-36-92 (ïîñëå 19.00)

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ï. Ïðîíü, 92 ñîòêè

 8-915-221-80-16

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

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

8-953-961-00-00

С

реди основных событий
в оздоровительном лагере «Салют», расположенном
в Кимовском районе, сейчас,
естественно, купание в открытом бассейне. В отличие от
сверстников, оставшихся в городе, отдыхающие третьей, заключительной смены, начиная с
21 июля, ежедневно имеют возможность плавать на открытом

8-953-967-31-53
ÐÀÁÎÒÀ! Îðãàíèçàöèè
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

(ïîñ. 11-ÿ Ãðàíêîâñêàÿ) òðåáóåòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ
(ìóæ÷èíà).
Ïüþùèõ ïðîñüáà íå áåñïîêîèòü.
òåë. 8 (48735) 5-96-14,
çâîíèòü ñ 9.00-17.00.

ËÎØÀÄÅÉ,
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ

Êóïëþ

ëþáîãî 8-980-357-38-08
âîçðàñòà 8-951-301-20-83

Òåë:

8 (495) 648-63-24

ÊÓÏËÞ ëþáîå ÆÈËÜÅ

â Êèìîâñêå 8-962-270-79-87

воздухе, в единственном в районе оборудованном месте для
купания.
В «Салюте» созданы все
условия для безопасного пребывания детей в воде. Как рассказала фельдшер оздоровительного лагеря Евгения Николаевна
Позняк, купаться ребята могут
при температуре воды плюс 23
градуса. При этом время нахож-

дения в воде для отдыхающих в
старших отрядах составляет 15
минут, младшие салютовцы плавают на 5 минут меньше.
– Перед купанием дети ополаскиваются в душе, проходят
ногомойку и только после этого заходят в бассейн, – говорит
Евгения Николаевна. – За плаванием ребят внимательно наблюдают плаврук, фельдшер и два
воспитателя, один из которых
находится в воде, а другой – у
бортика.
По окончании водного сеанса ребята снова посещают душ.
Отдыхающим третьей смены, несомненно, повезло больше их предшественников: погода позволила не только открыть
купальный сезон, но и сделать
водные процедуры регулярными. Оздоровительный сезон в
«Салюте» завершится 8 августа,
а это значит, что у ребят еще
есть время воспользоваться преимуществами отдыха в лагере, в
котором есть собственный действующий бассейн.
Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ



62,8 êâ. ì, êîìíàòû âñå ðàçäåëüíûå, ñîñò. õîðîøåå

ñ îïûòîì ðàáîòû

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå, ð-îí Ñáåðáàíêà
2-é ýòàæ, îêíà ïëàñòèê., áàëêîí. Öåíà äîãîâîðíàÿ 

ÔËÎÐÈÑÒ

Ïðîäàþòñÿ 4-õ ìåñÿ÷íûå çààìåíñêèå ÊÎÇÎ×ÊÈ  8-980-728-52-60

8-910-700-77-73
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íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, äàæå ñ ïëîõîé Ê.È.

8-906-087-26-88

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



ÐÅÊËÀÌÀ

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ Ðåêëàìà

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

Îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
èëè ïî òåëåôîíó:



8-960-611-83-30


(«Ìîëî÷íûé»)

+>!.#. ".'0 12
8-910-742-29-97
8-900-591-33-89

8-950-928-72-77

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Íîâîëüâîâñêå íà óë. Öåíòðàëüíîé
ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê, ñàðàé

â ïðîäîâîëüñòâåííûé
ìàãàçèí íà óë. Ãîãîëÿ, 10

ÄÎÐÎÃÎ êóïëþ ÊÎÐÎÂ,
ËÎØÀÄÅÉ, ÁÛÊÎÂ
ËÎØÀÄÅÉ,

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 12


8 (48735) 5-76-72
8 (48735) 5-71-93

ÏÐÎÄÀÂÖÛ

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÃÂ,

2-é ýòàæ

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè Â Ñ
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
ÌÀÑÒÅÐ ïî îáñëóæèâàíèþ æèë. ôîíäà
ÒÅÕÍÈÊÈ-ÑÌÎÒÐÈÒÅËÈ
ÄÂÎÐÍÈÊÈ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ

r0 %!3 >21?

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 15, 4-é ýò. 5-ýòàæí.

áàëêîí, ïëàñò. îêíà, íåóãëîâàÿ, ñîñò. õîð. 700 000 ðóá. 

Òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíàì:




ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÐÀÁÎÒÀ




ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
íà àâãóñò

äîìà, 36 êâ. ì, óëó÷ø. ïëàíè-êà, êà÷. êîñì. ðåìîíò 

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ

(Ñåðãåé)

14

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
K¹ 71:11:040504:80, ïëîùàäüþ 3000 êâ. ì, ðàñïîK¹ 71:11:020205:146, ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà- ëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ãîðêè, ïðèìåðíî íèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ïîêðîâñêîå,
â 90 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 19, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðèìåðíî â 96 ì íà þãî-âîñòîê îò õðàìà, – äëÿ âåäåíèÿ
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
K¹ 71:11:010404:473, ïëîùàäüþ 2510 êâ. ì, ðàñïîK¹ 71:11:020301:290, ïëîùàäüþ 240900 êâ. ì, ðàñëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà- ïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ
íèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Óðóñîâî, ïðè- Êóäàøåâñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 0,7 êì þãîìåðíî â 23 ì íà çàïàä îò ä.82, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî çàïàäíåå ä. Àäæàìêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
ïðîèçâîäñòâà.
K¹ 71:28:010506:749, ïëîùàäüþ 1213 êâ. ì, ðàñÇàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 03.08.2017 ã.
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Äîêó÷àåâà; ïîç. 35, – äëÿ äî 04.09.2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê,
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Ðàéîííûå áóäíè

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ



ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

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

Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010104:147, îáùåé ïëîùàäüþ 28 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2»,
ìåñòî 1450, 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 – 5 169 (ïÿòü
òûñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
155 (ñòî ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1 034
(îäíà òûñÿ÷à òðèäöàòü ÷åòûðå)
ðóáëÿ.
Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105:1453, îáùåé ïëîùàäüþ 30 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2»,
ãàðàæ ¹ 1092, 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 – 5 538 (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.
Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:000000:423, îáùåé ïëîùàäüþ 32 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê,
ïðèìåðíî â 22 ì íà ñåâåðî-âîñòîê
îò ä. 17 ïî óë. Ãîðíÿöêàÿ, ñðîêîì
íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â

Память
5 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ äâà
ãîäà, êàê ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäå÷êî íàøåãî íåæíîãî è ìèëîãî
àíãåëî÷êà. Ìàìèíî ñ÷àñòüå è áàáóøêèíà åäèíñòâåííàÿ ðàäîñòü,
ìîå ñîêðîâèùå, ìîÿ íàèäîáðåéøàÿ âíó÷åíüêà
Âèêòîðèÿ ËÎÃÈÍÎÂÀ
Âñïîìíèòå íàøó çåëåíîãëàçóþ êðàñàâèöó Âèêóëþ è ïîìÿíèòå åå âìåñòå ñ íàìè.
Äî÷êà-âíó÷êà íèêîãäà
íå óìèðàåò,
Ïðîñòî ðÿäîì áûòü
ïåðåñòàåò…
Àíãåëîì ìåíÿ ñîïðîâîæäàåò,
È ëþáîâü åå âñåãäà æèâåò…
Òû âñåãäà áóäåøü ðÿäîì ñ
íàìè, íàøà Âèêà. Ìîÿ äåâî÷êà!
Èíîãäà ïðîñòî óæå íå çíàåøü,
ãäå âçÿòü ýòè ñèëû, ÷òîáû âñå
âûäåðæàòü.
Ëþáÿùèå ìàìà Îêñàíà,
áàáóøêà è äðóçüÿ

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 – 5 907 (ïÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñåìü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
177 (ñòî ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1181
(îäíà òûñÿ÷à ñòî âîñåìüäåñÿò
îäèí) ðóáëü.
Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:020210:241, îáùåé ïëîùàäüþ 51 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê,
óë. Çàâîäñêàÿ, â 15 ì íà ñåâåðîçàïàä îò äîìà ¹ 20, 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 – 9 415 (äåâÿòü
òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
282 (äâåñòè âîñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1883
(îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò âîñåìüäåñÿò òðè) ðóáëÿ.
Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010204:520,
îáùåé ïëîùàäüþ 16 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü,
ïðèìåðíî â 97 ì íà þãî-âîñòîê îò
ä. 2 ïî óë. Ëåñíàÿ, ñðîêîì íà 10
(äåñÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî
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 – 2 954 (äâå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå)
ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 89
(âîñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 591
(ïÿòüñîò äåâÿíîñòî îäèí) ðóáëü.
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 – 03 àâãóñòà
2017 ãîäà.
Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 04 ñåíòÿáðÿ 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 – 07 ñåíòÿáðÿ 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 – 08 ñåíòÿáðÿ
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 03
àâãóñòà ïî 04 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. 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.
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
5-ãî ñîçûâà îò 28.07.2017 ã. ¹ 83-410

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè, ðàñïîëîæåííûìè â ï. Íîâîëüâîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 42, 43,
46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ÐÅØÈËÎ:
1. Âûíåñòè âîïðîñ îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé
ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè,
ðàñïîëîæåííûìè ïî ñëåäóþùèì
àäðåñàì:
1) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 19;
2) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 17;
3) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 15;
4) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 13;
5) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 11;
6) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 9;
7) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 5;
8) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 3;
9) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1à;
10) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå,
ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 14;
11) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå,
ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíûé
ïåðåóëîê, ä. 7;
12) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå,
ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Øêîëüíàÿ,
ä. 2;
13) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå,
ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Øêîëüíàÿ,
ä. 4. äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ (ñ ïðîåêòàìè ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà îòäåëå ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí).
2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè
è ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé
ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè,
ðàñïîëîæåííûìè ïî ñëåäóþùèì
àäðåñàì:
1) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 19;
2) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 17;

3) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.15;
4) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 13;
5) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 11;
6) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 9;
7) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 5;
8) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 3;
9) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1à;
10) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå,
ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 14;
11) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå,
ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíûé
ïåðåóëîê, ä. 7;
12) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå,
ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Øêîëüíàÿ,
ä. 2;
13) Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå,
ïãò. Íîâîëüâîâñê, óë. Øêîëüíàÿ,
ä. 4 íà 04.09.2017 ã. Óñòàíîâèòü
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 10.00 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, ä. 44-à, çàë çàñåäàíèé.
3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ
â ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ êîìèññèåé ïî àäðåñó: 301720,
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44-à,
êàáèíåò ¹ 33, òåëåôîí: 5-30-01,
â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 è ñ
14.00 äî 17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ
íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè. Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ
ãðàæäàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí),
âíåñøåãî (âíåñøèõ) äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþùèõ
ñâåäåíèé: 1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðîåêòó; 2) äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.
4. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé – 8 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü
åå ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå).
5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ êîìèññèè ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44-à, êàá. ¹ 33. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé äî
28.08.2017 ã.
6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå
êîìèññèè 03.08.2017 ã. â 10-00 ÷àñîâ.
7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà



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 26.07.2017 ¹ 261-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:

3.08.2017 ¹ 31 (11471)

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 71:28:010105:1450, îáùåé ïëîùàäüþ 35 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî
1260, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Àðõèïîâûì Ñåðãååì Âàñèëüåâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé
ïëàòû: 6461 (øåñòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò îäèí) ðóáëü 00 êîïååê.
K¹ 71:28:010505:567, îáùåé ïëîùàäüþ 25 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, ó ä. 3à, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ãóäè Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 4615 (÷åòûðå òûñÿ÷è øåñòüñîò ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé
00 êîïååê.
K¹ 71:28:010508:125, îáùåé ïëîùàäüþ 38 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 106 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 30 ïî
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Èñðàôèëîâûì Àëåêñàíäðîì Ôèðóòäèíîâè÷åì. Ðàçìåð
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 7015 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê.
K¹ 71:28:010502:186, îáùåé ïëîùàäüþ 130 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî:
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 43 ì íà âîñòîê îò ä. 24 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð
àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì
ïðåòåíäåíòîì – Ïàðàìîíîâîé Ëþáîâüþ Íèêîëàåâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû: 23999 (äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî äåâÿòü)
ðóáëåé 00 êîïååê.

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ¹ 83-410

Ñîñòàâ
êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè,
ðàñïîëîæåííûìè â ï. Íîâîëüâîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè
- Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
(ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè);
- Ñïèðèäîíîâ Âèòàëèé Åâãåíüåâè÷ – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
- Àëåøèíà Èðèíà Àëåêñååâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
- Þðîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
- Ìèõàéëèí Îëåã Ïåòðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
- Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî ïðàâîâîé
ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
- Ïîíîìàðåíêî Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí (ñåêðåòàðü êîìèññèè);
- Åðåìèí Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÒÎÂÀÐÛ

8-960-6111-575

Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷
ÇÀÁÎÐÛ
ÑÀÉÄÈÍÃ
ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
ÄÀÐÅÍÈÅ

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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

 8-953-425-95-67

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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

íîâûå è á/ó

Ðåêëàìà

АО «КРЭМЗ»

ÒÅÏËÈÖÛ ÇÀÁÎÐÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Гостиница

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ
ÍÀÆÈÃÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíû

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

 8-910-553-02-65

óë. Ïàâëîâà, ä. 3à

ÍÀÄÅÆÍÎ!

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÅÊËÀÌÀ
Ðåêëàìà

ÓÑËÓÃÈ

Ðåêëàìà

3.08.2017 ¹ 31 (11471)

Ðåêëàìà

16

170

Ðåêëàìà
ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

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

ëþáîé ñëîæíîñòè
ÏÎÊÐÛÒÈÅ
ÏÎÊ
Ï
ÎÊ
ÎÊÐÛÒÈÅ
Î
ÊÐÛÒÈÅ
Ê
ÐÛÒ
ÒÈ
ÈÅ Â
ÂÀ
ÂÀÍ
ÂÀÍÍ
ÀÍÍ
ÀÍ
æèäêèì àêðèëîì

 8-902-843-93-33

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

ÁÅÒÎÍÍÛÕ

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

Реклама в газете – З А Л О Г
ВАШЕГО УСПЕХА!

} ,2
,2qq 2!%L

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà
(íàïðîòèâ ðûíêà)

ÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËß

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

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

ЛОМ

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

Ðåêëàìà

Покупаем
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÐÀÁÎÒ

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

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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



Ðåêëàìà

ÏØÅÍÈÖÀ

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

1 $.12 "*.) - $.,

 8-915-698-36-08

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
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ÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
 8-953-441-67-63

7 августа , с 10.00 до 17.00, в РДК пройдет

Ëè÷íàÿ ïàñåêà Âèêòîðà Äîöåíêî

Ðåêëàìà

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

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

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

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

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

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

М Е Д А урожай
2016–2017 г.

Þãà Ðîññèè, Àëòàÿ, Áàøêèðèè.
À òàê æå ÄÎÌÀØÍÅÅ ÌÀÑËÎ – ïîäñîëíå÷íîå,
ãîð÷è÷íîå, ðàñòîðîïøè, ëüíÿíîå, òûêâåííîå è ò. ä.
3 ëèòðà ÌÅÄÀ (ïîäñîëíóõ, ðàçíîòðàâüå) – 1000 ðóá.
*o0( /.*3/*% 1";8% 1200 03!. – 1 +(20 , 1+ $., 8-%#. /.$1.+-%7-.#. " ond`pnj
Ïîêóïàåì
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ДОМ
при заказе меда от 1500 руб. –
ÂÎÑÊ ï÷åëèíûé
ДОТАВКА БЕСПЛАТНО
200 ðóá. êã
Ðåêëàìà

8-927-503-14-47

6+ (информационная продукция,
не предназначенная для детей
младше шестилетнего возраста)
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ÊÐÓÃ

Бетонное производство в Кимовске предлагает:

a “ %"…% ! ƒ,…%"% C%*!/2,

Äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæè
Ïîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèé
Êëàäáèùå
Ðåêëàìà


8-960-606-84-06

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
çàáîðû, êðîâëÿ
ðåìîíò êâàðòèð
ëþáûå ïîòîëêè
îêíà, äâåðè

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ
ÇÀÁÎÐÛ
ÊÎÂÊÀ

Ðåêëàìà

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

 8-950-909-18-18

8-920-776-04-41

ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ
ÄÅÇÅÍÔÈÖÈÐÓÞÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ:
!
!
!
!

ÈÇÂÅÑÒÜ õëîðíàÿ 1 êã – 120 ðóá.
ÈÇÂÅÑÒÜ õëîðíàÿ 50 êã – 5310 ðóá.
ÕËÎÐÀÌÈÍ 300 ã – 160 ðóá.
ÆÀÂÅËÜ Ñèí (300 òàáëåòîê) – 550 ðóá.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
×ÈÑÒßÙÈÕ È ÌÎÞÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÄËß ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!!!

`jvh~: * &$;) /.-%$%+<-(* qjhdj` 3% - "%1< 11.02(,%-2
ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà (8:00 – 17:00)
ÀÄÐÅÑ:
Ðåêëàìà

ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1à (îêîëî ÏÀÒÏ)
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68

СКУПАЕМ МЕД
70 руб. за кг
Самовывоз,
деньги сразу
Тара на обмен

Ðåêëàìà

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÑÓ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ËÎ Ò
ÏÅÐÅÅÇÄÛ
Áûñòðî!
Íàäåæíî!
Мы рады ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
вам помочь!
Êà÷åñòâåííî!
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-905-714-01-77  8-953-972-53-27  8 (48735) 5-95-59
Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Ñòðîèòåëüíûå
Ñàíòåõíè÷åñêèå
Îòäåëî÷íûå
Ýëåêòðîìîíòàæíûå

Ðåêëàìà

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Ðåêëàìà

Дома
Кв ар тиры
Офисы

ëþáîé ñëîæíîñòè

Ðåêëàìà

ÄîáðîÑòðîèì

ÎÎÎ «ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ»

ÐÅÌÎÍÒ

ÈÏ Íàáèóëèí

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà



À.Â. Ðîìàíîâ

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ



 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

×ÍÎ
Î

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ñòèðàëüíûõ ÌÀØÈÍ
ýëåêòðîãàçîâûõ ÏËÈÒ

t.2./%7 2<
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