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Фото Сергея АГАФОНОВА

Íà ïðèåì ê ìîñêîâñêèì âðà÷àì

В понедельник более 300 жителей Кимовска и района пришли на прием к специалистам Сводного отряда
Федерального медико-биологического агентства.

г. Кимовск,
ул. Ленина, 44
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Дежурно-диспетчерская
служба Кимовского района
осуществляет прием
сообщений от населения
и организаций
о любых происшествиях,
несущих информацию
об угрозе или факте
возникновения ЧС
по телефонам:
8 (48735) 5-25-70
8 (48735) 5-30-08
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8 ÈÞËß – ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ
Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Семья наполняет нашу жизнь смыслом, делает её ярче и насыщенней. Это самое дорогое, что есть у каждого из нас, самые близкие нам люди.
Вместе с ними мы проходим через всю жизнь – сообща справляемся с трудностями, вдохновляем друг друга, радуемся общим победам и достижениям.
В этом году в Тульской области появилось более трех с половиной
тысяч молодых семей. Хочется, чтобы все они были счастливыми и
крепкими, строили свою жизнь на любви, понимании и доверии.
Пусть для каждого этот праздник будет наполнен любовью родных и близких, их заботой и теплом!
Счастья всем вам, радости и благополучия! Мира и согласия вашим семьям!
А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской области

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!
В субботу отмечается один из самых молодых праздников России – День семьи, любви и верности!
Идея этого замечательного праздника появилась у жителей города Мурома, и отмечается он ежегодно 8 июля, начиная с 2008 года,
в память о святых супругах Петре и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака. Символом этого дня стала обыкновенная ромашка. Этот простой, но такой родной сердцу цветок для многих из
нас действительно обозначает мечты о любви и верности, а вместе с
ними – крепкой семье!
Пусть у вас на первом месте всегда будут дорогие и любимые
люди, пусть для вашей семьи каждый день будет особенным и радостным, пусть в отношениях с родными всегда царит взаимопонимание, нежность и доверие!
С праздником! Счастья и процветания каждой семье города Кимовска и Кимовского района!
О.И. МАЗКА, глава МО Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район
В.А. ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск

Уважаемые жители Кимовского района!
Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!
Во все времена семья была и остается основой общества, источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне.
Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.
В Кимовском районе немало крепких, дружных семей, в которых
воспитываются талантливые, творчески одаренные дети. От всей души
благодарю супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе благочестия, мудрости и доброты. А молодым
семьям желаю брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет славные семейные традиции.
Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех! Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепкого
вам здоровья!
С уважением, А.П. СУДАРИКОВ,
депутат Тульской областной Думы
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ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåì

Áàë âûïóñêíèêîâ
â Òóëüñêîì êðåìëå
30 июня в Туле состоялся традиционный «Бал медалистов» –
чествование выпускников школ Тульской области,
награжденных медалью «За особые успехи в учении»
В 2017 году такие медали
получили 837 выпускников.
Наибольшее количество медалистов – из Тулы – 368 человек,
Новомосковска – 67, Щекинского
и Богородицкого районов – соответственно 59 и 52 выпускника.
В Кимовском районе в этом
году медалистами стали 20 выпускников. В нынешнем году
«Бал медалистов» впервые прошел в Тульском кремле. Перед
началом торжественной части
для ребят были организованы интерактивная программа, караоке
и хореографический флеш-моб.
С успешным окончанием
школы выпускников поздравил
губернатор Тульской области
Алексей Дюмин.
– Сегодня вы не просто выпускники. Вы – медалисты. Вы
гордость Тульской области. Сегодня праздник не только у вас,
но и у ваших родителей, у ваших учителей, и всех тех, кто на
протяжении всего времени был
рядом с вами, – сказал глава региона.
Губернатор пожелал ребятам
идти вперёд, ставить цели и достигать их, не боясь трудностей.
Бал прошел в праздничной
атмосфере. Ребята увезли с собой
прекрасные впечатления, а некоторые успели сфотографироваться на память в компании с губернатором Алексеем Дюминым.
Праздничное
мероприятие
завершилось концертом популярного исполнителя Тимати, выступление которого стало подарком
медалистам от губернатора.

Подарком медалистам от губернатора А.Г. Дюмина (справа) стало выступление Тимати.
Своими впечатлениями о
бале в Тульском кремле поделились выпускники второй школы
Юлия Моторина и Рухина Магеррамова.
– От встречи в Туле просто
море эмоций. Очень понравилось выступление певца Тимати, – сказала Юля.
– Когда ехали в Тулу, было
ожидание праздника. И действительно, все было здорово и
весело. Я не предполагала, что
окажусь на концерте такого известного исполнителя, как Тимати. Его выступление нам всем

очень понравилось. А вот сфотографироваться с губернатором
нам не удалось, хотя фотографии на память мы делали, – сказала Рухина Магеррамова.
Празднества
закончились,
впереди выбор жизненного
пути. Юля и Рухина свой выбор
уже сделали – первая пойдет в
институт по экономической специальности, а вторая девушка
решила связать свою судьбу с
медициной.
Успехов, вам, выпускники!
Подготовил
Виктор АНТОНОВ

9 ÈÞËß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛ
Уважаемые сотрудники и ветераны почтовой связи!
Поздравляю вас с Днем российской почты!
Несмотря на повсеместное внедрение информационных технологий, почта остается одним из самых главных, доступных и массовых средств связи. Тем более что сегодня она развивается в ногу
со временем. Расширяется перечень услуг, открываются новые, современные и более комфортные отделения.
Ежедневно тысячи жителей Тульской области отправляют сообщения и посылки, получают пенсию, совершают коммунальные платежи.
Сотни почтальонов, особенно в сельской местности, приносят адресатам письма от родных и близких, несмотря на расстояния и погоду.
Все это было бы невозможно без вашего ответственного труда.
Своим профессионализмом, опытом и знаниями вы обеспечиваете
бесперебойную работу всей почтовой системы. Вы помогаете людям быть ближе друг к другу.
Спасибо вам за верность выбранному делу и стремление работать для людей.
Желаю вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть работа приносит вам радость!
А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской области

Дорогие труженики почтовых отделений!

Медалисты из гимназии № 6 и их наставник О.А. Смолина в Тульском кремле.



ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
10 èþëÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 12 èþëÿ – 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
12 èþëÿ, ñ 10.00 äî 14.00, ñîñòîèòñÿ ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ñ èñïîëüçîâàíèåì ïåðåäâèæíîãî êîìïëåêñà
ìîáèëüíîé ïðèåìíîé.
Ëè÷íûé ïðèåì ïðîâåäåò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷
ÂÀÑÈÍ.
Ïåðåäâèæíîé êîìïëåêñ ìîáèëüíîé ïðèåìíîé áóäåò ðàñïîëàãàòüñÿ ó çäàíèÿ
îòäåëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè
«Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ð.ï. Íîâîãóðîâñêèé, óë. Øêîëüíàÿ ä. 12 à.



С заслуженным профессиональным праздником, Всемирным
днем почты, мы спешим поздравить наших многоуважаемых работников служб.
Откуда почта к нам пришла, каким образом конверт с заветным
письмом дошел до своего адресата и попал прямо к нам в руки, известно только ему - почтальону. Его работа заключается в том, чтобы
доставить людям радость, при чем из самых дальних уголков Земли:
приятные долгожданные новости, газеты, заказанные покупки точно в срок в целости и сохранности, и конечно же письма, которые
хранят самые искренние чувства человека, писавшего его. Это кропотливая, ответственная и оперативная работа, за которую мы вам
бесконечно благодарны.
В этот день мы шлем вам миллионы телеграмм и поздравлений с
наилучшими пожеланиями. Пусть в ваших трудовых буднях всегда
найдется множество причин для отличного настроения и массы приятных неожиданностей. Пусть каждый день вам встречаются только
добродушные и позитивные люди, которые с нетерпением, как чуда,
ждут человека с сумкой писем и газет.
О.И. МАЗКА, глава МО Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район
В.А. ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск
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Íà ïðèåì ê ìîñêîâñêèì âðà÷àì Âñå çàâèñèò
îò àêòèâíîñòè ëþäåé
В понедельник более 300 жителей Кимовска и района пришли на прием к специалистам Сводного отряда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ, которые приехали в
Кимовск в рамках реализации приоритетных проектов «Здоровое будущее» и «Здоровье – детям»
партии «Единая Россия».

Íàêàíóíå â ðàéîííîé ãàçåòå
áûëî äàíî îáúÿâëåíèå î ïðèåçäå
ñïåöèàëèñòîâ ÔÌÁÀ, à â ïÿòíèöó
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ðûíêà àêòèâèñòû ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
«Åäèíîé Ðîññèè» ïðîâåëè ïèêåò,
öåëüþ êîòîðîãî áûëî ïðèâëå÷åíèå
âíèìàíèÿ íàñåëåíèÿ ê âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü 3 èþëÿ êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü ñòîëè÷íûõ âðà÷åé,
òàê ÷òî íåäîñòàòêà â èíôîðìàöèè
íå áûëî.
Ñ óòðà 3 èþëÿ â ïîìåùåíèè
ïîëèêëèíèêè áûëî ìíîãîëþäíî.
Âñåãî ê âðà÷àì îáðàòèëèñü 312
÷åëîâåê, ïðè ýòîì ÷àñòü èç íèõ
ïðèøëè íà ïðèåì óæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè, íî âðà÷è
âåëè ïðèåì, ïîêà íå ïðèíÿëè ïîñëåäíåãî ïàöèåíòà.
Áîëüøå âñåõ êèìîâ÷àíå îáðàùàëèñü ê êàðäèîëîãó – 106 ÷åëîâåê,
îôòàëüìîëîãó – 90, ìàììîëîãó –
79, ýíäîêðèíîëîãó – 70 ÷åëîâåê.
Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ áûëî ó îíêîëîãà – 45 ÷åëîâåê.
Áûëî ïðîâåäåíî 409 èññëåäîâàíèé,
äâîå îáðàòèâøèõñÿ áûëè ãîñïèòàëèçèðîâàíû â Êèìîâñêóþ ÖÐÁ, è îäèí
ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå íà ëå÷åíèå â
Ìîñêâó.
Ïî ìíåíèþ ãëàâíîãî âðà÷à Êèìîâñêîé ÖÐÁ Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Ìåäâåäåâà, âûñîêîêëàññíûå
ñïåöèàëèñòû ðàííåé äèàãíîñòèêè îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
î÷åíü âîñòðåáîâàíû íàñåëåíèåì,
à, ó÷èòûâàÿ, ÷òî â øòàòå ðàéîííûõ
áîëüíèö íåðåäêî íå õâàòàåò âðà÷åé óçêîé ñïåöèàëèçàöèè, òàêèõ,
êàê íàïðèìåð ýíäîêðèíîëîã, âûåçä
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõ
áðèãàä ÿâëÿåòñÿ õîðîøåé ïîìîùüþ ìåñòíîìó çäðàâîîõðàíåíèþ.
Â ðàçãîâîðàõ ñ ðàáîòíèêàìè ðåäàêöèè ãàçåòû «Ðàéîííûå
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ëþäè,
ïðèøåäøèå íà ïðèåì, ïîïðîñèëè
âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü ïðàâèòåëüñòâó Òóëüñêîé îáëàñòè, ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è íåïîñðåäñòâåííî
âðà÷àì çà ïðåäîñòàâëåíèå èì
áåñïëàòíûõ è êâàëèôèöèðîâàííûõ
óñëóã.
Áûëè âûñêàçàíû è ïðîñüáû –
ïðèåçæàòü ïî÷àùå, ïðèìåðíî ðàç
â ïîëãîäà, ïðèãëàøàòü ñïåöèàëèñòîâ ÔÌÁÀ â ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü,
à òàêæå îðãàíèçîâàòü î÷åðåäíîñòü
íà ïîñåùåíèå âðà÷åé, ïîñêîëüêó
ëþäè çàïèñûâàëèñü ñðàçó ê íå-

ñêîëüêèì ñïåöèàëèñòàì è íå âñåãäà óñïåâàëè ðàññ÷èòàòü âðåìÿ ïîñåùåíèÿ ñëåäóþùåãî âðà÷à.
Ãîâîðÿ î ðàáîòå ìîáèëüíîãî ãîñïèòàëÿ ÔÌÁÀ, çàìåñòèòåëü
ãëàâíîãî âðà÷à ñâîäíîãî ìåäèöèíñêîãî îòðÿäà Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ Ïîëîñèí îòìåòèë, ÷òî
â ñîñòàâå ïðèáûâøèõ ìåäèêîâ
14
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
âðà÷åé, à âñåãî 36 ñïåöèàëèñòîâ
ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ. Îòðÿä åæåìåñÿ÷íî âûåçæàåò â ðàçëè÷íûå
ðàéîíû Ðîññèè, è, åñëè áóäåò ðàñïîðÿæåíèå âûåçæàòü â Òóëüñêóþ
îáëàñòü äâà ðàçà â ãîä, ñïåöèàëèñòû ÔÌÁÀ ãîòîâû ýòî ñäåëàòü.
Êñòàòè,
ìîáèëüíûé
îòðÿä
óêîìïëåêòîâàí íå òîëüêî ìåäè-

öèíñêèìè ñïåöèàëèñòàìè, íî è êèíîëîãàìè – ê âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè çäåñü îòíîñÿòñÿ
ñî âñåé ñåðüåçíîñòüþ. Ñïåöèàëüíî
îáó÷åííûå ñîáàêè ñïîñîáíû íàéòè
ëþáûå âçðûâîîïàñíûå ïðåäìåòû.
Íàïîìíèì, ÷òî ïðè ïîääåðæêå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» àêöèÿ
«Âûåçäíàÿ ïîëèêëèíèêà» ïðîâîäèòñÿ âòîðîé ãîä ïîäðÿä. Â àâãóñòå-ñåíòÿáðå 2016 ãîäà ñïåöèàëèñòû Ñâîäíîãî îòðÿäà ÔÌÁÀ
Ðîññèè ïîáûâàëè â 18 ãîðîäàõ è
15 ïîñåëêàõ Òóëüñêîé îáëàñòè, èìè
îñìîòðåíî îêîëî 16 òûñÿ÷ ÷åëîâåê,
â òîì ÷èñëå ñâûøå 2 òûñÿ÷ äåòåé.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Министр здравоохранения Тульской области А.А. Третьяков:
– Анализируя ситуацию с доступностью медицинской помощи в
области, для меня очевидно, что основной причиной высокой смертности от болезней кровообращения и онкозаболеваний, является отсутствие массового углубленного обследования населения области.
Именно ранняя диагностика и своевременное лечение – залог успеха
врача в борьбе за жизнь пациента. Совместная работа министерства
здравоохранения области, специалистов ФМБА и врачей региона
уже дает результаты и делает высококвалифицированную помощь
специалистов доступной для жителей районов. Важна преемственность между врачами ФМБА и специалистами наших больниц, а
она обеспечена министерством здравоохранения области и уже дает
результаты. Безусловно, мы продолжим работу по обследованию населения, особенно на селе. Задача по организации доступной медицинской помощи, поставленная губернатором, будет выполнена.

Проект «Народный бюджет» – это возможность решить целый спектр актуальных для населения проблем благодаря привлечению средств бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований и собственных средств жителей и
благотворителей.
Убедить граждан принять участие в софинансировании решения
тех или иных проблем конкретного населенного пункта, улицы или
многоквартирного дома поначалу было непросто. Поэтому районной и администрациями муниципальных образований Епифанское и
Новольвовское было проведено немало встреч и сходов с жителями
населенных пунктов района.
Их результатом стало оформление заявок на участие в конкурсе по включению в программу «Народного бюджета», и в дальнейшем – реальная возможность отремонтировать крыши домов, водопроводы, системы канализации, дороги, восстановить уличное
освещение и другие объекты.
Эти вполне осязаемые итоги участия граждан в проекте «Народный бюджет» стали для населения убедительнее всякой разъяснительной работы. Что хорошо видно на примере поселений МО
Новольвовское: едва люди узнали из газеты «Районные будни. Кимовский район» о том, что начался прием заявок для вступления в
эту программу на 2018 год, как они по собственной инициативе стали проводить собрания, на которых решали, какой объект необходимо включить в программу «Народный бюджет» следующего года, а
также процент его софинансирования со стороны жителей и благотворителей.
Для жителей деревень Кудашево и поселка Львовский – это восстановление уличного освещения. Для тех, кто живет в деревне Соколовке и поселке Благовещенский, – отсыпка дороги щебнем.
В Краснополье, Таболо, Ренево, Кропотове люди хотят заменить
водонапорные башни. Уличную линию электроснабжения поселка
Пронь намерены заменить жители улицы Молодежная.
Немало проблем и в Новольвовске, но пока его жители не прониклись желанием участвовать в проекте «Народный бюджет». Видимо, сказывается то обстоятельство, что в былые годы градообразующее предприятие – шахта «Львовская» брала на себя решение и
финансирование всех насущных проблем поселка.
Здешним жителям трудно понять, что сейчас без личного финансового участия практически невозможно наладить работу систем
жизнеобеспечения, производить благоустройство, ремонтировать
жилье и озеленять территорию населенного пункта. Хотя сегодня
у поселения Новольвовское есть надежные инвесторы и спонсоры.
В этом отношении значительное финансовое участие уважаемого
фермера Василия Викторовича Стародубцева в реализации проекта
«Народный бюджет» заслуживает высокой оценки и отдельного разговора.
У тех, кто самостоятельно определился с объектом, который они
внесут в заявку «Народного бюджета», следующим шагом станет
оценка примерной стоимости планируемых работ.
Исходя из опыта прошлых лет, глава администрации муниципального образования Новольвовское Галина Витальевна Винокурова считает, что в случае своевременно поданных документов,
можно рассчитывать на участие в конкурсе по проекту «Народный
бюджет-2018» 14-15 заявок граждан от населенных пунктов, расположенных на территории этого муниципального образования.
Валентина САМОХИНА

ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Íå õîäèòå ïîä áàëêîíàìè
В редакцию нередко звонят или приходят люди с просьбой
напечатать в газете материал об их проблемах.
Иногда в ходе выяснения возможностей решить одну проблему
появляются другие, как это и было в случае со звонком
Дины Ивановны Ерофеевой
Äèíà Èâàíîâíà æèâåò â äîìå
¹ 40 íà óëèöå Ëåíèíà. Îíà èìååò
îãðàíè÷åíèÿ ïî çäîðîâüþ è ïðè
õîäüáå èñïîëüçóåò õîäóíêè. Èñïîëüçîâàòü ýòîò âñïîìîãàòåëüíûé
«òðàíñïîðò», äà è ïðîñòî õîäèòü
ïî íåðîâíûì äîðîæêàì î÷åíü íåóäîáíî, îñîáåííî â äîæäëèâóþ ïîãîäó. Ðàíüøå íå áûëî è ïàíäóñà.
Ïðàâäà, ïîñëå îáðàùåíèÿ ê ðóêîâîäèòåëþ îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè â
Êèìîâñêå Í.Â. Òàðàñþãèíîé ÷àñòü
ïàíäóñà ñäåëàëè, íî ïîêà Åðîôååâà, è íå òîëüêî îíà, ïðåäïî÷èòàþò ïîëüçîâàòüñÿ ïîëîæåííîé íà
êðûëüöî ñòàðîé äâåðüþ. Íå î÷åíü
êðàñèâî, çàòî óäîáíî. Êàê ãîâîðèòñÿ, ãîëü íà âûäóìêó õèòðà.
Íà óëèöó Ëåíèíà èç ïîäúåçäà
óäîáíåå âûéòè ïî îòìîñòêå, íî çäåñü
êàê ðàç è âûÿâèëàñü äðóãàÿ, åùå áîëåå ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà. Èç-çà òîãî,
÷òî íàõîäÿùèåñÿ ñî ñòîðîíû äâîðà
áàëêîíû ïðåáûâàþò â àâàðèéíîì
ñîñòîÿíèè, óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
ÎÎÎ «Æèëñèñòåìà» áûëà âûíóæäåíà çàêðûòü ïðîõîä ïîä íèìè.
Áàëêîíû òðåòüåãî ýòàæà àâàðèéíûå, è íèêòî íå ìîæåò äàòü ãà-

ðàíòèè, ÷òî îíè íå óïàäóò, êàê ýòî
îäíàæäû ñëó÷èëîñü ñ áàëêîíîì â
ñîñåäíåì 38-ì äîìå. Ê ñ÷àñòüþ,
òîãäà íèêòî íå ïîñòðàäàë.
Ñ àâàðèéíûõ áàëêîíîâ ìîãóò
îòâàëèâàòüñÿ èõ ÷àñòè, è êòî â ýòî
âðåìÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ íà ïóòè
ëåòÿùèõ êàìíåé – íèêîìó íå èçâåñòíî. Îäíàæäû ñâèäåòåëåì òàêîãî êàìíåïàäà áûë è àâòîð ýòèõ
ñòðîê. Íà óëèöå Ëåíèíà ó äîìà ¹
40 èëè ¹ 42, òåïåðü óæå òî÷íî è
íå âñïîìíèøü, ó íåãî ïåðåä íîãàìè óïàë ïðèëè÷íûé êóñîê îò æåëåçîáåòîííîé ïëèòû áàëêîíà.
Ñ òåõ ïîð ïðîøëî ìíîãî âðåìåíè, à ñèòóàöèÿ ñ «ïàäàþùèìè»
áàëêîíàìè ëó÷øå íå ñòàëà. Â òîì
æå 38-ì äîìå íå òàê äàâíî áûë
äåìîíòèðîâàí àâàðèéíûé áàëêîí, ãðîçÿùèé ñâàëèòüñÿ íà ãîëîâû ïðîõîæèõ. Ðàáîòó ïðîèçâåëà
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ.
Íà ñåãîäíÿ â ãîðîäå íàéäåòñÿ íå îäèí áàëêîí, íàõîäÿùèéñÿ
â ïîäîáíîì ñîñòîÿíèè. Æèòåëè,
èñïîëüçóþùèå èõ, õîòåëè áû, ÷òîáû áàëêîíû êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàëè èëè, â êðàéíåì ñëó÷àå,
äåìîíòèðîâàëè. Îäíàêî íåðàçðå-

øèìûì ïðåïÿòñòâèåì, âî âñÿêîì
ñëó÷àå íà ñåãîäíÿ, ñòàë ñòàòóñ
ñàìèõ áàëêîíîâ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 5 ñòàòüè 15 Æèëèùíîãî
êîäåêñà ÐÔ áàëêîíû, ëîäæèè íå
îòíîñÿòñÿ ê îáùåìó èìóùåñòâó
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, òàê êàê èìè
ìîæåò ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ñîáñòâåííèê îäíîãî ïîìåùåíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ôîðìàëüíî ñîáñòâåííèêè êâàðòèð, èìåþùèõ áàëêîíû,
äîëæíû çà ñâîé ñ÷åò ñîäåðæàòü
áàëêîí, ïðîèçâîäèòü èõ êàïèòàëüíûé ðåìîíò èëè äåìîíòàæ. Íà
îñíîâàíèè ýòîãî ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ íàïèñàëà æèòåëÿì äîìà
¹ 40 óâåäîìëåíèÿ î òîì, ÷òîáû
îíè â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå ïðîèçâåëè êàïèòàëüíûé ðåìîíò èëè
äåìîíòàæ àâàðèéíûõ áàëêîíîâ.
À ýòî áóäóò äîñòàòî÷íî ñóùåñòâåííûå ñóììû. Ïîýòîìó æèòåëè
íå õîòÿò ôèíàíñèðîâàòü ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà áàëêîíîâ èëè èõ äåìîíòàæà. Ñâîé
âàðèàíò âûõîäà èç ñîçäàâøåéñÿ
ñèòóàöèè ïðåäëîæèëà ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Æèëñèñòåìà»: ìóíè-

öèïàëüíûì âëàñòÿì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â Ôîíä
êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà
Òóëüñêîé îáëàñòè, ÷òîáû
îí èç ñâîèõ ñðåäñòâ îïëàòèë ðàáîòû ïî êàïðåìîíòó
èëè äåìîíòàæó àâàðèéíûõ
áàëêîíîâ.
Ïîêà ïóòåé áûñòðîãî
ðàçðåøåíèÿ äàííîé ïðîáëåìû íå âèäíî. Õîòåëîñü
áû, ÷òîáû ïîñëå ýòîé ñòàòüè âñå çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû – æèòåëè,
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè,
ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
íàøëè
âçàèìîïðèåìëåìûé ïóòü ðåøåíèÿ ýòîãî
íåïðîñòîãî âîïðîñà. È
êîîðäèíàòîðîì ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû äîëæíà ñòàòü,
íà ìîé âçãëÿä, ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ.
Â ñèñòåìå ÆÊÕ ðàéîíà íàêîïèëîñü ìíîæåñòâî ïðîáëåì. Êàêèå-òî
èç íèõ, êàê íàïðèìåð,
ñíîñ àâàðèéíîãî æèëüÿ,
ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïîòèõîíüêó ðåøàþòñÿ.
Ðåøàþòñÿ è ïðîáëåìû ñ ãîðîäñêèìè äîðîãàìè è òðîòóàðàìè, â ÷åì
áîëüøàÿ çàñëóãà ïðàâèòåëüñòâà
Òóëüñêîé îáëàñòè è ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè. Íî îñòàëîñü åùå íåìàëî è òàêèõ âîïðîñîâ, ðåøåíèå
êîòîðûõ íà áëèæàéøåå âðåìÿ íå
î÷åíü ïðîñìàòðèâàåòñÿ. Ê èõ ÷èñëó îòíîñèòñÿ è ïðîáëåìà àâàðèéíûõ áàëêîíîâ. Ó íàñ íåò ïëàíîâ èõ
ïåðâîî÷åðåäíîãî ðåìîíòà (äåìîíòàæà), ïîíèìàíèÿ, êàêèìè ñèëàìè è

Балконы на подвязке. Дом
№ 40 на улице Ленина.
çà ñ÷åò êàêèõ ñðåäñòâ ýòà ïðîáëåìà
áóäåò ðåøàòüñÿ.
Íî ðåøàòü ýòó ïðîáëåìó âñå
ðàâíî ïðèäåòñÿ. È ëó÷øå ýòî ñäåëàòü äî òîãî ìîìåíòà, êîãäà ýòà
ïðîáëåìà â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà
ñâàëèòñÿ êîìó-òî íà ãîëîâó.

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА
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ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Â «Ñàëþòå» âòîðàÿ ñìåíà
С погодой отдыхающим
первой смены в муниципальном оздоровительном лагере
«Салют», прямо скажем, не
повезло, впрочем, как и всем
нам. Но начало второй смены
оказалось куда позитивнее. Во
всяком случае первые теплые и
даже жаркие дни здесь вселяли
надежду на то, что в здешнем
бассейне наконец-то откроется
купальный сезон, да и позагорать можно будет прямо на территории «Салюта», а не потом
когда-нибудь где-то на юге.
Многообещающим и ярким
стало и открытие второй смены,
прошедшее на минувшей неделе на летней веранде, со сцены
которой звучали поздравления,
признания в любви к лету, каникулам, «Салюту» и всем, кто в
нем отдыхает и трудится.
Сто тридцать пять ребят из
Кимовского и соседних районов приехали сюда на вторую
смену в надежде на то, что об-

Сто тридцать пять детей
отдыхают сейчас в оздоровительном лагере «Салют».

ретут здесь новых друзей, навыки, рекорды.
Такие пожелания к отдыхающим и их родителям высказал
глава МО город Кимовск Валерий Александрович Викторов,
который обратил внимание земляков и гостей района на преоб-

разования, уже произошедшие
в лагере, и еще на те, что станут реальностью в ближайшее
время. Собственно они, предстоящие работы, и внесли коррективы в график заездов ребят
на отдых и необычайно раннее
завершение оздоровительного

сезона в «Салюте».
С хорошим настроением выходили на сцену лучшие творческие исполнители и коллективы
из всех четырех отрядов. Кстати,
возможность заявить о себе каждому из них была предоставлена
здесь же, в зале на открытом воздухе, где и прозвучали названия
отрядов и их речевки.
В концертной программе
праздника основное место заняли танцевальные номера, но
звучали также стихи и песни.
Громкими аплодисментами наградили собравшиеся каждое
выступление, в том числе вокальный номер Жени Евстифеева из Донского, исполнившего
песню «Крылатые качели».
Отдыхающим представили
весь персонал лагеря и предложили дать клятву хорошо провести смену, за нарушение которой
пообещали лишить возможности выходить в соцсети. Времени проверить это еще предостаточно!
Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«12 êëþ÷åé» äëÿ «Ðÿáèíóøêè»
В деревне Свиридово Веневского района в первый день июля
прошёл XI Международный фестиваль фольклора и ремёсел
«Двенадцать ключей»
В Тульской области он проводится с 2006 года. В его конкурсной программе приняли
участие солисты и коллективы
Московской, Тульской, Тверской, Липецкой, Воронежской,
Тамбовской, Белгородской, Рязанской, Костромской, Владимирской, Курской областей, а
также из Белоруссии и Украины.
Всего около 200 человек.
На торжественной церемонии открытия был зачитан приветственный адрес губернатора
Тульской области А.Г. Дюмина,
в котором он отметил, что фестиваль «Двенадцать ключей» будет
способствовать
дальнейшему
развитию народной культуры и
сохранению фольклорных традиций, и пожелал участникам
фестиваля праздничного настроения, радости, успехов и всего
самого доброго.
Уникальность мероприятия
в том, что это единственный
международный фестиваль славянской культуры на территории
Тульского региона. Он неизменно
собирает фольклорные коллективы из разных стран, поддерживая
таким образом их творческий потенциал. Кимовский район представлял в Свиридово народный
коллектив «Рябинушка» (руководитель Т.Н. Егорова).
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Мастера народных ремесел Л.В. Молош и Т.Н. Егорова.
Программа праздника включала в себя ярмарку народных
промыслов, в которой приняли
участие и кимовские мастера –
Лилия Викторовна Молош и Татьяна Николаевна Егорова.
На ярмарке мастеров можно
было познакомиться и приобрести товары народных промыслов.
С насыщенной и яркой программой, на правах хозяев, выступила фолк-группа «Кипрей».
Настоящим подарком для гостей
фестиваля стали выступления
московского мужского фольклорного ансамбля казачьей
песни «Казачий Круг» и московского Казачьего хора.

В рамках фестиваля проводились различные мастер-классы.
Так, мастерская «Мир гуслей»
познакомила зрителей с гуслями
и игрой на этом старинном музыкальном инструменте. Оживлённой была интерактивная площадка «Казачий стан». Зрители
наблюдали казачью джигитовку
и умение скакать на лошадях.
За активное участие в ХI Международном фестивале фольклора
и ремесел «Двенадцать ключей»
народному коллективу «Рябинушка» и мастерам народных ремесел
Л.В. Молош и Т.Н. Егоровой были
вручены Дипломы фестиваля.
Виктор АНТОНОВ

Øàëîñòü äåòåé
ñ îãíåì

Îäíîé èç ðàñïðîñòðàíåííûõ
ïðè÷èí ïîæàðîâ â íàøåé ñòðàíå
ÿâëÿåòñÿ äåòñêàÿ øàëîñòü ñ îãíåì. Äàæå â ñòîëü äîæäëèâîå è
îòíþäü íå çàñóøëèâîå â íàøèõ
êðàÿõ ëåòî íå äàåò ïîâîäà çàáûâàòü î ñóùåñòâóþùåé ïðîáëåìå.
– Íå ñòîèò äóìàòü, ÷òî â òàêèõ
ñëó÷àÿõ âñÿ âèíà çà ïîæàð ëåæèò
òîëüêî íà äåòÿõ, – óâåðåí íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòå ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó êàïèòàí âíóòðåííåé ñëóæáû Ìèõàèë
Âëàäèìèðîâè÷ Ìàâðèí. – Âèíîâàòû â ýòîì è âçðîñëûå, êîòîðûå îñòàâëÿþò äåòåé áåç ïðèñìîòðà îäíèõ
äîìà, íå ïðÿ÷óò îò íèõ ñïè÷êè, íå êîíòðîëèðóþò äåéñòâèÿ è èãðû äåòåé,
ðàâíîäóøíî ïðîõîäÿò ìèìî, êîãäà äåòÿì óãðîæàåò îïàñíîñòü. Îñîáåííî
îïàñíû èãðû äåòåé ñ îãíåì íà ñòðîéêàõ, ÷åðäàêàõ, â ïîäâàëàõ, çàáðîøåííûõ âåòõèõ è àâàðèéíûõ äîìàõ, ñàðàÿõ, ãàðàæàõ, ãäå îíè ïîäæèãàþò
ñòàðûå âåùè èëè áåíçèí.
À âåäü ñóùåñòâóåò âñåãî íåñêîëüêî îñíîâíûõ ïðàâèë, ñîáëþäåíèå
êîòîðûõ ïîìîæåò íàì ñ âàìè èçáåæàòü ïå÷àëüíûõ ïîñëåäñòâèé: ïîæàðà,
òðàâìû èëè ãèáåëè ðåáåíêà.
1. Ïîñòîÿííî ðàçúÿñíÿéòå äåòÿì îïàñíîñòü èãð ñ îãíåì. Ðàññêàæèòå
î òîì, ÷òî êîñòåð ìîæåò ðàçâîäèòü òîëüêî âçðîñëûé ÷åëîâåê è òîëüêî
â ñïåöèàëüíî îòâåäåííîì ìåñòå ñ êîíêðåòíîé öåëüþ (ê ïðèìåðó, ÷òîáû
ïîæàðèòü øàøëûêè íà ìàíãàëå). Ïóñòü ðåáåíîê óäîâëåòâîðèò ñâîå ëþáîïûòñòâî ïî çàæèãàíèþ ñïè÷åê â âàøåì ïðèñóòñòâèè (ïîä âàøèì íàäçîðîì) è ïðè ýòîì íàó÷èòñÿ ïðàâèëüíî äåðæàòü ñïè÷êè, çàæèãàòü èõ (íå
ðîíÿÿ) è òóøèòü (çàäóâàòü èëè, åñëè ñïè÷êà óïàëà, çàòîïòàòü áîòèíêîì).
Ïîìíèòå, ÷òî ÷àùå âñåãî ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàíîâèòñÿ èìåííî âûïàâøàÿ
èç ðóê ðåáåíêà ãîðÿùàÿ ñïè÷êà, êîòîðóþ îí íå ñìîã âîâðåìÿ ïîòóøèòü.
2. Îáó÷èòå äåòåé ñîáëþäåíèþ ýëåìåíòàðíûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè: âûêëþ÷àòü ñâåò, óõîäÿ èç äîìà; ïðè íåîáõîäèìîñòè – ïðàâèëüíî ïîëüçîâàòüñÿ ãàçîâîé ïëèòîé (ëó÷øå, êîíå÷íî, ïðèîáðåñòè ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü, ÷òîáû ðåáåíîê ìîã ðàçîãðåòü åäó, íå ïîäâåðãàÿ ñåáÿ
îïàñíîñòè); íèêîãäà íå íàêðûâàòü äîìàøíèå îáîãðåâàòåëè âåùàìè (îíè
çàãîðÿòñÿ ïðè íàãðåâå); íè÷åãî íå çàïèõèâàòü â ðîçåòêè èëè óäëèíèòåëè (èõ òîæå ëó÷øå ñîâñåì óáðàòü, çàìåíèâ êàïèòàëüíûìè ðîçåòêàìè);
íå çàæèãàòü äîìà ñâå÷åê (êóïèòå íà ñëó÷àé îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè
ôîíàðèê) è òàê äàëåå.
3. Õðàíèòå ñïè÷êè èëè èíûå çàæèãàòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè âíå äîñÿãàåìîñòè äåòåé.
4. Íå îñòàâëÿéòå äåòåé áåç ïðèñìîòðà íàäîëãî, îñîáåííî ìàëåíüêèõ
äåòåé, êîòîðûå ïðîñòî íå ñîîáðàçÿò, ÷òî íàäî äåëàòü, åñëè äîìà íà÷íåòñÿ ïîæàð. À âåäü ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ îãíÿ ìîæåò ñòàòü íå òîëüêî ñàì ðåáåíîê, íî è çàìûêàíèå ýëåêòðîïðîâîäîâ, çàãîðàíèå áûòîâîé
òåõíèêè è äàæå íåïîòóøåííàÿ ñèãàðåòà, «ïðèëåòåâøàÿ» íà âàø áàëêîí
ñ âåðõíåãî ýòàæà.
5. Óõîäÿ ê äðóçüÿì èëè íà ïðîãóëêó, îáÿçàòåëüíî áåðèòå äåòåé ñ
ñîáîé. Åñëè æå ðåáåíîê ñïèò, à âàì íå õî÷åòñÿ åãî áóäèòü, ëó÷øå îòëîæèòå ïîñåùåíèå çíàêîìûõ èëè ïîõîä â ìàãàçèí. Ïðîñíóâøèéñÿ ðåáåíîê
ìîæåò íå òîëüêî èñïóãàòüñÿ âàøåãî îòñóòñòâèÿ, íî è âêëþ÷èòü â ñåòü
ýëåêòðîïðèáîðû èëè çàæå÷ü ãàçîâóþ ïëèòó èç ïðîñòîãî ëþáîïûòñòâà.
6. Èç-çà íàðóøåíèé ïðîòèâîïîæàðíûõ ðàçðûâîâ ïðè ñòðîèòåëüñòâå
÷àñòíûõ (à ñåé÷àñ – è ìíîãîêâàðòèðíûõ) äîìîâ â íàøåì ãîðîäå ñòàëè
îïàñíû è ïîæàðû, âîçíèêøèå â ñîñåäíåì çäàíèè. Ìîæíî íå òîëüêî çàäîõíóòüñÿ â äûìó (âàì è ðåáåíêó) îò ãîðÿùåãî ïëàñòèêà, äðåâåñèíû èëè
ïåíîïëàñòà, íî è îêàçàòüñÿ â ïîìåùåíèè, îõâà÷åííîì ïëàìåíåì, èç-çà
ïåðåêèíóâøåãîñÿ íà âàø äîì îãíÿ.
7. Íàó÷èòå äåòåé îòêðûâàòü äâåðè äîìà èëè êâàðòèðû èçíóòðè. Îáúÿñíèòå, ÷òî åñëè îíè ïî÷óâñòâóþò çàïàõ äûìà èëè óâèäÿò èñêðû èëè
îãîíü ó ñåáÿ äîìà, îíè äîëæíû íåìåäëåííî óéòè èç êâàðòèðû èëè ÷àñòíîãî äîìà è ñîîáùèòü î ïîæàðå ñîñåäÿì èëè ðàáîòíèêàì áëèæàéøåãî
ìàãàçèíà (äîãîâîðèòåñü ñ íèìè îá ýòîì çàðàíåå), à òàêæå æäàòü âàñ â
îïðåäåëåííîì ìåñòå. Ðåáåíîê ìîæåò âàì ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó (åñëè
îí óæå óìååò ýòî äåëàòü), íî òîëüêî ïðåäâàðèòåëüíî ïîêèíóâ îïàñíóþ
êâàðòèðó èëè äîì. Åñëè æå äûì èäåò ñ óëèöû èëè èç ïîäúåçäà, ðåáåíîê
äîëæåí íåìåäëåííî ïîçâîíèòü âàì (èëè òåì, ñ êåì âû îá ýòîì äîãîâîðèëèñü), íî íå ïîêèäàòü ïîìåùåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî (îí ìîæåò çàäîõíóòüñÿ â äûìó. Òàê êàê äåòè (êàê è âçðîñëûå) â òàêèõ ñèòóàöèÿõ îáû÷íî
ïóãàþòñÿ, íàïèøèòå èì íåáîëüøóþ èíñòðóêöèþ (êðóïíûìè áóêâàìè) è
ïîâåñüòå îêîëî âõîäíîé äâåðè.
8. Åñëè âû æèâåòå íà ïåðâîì ýòàæå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è ó âàñ
íà îêíàõ íåò ðåøåòîê, òî â ñëó÷àå çàãîðàíèÿ ïîìåùåíèÿ ìîæíî ïîêèíóòü åãî ÷åðåç îêíî. Îáãîâîðèòå òàêîé âàðèàíò ñî ñâîèì ðåáåíêîì è
ïîêàæèòå, êàê åìó ñëåäóåò äåéñòâîâàòü (åñëè ïîæàð ïðîèçîøåë â êâàðòèðå): îòêðûòü îêíî, ïîçâàòü íà ïîìîùü, àêêóðàòíî ñïóñòèòüñÿ (åñëè
åñòü òàêàÿ âîçìîæíîñòü) íà çåìëþ.
9. Íå äîâåðÿéòå ìàëåíüêèì äåòÿì ïðèñìîòð çà òîïÿùèìèñÿ ïå÷àìè,
êàìèíàìè, ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûìè è ãàçîâûìè ïðèáîðàìè. Êîíå÷íî,
îíè âàøè ïîìîùíèêè, íî îíè íèêîãäà íå ñäåëàþò ýòî ëó÷øå âçðîñëûõ.
10. Íå äîïóñêàéòå ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçãîòîâëåíèÿ, íåïðàâèëüíîãî
ïðèìåíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ äåòüìè ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé.
11. Åñëè äåòè ãîòîâÿò ïèùó, îáÿçàòåëüíî êîíòðîëèðóéòå èõ äåéñòâèÿ.
12. Åñëè ðÿäîì ñ âàìè æèâóò ïüþùèå ëþäè, áóäüòå âòðîéíå âíèìàòåëüíû: çà ñåáÿ, ñâîèõ äåòåé è çà ñîñåäåé. Ïîïàâøèå â çàâèñèìîñòü îò
àëêîãîëÿ ëþäè î÷åíü ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ ïðè÷èíîé ïîæàðà, óñíóâ ñ íåïîòóøåííîé ñèãàðåòîé èëè çàáûâ âûêëþ÷èòü ãàçîâóþ ïëèòó.
Óâàæàåìûå âçðîñëûå! Ïîçàáîòüòåñü î ñâîèõ äåòÿõ – ïîñòàðàéòåñü
îðãàíèçîâàòü èõ äîñóã, îñîáåííî â ïåðèîä êàíèêóë. Ó÷èòå èõ ïðàâèëàì
áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ. Ó äåòåé äîëæíî áûòü ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî, äà è
ïðîñòî – áóäóùåå! È èìåííî âû, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îòâåòñòâåííû çà ýòî.
Â êà÷åñòâå ïîìîùíèêîâ è ïðåäóïðåæäàþùèõ îá îïàñíîñòè óñòðîéñòâ
óñòàíîâèòå â ïîìåùåíèÿõ äîìà èëè êâàðòèðû àâòîíîìíûå ïîæàðíûå
èçâåùàòåëè – ïîæàðíóþ ñèãíàëèçàöèþ, ðåàãèðóþùóþ íà äûì ãðîìêèì
çâóêîâûì ñèãíàëîì, ñïîñîáíûì ðàçáóäèòü äàæå êðåïêî ñïÿùåãî ÷åëîâåêà. È, êîíå÷íî, êóïèòå õîòÿ áû îäèí õîðîøèé îãíåòóøèòåëü è íàó÷èòåñü
èì ïîëüçîâàòüñÿ.

Подготовила Татьяна МАРЬИНА
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ÌÎ Åïèôàíñêîå
В Куликовке по-соседски определили
самых гостеприимных и хозяйственных

Праздник малой родины, праздник соседей, настоящих и бывших прошел в селе Куликовка. Здесь уверены в том, что соседи – это
не только соль и спички, но и возможность поговорить и цветы полить, и ключи оставить. Добрососедские отношения между жителями села сильно не изменились, несмотря на жилищные ситуации и
жилищные законы.
Погода в этот день не подвела. Жители украсили сельскую улицу
шарами. Село довольно маленькое, и на праздник были приглашены
все сельчане. Пришли в основном люди пожилого возраста и родители с детьми, а также те, кто родился и вырос в этих местах, приехав на малую родину из разных уголков России. Для них особую
ценность представляла эта встреча с родными и близкими, с неказистыми, скромными домами и красивой природой. Ведь само село
располагается в живописном лесном массиве. На пригорке сияет куполами, радует сердце церковь Архангела Михаила.
Поздравить куликовцев с праздником и обсудить с ними проблемы приехал заместитель главы администрации муниципального образования Епифанское Валерий Анатольевич Лавров. Концертную
программу подготовили творческий коллектив Епифанского Центра
культуры и досуга «Муравушка», Татьяна Антипова, Андрей Скворцов и бессменные ведущие Елена Сажина и Лариса Мордочкина.
Жители охотно начинали подпевать исполнителям и танцевать,
принимали участие в конкурсах: «Перетягивание каната», «Подои
корову», «Частушки-веселушки». Самым сильным мужчиной села
Куликовка в ходе конкурса стал семидесятивосьмилетний Алексей
Рыжов.
Порядок в селе начинается с каждого дома, с каждого приусадебного участка. Самым лучшим подворьем было признано подворье Натальи Владимировны Илюшкиной. Самыми гостеприимными
соседями стали Татьяна Васильевна Гаврилина, Елена Алексеевна
Демидова и Валентина Николаевна Эшба, а самыми дружелюбными – Наталья Яковлевна Сасаева и Елена Николаевна Демидова.
Самой очаровательной соседкой признана Ирина Владимировна
Фролина. Всем им были вручены подарки, которые станут украшением для их приусадебных участков.
Хорошие слова прозвучали из уст одной из жительниц села:
– Мы с соседями «в одной лодке», поэтому нужно уметь договариваться и решать конфликты, вырабатывать решения и показывать
пример нашим детям.
В завершение праздника все жители встали в большой хоровод.
Елена СЕРГЕЕВА
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Встреча со «Знанием»
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бщество «Знание» в прошлом было одной из самых влиятельных общественных организаций, имевшее свои местные
отделения в каждом районе. Все добрые традиции организация сохранила, хотя наиболее распространенным источником информации
стала «всемирная паутина». При всех достоинствах Интернета, он
никогда не будет обладать возможностью живого человеческого общения. Поэтому еще ценнее стали встречи членов общества с жителями области.
В Пронской сельской библиотеке жителям поселка, читателям
библиотеки и молодежи представилась возможность пообщаться с
первым вице-президентом Тульской областной организации Общества «Знание» России, заслуженным работником культуры РФ Николаем Григорьевичем Шеиным, председателем Совета старейшин
Тульской организации Общества «Знание» России Василием Никифоровичем Корольковым – участником Великой Отечественной войны, участником Парада Победы 1945 года.
Василий Николаевич Корольков поделился воспоминаниями о
том, как прошел всю войну, как участвовал в сражениях и в Параде Победы, проходившем 24 июня 1945 года в Москве на Красной
площади.
На встрече звучали песни военных лет, дети читали стихи.
Валентина НИКОЛАЕВА

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÊÈÌÎÂÑÊ!
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Àíàòîëèÿ Áîêàòóåâà
Подводить итоги можно
на любом отрезке жизненного
пути, а можно и не делать этого
вовсе. Такого мнения и придерживается кимовчанин Анатолий
Митрофанович Бокатуев. В свои
восемьдесят три он считает преждевременным подводить черту
пройденной дороги, но уверен в
том, что и сейчас может утверждать, что его главной радостью
была и остается семья. Он не сомневается в том, что ему повезло с профессией. И малой родиной тоже, несомненно, повезло.
Горожанином Анатолий Митрофанович стал в начале шестидесятых, когда приехал на
станцию Кимовск и начал работать дефектоскопистом на железной дороге. С тех самых пор
его собственная судьба и жизнь
его семьи прочно переплелись с
радостями и невзгодами маленького шахтерского городка.
Впрочем, о местечке, где родился, вырос и даже нашел единственную на всю жизнь любовь,
наш герой не забыл. А как забудешь деревню Бегичевку Епифанского района, где увидел свет
и знал каждый уголок сельской
глубинки. И проводы на фронт
отца он, тогда еще семилетний
мальчуган, тоже не забыл. Уже
став взрослым, он узнал о том,
что председатель местного колхоза «Путь коммунизма» Митрофан Филиппович Бокатуев, имея
бронь, все-таки ушел на фронт и
погиб в декабре 1941 года.
– Горжусь тем, что память моего отца увековечена стараниями
его потомков, – говорит Анатолий
Митрофанович. – Его именем названо предприятие, созданное
старшим моим внуком Иваном, а к
семидесятилетию Победы на здании ООО «Бокатуев Бетон» появилась и мемориальная доска в память о Митрофане Филипповиче.
– Мне приятно, что в память
о прадеде Иван учредил детский
турнир по мини-футболу, который
прошел накануне Дня защитника
Отечества в спортивно-оздоровительном центре «Богатырь» и
теперь станет традиционным, –
признается мой собеседник. – Думаю, что у таких инициатив будет
хорошее продолжение.
Конечно, в своем далеком деревенском детстве Анатолий Митрофанович не мог предположить,
что именно такой насыщенной и
вполне удачной будет его взрослая жизнь. Его первые школьные
годы прошли в начальной Выглядовской школе, которую он окончил отличником. Вполне успешными выдались и годы обучения
в Казановской средней школе.
Уже после войны, когда в стране
была полная разруха, Анатолий
Бокатуев пешком дошел до Тулы,
чтобы попробовать там учиться и
устроиться на работу. Но был тогда молод, и ему в ту пору не довелось никуда поступить, чтобы
получить образование.
В 1952 году Бокатуев вновь
отправился в Тулу и поступил-

Анатолий Митрофанович и Лидия Ивановна Бокатуевы со
старшим внуком Иваном.
таки в Тульское железнодорожное училище, где два года осваивал профессию дорожного
мастера. Дипломированным молодым специалистом Анатолий
вернулся на малую родину и два
года проработал старшим рабочим бригады пути на станции
Казановка Московской железной
дороги. Старания и трудолюбие
молодого
железнодорожника
не остались не замеченными, и
вскоре он получил направление
на учебу в Вологодский железнодорожный техникум. Три года
учебы там еще больше укрепили его в правильности профессионального выбора и желании
трудиться на этом поприще.
Возможность убедиться в этом
представилась Бокатуеву по возвращении на родину, когда он
получил назначение на станцию
Клекотки, где работал начальником колоны по среднему ремонту железнодорожных путей. Под
началом молодого руководителя
трудилось семьдесят человек.
С 1960 года его жизнь тесно
связана с Кимовском. На местном участке станции Кимовск
он
начинал
дефектоскопистом, дорожным мастером. А в
1967 году был назначен начальником участка станции Кимовск
Московской железной дороги.
Слово «начальник» подразумевает наличие кабинета,
кресла, средств связи, а еще –
огромную ответственность, высокую квалификацию и умение
работать с людьми в любое время суток и при любой погоде,
что особенно важно на железной
дороге. Всеми этими качествами
обладает наш земляк, который
много труда вложил в становление и развитие Кимовска, ставшего его родным. Не секрет, что
в послевоенные годы все подъездные пути к городу были разрушены. А.М. Бокатуев вместе
с рабочими железнодорожной
станции занимался реконструкцией станции Кимовск, ее капитальным ремонтом, вместе с
коллегами внедрял в практику
бесстыковой путь (когда длина
рельс иногда увеличивалась до
одного километра), новые стрелочные переводы с подвижным
сердечником. Естественно, что

Награды хранятся в семейном архиве.

наградой за эти трудовые подвиги становились победы в социалистическом соревновании,
вручение Красных знамен. Сам
Анатолий Митрофанович был
удостоен звания «Почетный железнодорожник Министерства
путей сообщения», награжден
медалями «Ветеран труда» и «В
честь ознаменования 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина».
За несколько десятилетий
работы на железной дороге рядом с ветераном работало много людей. В их числе и будущий
заместитель министра путей
сообщения, а потом и вице-президент ОАО «РЖД» Владимир
Николаевич Сазонов, который
в студенческие годы проходил
практику под началом А.М. Бокатуева. Окончив вуз, будущий
руководитель РЖД тоже первый
год трудился на участке под руководством нашего земляка.
В трудовой книжке ветерана-железнодорожника всего несколько записей, связанных с
назначением его начальником
участка станции и переименованием этой должности, зато на
страницах для записи поощрений их великое множество. Возможно, часть этих материалов
займет почетное место в создаваемом музее на железнодорожной станции Кимовск.
Не исключено, что там найдет
отражение и семейная история
почетного железнодорожника Бокатуева. Свою будущую жену он
знал чуть ли не с пеленок. Девочка
из соседней Выглядовки была моложе его на четыре года, поэтому
в местной школе они не пересеклись. И основательное знакомство будущих супругов произошло в 1953 году, а через три года
Анатолий Митрофанович и Лидия
Ивановна поженились. Воспитали
двух сыновей, дав обоим высшее
образование. Дети подарили родителям пятерых внуков, которые, став взрослыми, порадовали
бабушку с дедушкой рождением
трех славных правнучек.
В прошлом году, когда Бокатуевы-старшие отметили 60-летний юбилей совместной жизни,
поздравить их с этим замечательным событием собралась и вся
многочисленная родня. Похоже,
что у этих поздравлений будет
продолжение и в предстоящую
субботу, когда в России отметят
День семьи, любви и верности.
Будем надеяться, что на этот раз
празднику ничто не помешает.
А ведь раньше бывали случаи,
когда ЧП на работе уводили из
дома Анатолия Митрофановича
в самый неподходящий момент.
Например, с семейного торжества по случаю свадьбы сына
Виктора. Впрочем, что было, то
было, а жизнь продолжается!
Пусть это продолжение будет
счастливым!
Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Марины КРЮЧКОВОЙ
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Ðàéîííûå áóäíè

ÊÈÌÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
Примите поздравления!

Òàêîå õîëîäíîå ëåòî,
òàêèå äîæäëèâûå äíè…
Погода стала не столько темой светских разговоров,
сколько причиной обоснованной обеспокоенности каждого
Климатической депрессией
называют специалисты все то,
что происходит за окном. Уже
разгар лета, а все еще невозможно насладиться его прелестями. Не достаются из шкафов
и с полок яркие легкие летние
одежды и купальники, да и купальный сезон до сих пор не открыт, а до Ильина дня – меньше
месяца! Привычные для наших
мест растения не спешат порадовать плодами, потому что
солнечные дни можно пересчитать по пальцам.
Дождь льет, кажется, не
переставая, но то, что произошло вечером 30 июня, похоже
на чрезвычайную ситуацию.
Сразу несколько областей Центральной России захватил мощный ураган. Шквалистый ветер
и проливной дождь, местами
с градом, разрушил не только
планы людей на выходные, но и
местами стал причиной буквальных разрушений.
В соответствии с прогнозом МЧС России по Тульской
области во всех районах был
введен режим повышенной готовности. С 15 часов 30 июня
он был введен и на территории
муниципального образования
Кимовский район по решению
Комиссии по предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального
образования Кимовский район.
Были приведены в готовность
все имеющиеся силы и средства
на случаи возможных отключений электроэнергии.
Как сообщил директор единой
дежурно-диспетчерской
службы (ЕДДС) Андрей Озеринин, городские и районные
электросети организовали дежурство аварийно-восстановительных бригад для своевременного реагирования и обеспечения
устойчивого функционирования
объектов жизнеобеспечения населения в случае аварийного от-

Ураган повалил липу на улице Толстого, которая упала на дорогу буквально через пару секунд после того, как по месту ее падения проехала автомашина.
ключения электроэнергии.
Шквалистый ветер и ливень,
хотя и были ожидаемы, поразили и кого-то застали врасплох.
Рухнувшие деревья и отключения электроэнергии стали
основными результатами пронесшегося над городом и районом сильного ветра. По сведениям ЕДДС Кимовского района
обошлось без пострадавших
и существенных разрушений.
Незамедлительно начались восстановительные работы.
Основное количество отключений электроэнергии было
зафиксировано в населенных
пунктах, расположенных вблизи поселка Новольвовск. Туда
и были направлены основные
силы и средства. В основном
в субботу большинство отключений были ликвидированы,
небольшая часть работ была
завершена в воскресенье. От
жителей населенных пунктов
епифанской зоны поступил звонок об упавшем дереве, перегородившем улицу Большую
Донскую в поселке Епифань.
Дерево было оперативно устранено, и транспортное сообщение возобновлено.
Одновременно в Кимовске

началась расчистка дорог, проездов и тротуаров от упавших
деревьев и веток. Благодаря четкой работе МКУ «УниверсалКом» больших затруднений для
движения транспорта не произошло. Затем началась расчистка
территорий детских садов и других объектов социальной сферы.
Организации четкой работы по ликвидации последствий
неблагоприятных погодных условий во многом способствовали своевременные сообщения
жителей по телефонам единой
дежурно-диспетчерской службы. Поэтому очень важно, когда
информация проходит оперативно.
Прогнозы на ближайшие дни
не радуют. Дожди продолжаются, летняя жара не наступает,
и надо быть готовым к подобным природным катаклизмам.
Возможно, это испытание нас
на терпение и выносливость.
По наблюдениям синоптиков,
такого холодного лета не было
14 лет. Но когда-то дожди закончатся, и выглянет солнце.
Обязательно выглянет!
Валентина САМОХИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

ÞÁÈËÅÉ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

Дорогие коллеги, кооператоры Епифанского
потребительского общества, наши постоянные покупатели,
ветераны потребительской кооперации, бывшие работники,
которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе!
Позвольте поздравить вас с нашим общим профессиональным
праздником – Международным днем кооперативов, которому в этом
году исполняется 200 лет.
За эти годы кооперация пережила и взлеты, и падения. Благодаря
добросовестному отношению к труду всех работников, наше потребительское общество устойчиво развивается и добивается хороших
результатов в своей деятельности.
Я хочу от всего сердца поздравить с праздником и пожелать всем
успехов в трудовых буднях, благополучия, процветания, мира и добра, крепкого здоровья.
В.В. ПЕТРОВ,
председатель правления
Епифанского потребительского общества

Êîîïåðàòîðû
îòìåòèëè
ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê

Повар Ольга Николаевна Селина и кондитер Лариса Алексеевна Ишутина.

Е

пифанское потребительское общество, которое на протяжении многих лет бессменно возглавляет Виктор Владимирович Петров, является одним из самых успешных в системе потребкооперации Тульской области.
Епифанские кооператоры ведут активную заготовку продуктов
от населения и фермерских хозяйств Кимовского и других районов, которую затем реализуют через свои магазины.
Не случайно именно Епифань в прошлом году стала местом
проведения выездного семинара Совета Тульского областного потребительского союза. Присутствовавшие на нем председатели потребительских кооперативов области отметили высокий уровень
организации работ и обслуживания населения епифанскими кооператорами.
Несмотря на острую конкуренцию в сфере торговли, Епифанское потребительское общество продолжает успешно развиваться.
Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Áûòü ìîñòèêîì ìåæäó âëàñòüþ è íàðîäîì
Общественный совет муниципального образования Кимовский район
отметил свое пятилетие
Âïåðâûå îí áûë ñôîðìèðîâàí
28 èþíÿ 2012 ãîäà, à åãî ðàáîòà
âåäåòñÿ â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 601
«Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ».
Â ýòîì ãîäó ñôîðìèðîâàí íîâûé ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
â êîëè÷åñòâå 12 ÷åëîâåê. Â íåãî
âîøëè ïðåäñòàâèòåëè îò îáùåñòâåííûõ è íåêîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, èíèöèàòèâíûõ ãðóïï
èëè â ïîðÿäêå ñàìîâûäâèæåíèÿ.
Íîâûé ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà – Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ìåäâåäåâ,
ïðåäñåäàòåëü ÑÏÊ «Êóäàøåâî».
Þáèëåéíîå çàñåäàíèå ñîâåòà
ñîñòîÿëîñü â öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå. Íà íåãî áûëè
ïðèãëàøåíû ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà, ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè Í.Ì. Ìîðîçîâà
è òå, êòî âîçãëàâëÿë ñîâåò â ïðåæíèå ãîäû: À.Ï. Ñóäàðèêîâ, Â.À.
Âèêòîðîâ è Ï.Ñ. Ïîäøèáÿêèí. Â

ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ îíè ãîâîðèëè
î âàæíîñòè ðàáîòû â Îáùåñòâåííîì ñîâåòå – «ìîñòèêå» ìåæäó
âëàñòüþ è íàðîäîì, î çàäà÷àõ, êîòîðûå ïðåäñòîèò ðåøàòü åãî íîâîìó ñîñòàâó è ïîæåëàëè âñåì åãî
÷ëåíàì ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû.
Ãëàâà ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà âðó÷èëà êàæäîìó èç
íèõ áëàãîäàðíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ãîâîðÿ î ðàáîòå îáùåñòâåííèêîâ, îíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî îíè
ïåðâûìè ïîäõâàòûâàþò çíà÷èìûå
ïðîáëåìû ãîðîäà è ðàéîíà, äîâîäÿ ñâîå ìíåíèå è ïðàêòè÷åñêèå
ñîâåòû èëè ýêñïåðòíûå ìíåíèÿ äî
ðàçëè÷íûõ óðîâíåé âëàñòè.
Î âàæíîñòè ó÷àñòèÿ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â æèçíè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîâîðèëà â ñâîåì âûñòóïëåíèè ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè
Í.Ì. Ìîðîçîâà.
Îíà ðàññêàçàëà î âñòðå÷å ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííûõ îðãà-

íèçàöèé ñ ãóáåðíàòîðîì, êîòîðûé
îòìåòèë, ÷òî îáùåíèå ñ îáùåñòâåííûìè ñîâåòàìè âàæíî äëÿ ïðèíÿòèÿ âåðíûõ ðåøåíèé îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.
Âàæíóþ ðîëü îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé îòìå÷àþò ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè è Ïðåçèäåíò
íàøåé ñòðàíû. «Åñëè îáùåñòâî è
ãîñóäàðñòâî æèâóò â ãàðìîíèè, òî
òîëüêî òîãäà ìîæíî äîñòèãíóòü
ðåçóëüòàòà».
Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà ïîáëàãîäàðèëà îáùåñòâåííèêîâ è âðó÷èëà
ïîäàðîê À.Ï. Ñóäàðèêîâó, êîòîðûé â ýòîò äåíü îòìå÷àë ñâîé äåíü
ðîæäåíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ìåäâåäåâ ñîîáùèë î òîì, ÷òî
íà çàñåäàíèÿõ ñîâåòà ïëàíèðóåòñÿ
îáñóäèòü òàêèå âîïðîñû êàê ñîñòîÿíèå àïòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ,
âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå
íàñåëåíèÿ, èòîãè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí, à òàêæå îðãàíèçîâûâàòü ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ

На юбилейном вечере чествовали А.П. Сударикова.
ýêñïåðòèç ïðîåêòîâ îáùåñòâåííî
çíà÷èìûõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ è èíûõ äîêóìåíòîâ, ó÷àñòâîâàòü
â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, â ïðèåìêå
îáúåêòîâ ïîñëå âûïîëíåíèÿ ðàáîò,
êîòîðûå èìåþò äëÿ æèòåëåé ãîðîäà
è ðàéîíà áîëüøîå çíà÷åíèå.
Ïîñëå ýòîãî îí âðó÷èë âñåì
÷ëåíàì íîâîãî ñîñòàâà Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà óäîñòîâåðåíèÿ è ïîæåëàë óñïåõîâ è àêòèâíîé ðàáîòû.
Â òå÷åíèå âñåé âñòðå÷è íà ñëàéäàõ äåìîíñòðèðîâàëèñü ôîòîãðà-

ôèè, êîòîðûå íàãëÿäíî óáåæäàëè â
òîì, ÷òî íàø ðîäíîé ãîðîä ñ êàæäûì
ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå êðàøå: ïîñòðîåíû íîâûå äîìà, ðåìîíòèðóþòñÿ äîðîãè è òðîòóàðû, äåòñêèå ïëîùàäêè,
ðàçâèâàåòñÿ èíôðàñòðóêòóðà, îáíîâëåííûé ñêâåð «Öåíòðàëüíûé» ñòàë
ëþáèìûì ìåñòîì îòäûõà êèìîâ÷àí,
à ãîðîæàíå áëàãîóñòðàèâàþò ïðèäîìîâûå òåððèòîðèè â îðèãèíàëüíûå,
êðàñèâûå, óþòíûå äâîðèêè, êîòîðûå
ðàäóþò ãëàç ãîðîæàí.

Валентина НИКОЛАЕВА

Ðàéîííûå áóäíè
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 10 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÎÐÒ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20,
03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êðàñíûå ãîðû» (16+)
23.35 «Áåëûå íî÷è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà».
Ãàëà-êîíöåðò (12+)
01.50, 03.05 Õ/ô «Ãèä äëÿ çàìóæíåé
æåíùèíû» (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 «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé ðîìàí» (12+)
00.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò»
(16+)
03.10 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.30, 15.00, 17.35, 18.45 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
09.00, 22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü»
09.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?»
(12+)
10.30 Ä/ô «Òîíêàÿ ãðàíü» (16+)
12.05 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé.
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Ïîðòóãàëèÿ – Ìåêñèêà (0+)
14.30 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. The
Ultimate Fighter. Finale. Ìàéêë Äæîíñîí
ïðîòèâ Äæàñòèíà Ãåéäæè (16+)
17.45 Ä/ö «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» (16+)
19.30 Ä/ö «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïüÿíûé ìàñòåð» (12+)
22.30 Ä/ö «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
23.45 Õ/ô «Ðèêè Áîááè. Êîðîëü äîðîãè» (12+)
01.45 Ä/ô «Òðîéíàÿ êîðîíà» (16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.59, çàõîä 21.10, äîëãîòà äíÿ 17.11. ËÓÍÀ. çàõîä 5.20, âîñõîä 21.37, 3-ÿ ôàçà

02.45 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè» (16+)
04.25 Ä/ô «Âûæèòü è ïðåîäîëåòü»
(16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí»
13.40 Ä/ô «Ëèêè íåáà è çåìëè»
13.50 Ëèíèÿ æèçíè. Êàðåí Øàõíàçàðîâ
14.45 Ä/ô «Ãðèíâè÷ – ñåðäöå ìîðåïëàâàíèÿ»
15.10 Ä/ñ «Âìåñòå ñ õîðîì. Õî÷ó ïåòü»
15.40 Õ/ô «Øîôåð íà îäèí ðåéñ»
17.55 Ä/ô «Ëèäèÿ Ñóõàðåâñêàÿ. Ôàíòàçèÿ íà òåìó àêòðèñû áåç àìïëóà»
18.40 Ä/ô «Äæîðäàíî Áðóíî»
18.45 «Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë...»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.25, 01.10 Ä/ñ «Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ. XXI âåê»
20.50 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù. Â ïîèñêàõ ñâÿòîãî Ãðààëÿ»
21.40 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
22.05 Ò/ñ «Êîëîìáî. Ñòèâåí Ñïèëáåðã
ñïåøèò íà ïîìîùü»
23.35 Ä/ñ «Áàáèé âåê. Ðîæäåíèå ïñèõîàíàëèçà. Ðóññêèé ñëåä»
00.05 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
02.40 Ä/ô «Ðèñîâûå òåððàñû Èôóãàî.
Ñòóïåíè â íåáî»
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+)
23.40 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.25 «Òåìíàÿ ñòîðîíà» (16+)
02.05 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
03.30 «Ëîëèòà» (16+)
04.20 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé
áàíå» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Òåíü ó ïèðñà»
09.40 Õ/ô «Òðåâîæíûé âûëåò»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

Âòîðíèê, 11 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÎÐÒ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.20, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êðàñíûå ãîðû» (16+)
23.35 «Àíòàðêòèäà. Ñåëôè» (12+)
00.40 «Íàéë Ðîäæåðñ, ñåêðåòû õèòìåéêåðà» (16+)
01.45 Õ/ô «Óâëå÷åíèå Ñòåëëû» (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 «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé ðîìàí» (12+)
00.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà» (12+)
02.35 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.30, 14.45, 17.05 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00, 22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü»
09.25 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?»
(12+)
10.25 Õ/ô «Ïüÿíûé ìàñòåð» (12+)
13.00 Ä/ô «Ëàóäà. Íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
15.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåêñàíäð Óñòèíîâ ïðîòèâ Ðàôàýëÿ Çóìáàíî Ëàâà (16+)
17.40, 01.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Ëåáåäåâ ïðîòèâ Ìàðêà Ôëýíàãàíà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBA â
ïåðâîì òÿæ¸ëîì âåñå. Äìèòðèé Ìèõàéëåíêî ïðîòèâ Êóäðàòèëëî Àáäóêàõîðîâà. Áîé çà òèòóë WBC Silver â ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)
19.30 Ä/ö «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïîáåäèòåëè è ãðåøíèêè»
(16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Íàø
ôóòáîë» (12+)

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Çàðïëàòíûé áåñïðåäåë» (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
15.55 «10 ñàìûõ... Ñòðàííûå çàðàáîòêè çâåçä» (16+)
16.30 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.25 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.35 «Ïî ãàìáóðãñêîìó ñ÷åòó». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ìèôû î ìîëî÷êå»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ïåð÷àòêà Àâðîðû» (12+)
04.15 Ä/ô «Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. Ìóæ÷èíû íå ïëà÷óò» (12+)
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 «Êòî ïðèäóìàë àíòèìèð?»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ïåðåçàãðóçêà»
(16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Íåèçâåñòíûé» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåçäèå» (18+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Ïðî äåêîð»
(12+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè»
(16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Îêîí÷àòåëüíûé àíàëèç»
(16+)

04.00, 04.55 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.55 «Åøü è õóäåé!» (12+)
06.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
06.15 Ì/ô «Ñåìåéêà ìîíñòðîâ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
09.00, 00.10 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.30, 22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.15 Õ/ô «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå» (12+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèëëèîíåð ïîíåâîëå» (12+)
00.30 Ò/ñ «ÑóïåðÌàêñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìåäâåæàòíèê» (16+)
03.50 Õ/ô «ßéöåãîëîâûå» (0+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (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+)
13.30 «Îáëîæêà» (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 «Ñîáàêà Ïàâëîâà» (16+)
0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Ãîëóáàÿ
êðîâü» (16+)
18.00, 22.55 Ò/ñ «Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè» (16+)

19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» (16+)
20.50 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
00.30 Õ/ô «Êîãäà çàöâåò¸ò áàãóëüíèê» (16+)
×Å
06.00, 03.20 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ.
Ñïåöîòäåë» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ýéð Àìåðèêà» (16+)
21.40 Õ/ô «Äåòîíàòîð» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 4» (16+)
01.25 «Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî î Ðîññèè» (12+)
02.20 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû»
(12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Ãîëîäíûé êðîëèê àòàêóåò» (16+)
01.00 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Ò/ñ «C.S.I..
Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 10.05 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.15, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà»
(12+)
18.35 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ.
Âîéíà â âîçäóõå» (12+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Âòîðæåíèå â
ìîçã. Ôîðìóëà ïðîòåñòà» (12+)
20.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ðóäîëüô
Ãåññ. Ïîáåã» (12+)
21.05 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ýäóàðä
Ñòðåëüöîâ. Ïðåðâàííûé ìàò÷» (12+)
21.55 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (6+)
03.10 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ...»
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23.50 Ä/ô «Òàéñîí» (16+)
03.30 Ä/ö «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
04.00 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé èçìåíèë âñ¸» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî. Ñòèâåí Ñïèëáåðã
ñïåøèò íà ïîìîùü»
12.30 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷àò õðàìû...»
13.10 Ä/ô «Ëåãåíäû è áûëè äÿäè Ãèëÿÿ»
13.55 «Ïîñëåäíåå òâîðåíèå Ìîöàðòà»
15.10 Ä/ñ «Âìåñòå ñ õîðîì. Êàê ïî
íîòàì»
15.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù. Â ïîèñêàõ ñâÿòîãî Ãðààëÿ»
16.25 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè.
Êðûì Ìàðèíû è Àíàñòàñèè Öâåòàåâûõ
16.55, 00.05 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
18.00 Ä/ô «Èäèòå è óäèâëÿéòåñü»
18.45 «Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë...»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.25, 01.25 Ä/ñ «Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ. XXI âåê»
20.50 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù. Âåëèêàÿ ïèðàìèäà»
21.40 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
22.05 Ò/ñ «Êîëîìáî. Ïîâòîðíûé ïðîñìîòð»
23.35 Ä/ñ «Áàáèé âåê. Âåëèêèå «Âåðòèõâîñòêè»
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+)
23.40 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.20 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
02.15 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(18+)
03.30 «Ëîëèòà» (16+)
04.20 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé
áàíå» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Îò çàðè äî çàðè»
(12+)

10.40 Ä/ô «Åâãåíèé Êèíäèíîâ. Ïðîäîëæåíèå ðîìàíñà» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Ñòàñ Ïüåõà» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Ìíîãîìóæíèöû» (12+)
16.00 «10 ñàìûõ... Çâåçäíûå òðàíæèðû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.30 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Äèàãíîç íà ìèëëèîí» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Òåíü ó ïèðñà»
02.20 Õ/ô «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà
þìîðà» (12+)
REN TV
05.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Åñòü ëè æèçíü âî Âñåëåííîé?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Íåèçâåñòíûé» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê. Íàñëåäèå»
(16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåçäèå» (18+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Ïðî äåêîð»
(12+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «×åñòíàÿ èãðà» (16+)
02.45, 03.45 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)

04.45 «Åøü è õóäåé!» (12+)
05.15 «Äóðíóøåê.net» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ» (6+)
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.10 Õ/ô «Ìèëëèîíåð ïîíåâîëå» (12+)
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+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Óïðàâëåíèå ãíåâîì» (12+)
00.30 Ò/ñ «ÑóïåðÌàêñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Çåâñ è Ðîêñàííà» (6+)
03.20 Õ/ô «Êýòè Ïåððè. ×àñòè÷êà
ìåíÿ» (12+)
05.05 «Åðàëàø» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (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 «Îáëîæêà» (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» «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.00 Õ/ô «Ðûáà ìîåé ìå÷òû» (16+)
0.25 «Àôèøà» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)

14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Ãîëóáàÿ
êðîâü» (16+)
18.00, 22.55 Ò/ñ «Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè»
(16+)
20.50 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáà. Ëþáîâü» (16+)
×Å
06.00, 03.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.50 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Äåòîíàòîð» (16+)
21.30 Õ/ô «7 ñåêóíä» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 4» (16+)
01.15 «Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî î Ðîññèè» (12+)
02.00 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû»
(12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Íà êðþ÷êå» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Ò/ñ
«Íàâèãàòîð» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíàÿ
«Âîñüìåðêà». Øàã çà øàãîì»
09.15, 10.05 Ò/ñ «Ìàò÷» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà»

07.05,
09.00,
10.00,
11.15,
(12+)
18.35 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ.
Áèòâà íà ìîðå» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20, 21.05 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.55 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíèöàì»
(12+)
02.35 Õ/ô «Íà÷àëî» (6+)
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Ñðåäà, 12 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÎÐÒ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.20, 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 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êðàñíûå ãîðû» (16+)
23.35 «Ãîíêà íà âûìèðàíèå» (16+)
00.45 «Îðñîí Óýëëñ. Ñâåò è òåíè»
(16+)
01.50, 03.05 Õ/ô «Îìáðå» (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 «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé ðîìàí» (12+)
00.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà»
(12+)
03.20 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.40, 15.15, 19.15 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
09.00, 22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü»
09.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?»
(12+)
10.30, 02.40 Õ/ô «Ìàëûø-êàðàòèñò 2»
(6+)
13.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
Ñòèïå Ìèî÷è÷ ïðîòèâ Äæóíèîðà äîñ
Ñàíòîñà (16+)
15.55 Ä/ö «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
16.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
Âàëåíòèíà Øåâ÷åíêî ïðîòèâ Äæóëèàííû Ïåíüè (16+)
17.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
Àìàíäà Íóíèñ ïðîòèâ Âàëåíòèíû Øåâ÷åíêî (16+)
19.50 Ä/ö «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè» (12+)
20.20 Õ/ô «Áåññòðàøíàÿ ãèåíà» (16+)
22.30 Ä/ô «Øàã íà òàòàìè» (16+)
23.40 Õ/ô «Õóëèãàíû» (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 «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé ðîìàí» (12+)
00.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà» (12+)
03.20 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.40, 15.40, 19.10, 22.05 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.45, 15.45, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü»
09.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?»
(12+)
10.30, 01.45 Õ/ô «Ìàëûø-êàðàòèñò 3»
(6+)
13.15 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàöèé.
Ôèíàë. ×èëè – Ãåðìàíèÿ (0+)
16.15 Ä/ô «Òàéñîí» (16+)
18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Íîâûå
ëèöà (16+)
19.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
20.20 Õ/ô «Áåññòðàøíàÿ ãèåíà 2» (16+)
22.30 Ä/ô «Øàã íà òàòàìè» (16+)
23.45 Õ/ô «Ïðåôîíòåéí» (0+)
03.55 Õ/ô «Áåññòðàøíàÿ ãèåíà» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ðàéîííûå áóäíè

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.02, çàõîä 21.08, äîëãîòà äíÿ 17.06. ËÓÍÀ. çàõîä 7.31, âîñõîä 22.33, 3-ÿ ôàçà

01.40 Ä/ô «Æåíùèíà-áîìáàðäèð» (16+)
04.50 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
05.20 Ä/ô «Å¸ èãðà» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî. Ïîâòîðíûé ïðîñìîòð»
12.30 Ä/ô «Íåâèäèìûé Êðåìëü»
13.10 Ä/ô «Åâãåíèé Òàðëå. Íàóêà âûæèâàòü»
13.55 «Ðàõìàíèíîâ. Âñåíîùíîå áäåíèå»
15.10 Ä/ñ «Âìåñòå ñ õîðîì. Äåíü âûáîðà»
15.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù. Âåëèêàÿ ïèðàìèäà»
16.25 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè.
Ìóçåé-çàïîâåäíèê «Äèâíîãîðüå»
16.55, 00.05 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
18.10 Ä/ô «Ïåòð Âåëüÿìèíîâ. Ëþäè.
Ðîëè. Æèçíü»
18.40 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã Ãåòå»
18.45 «Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë...»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.25, 01.10 Ä/ñ «Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ. XXI âåê»
20.50 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù. Ìîàè îñòðîâà Ïàñõè»
21.40 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
22.05 Ò/ñ «Êîëîìáî. Ãîðå îò óìà»
23.35 Ä/ñ «Áàáèé âåê. Ñâÿçàííûå áîãèíè»
01.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. Ãîðîä
æåíùèí»
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+)
23.40 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.20 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
02.15 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(18+)
03.30 «Ëîëèòà» (16+)
04.20 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé
áàíå» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)

×åòâåðã, 13 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÎÐÒ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.20, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êðàñíûå ãîðû» (16+)
23.35 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
00.40 «Óîððåí Áèòòè. Ãîëëèâóäñêèå
àìáèöèè» (16+)
01.45, 03.05 Õ/ô «Íÿíü» (18+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

08.45 Äåòåêòèâ «Ñóðîâûå êèëîìåòðû»
10.35 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Àðòåì Ìèõàëêîâ» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ 90-õ» (12+)
16.00 «10 ñàìûõ... Ïëîäîâèòûå çâåçäû» (16+)
16.30 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.30 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû. Áèòâà ñ ýêñòðàñåíñàìè» (16+)
23.05 «Äèêèå äåíüãè. Óáèòü áàíêèðà»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Òðåâîæíûé âûëåò»
02.20 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» Âåëèêîáðèòàíèÿ (12+)
04.15 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Ñëóæåáíûé áðàê» (12+)
REN TV
05.00, 09.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
11.00 Ä/ï «Íîâûé ëåäíèêîâûé ïåðèîä» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê. Íàñëåäèå» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü» (16+)
22.30 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåçäèå» (18+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Ïðî äåêîð»
(12+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèéñòâî» (16+)
03.05, 04.05 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ» (6+)
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.00, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.00 Õ/ô «Óïðàâëåíèå ãíåâîì» (12+)
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+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî æèçíè»
00.30 Ò/ñ «ÑóïåðÌàêñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïàóòèíà Øàðëîòòû» (0+)
03.15 Ì/ô «Êîñìè÷åñêèé ïèðàò Õàðëîê 3D» (6+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (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 «Ïåëå. Ðîæäåíèå ëåãåíäû»
(16+)
0.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Ãîëóáàÿ
êðîâü» (16+)

18.00, 22.55 Ò/ñ «Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» (16+)
20.50 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
04.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00, 03.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ.
Ñïåöîòäåë» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (16+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «7 ñåêóíä» (16+)
21.30 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â êàïêàí» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 4» (16+)
01.15 «Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî î Ðîññèè» (12+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû»
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Ðàçáîðêà â ìàëåíüêîì Òîêèî» (16+)
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 Ò/ñ «Áàøíÿ»
(16+)
04.00 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00
Ä/ô
«Âåëèêîëåïíàÿ
«Âîñüìåðêà». Íà ïóòè ê ñîâåðøåíñòâó»
06.55 Õ/ô «Îòöû è äåäû»
08.45, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05 Ò/ñ
«Ðóññêèé ïåðåâîä» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ.
Îñâîáîæäåíèå Óêðàèíû» (12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ýëüáðóñ.
Ñåêðåòíàÿ îïåðàöèÿ Ãèòëåðà» (12+)
21.05 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ïàðòèçàíñêèå âîéíû. êàê âûæèòü â ëåñó» (12+)
21.55 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ» (12+)
02.45 Õ/ô «Äî÷ü êîìàíäèðà» (6+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.03, çàõîä 21.07, äîëãîòà äíÿ 17.04. ËÓÍÀ. çàõîä 8.42, âîñõîä 22.56, 3-ÿ ôàçà

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî. Ãîðå îò óìà»
12.30 Ä/ô «Îðàíèåíáàóìñêèå èãðû»
13.10 Ä/ô «Áîðèñ Ðûáàêîâ. Çèìà ïàòðèàðõà»
13.55 «×àéêîâñêèé – öåðêîâíûé êîìïîçèòîð»
15.10 Ä/ñ «Âìåñòå ñ õîðîì. Èäåàëüíûé õîð»
15.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù. Ìîàè îñòðîâà Ïàñõè»
16.25 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè.
Ìóçåé-çàïîâåäíèê À.Ñ. Ïóøêèíà
16.55, 00.05 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
18.00 Ä/ô «Ìãíîâåíèÿ Åôèìà Êîïåëÿíà»
18.45 «Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû çàäóìàë...»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.25, 01.15 Ä/ñ «Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ. XXI âåê»
20.50 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù. Ïîðòðåò Íåôåðòèòè»
21.40 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
22.05 Ò/ñ «Êîëîìáî. Âîñòîê – äåëî
òîíêîå»
23.35 Ä/ñ «Áàáèé âåê. Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè»
01.40 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-ðàäóãà»
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+)
23.40 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.20 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò âàì íå
òàì!» (16+)
02.15 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
03.30 «Ëîëèòà» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ðåãàòà»
10.30 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ. ß óìåþ
äåðæàòü óäàð» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé. Ðàèñà Ðÿçàíîâà»
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)

15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Áîðüáà ñ ïðèâèëåãèÿìè» (12+)
16.00 «10 ñàìûõ... Áðà÷óþùèåñÿ çâåçäû» (16+)
16.30 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.30 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.35 «Îáëîæêà. Áîëüøàÿ êðàñîòà» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â òåàòðå» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ðàçîðâàííûé êðóã» (12+)
02.20 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
04.15 Ä/ô «Ðîáåð Îññåéí. Æåñòîêèé
ðîìàíòèê» (12+)
05.10 «Áåç îáìàíà. Íîâîñòè ñëàäêîãî
ðûíêà» (16+)
REN TV
05.00, 04.20 «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, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü»
(16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû»
(16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîéíà ïðîêëÿòûõ» (18+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Ïðî äåêîð»
(12+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïåðåä çàêàòîì» (16+)
02.35 «ÒÍÒ-Club» (16+)
02.40, 03.40 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
04.40 «Åøü è õóäåé!» (12+)
05.10 «Äóðíóøåê.net» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ» (6+)
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.30, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
09.55 Õ/ô «Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî æèçíè» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Âñ¸ èëè íè÷åãî» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÑóïåðÌàêñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Îäåðæèìàÿ» (18+)
03.00 Õ/ô «Îáðàòíî íà çåìëþ» (12+)
04.35 Õ/ô «Äæåôô, æèâóùèé äîìà»
(16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (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 «Áîáåð» (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.55, 15.55 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Ãîëóáàÿ
êðîâü» (16+)
18.00, 22.55 Ò/ñ «Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè» (16+)

19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» (16+)
20.50 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîðîêè è èõ ïîêëîííèêè»
(16+)
04.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ.
Ñïåöîòäåë» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.45 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (16+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â êàïêàí» (16+)
22.00 Õ/ô «Èíêàññàòîð» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 4» (16+)
01.20 «Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî î Ðîññèè» (12+)
03.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû»
(12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Äåëî ¹39» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Ò/ñ «Âûçîâ»
(16+)
05.00 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(6+)
06.20 Õ/ô «Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíèöàì» (12+)
08.15, 09.15 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Öåïü» (16+)
18.35 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ.
Îñâîáîæäåíèå Áåëîðóññèè» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Êîä äîñòóïà» (12+)
21.05 «Íå ôàêò!» (6+)
21.55 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû...» (12+)
00.55 Õ/ô «Îòöû è äåäû»
02.30 Õ/ô «Íåáåñíûå ëàñòî÷êè»
05.10 Ä/ñ «Âîåííûå èñòîðèè ëþáèìûõ àðòèñòîâ. Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê
è Ïàâåë Ëóñïåêàåâ» (6+)

Ðàéîííûå áóäíè

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

6.07.2017 ¹ 27 (11467)

9

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïÿòíèöà, 14 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÎÐÒ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñóïåðêóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó
2017 ã. «Ñïàðòàê» – «Ëîêîìîòèâ»
23.30 Õ/ô «Ìåãðý ðàññòàâëÿåò ñåòè»
(16+)
01.15 Õ/ô «Òðåòüÿ ïåðñîíà» (16+)
03.45 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (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 «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» (16+)
23.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ÕÕVI Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå»
01.30 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà»
(12+)
03.05 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.30, 16.05, 19.00, 22.05 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.35, 16.10, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü»
09.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?»
(12+)
10.30 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ 2016/17.
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã) (0+)
13.05, 15.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Íàø ôóòáîë» (12+)
13.35 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ 2016/17.
ÖÑÊÀ – «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) (0+)
16.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Äóýòû. Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (0+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë!
20.05 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ – Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà
(0+)
22.30 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)

Ñóááîòà, 15 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÎÐÒ
05.40, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
06.40 Ò/ñ «Êóðàæ» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ãðèãîðèé Ëåïñ. Ïî íàêëîííîé
ââåðõ» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Âîêðóã ñìåõà»
15.15 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
18.20 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
19.25 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Ìåðòâåö äåòåêòèâà Ìåãðý»
(16+)
00.50 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â Ìóçïîðò» (16+)
02.55 Õ/ô «Ïîñëåäíèé àìåðèêàíñêèé
ãåðîé» (16+)
04.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
ÐÎÑÑÈß 1
05.10 Õ/ô «Æåíñêàÿ äðóæáà»
(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, 14.30 Ò/ñ «Òî÷êà êèïåíèÿ» (16+)
20.50 Õ/ô «Îò ïå÷àëè äî ðàäîñòè»
(12+)
00.50 «Òàíöóþò âñå!»
02.50 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî 3» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...»
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
07.20 Õ/ô «Âåçó÷àÿ» (12+)
08.55 Õ/ô «Ëþáèìûé ñïîðò ìóæ÷èí»
(12+)
11.25 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
11.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Ñîëî. Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (0+)
13.30, 22.40 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü»
13.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55 Íîâîñòè
14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Âåëèêîáðèòàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
16.10, 18.20, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû. Òðàìïëèí 1 ì. Ôèíàë (0+)
18.50 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
19.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Íîâûé
ñåçîí» (12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.05, çàõîä 21.05, äîëãîòà äíÿ 17.00. ËÓÍÀ. çàõîä 9.55, âîñõîä 23.17, 3-ÿ ôàçà

23.55 Õ/ô «Äîì ëåòàþùèõ êèíæàëîâ»
(16+)
02.05 Ò/ñ «Êîðîëåâñòâî» (16+)
04.00
Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Áðýíäîí Ãåðö ïðîòèâ Äåðåêà
Êàìïîñà (16+)
06.00 Ä/ö «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî. Âîñòîê - äåëî
òîíêîå»
12.30 Ä/ô «Âåðåÿ. Âîçâðàùåíèå ê
ñåáå»
13.10 Ä/ô «Íàòàí Ýéäåëüìàí»
13.55 «Àíòîíèî Âèâàëüäè. Êîìïîçèòîð
è ñâÿùåííèê»
15.10 Ä/ñ «Âìåñòå ñ õîðîì. Áóäó ïåòü»
15.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù. Ïîðòðåò Íåôåðòèòè»
16.25 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè.
Ãîðîä Ãàãàðèí
16.55 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
18.05 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Ïîñëåñëîâèå ê ñûãðàííîìó...»
18.45 Ä/ô «Öâèíãåð. Ïî ñëåäó äðåçäåíñêèõ øåäåâðîâ»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15 Èñêàòåëè. «Ëþñòðà êóïöîâ Åëèñååâûõ»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà
23.00 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà»
23.35 Õ/ô «Òðè ñåñòðû»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìèñòåð
Ïðîíüêà»
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+)
23.40 «Ðåêëàìà. Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (12+)
00.30 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
01.15 «Òî÷êà íåâîçâðàòà» (16+)
02.10 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
03.30 «Ëîëèòà» (16+)
04.20 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé
áàíå» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
06.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì» (12+)

08.05 Ä/ô «Ä`Àðòàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà» (12+)
08.40 Õ/ô «Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Ôîðò Ðîññ» (6+)
13.50 «Ìîé ãåðîé. Íàäåæäà ×åïðàãà»
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.15 «Îáëîæêà. Áîëüøàÿ êðàñîòà» (16+)
15.50 Õ/ô «Äåëî «Ïåñòðûõ» (12+)
17.50 Õ/ô «Î ÷åì ìîë÷àò äåâóøêè»
(12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Õ/ô «Óêîë çîíòèêîì» Ôðàíöèÿ
(12+)
02.15 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» (12+)
05.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
REN TV
05.00, 03.40 «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 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Ä/ï «Êòî ïîáåäèò â ìèðîâîé âîéíå?
5 ñàìûõ ìîùíûõ àðìèé ìèðà» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Áåç ëèöà» (16+)
01.40 Õ/ô «Íàñòîÿùàÿ Ìàêêîé» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Ïðî äåêîð»
(12+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû»
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (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 «Áåçáðà÷íàÿ íåäåëÿ» (16+)
03.35, 04.35 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)

06.55 Ì/ñ «Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ» (6+)
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.50 Õ/ô «Âñ¸ èëè íè÷åãî» (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+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
21.00 Õ/ô «Îç. Âåëèêèé è óæàñíûé»
(12+)
23.30 Õ/ô «Äðàêóëà Áðýìà Ñòîêåðà»
(12+)
01.55 Õ/ô «Ìíå áû â íåáî» (16+)
04.00 Õ/ô «Ñëèøêîì êðóòà äëÿ òåáÿ»
(16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
6.35, 9.15, 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 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.00 «Áðåíäû» (12+)
18.45, 0.50 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ñëàâà» (12+)
22.30 «12 èãðîê» (12+)
0.00 «Äà÷à» (12+)
0.25 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.45, 05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
07.45 Õ/ô «Äâîéíàÿ æèçíü» (16+)
18.00, 22.45 Ò/ñ «Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè» (16+)
19.00 Õ/ô «Íåïóòåâàÿ íåâåñòêà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñèäåëêà» (16+)
02.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (18+)
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.40 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ.
Ñïåöîòäåë» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.06, çàõîä 21.04, äîëãîòà äíÿ 16.58. ËÓÍÀ. çàõîä 11.10, âîñõîä 23.37, 3-ÿ ôàçà

19.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Àíæè»
(Ìàõà÷êàëà) – ÖÑÊÀ (0+)
22.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â
âîäó. Ìóæ÷èíû. Òðàìïëèí 3 ì. Ôèíàë
(0+)
23.35 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ – Áåëüãèÿ (0+)
01.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà (0+)
02.05 Ò/ñ «Êîðîëåâñòâî» (16+)
05.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
«Ëîñ-Àíäæåëåñ Ãýëàêñè» (ÑØÀ) –
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35, 00.30 Õ/ô «Ê ×åðíîìó
ìîðþ»
11.45 Ä/ô «Åâãåíèé Ñàìîéëîâ»
12.30 «Îðêåñòð áóäóùåãî». Ðîñòîâ-íàÄîíó
13.10, 01.55 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðîäà Áðàçèëèè. Âîäíûé êðàé»
14.05 Ä/ô «Ïåðåäâèæíèêè. Èëüÿ Ðåïèí»
14.30 Õ/ô «Äåòè ðàéêà»
17.35 «Êòî òàì...»
18.05 Ê þáèëåþ Þ. Ñòîÿíîâà. Òâîð÷åñêèé âå÷åð â Äîìå àêòåðà
19.05 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü»
20.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Þëèé Êèì
è åãî èñòîðèè
21.30 Ëèíèÿ æèçíè. Â. Èñàêîâà
22.25 «Òðè ñóïåðçâåçäû â Áåðëèíå.
Àííà Íåòðåáêî, Ïëàñèäî Äîìèíãî, Ðîëàíäî Âèëëàçîí»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðàçäíèê»
02.50 Ä/ô «Ðàôàýëü»
ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ «2, 5 ÷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+)
10.55 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
11.50 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
12.55 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò âàì íå
òàì!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.25 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.45 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòèâîâ» (16+)
01.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
02.35 «Ïðèçðàêè Äîìà Ðîìàíîâûõ»
(16+)
03.30 «Ëîëèòà» (16+)
04.20 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé
áàíå» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.35 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
07.05 Õ/ô «Î ÷åì ìîë÷àò äåâóøêè» (12+)
08.50 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
09.20 Õ/ô «Êîðîëü Äðîçäîâèê»
10.50, 11.45 Õ/ô «Äåëî «Ïåñòðûõ»
(12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
13.10, 14.45 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïîæåíñêè» (12+)
17.10 Õ/ô «Ãäå æèâåò Íàäåæäà?»
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.20 «Ïî ãàìáóðãñêîìó ñ÷åòó». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
01.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Ìíîãîìóæíèöû» (12+)
02.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Áîðüáà ñ ïðèâèëåãèÿìè» (12+)
03.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
05.25 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
REN TV
05.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
07.40 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.
Ìåñÿö êàòàñòðîô. ÷åì ãðîçèò àâãóñò
2017-ãî» (16+)
21.00 Õ/ô «Çâåçäíûé äåñàíò» (16+)
23.20 Õ/ô «Êðèìèíàëüíîå ÷òèâî» (18+)
02.15 Õ/ô «Ðåàëüíûå êàáàíû» (16+)
04.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
ÒÍÒ
07.00 Ì/ô «Òîì è Äæåððè.
Ìîòîð!» (12+)
08.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå»
(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, 13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ
«Îñòðîâ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü.
Çîíà îò÷óæäåíèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Áýòìåí. Íà÷àëî» (12+)
03.35, 04.35 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî» (6+)

07.20 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
09.30 «Ïðîñòî êóõíÿ» (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+)
12.10 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
12.25 Ì/ô «Ìåãàìîçã» (0+)
14.10, 03.30 Õ/ô «Áðèëëèàíòîâûé ïîëèöåéñêèé» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
16.30 Õ/ô «Îç. Âåëèêèé è óæàñíûé»
(12+)
19.00 Õ/ô «Òóðèñò» (16+)
21.00 Õ/ô «Áåëîñíåæêà è îõîòíèê»
(16+)
23.25 Õ/ô «Àäðåíàëèí» (18+)
01.05 Õ/ô «Ìèëûå êîñòè» (16+)
05.15 «Åðàëàø» (0+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 18.05, 0.05 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
6.40, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
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+)
11.30 «Áðåíäû» (12+)
12.00 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30, 23.40 «Àôèøà» (12+)
14.00 «12 èãðîê» (12+)
15.30 Õ/ô «Óðîêè âûæèâàíèÿ» (6+)
17.10 Òåëåâåðñèÿ ñïåêòàêëÿ «Îò ñêðèïêè äî ðîÿëÿ» (12+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.30 «Äà÷à» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Ò/ñ «Íàø çîîïàðê» (6+)
21.00 Õ/ô «Ñ ëþáîâüþ, Ðîçè» (16+)
23.30 «Ñâîäêà» (12+)
0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.55, 04.45 «6 êàäðîâ» (16+)
08.25 Õ/ô «Â äâóõ êèëîìåòðàõ îò Íîâîãî ãîäà» (16+)
10.15 Õ/ô «Âêóñ óáèéñòâà» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïÿòü øàãîâ ïî îáëàêàì»
(16+)
18.00, 22.55 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ»
(16+)
19.00 Õ/ô «Øêîëà äëÿ òîëñòóøåê» (16+)
00.30 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)

10.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
11.00 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
12.00 Õ/ô «Çàìîðîæåííûé» (12+)
13.30 Õ/ô «Âóíäåðêèíäû» (12+)
15.45 Õ/ô «Èíêàññàòîð» (16+)
17.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö. Ïîñëåäíÿÿ
áèòâà» (16+)
21.30 Õ/ô «Êèêáîêñ¸ð» (16+)
23.30 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò»
(18+)
01.30 Õ/ô «Ïðî÷íàÿ çàùèòà» (16+)
03.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó
Çåìëè» (12+)
21.45 Õ/ô «×åðíèëüíîå ñåðäöå» (12+)
23.45 Õ/ô «Ëþáîâü ñêâîçü âðåìÿ»
(12+)
02.15 Õ/ô «Ñôåðà» (16+)
04.45 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó»
(12+)
06.30, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè. Äî òðåòüåãî âûñòðåëà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.40, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè. Îí ãäå-òî çäåñü»
14.35 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû...» (12+)
16.20 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò»
18.35 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...»
(12+)
20.10 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ»
21.50, 23.15 Õ/ô «Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà»
23.55 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî
ðîçûñêà...»
01.20 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» (6+)
02.45 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà» (6+)

ÇÍ
ÍÀ
ÀÅÒÅ
Å ÒÅ ËÈ
ËÈ Â
ÂÛ
Û

?

С

анкт-Петербургский
метрополитен – самый
глубокий в мире по средней
глубине залегания. Большинство его станций относятся к
станциям глубокого заложения – 50-75 метров.

Б

ензопила
«Дружба»
была названа в честь
300-летия
воссоединения
Украины с Россией, которое
отмечалось в 1954 году.

Е

динственный в мире
флаг с изображением
автомата Калашникова – флаг
Мозамбика. Он также изображён на гербах Восточного Тимора и Зимбабве.

С

амой древней из сохранившихся по сей день
буквой алфавита считается
буква «О».
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 Õ/ô «Ìàìà» (0+)
10.30 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê 2» (16+)
16.10 Õ/ô «Ïðî÷íàÿ çàùèòà» (16+)
18.15 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö. Ïîñëåäíÿÿ
áèòâà» (16+)
20.00 Õ/ô «Êèêáîêñ¸ð» (16+)
22.00 Õ/ô «Äâîéíîé óäàð» (16+)
00.00 Õ/ô «24» (16+)
ÒÂ3
06.00, 10.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñåðüåç» (12+)
12.00 Õ/ô «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé»
(12+)
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.30, 18.30,
19.15, 20.15, 21.15, 22.15 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïàññàæèð 57» (16+)
00.45 Õ/ô «Àïïàëóçà» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
ÇÂÅÇÄÀ
05.20 Ìóëüòôèëüìû
06.00 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà»
07.25 Õ/ô «Àëûé êàìåíü» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ïîäâîäíàÿ
çàïàäíÿ äëÿ «Âèëüãåëüìà Ãóñòëîôôà»
(12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.15, 18.25, 22.20 Ò/ñ «Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ»
03.30 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò»
05.00 Ä/ñ «Âîåííûå èñòîðèè ëþáèìûõ àðòèñòîâ. Çèíîâèé Ãåðäò è Ìèõàèë Ïóãîâêèí» (6+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ðàéîííûå áóäíè

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âîñêðåñåíüå, 16 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ÎÐÒ
06.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Êóðàæ» (16+)
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍêîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.30 «×åñòíîå ñëîâî»
11.10 «Ïîêà âñå äîìà»
12.00 Íîâîñòè
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.10 «Äà÷íèêè»
16.50 Êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàéëîâà
18.50 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ».
Ëåòíèé êóáîê â Ñî÷è (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.30 Õ/ô «Ïëàíåòà îáåçüÿí. Ðåâîëþöèÿ» (16+)
00.55 Õ/ô «Ëåäè â öåìåíòå» (16+)
02.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
03.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
04.55 Õ/ô «Äåâÿòü ïðèçíàêîâ
èçìåíû» (16+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.00, 14.20 Ò/ñ «Èñòèíà â âèíå» (16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 «Âîéíà è ìèð Àëåêñàíäðà I. Èìïåðàòîð. ×åëîâåê íà òðîíå» (12+)
01.35 Õ/ô «Ïðîù¸íîå âîñêðåñåíüå»
(12+)
03.15 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. «Ëîñ-Àíäæåëåñ Ãýëàêñè»
(ÑØÀ) – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä»
(Àíãëèÿ) (0+)
07.00 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
07.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
(12+)
07.55 Õ/ô «Áåññòðàøíàÿ ãèåíà 2» (16+)
09.40 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêîâûé ïóòü»
10.00 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
10.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Íîâûé
ñåçîí» (12+)
10.50 Íîâîñòè
10.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «ÑÊÀÕàáàðîâñê»
–
«Çåíèò»
(Ñàíêò-

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.08, çàõîä 21.03, äîëãîòà äíÿ 16.55. ËÓÍÀ. çàõîä 12.27, âîñõîä 23.59, ïîñë. ÷åòâ. 22.25

Ïåòåðáóðã) (0+)
12.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Äóýòû. Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë
(0+)
14.00 Íîâîñòè
14.10, 17.05, 20.45 Âñå íà Ìàò÷!
14.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Âåëèêîáðèòàíèè (0+)
17.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ðóáèí»
(Êàçàíü) – «Êðàñíîäàð» (0+)
19.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì
20.25 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Øåëêîâûé ïóòü»
21.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Àõìàò»
(Ãðîçíûé) – «Àìêàð» (Ïåðìü) (0+)
23.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ – Ãðåöèÿ (0+)
01.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà (0+)
02.00 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ – Íèäåðëàíäû (0+)
04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Âåëèêîáðèòàíèè (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü»
12.05 Ëåãåíäû êèíî. Ìàðëîí Áðàíäî
12.30 «Îðêåñòð áóäóùåãî». Êàçàíü
13.10 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðîäà
Áðàçèëèè. Òðîïè÷åñêèé áåðåã»
14.05 Ä/ô «Ïåðåäâèæíèêè. Âàëåíòèí
Ñåðîâ»
14.30 «Òðè ñóïåðçâåçäû â Áåðëèíå.
Àííà Íåòðåáêî, Ïëàñèäî Äîìèíãî, Ðîëàíäî Âèëëàçîí»
16.35 Ãåíèè è çëîäåè. Á. Ñàâèíêîâ
17.05 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Æèëÿðäè
17.35 Èñêàòåëè. «Ïå÷àòü õàíà Ãèðåÿ»
18.20 Ä/ô «Àäà, Àäî÷êà, Àäóñÿ...»
19.00 Õ/ô «Ïîäìîñêîâíàÿ ýëåãèÿ»
20.45 Äìèòðèé Ïåâöîâ. Êîíöåðò â
Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì òåàòðå
ýñòðàäû
21.40 Ä/ô «Ôîìà. Ïîöåëóé ÷åðåç
ñòåêëî»
22.15 Ñïåêòàêëü «Âîëêè è îâöû»
00.55 Õ/ô «Äåâóøêà ñïåøèò íà ñâèäàíèå»

08.20
09.25
10.20
11.00
11.50

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ «2, 5 ÷åëîâåêà» (16+)
05.50 «Òû ñóïåð!» (6+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ
«Ñ÷àñòëèâîå óòðî» Ëîòåðåÿ (0+)
«Åäèì äîìà» (0+)
«Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
«×óäî òåõíèêè» (12+)
«Äà÷íûé îòâåò» (0+)

13.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè..» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.25 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.45 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòèâîâ» (16+)
01.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
02.40 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
03.30 «Ëîëèòà» (16+)
04.20 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé
áàíå» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.45 Õ/ô «Ôîðò Ðîññ» (6+)
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.05 Õ/ô «Ðàçîðâàííûé êðóã»
(12+)
09.50 «Àííå Âåñêè. Íå îñòàâëÿéòå
æåíùèíó îäíó...» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Óêîë çîíòèêîì» (12+)
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Àëåêñàíäð
Àáäóëîâ è Èðèíà Àëôåðîâà» (16+)
15.35 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàëáåñ è Áûâàëûé» (16+)
16.25 Õ/ô «Òðè äîðîãè» (12+)
20.20 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ çâåçäû» (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
00.20 Õ/ô «Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà»
(12+)
03.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ 90-õ» (12+)
04.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)

11.10
13.30
23.30
01.00

REN TV
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
08.30 Õ/ô «Áåç ëèöà» (16+)
Õ/ô «Çâåçäíûé äåñàíò» (16+)
Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
«Ñîëü» (16+)
«Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ
07.00, 07.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 03.00, 04.00 «Ïåðåçàãðóçêà»
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ
«Îñòðîâ» (16+)
14.30 Õ/ô «Áëýéä 2» (16+)
16.50 Õ/ô «Áëýéä 3. Òðîèöà» (16+)

19.00, 19.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïèïåö 2» (18+)
05.00 «Åøü è õóäåé!» (12+)
05.30 «Äóðíóøåê.net» (16+)
06.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.10 Ì/ô «Ìåãàìîçã» (0+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
09.00 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+)
09.25 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû» (12+)
11.00 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû 2» (12+)
12.25 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû. Ñòðàøíî
ãëóïî!» (6+)
14.00 Õ/ô «Òóðèñò» (16+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(12+)
16.55 Õ/ô «Áåëîñíåæêà è îõîòíèê»
(16+)
19.20 Ì/ô «Äîì» (6+)
21.00 Õ/ô «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíîìîâ» (12+)
23.00 Õ/ô «Àäðåíàëèí 2. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå» (18+)
00.40 Õ/ô «Õàííà» (16+)
02.45 Õ/ô «Äðàêóëà Áðýìà Ñòîêåðà»
(12+)
05.10 «Åðàëàø» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 23.50 Ìóçûêà
íà êàíàëå (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30, 19.30 «Àôèøà» (12+)
12.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
12.30 «Áðåíäû» (12+)
13.30 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 «Øåô» (12+)
14.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.30 Õ/ô «Óáåæàòü, äîãíàòü, âëþáèòüñÿ» (12+)
17.20 Êîíöåðòíûé çàë. «Stechkin fest.
Óíäåðâóä» (12+)
18.35 «12 èãðîê» (12+)
20.00 Ò/ñ «Íàø çîîïàðê» (6+)
21.00 Õ/ô «×¸ðíîå çîëîòî» (16+)
23.30 «Îäíà èñòîðèÿ (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)

07.30 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè
Ïîñòîðîíèì âõîä âîñïðåùåí» (16+)
08.55 Õ/ô «Íîâîãîäíèé áðàê» (16+)
10.45 Õ/ô «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà» (16+)
14.20 Õ/ô «Íåïóòåâàÿ íåâåñòêà» (16+)
18.00, 22.35 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ»
(16+)
19.00 Õ/ô «Æåíèòü ìèëëèîíåðà!»
(16+)
23.35 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)
04.55 «6 êàäðîâ» (16+)
×Å
06.00 Õ/ô «24» (16+)
00.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò» (18+)
02.00 Õ/ô «Äîðç» (16+)
04.45 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
ÒÂ3
06.00, 07.00, 08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó
è âñåðüåç» (12+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî»
(12+)
08.45 Õ/ô «Ïàññàæèð 57» (16+)
10.30, 11.15, 12.00 Ò/ñ «C.S.I.. Ìåñòî
ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
12.45 Õ/ô «Ëþáîâü ñêâîçü âðåìÿ»
(12+)
15.15 Õ/ô «×åðíèëüíîå ñåðäöå» (12+)
17.15 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó
Çåìëè» (12+)
19.00 Õ/ô «Çåìíîå ÿäðî. Áðîñîê â
ïðåèñïîäíþþ» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñôåðà» (16+)
00.15 Õ/ô «Âûêóï» (16+)
02.30 Õ/ô «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé»
(12+)
04.30, 05.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
05.55 Õ/ô «Ãîðîä ìàñòåðîâ»
07.30, 09.15 Õ/ô «Çåëåíûå öåïî÷êè»
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.35 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ»
11.15 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì»
(6+)
13.15 Ä/ô «Îíè çàêàëÿþò ñòàëü»
13.40 Ò/ñ «Ñïàñòè èëè óíè÷òîæèòü»
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
20.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
21.35 Õ/ô «Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)»
(12+)
23.15 Õ/ô «Èïïîäðîì» (12+)
01.00 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè.
Äî òðåòüåãî âûñòðåëà» (12+)
04.35 Õ/ô «Âåòåð «Íàäåæäû» (6+)
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олгое время существовала легенда, будто слоны уходят умирать на таинственные и неприступные слоновьи кладбища.
Она возникла потому, что в африканских саваннах и джунглях никто не находил бивни умерших слонов. Только в 20 веке было установлено, что эти бивни съедают африканские дикобразы, стараясь
таким образом утолить минеральный голод.

С

обаки
африканской породы басенджи не умеют лаять.

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Íåòëåííûé îáðàçåö êëàññèêè, äîñòîéíûé ïîäðàæàíèÿ. 8. Ñïåöèàëèñò ïî èíîïëàíåòíûì îáúåêòàì. 12. Ýëåãè÷åñêèé ñòèõ â ïîýçèè âðåìåí Ïóøêèíà. 13. Íåîïûòíûé ìàòðîñ äëÿ ìîðñêèõ
âîëêîâ. 16. Òàèíñòâåííàÿ ÷àøà èç ëåãåíä î êîðîëå Àðòóðå. 17. Äîëãîñðî÷íûé áèëåò íà ïîñåùåíèå áàññåéíà.
18. Áðèòàíñêàÿ åäèíèöà îáúåìà. 19. Ïîýò Ðàáèíäðàíàò, àâòîð ãèìíà Èíäèè. 21. Ñèòóàöèÿ, ñìåøíàÿ äî óïàäó.
23. Ïîñåâû, âñõîäÿùèå îñåíüþ. 24. Ñèäÿ÷àÿ çàáàñòîâêà ÷èíîâíèêîâ. 27. Íîðâåæñêèé ïîëÿðíèê íà «Ôðàìå».
28. Ñòàðèííûé ãîðîä â âåðõîâüÿõ Âîëãè. 29. Ñòåêëÿííûé ñîñóä äëÿ öâåòîâ. 30. Áóìàãà ñ îðíàìåíòîì äëÿ
îêëåéêè ñòåí. 31. Ãàëîãåí â òþáèêå ñ çóáíîé ïàñòîé. 34. Òèòóë àíãëèéñêîãî âûñøåãî äâîðÿíñòâà. 35. ×àñòü
òîïîðà, ÷òî ïëåòüþ íå ïåðåøèáåøü. 39. Êàðìàøåê â àëüáîìå íóìèçìàòà. 40. Ïðèìà ëàòûøñêîãî êèíî Âèÿ.
43. Âûñêàçûâàíèå èëè ÿâëåíèå, ëèøåííîå ñìûñëà. 44. Áîáû – ñûðüå äëÿ Áàáàåâñêîé ôàáðèêè. 47. Ëèâåðïóëüñêàÿ ÷åòâåðêà ñ ñýðîì Ïîëîì. 49. Ðîäíûå ïåíàòû âîë÷üåãî âûâîäêà. 50. «Õóäîæåñòâåííàÿ» ñïîðòñìåíêà.
51. Èçàáåëü, íàãðàæäåííàÿ «Ñåçàðîì». 52. Äîðîæêà ñ êðóòûìè ïîâîðîòàìè. 53. Ïðÿíûé ïîëóêóñòàðíèê ñ
äóøèñòûìè öâåòàìè. 54. Ìóæ Àêñèíüè â «Òèõîì Äîíå». 55. Ôèëüì Äæ. Êýìåðîíà î ãóìàíîèäàõ ñ Ïàíäîðû.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ìàòåðèê, ñîñòîÿùèé èç äâóõ ÷àñòåé ñâåòà. 3. Íåìåöêèé ñàìîçàðÿäíûé ïèñòîëåò.
4. Ïåñîê, äîáûòûé èç ñâåêëû è òðîñòíèêà. 5. Ïðèÿòíîå ðàññëàáëåííîå ñîñòîÿíèå. 6. Ïîðòóãàëüñêîå âèíî ñ
«îñòðîâíûì» íàçâàíèåì. 7. Ýñòîíñêèé ãîðîä ñ èçâåñòíûì âóçîì. 9. Îáëàñòíîé öåíòð Óçáåêèñòàíà. 10. Ïàìÿòíèê â âèäå ãðàíåíîãî ñòîëáà. 11. Ïîëíûé áåñïîðÿäîê ïîñëå âàíäàëà. 12. ×àñòü ñëîâà, ïîäõîäÿùàÿ äëÿ ïåðåíîñà. 14. «Ñëóøàþ» èç òåëåôîííîé òðóáêè. 15. Ìÿñî â ðàöèîíå ïüþùèõ êóìûñ. 20. Òàêòè÷åñêèé ôóòáîëüíûé
ìàíåâð ñ îáìàííûìè äâèæåíèÿìè. 22. Çîä÷èé ïèðàìèäû ÌÌÌ. 24. Ãðèáíîå «ñåìå÷êî». 25. Åãî èçìåðÿþò â
êóáè÷åñêèõ åäèíèöàõ. 26. Æàíð öåðêîâíîé ëèòåðàòóðû, îïèñûâàþùèé áèîãðàôèþ ñâÿòîãî. 32. Ïòèöà, ÷òî
«âñåãäà ìåðçíåò». 33. Îðãàíè÷åñêîå ñîåäèíåíèå, ïðèìåíÿåìîå äëÿ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé. 34. Ñîðò
ìîðîæåíîãî, ëþáèìûé ñëàäêîåæêàìè. 36. Þìîðèñò – õóäðóê Òåàòðà ýñòðàäû. 37. Êó÷åðÿâàÿ øàïêà êàçàêà,
ðàñøèðÿþùàÿñÿ êâåðõó. 38. Êàâêàçñêàÿ ïðèïðàâà èç îñòðîãî ïåðöà. 41. Ñòàðûé øëÿãåð íà ñîâðåìåííûé ëàä.
42. Ùåëî÷íîé ýëåìåíò ïîâàðåííîé ñîëè. 45. Òîì, ÷òî áûë æåíàò íà Êýòè Õîëìñ. 46. Êóñîê çåìëè, ïðîïóùåííûé ïðè ïîñåâå. 47. Âåäðî, ñäåëàííîå áîíäàðåì. 48. Ìàðê, ïðèäóìàâøèé Òîìà Ñîéåðà è Ãåêà Ôèííà.

Д

ельфины пользуются весьма развитым языком, состоящим из разных
свистов, писков, воплей, жужжания и тому
подобное – всего 180 коммуникационных
знаков. Каждый дельфин при рождении
получает имя, на которое он откликается,
когда к нему обращаются сородичи.

Ðàéîííûå áóäíè
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ÞÁÈËÅÈ

Âûïëàòû
ñåëüñêèì ñïåöèàëèñòàì
Ñîãëàñíî çàêîíó Òóëüñêîé îáëàñòè îò 30 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 736ÇÒÎ «Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí,
ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è â ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà (ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ) è î ðàçìåðàõ, óñëîâèÿõ è
ïîðÿäêå âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðàâà íà áåñïëàòíóþ æèëóþ ïëîùàäü ñ îòîïëåíèåì è
îñâåùåíèåì â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è â ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî
òèïà (ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ)», ñåëüñêèì ñïåöèàëèñòàì íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà (ÅÄÂ) è êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ
íà îïëàòó æèëûõ ïîìåùåíèé, îòîïëåíèÿ è îñâåùåíèÿ (ÅÄÊ íà ÆÊÓ).
– Âî-ïåðâûõ, õîòåëîñü áû ðàññêàçàòü î òîì, êîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ
óïîìÿíóòûì ðåãèîíàëüíûì çàêîíîì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìåðû ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè â âèäå âûïëàòû ÅÄÂ, – ãîâîðèò íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó Ãàëèíà Êèðèëëîâíà
Ïåòóõîâà. – Â èõ ÷èñëå: ñïåöèàëèñòû ñ âûñøèì èëè ñðåäíèì âåòåðèíàðíûì îáðàçîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîé ñëóæáû; ðàáîòíèêè,
íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèå ñîöèàëüíóþ ðåàáèëèòàöèþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, è ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû ñîöèàëüíûõ ñëóæá;
ìåäèöèíñêèå è ôàðìàöåâòè÷åñêèå ðàáîòíèêè ñ âûñøèì èëè ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì è ôàðìàöåâòè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàáîòàþùèì ïî ñïåöèàëüíîñòè; ïåäàãîãè÷åñêèå
ðàáîòíèêè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ; ðóêîâîäèòåëè, ñïåöèàëèñòû è êèíîìåõàíèêè ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, à òàêæå áèáëèîòå÷íûå ðàáîòíèêè
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Îáðàùàþ âíèìàíèå íà òî, ÷òî ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ è ïåðå÷èñëåííûì ñïåöèàëèñòàì, âûøåäøèì íà ïåíñèþ, èìåþùèì ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 10 ëåò â ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ è â ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà (ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ), è ïðîæèâàþùèì â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è â ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà
(ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ).
Ðàçìåð ÅÄÂ ñ 1 àïðåëÿ 2017 ãîäà ñîñòàâëÿåò 917,71 ðóáëÿ.
×òî êàñàåòñÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â âèäå âûïëàòû ÅÄÊ íà
ÆÊÓ, òî îíè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ: ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì, ïðîæèâàþùèì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ (ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà)
è ðàáîòàþùèì â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè; ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì, ïðîæèâàþùèì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, âûøåäøèì íà ïåíñèþ è èìåþùèì ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 10 ëåò â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.
Êîìïåíñàöèÿ ÅÄÊ íà ÆÊÓ ñîñòàâëÿåò 100 ïðîöåíòîâ îò íà÷èñëåííîé
çà ìåñÿö ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå, îòîïëåíèå è îñâåùåíèå.
Ïðè íàëè÷èè ó ãðàæäàí ïðàâà íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàñòîÿùèì çàêîíîì è îäíîâðåìåííî ïðàâà íà ïîëó÷åíèå ÅÄÂ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè è îáëàñòíûìè çàêîíàìè, êîìïåíñàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî îäíîìó èç íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âûáîðó ãðàæäàíèíà.
Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïåðåïëàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîëó÷àòåëè
îáÿçàíû ñîîáùàòü â îòäåë ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ñâåäåíèÿ, âëåêóùèå ïðåêðàùåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè: èçìåíåíèå àäðåñà ðåãèñòðàöèè, ïîëó÷åíèå ÅÄÂ ïî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, îá èçìåíåíèè çàíèìàåìîé äîëæíîñòè è óâîëüíåíèè ñ ðàáîòû.

Âåòåðàíîâ âîéíû ïîçäðàâèò Ïðåçèäåíò
Øåñòåðî êèìîâñêèõ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû îòìå÷àþò â èþëå ñâîè ñîëèäíûå
þáèëåè, ïîçäðàâëåíèÿ ñ êîòîðûìè èì ïðèñëàë Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â. Ïóòèí.
Ïåðâîé ïðèâåòñòâèå ãëàâû ãîñóäàðñòâà áûëî âðó÷åíî 1 èþëÿ êèìîâ÷àíêå Àëåêñàíäðå Èëüèíè÷íå Ñàìîäåëîâîé, êîòîðîé â ýòîò äåíü èñïîëíèëîñü 95 ëåò.
Ïîçäðàâëåíèå èç Êðåìëÿ âåòåðàíó ïåðåäàëè ãëàâà
ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Â.À. Âèêòîðîâ è êîíñóëüòàíò îòäåëà ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ
ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Å.Ì. Ìèíàåâà. Ãîñòè òåïëî è ñåðäå÷íî
ïîçäðàâèëè þáèëÿðà ñ ñîëèäíûì äíåì ðîæäåíèÿ è
âðó÷èëè åé ïîäàðîê îò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâà.
Àëåêñàíäðà Èëüèíè÷íà ïðîæèëà äîëãóþ è òðóäíóþ
æèçíü. Ðîäèëàñü îíà â Òàìáîâñêîé îáëàñòè, â ìíîãîäåòíîé ñåìüå. Çà åå ïëå÷àìè â ìîëîäîñòè îñòàëèñü íå-

ïîñèëüíàÿ ðàáîòà â êîëõîçå, à ïîçæå – íà êèðïè÷íîì
çàâîäå â Îäèíöîâî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è âîéíà.
Ñî ñâîèì áóäóùèì ìóæåì þáèëÿð ïîçíàêîìèëàñü
íà øàõòàõ, â ãîðîäå Äîíñêîé, ãäå è ñàìà ïðîðàáîòàëà î÷åíü äîëãîå âðåìÿ. Ó Àëåêñàíäðû Èëüèíè÷íû
÷åòâåðî äåòåé, âîñåìü âíóêîâ è îäèí ïðàâíóê. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî âñå îíè – áóäóùèå çàùèòíèêè Ðîäèíû.
Â òîò æå äåíü ïðèíèìàë ïîçäðàâëåíèÿ ñ äåâÿíîñòîëåòèåì è æèòåëü ñåëà ×åðåìóõîâî, òðóæåíèê âîåííîãî òûëà Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ Àíäðèàíîâ. Òî÷íî
òàêèå æå äàòû â ñâîåé æèçíè îòìåòÿò â èþëå ãîðîæàíå, òðóæåíèêè òûëà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà Ìàòâååâà, Çîÿ Èâàíîâíà Øåâåðäÿåâà è Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
Êóçíåöîâ, à æèòåëüíèöà äåðåâíè Áåðåçîâêà Ìàðèÿ
Ôåäîðîâíà Ñòîëÿðîâà ñïðàâèò óæå äåâÿíîñòî ïÿòûé
äåíü ðîæäåíèÿ. Êàæäîìó èç íèõ áóäåò âðó÷åíî ïîçäðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà ñòðàíû.

ÔÓÒÁÎË

Íóëåâàÿ íè÷üÿ íà ñâîåì ïîëå
В рамках первенства Тульской
области среди команд ветеранов
команда «Возрождение» принимала на своём поле в Кимовске
соперников из новомосковского
«ГИПСа». Перед началом матча
футболисты, судейская бригада,
работники стадиона и болельщики поздравили депутата Тульской областной Думы, активного
болельщика и любителя футбола
Анатолия Павловича Сударикова
с днём рождения.
Традиционное приветствие
команд и стартовый свисток
главного судьи матча Дмитрия
Клокова оповестил болельщи-

Подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Äëÿ ïðîæèâàþùèõ â çîíå
ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ
Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ãîðîäå Êèìîâñê è Êèìîâñêîì
ðàéîíå èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ îò 25
èþíÿ 1993 ãîäà ¹ 5242-1 «Î ïðàâå ãðàæäàí ÐÔ íà ñâîáîäó ïåðåäâèæåíèÿ, âûáîð ìåñòà ïðåáûâàíèÿ è æèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ ÐÔ» è
ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì Ïðàâèëàìè ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ ãðàæäàí ÐÔ
ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
â ïðåäåëàõ ÐÔ, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
17 èþëÿ 1995 ãîäà ¹ 713, ãðàæäàíèí, èçìåíèâøèé ìåñòî æèòåëüñòâà,
íå ïîçäíåå ñåìè äíåé äîëæåí îáðàòèòüñÿ â îðãàíû ðåãèñòðàöèîííîãî
ó÷åòà ñ çàÿâëåíèåì î ðåãèñòðàöèè ïî íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà. Î òîì,
íàñêîëüêî ýòî âàæíî äëÿ òåõ, êòî ïðîæèâàåò â çîíå ðàäèîàêòèâíîãî
çàãðÿçíåíèÿ, ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ÐÔ â ãîðîäå Êèìîâñê è Êèìîâñêîì ðàéîíå Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà Êîòîâà.
– Â òîì ñëó÷àå, åñëè ïðè ïåðååçäå ãðàæäàíèíà â ïðåäåëàõ îäíîé
çîíû ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ ïåðèîä ñ ìîìåíòà ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ïî ïðåæíåìó ìåñòó æèòåëüñòâà äî äàòû ðåãèñòðàöèè ïî
íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà â äàííîé çîíå ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ
íå ïðåâûøàåò ñåìè äíåé, ïåðèîä ïðîæèâàíèÿ ñ÷èòàåòñÿ íåïðåðûâíûì,
è ïðàâî ãðàæäàíèíà íà åæåìåñÿ÷íóþ äåíåæíóþ âûïëàòó ñîõðàíÿåòñÿ.
Ïðåâûøåíèå çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííîãî ïåðèîäà ìåæäó ñíÿòèåì ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà è ïîñòàíîâêîé íà ó÷åò îçíà÷àåò óòðàòó
ïðàâà è ïðåêðàùåíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû.
Ïðè ñíÿòèè ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â çîíå
ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íóþ äåíåæíóþ âûïëàòó
óòðà÷èâàåòñÿ.
Â ñëó÷àå ïîñòàíîâêè íà ðåãèñòðàöèîííûé ó÷åò ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
âíîâü â çîíå ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ â ïåðèîä áîëåå ñåìè äíåé ñ
äàòû ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íóþ äåíåæíóþ âûïëàòó âîçíèêíåò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 4 Çàêîíà ÐÔ îò 15
ìàÿ 1991 ãîäà ¹ 1244-1 "Î ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ
âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ"
âîçíèêíåò ïðè óñëîâèè ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ:
– â çîíå ïðîæèâàíèÿ ñ ïðàâîì íà îòñåëåíèå – íå ìåíåå 3 ëåò ñ äàòû
ïîñëåäíåé ðåãèñòðàöèè;
– â çîíå ïðîæèâàíèÿ ñ ëüãîòíûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ñòàòóñîì
– íå ìåíåå 4 ëåò ñ äàòû ïîñëåäíåé ðåãèñòðàöèè.
Ñîãëàñíî ïóíêòó 25 Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé
âûïëàòû îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí â ÐÔ, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÔ îò 22 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà
¹ 35í, ãðàæäàíå, èìåþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé
âûïëàòû, îáÿçàíû áåçîòëàãàòåëüíî èçâåùàòü òåððèòîðèàëüíûé îðãàí
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþùèé åæåìåñÿ÷íóþ äåíåæíóþ âûïëàòó, îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, âëåêóùèõ èçìåíåíèå
ðàçìåðà åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû èëè ïðåêðàùåíèå îñíîâàíèé
äëÿ åå âûïëàòû.

Подготовила
Ольга ГЛАДКИХ

Татьяна КЛЕНОВА

ков о начале матча. Именно о
том, состоится ли матч или его
проведению помешает непогода,
болельщики начали поговаривать как только пришли на стадион. Но, к их всеобщей радости, сильный порывистый ветер

к началу футбольного поединка
уже стих, а проливной дождь
сменился редкой изморосью.
Команда гостей Новомосковского «ГИПСа» – традиционно самый неудобный соперник
для кимовчан. Вот и на этот раз

«Возрождение» не смогло подобрать ключи к воротам «ГИПСа». Владея по ходу матча инициативой, создав массу голевых
моментов, завершило встречу
нулевой ничьей...
После матча депутат Собрания депутатов МО город
Кимовск Андрей Борисович
Едунов поделился своими впечатлениями: «Получилась очень
качественная игра в исполнении
равных соперников. Для специалистов, считаю, она была
интересной, для болельщиков,
возможно, не очень – все-таки
голевых моментов наши мужики создали достаточно, а долгожданного гола они так и не увидели»
Следующий тур наши футболисты проведут на выезде
7 июля в городе Богородицке,
где встретятся с местной командой «Кристалл».
Валерий АЛЕКСАНДРОВ

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ïîçäðàâèëè ñ Äíåì
ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà

Êèìîâñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò â ïîñåëêå Íîâîëüâîâñê – ñîöèàëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äëÿ ëþäåé, êîòîðûì â ñèëó ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé íóæåí ïîñòîÿííûé óõîä è ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü. Ëþäè, ïîïàäàþùèå ñþäà,
æèâóò â íåì ïîñòîÿííî. È òî,
íàñêîëüêî êîìôîðòíî îíè áóäóò
ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü, çàâèñèò îò ñëà-

æåííîé ðàáîòû áîëüøîãî êîëëåêòèâà
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî
èíòåðíàòà.
Â èþíå çäåñü îòìåòèëè ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê – Äåíü
ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà. Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà èíòåðíàòà Ýäóàðä Åâãåíüåâè÷
Âîðîáü¸â ïîçäðàâèë êîëëåã ñ
ïðàçäíèêîì è âðó÷èë ëó÷øèì ðà-

áîòíèêàì ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è
áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â
ñôåðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ïðàçäíîâàíèå ïðîøëî íà ëóæàéêå ó îäíîãî èç êîðïóñîâ èíòåðíàòà, áëàãî ïîãîäà â òîò äåíü
áëàãîïðèÿòñòâîâàëà ýòîìó. Âïðî÷åì, åñëè áû è ïîøåë äîæäü, îí
íå ñìîã áû èñïîðòèòü ïðàçäíèê:
åãî áû ïåðåíåñëè â ïðîñòîðíûé
è óþòíûé êðàñíûé óãîëîê èíòåðíàòà.
Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì ïîçäðàâèòü ñîòðóäíèêîâ
èíòåðíàòà ïðèåõàëè äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íîâîìîñêîâñê
Àíàòîëèé Äàâèäîâè÷ Öîé, ñïîíñîð èíòåðíàòà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà Ñåëþêîâà, äèðåêòîð ÎÎÎ
«Ñâÿçü ìîíòàæ ñåðâèñ», Âèêòîð
Àëåêñååâè÷ Ëàðêèí, ñîëèñòû ãðóïïû «À» èç ãîðîäà Íîâîìîñêîâñêà,
âûñòóïèâøèå ñ êîíöåðòîì ïåðåä
ñîòðóäíèêàìè èíòåðíàòà è èõ ïîäîïå÷íûìè..

Татьяна КАРПУШКИНА
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ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÅ

Î ïðîäàæå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
Ãóáåðíàòîð À.Ã. Äþìèí ïîäïèñàë Çàêîí Òóëüñêîé
îáëàñòè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 7-1 Çàêîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè ,,Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé
,,
è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè â Òóëüñêîé îáëàñòè ».
Íîâûå èçìåíåíèÿ óñòàíàâëèâàþò äîïîëíèòåëüíûé
çàïðåò ðîçíè÷íîé ïðîäàæè ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ, ñèäðà, ïóàðå, ìåäîâóõè â òîðãîâûõ òî÷êàõ, ðàñïîëîæåííûõ â íåæèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò òå ìåñòà, êîòîðûå óêàçàíû â ëèöåíçèè íà ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè.
Òàêæå çàêîí êîíêðåòèçèðóåò ïåðå÷åíü ìåñò ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé ñ ìàññîâûì ñêîïëåíèåì
ëþäåé, ãäå äåéñòâóþò îãðàíè÷åíèÿ ðîçíè÷íîé ïðîäàæè

àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè. Ê óêàçàííîìó ïåðå÷íþ îòíåñåíû ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå íà îòêðûòîì âîçäóõå.
Íîâûå ïðàâèëà ïðîäàæè àëêîãîëÿ â òîðãîâûõ òî÷êàõ, ðàçìåùåííûõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, âñòóïàþò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.
Íàïîìíèì, ïðèíÿòèþ ýòîãî çàêîíà ñïîñîáñòâîâàëè ìíîãî÷èñëåííûå îáðàùåíèÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â êîòîðûõ ðàñïîëàãàþòñÿ ïèâíûå
ìàãàçèíû. Ïîñòóïàëè æàëîáû íà íàðóøåíèÿ ïðàâîïîðÿäêà, òèøèíû è ïîêîÿ ãðàæäàí.
Ïðåäïðèíèìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîäàæó
ïèâíîé ïðîäóêöèè â ïîìåùåíèÿõ æèëûõ äîìîâ, äàíî
âðåìÿ äëÿ ïåðåïðîôèëèðîâàíèÿ ñâîåãî áèçíåñà èëè
ïðèâåäåíèÿ ñâîåé òîðãîâîé òî÷êè â ñîîòâåòñòâèå ñ
èçìåíåíèÿìè â ðåãèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå.

Ê ÞÁÈËÅÞ ÃÎÐÎÄÀ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
Сельская школа

Юбилейный сентябрь
6 сентября 1992 года
Начало нового учебного года совпало с 20-летним юбилеем Вишневской неполной средней школы. Точнее, сама школа разменяла
уже пятый десяток своего бытия, а вот здание, в котором сегодня
учатся местные школьники, справило новоселье 1 сентября 1972
года.
Небольшое двухэтажное здание школы в обрамлении живописных берез 1 сентября приветливо встретило ребят и их гостей. Позади остались хлопоты, связанные с ремонтом школы. Без поддержки
колхоза «Дон» не засияло бы школьное здание новизной и светом, а
значит, и праздника не было бы.
Строительными материалами обеспечил школу колхоз, он же помог и рабочими руками. Разумеется, не оставались в стороне учителя, целый месяц посвятившие отделочным работам.
Новый учебный год сельская школа начинает неплохо. Явно к
месту пришлись последние приобретения: мебель, станки, спортивный комплекс, кинопроектор. Средства для покупок выделил
гороно. Новые приобретения дополнили имеющееся оборудование
и технические средства обучения. Значительно выиграли при этом
спортивный зал и производственные мастерские.
Поздравить педагогов и школьников пришли 1 сентября председатель колхоза «Дон» С. Б. Медведев, глава местной администрации
В. И. Князева, заведующий гороно В. П. Шаханов, бывший председатель колхоза «Дон» Д. Г. Максимов.
Традиционная школьная линейка превратилась в настоящий
праздник. Именинниками чувствовали себя все 65 учеников и 13
педагогов сельской школы. Поздравления принимали и ветераны
педагогического труда Георгий Георгиевич Тарабунов, Нина Серафимовна Тарабунова, Мария Сергеевна Тарасова, Лидия Петровна
Багрянова и их молодой коллега Андрей Горбунов, только начинающий свой путь в педагогике.
Надолго останется этот день в памяти 13 малышей-первоклассников, которых тепло приняли в школьную семью и вручили им сувениры. Не остались без подарков и остальные. По случаю юбилея
колхоз «Дон» вручил подшефным видеомагнитофон и телевизор,
заставив школьную администрацию задуматься об открытии видеосалона и комнаты отдыха.
По традиции торжества завершились трепетной трелью школьного колокольчика. В руке смущенной первоклассницы Оксаны
Гороховой сначала раздался робкий звонок. На выручку малышке
поспешила директор школы Н. В. Баташова. Педагог в переводе с
греческого – «ведущий ребенка». Наталья Васильевна взяла Оксану
за руку, и звонок зазвучал громко и уверенно. Пусть уверенной будет
вся школьная жизнь.
Т. ЗВЕРИНЦЕВА.

В несколько строк
26 сентября 1992 года
Щедрым на юбилеи выдался нынешний год. Круглые даты отмечают город и его жители, предприятия и учреждения. Вот и коллектив яслей-сада № 14 в череде будней не забыл о дне, когда впервые
распахнулись двери «Дюймовочки» (прежнее название яслей-сада)
для маленьких жителей заводского микрорайона. Произошло это
приятное событие 25 лет назад – 25 сентября 1967 года. Вчера сотрудники и воспитанники яслей-сада принимали поздравления с
юбилеем.

Приятная новость

Снова новоселье
26 сентября 1992 года
Снова в Кимовске поздравляют новоселов. В эти дни получили
ордера и вселяются в новый дом на улице Павлова 119 семей. Они
въезжают в дом, построенный производственным объединением
«Тулауголь». Среди новоселов 12 семей, у которых недавно случилось несчастье: барак, где они жили, сгорел.
Из самых ветхих бараков переселяются в новый дом еще 87 семей. Их жилье уже невозможно назвать жильем. На сегодня в Кимовске еще сотни людей проживают в домах, износ которых свыше
65 процентов. Все они надеются, что объединение «Тулауголь» продолжит строительство жилья в нашем городе.
В. СЕРГЕЕВА.

В несколько строк
27 октября 1992 года
После месячного пребывания в германском городе Рейнсбурге в
Кимовск возвратилась группа воспитанников школы-интерната.
Поездка 15 кимовчан организована немецким обществом Красного креста.

Êîìôîðòíûé
ïåðåõîä íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
íà îíëàéí-êàññû – ïðèîðèòåòíàÿ
çàäà÷à äëÿ íàëîãîâûõ îðãàíîâ
Ìèõàèë Ìèøóñòèí:

С 1 июля 2017 года согласно Закону от 03.07.2016 № 290ФЗ наступает срок перехода
на новую систему применения
контрольно-кассовой техники,
которая предполагает передачу
информации о расчетах в электронном виде в адрес налоговых
органов в режиме онлайн. К этому сроку организациям и индивидуальным предпринимателям,
которые заняты в сфере торговли и ранее применяли ККТ, необходимо модернизировать имеющийся парк ККТ или заменить
его на онлайн-кассы.
Сегодня новая технология работает в масштабах всей страны.
ФНС России зарегистрировала
около 850 тысяч онлайн-касс,
что составляет 75 процентов целевого парка ККТ. Онлайн-кассы ежедневно передают в ФНС
России информацию более чем о
70 миллионах чеках.
Налоговая служба выдала разрешение 10 операторам фискальных данных, 27 производителей
включили в реестр 80 моделей
касс, в том числе бюджетных
стоимостью до 18 тысяч рублей,
которые можно заказать на сайте
производителей. Важной новацией реформы стал запуск кабинета
ККТ на сайте ФНС России, через
который можно зарегистрировать кассу за несколько минут без
визита в инспекцию.
Новая технология передачи
данных будет способствовать
созданию равных конкурентных
условий для всех налогоплательщиков, сделает сферу розничной торговли и услуг более
прозрачной, избавит бизнес от
лишней отчетности и сократит
контрольную нагрузку со стороны налоговых органов за счет
дистанционного мониторинга и
риск-ориентированного подхода.
При новом порядке нет необходимости вести на бумаге девять форм кассовой отчетности
по каждому аппарату, в том числе в ежедневном режиме. Ранее
в течение года формировалось
более 0,5 миллиарда документов
отчетности. Новый порядок избавит бизнес от этой нагрузки,
так как все регистрационные
действия можно осуществлять
через «личный кабинет», а вся
информация о расчетах поступает в налоговые органы в режиме
онлайн автоматом.
В перспективе новая технология позволит рассмотреть вопрос об исключении налоговой
отчетности для отдельных категорий налогоплательщиков.
При этом возможные проблемы со связью или ее отсутствие
не являются препятствием для
работы в новом порядке.

Во-первых,
закон
предусматривает возможность применять ККТ в
так называемом
« а вт о н ом н ом »
режиме,
когда
информация накапливается
в
кассовом аппарате и после этого предоставляется любым удобным для налогоплательщика способом в
налоговый орган, в том числе
через «личный кабинет». Такой
режим можно применять в отдаленных от связи местностях,
перечень которых определили
органы власти субъектов РФ.
Во-вторых, даже если ККТ
применяется на территории, которая не отнесена субъектом РФ
к отдаленным от связи местностям, проблемы со связью не повлияют на бесперебойность работы, так как кассовый аппарат
будет накапливать информацию,
и направит ее в налоговый орган
автоматически при возобновлении связи.
Реформе предшествовал проведенный в 2014-2015 годах в четырех регионах страны (Москва,
Московская область, Калужская
область и Татарстан) эксперимент по применению новой технологии передачи сведений о
расчетах. Эксперимент был признан успешным и его результаты
положены в основу Закона.
Реализация проекта стала
возможной благодаря поддержке
Президента России, Правительства, законодателей, деловых
сообществ и активном участии
налогоплательщиков.
Так, в рамках Всероссийской
конференции «Онлайн-кассы –
новые возможности ритейла»,
бизнес поддержал переход на
новый порядок, отметив ориентированность ФНС России на
внедрение новых прогрессивных инструментов администрирования налогов, построение
бесконтактной системы контроля, снижение административных барьеров и создание доверительной среды.
Также налоговыми органами совместно с региональными
уполномоченными по защите
прав предпринимателей в субъектах РФ была организована работа оперативных штабов, которые осуществляют мониторинг
готовности регионов к переходу
на новый порядок.
Кроме того, у граждан появится более удобный механизм
защиты прав потребителей. При
расчете с продавцом можно будет контролировать легальность

покупок с помощью мобильного
приложения ФНС России, которое бесплатного скачивается на
смартфон в AppStore и GooglePlay.
Получаемый покупателем при
расчете бумажный чек содержит
QR-код, который можно легко
считать с помощью этого мобильного приложения, проверить чек,
получить его в электронном виде
и сохранить в приложении. Более
того, покупатель и вовсе может
отказаться от бумажного чека и
сразу получить его на электронную почту или номер телефона.
Электронные чеки легче хранить
и восстанавливать.
Приоритет ФНС России –
обеспечение максимально комфортных условий для перехода
на новый порядок. По инициативе Службы Минфином России в
конце мая было выпущено официальное письмо-разъяснение.
Согласно которому налогоплательщики не будут привлечены
к административной ответственности при своевременном принятии необходимых мер по переходу на новый порядок.
В свою очередь, глава ФНС
России Михаил Мишустин поручил руководителям региональных управлений Службы под
личную ответственность обеспечить в таких условиях возможность применения налогоплательщиками старой ККТ без
привлечения их к ответственности. В поручении говорится, что
если организация или индивидуальный предприниматель заказали ККТ и фискальный накопитель, но вовремя его не получили
и в этой связи не могут работать
по новым правилам, то они могут работать на старых кассах,
не боясь быть привлеченными к
ответственности. Старую кассу
можно использовать как чекопечатающую машину – главное,
чтобы покупателю было выдано
подтверждение расчета.
ФНС России выражает благодарность всем налогоплательщикам за работу в режиме открытого диалога, который позволил,
соблюдая баланс интересов бизнеса, государства и граждан, совместно выверить нормы закона
и создать комфортные условия
для перехода к реформе.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
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Поздравляем
дорогую
Марину Александровну
Мамичеву
с юбилеем!

Поздравляем
дорогую, любимую
Наталию Ивановну
Жарикову
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Дети, внуки,
родные и близкие

Прекрасный возраст – 60!
Как много в дате вдохновенья!
Слова пусть добрые звучат –
Родных и близких поздравленья!
Не счесть сердечных пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Любви, душевной теплоты!
Мама, муж, дочь, зять и внучка

Поздравляем дорогого, любимого
Валерия Михайловича
Барулина
с 70-летием!

Ñ þáèëååì!

Тебе, родной, мы подарили б вечность.
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Любви и ласки от детей,
Добра и славы от людей.
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех
И сколько б счастья не желали люди,
Но мы желаем больше всех!

Поздравляем дорогого
Владимира Петровича
Миронова
с 80-летием!
Желаем, чтоб в любое время года
Тебе было уютно и тепло.
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста и не иначе.
Будь счастлив!
Жена, дети, внуки, правнуки
и Павловы

Жена, дети, внуки

Поздравляем дорогого
Владимира Петровича
Миронова
с 80-летием!
Пусть годы летят, словно пух с тополей,
Ты не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и родня с тобой рядом.
Сестры
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Ñ äíåì
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Поздравляем
любимую дочку и сестру
Ольгу Василиженко
с днем рождения!
Сегодня тебе восемнадцать,
Сегодня весь мир для тебя.
Мечтам суждено исполняться
В преддверии этого дня.
Судьба принесет тебе ключик
От жизни закрытых дверей,
Дорогу осветит тот лучик,
Что дарят улыбки друзей.
Здоровья и счастья желаем,
С этим светлым днем поздравляем!
Любящие родители и сестры

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем
социального работника
села Краснополья
уважаемую
Зою Ильиничну
Митракову
с юбилеем!

Поздравляем дорогую
Зою Ильиничну
Митракову
с юбилеем!

Желаем ей крепкого здоровья,
счастья и благополучия.
Обслуживаемые
Ю.Н. Климов,
Н.Г. Захарова,
В.А. Захарова

Мама и бабушка! Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз.
И с юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас.
Пусть не иссякнут улыбки и силы,
И позитив лишь на сердце живет,
Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни
все время везет!
Дети, внуки

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Поздравляю любимого
Александра Егоровича Одинцова
с днем рождения!
Когда я маленькой девчонкою была,
Я на руках твоих, папулечка, росла!
Меня ты называл своей принцессой,
И за судьбой моей следил ты с интересом!
А я тебя всегда любила и люблю,
И Бога об одном лишь я молю –
Чтоб был ты, папа, счастлив без сомненья,
В любой день, и, конечно, в день рожденья!
Дочь

Поздравляем дорогого
Александра Егоровича Одинцова
с днем рождения!
Избитых фраз писать не будем,
Хотим поздравить от души.
Пусть для тебя счастливым будет
Тот день, когда родился ты!
Ни шагу к старости!
Ни часу в горести!
А только в радости!
И только в бодрости!
Родные и близкие
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Ñ þáèëååì!

Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и будешь ты
примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берешься
за любое дело,
Родная наша, с днем рождения тебя!
Любимая наша мама, бабушка!
Поздравляем с юбилеем!

Ñ þáèëååì!
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В этом году Кимовское заочное отделение Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса выпустило 20 дипломированных специалистов.
Для нас, бывших студентов,
а ныне выпускников этого учебного заведения, для наших педагогов, которые прошли с нами
этот нелегкий путь, длинною в
четыре года, этот день стал важной вехой в жизни. Наши педагоги все это время были для нас
мудрыми учителями, наставниками и воспитателями, обучая
нас не только профессиональному мастерству, но и умению
принимать решения и нести за
них ответственность, решать
поставленные перед собой задачи и, самое главное, помогали
определиться с выбором жизненного пути. Результатом этой
работы стало успешное окончание обучения всеми нашими студентами, сдача государственных
экзаменов и защита дипломных
проектов, многие из которых
были особо отмечены приемной
комиссией в лице председателя Татьяны Алексеевны Куликовой, ее заместителя Елены
Юрьевны Медведевой, преподавателя спец. дисциплины Евгения Александровича Финичева,
заведующей отделением Елены
Леонидовны Кобышевой.
В итоге, из 20 студентов шестеро: Андрей Кошелев, Татьяна
Писарева, Эдуард Зябрев, Елена
Воронова, Денис Боков, Николай Ефимов получили красные
дипломы.
Отличный результат для
учебного заведения и самих выпускников!
Вот почему мы, выпускники
Кимовского заочного отделения
Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса,
выражаем искреннюю благодарность нашим преподавателям,
приемной комиссии, принимавшей у нас экзамены и дипломные работы, поздравляем с окончанием учебного года.
Желаем им успехов в их нелегком труде, благополучия и
долголетия. Отдельно мы хотели
бы выразить слова благодарности нашей заведующей Елене
Леонидовне Кобышевой, пожелать ей удачи, счастья, и чтобы
исполнились все ее мечты.
Студенты группы МСХ-61

Поздравляем дорогую
Наталию Ивановну
Жарикову
с юбилеем!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Поздравляем уважаемую
Наталию Ивановну Жарикову
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем прекрасного человека и коллегу! Твоему трудолюбию и усердию можно только
позавидовать. Не теряй свой творческий пыл, ведь он не раз выручал
наш коллектив. А ты – очень важная
часть всего этого. Желаем крепкого
здоровья, чтобы любимое дело приносило радость и удовлетворение.

Семья Жариковых –
Таня, Алеша и Ванечка

Коллектив
Кимовского хлебокомбината

Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Коллектив Кимовской
межрайонной прокуратуры
поздравляет уважаемую
Лидию Ивановну
Чуркину
с юбилеем!
День рождения – это праздник!
Вам здоровья, долгих лет.
Жить, как в сказке
Вам прекрасной.
Чтоб не мерк душевный свет,
Чтоб сиять всегда
от счастья,
от любви
и от побед.

Поздравляем
дорогого
Евгения Алексеевича
Мамичева
с днем рождения!
Любимый наш папа, дедушка!
Поздравляем с днем рожденья!
Всегда умен, всегда спокоен,
В своей семье ты просто клад,
Такого дедушку и папу
Иметь, пожалуй, каждый рад!
Дети и внуки

ÎÎÎ «Áîêàòóåâ Áåòîí»

Ðåêëàìà

ôóíäàìåíòíûå è ñòåíîâûå

ÁËÎÊÈ

от завода-производителя

Îòëè÷íîå ÊÀ×ÅÑÒÂÎ Ìèíèìàëüíàÿ ÖÅÍÀ

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

ÎÎÎ ×ÎÏ ËÅÃÈÑ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ ÍÀ ÂÀÕÒÓ

ÇÏ îò 1600 ðóá. â ñóòêè. Ãðàôèê 15/15, 30/15. Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ.
Ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå íà îáúåêòå.
Âûïëàòû ïî îêîí÷àíèþ âàõòû.
Òåë. 8-916-811-89-90

Ðåêëàìà

Ðàéîííûå áóäíè

10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.
Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Êóïëþ

ÐÀÁÎÒÀ

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ

ëþáîãî âîçðàñòà 8-980-357-38-08



8-951-301-20-83 (Ñåðãåé)

ÑÄÀÞ
2-êîìíàòíóþ

Â Òóëüñêîé äåòñêîé îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå –
ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
7 июля, с 10-00 до 14-00, на базе детского консультационно-диагностического 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: гематолог, уролог-андролог,

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

íà äëèòåëüíûé ñðîê, ïðîåçä Êàëèíèíà 24,
5-é ýòàæ, ñ/ó ðàçäåëüíûé; ìåáåëü, ïîñóäà
â íàëè÷èè

 8-903-738-75-96

Ïðîäàþòñÿ ÊÎÇÛ
 8-960-594-01-29

!

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!




ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ



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.

АЭРОБОРИСТИКА

Пилим опасные деревья в труднодоступных местах.
8-909-218-61-50 Звонить после 18.00

ÎÎÎ «Âîñõîä» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Ó×ÅÒ×ÈÊÀ-ÊËÀÄÎÂÙÈÊÀ
Òðåáîâàíèå: çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.
Ìåñòî ðàáîòû: Êèìîâñêèé ð-îí, ä. Óñòüå.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 364960@mail.ru


8 (4872)36-49-60



Íà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêó òðåáóþòñÿ:

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

В магазин «Сантехдом» требуется

П Р ОД А В Е Ц  8-920-276-69-99

!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ ÍÎÂÎËÜÂÎÂÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ



Реклама

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

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




ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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


äîìà, 37,8 êâ. ì, æåëåçí. äâåðü

8-903-777-88-48

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ìêð Ñåëüõîçòåõíèêà
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 36 êâ. ì

8-910-700-97-60



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 10


1-é ýòàæ, 35 êâ. ì

8-903-592-81-83

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25


1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

8-960-599-78-13

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


3-é ýòàæ, 35 êâ. ì

8-906-630-76-04

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

8-950-928-72-77

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 17
2-é ýòàæ, êà÷åñòâåííûé è ñîâðåìåííûé ðåìîíò
îò ñîáñòâåííèêà. Öåíà 1 200 000 ðóá.


8-916-192-38-04

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ï. Çåðêàëüíîì
2-é ýòàæ, 46 êâ. ì, ÀÎÃÂ



8-920-787-58-23

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



ÑÐÎ×ÍÎ!

8-952-189-48-67

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 29.06.2017 ã. ¹ 68-327

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.01.2017 ¹ 64-306 «Îá óòâåðæäåíèè
ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò
21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 27.01.2017 ¹ 64-306 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä» ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:
1.1. Òàáëèöó ðàçäåëà 3 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2

Àâòîìîáèëü
CHEVROLET NIVA
212300

ãîä âûïóñêà – 2007, ãîñóäàðñòâåííûé
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð Í010ÅÀ71,
VIN-Õ9L21230080205415

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êèìîâñê,
óë. Òîëñòîãî, ä. 18

3–4 êâàðòàë

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 29.05.2017 ¹ 67-324 «Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà» íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».
Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 30 èþíÿ
2017 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 17
÷åëîâåê.

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» áûëè
ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:
1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ñ ó÷¸òîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé.
2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»,
ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå
ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà», èòîãîâûé
äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» â Ñîáðàíèå
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé
Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Í.Â. Ðîìàíîâà
Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà
Ò.Â. Äìèòðèåíêî

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Íîâîëüâîâñêå íà óë. Öåíòðàëüíîé


ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê, ñàðàé

8-925-307-54-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà ïðîåçäå Ïàâëîâà, 14


2-é ýòàæ, 77 êâ. ì

8-953-437-79-65

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 20. ÍÅÄÎÐÎÃÎ
 8-905-114-96-42
Êâàäðîöèêë «ÇèÄ 200» íà õîäó

ÄÎÌ â Ëîïóõèíîâêå, ä. 38 (â ðàéîíå ïåðåïåëèíîé ôàáðèêè)

âåòõèé
ÀÎÃÂ, 300 000 ðóá.

 8-910-557-73-87

ÄÎÌ â ä. Ðóìÿíöåâî, ä. 5
71 êâ. ì, ó÷àñòîê 45 ñîò. ÀÎÃÂ

8-968-486-50-27

 8-903-545-88-95

ÄÎÌ

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

 8-926-835-91-63

1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ

â ï. Ïðîíü íà óëèöå Ëåñíîé, ä. 1

 8-915-221-80-16

ó÷àñòîê 8 ñîòîê

ÃÀÐÀÆ

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

ÃÀÐÀÆ 6õ4,5 â ðàéîíå ÑÝÑ



8-950-901-11-14

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

Áåçîïàñíîñòü íà âîäå
Летом в любой теплый солнечный день горожане и сельские жители стремятся провести
вблизи водоёмов. В это время надо быть особенно внимательными. А чтобы отдых на воде не
был омрачен несчастным случаем, старший государственный инспектор Новомосковского ИУ
№2 ГИМС Юрий Петрович ГОРОДНИЧЕВ напоминает нашим читателям о правилах оказания
первой помощи при утоплении. Выделяют два этапа оказания помощи при утоплении.
ПЕРВЫЙ ЭТАП – это дей- Ïðàâèëà ïðèáëèæåíèÿ ê óòîïàþùåìó: а зачастую и без признаков жизствия спасателя непосредствен- * Ïîäïëûâàòü òîëüêî ñçàäè è ëó÷øå ни, у спасателя, как правило, нет
но в воде, когда утопающий еще â ëàñòàõ.
проблем с собственной безопасв сознании, предпринимает ак- * Çàõâàòûâàòü çà âîëîñû èëè çà âîðîò ностью, но значительно снижативные действия и в состоянии îäåæäû.
ются шансы на спасение. Если
* Òðàíñïîðòèðîâàòü íà ñïèíå, ïðèäåðсамостоятельно держаться на æèâàÿ åãî ãîëîâó íàä âîäîé.
человек пробыл под водой более
поверхности. В этом случае есть
5–10 минут, то вряд ли его удастреальная возможность не дося вернуть к жизни.
ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ! Íà óñïåõ ìîæíî
пустить трагедии и отделаться
íàäåÿòüñÿ òîëüêî ïðè ïðàâèëüíîì
лишь легким испугом.
îêàçàíèè ïîìîùè, ó÷èòûâàÿ òèï
óòîïëåíèÿ.

ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ! Ïàíè÷åñêèé ñòðàõ
óòîïàþùåãî – ñìåðòåëüíàÿ îïàñíîñòü äëÿ ñïàñàòåëÿ.

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

 8-920-747-13-57

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ 15 ñîòîê, â êîîïåðàòèâå «Íàø äîì»
8-906-538-45-00



8-960-614-66-27

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ï. Ïðîíü, 92 ñîòêè

 8-915-221-80-16

ВТОРОЙ ЭТАП – действия
спасателя на берегу. В том случае, когда из воды извлекают
уже бездыханное тело и пострадавший находится без сознания,

Ðàéîííûå áóäíè

В МО МВД России
«Кимовский» оказываются
государственные услуги
по линии МВД России:
- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования;
- проведение добровольной государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН. – ПТ.: с 9.00 до 18.00,
перерыв: с 13.00 до 14.00.

В отделении № 13 ГБУ ТО МФЦ
(адрес: г. Кимовск, ул. Павлова, д. 19)
оказываются государственные услуги
по линии МВД России:
- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования;
- предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения;
- выдача справок о привлечении (не привлечении) к административному наказанию за потребление наркотических средств без назначения врача.
РЕЖИМ РАБОТЫ отделения
многофункционального центра:
ПН. – ПТ.: с 8.00 до 20.00; СБ.: с 9.00 до 16.00.

Также данными государственными услугами можно воспользоваться
в электронной форме. Для направления заявления в электронном виде
заявителю необходимо зарегистрироваться на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru

ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ

ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ



Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
K¹ 71:11:010207:193, ïëîùàäüþ 1347 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 2 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 26, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà;
K¹ 71:11:010505:110, ïëîùàäüþ 497 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Áëàãîâåùåíñêèé, â 11 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò äîìà ¹ 10, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
K¹ 71:11:000000:783, ïëîùàäüþ 975 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ìêð. Íîâûé, ïðèìåðíî â 23 ìåòðàõ íà ñåâåðîçàïàä îò ä. 12, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 06.07.2017 ã. äî 07.08.2017 ã.
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî
ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:
Ê¹ 71:11:000000:776, îáùåé ïëîùàäüþ 3743 ì2, ðàñïîëîæåííîãî:
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà, ñ. Êàðà÷åâî, ó ä. 71, – äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Âàñèëüåâûì Ñåðãååì
Àëåêñàíäðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 13250 (òðèíàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé 22 êîï.
Ê¹ 71:11:020307:69, îáùåé ïëîùàäüþ 475 ì2, ðàñïîëîæåííîãî:
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ/î «Ðîäíè÷îê», – äëÿ ñàäîâîäñòâà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì
ïðåòåíäåíòîì – Åðìàêîâîé Òàòüÿíîé Êîðíååâíîé. Öåíà ñäåëêè: 24828
(äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò äâàäöàòü âîñåìü) ðóáëåé 25 êîïååê.

Íîâîå ïîêîëåíèå îòå÷åñòâåííîé
âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè
Ìàøèíà áåç íîìåðà
?
ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Объединенный холдинг «Росэлектроника» представил на конференции
ЦИПР-2017, которая проходила в Иннополисе, первые образцы персональных
компьютеров и серверов на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С»
Восьмиядерный чип производится по технологии 28 нм.
По сравнению с «Эльбрус-4С»,
пиковая
производительность
нового процессора выше в трипять раз, пропускная способность каналов ввода-вывода – в
восемь раз.
Выпуск первой опытной партии персональных компьютеров
на основе нового процессора запланирован на 2017 год.
«Это новое поколение отечественной
вычислительной
техники. Все этапы сборки осуществляются на наших производственных площадках и на
предприятиях
отечественных
партнеров. Все это гарантирует
высокий уровень информационной безопасности оборудования», – комментирует замести-

Какое наказание предусмотрено
за хищение автомобильных номеров

На этот вопрос ответил старший помощник Кимовского
межрайпрокурора О.Е. УЛАНОВ:
– Статья 325.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства,
совершенное из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также за
те же действия, совершенные группой лиц по предварительному
сговору либо организованной группой.
Максимальное наказание по данной статье составляет 4 года
лишения свободы.

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

тель генерального директора
АО «Росэлектроника» Арсений
Брыкин.
Базовой операционной системой для компьютеров «Эльбрус

801-PC» и серверов является ОС
«Эльбрус». Она построена на
основе ядра Linux и поддерживает множество приложений с
открытым исходным кодом.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Çàäóìàéñÿ î ñêàçàííîì!
Об уголовной ответственности за возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства
рассказал врио начальника МО МВД России «Кимовский»
Роман Геннадьевич ТРЕТЬЯКОВ:
– Положения ч. 1, 3 ст. 29
Конституции Российской Федерации гарантируют право каждого человека на свободу мысли
и слова, свободу мнений и убеждений, недопустимость принуждения к их выражению либо отказу от них.
Вместе с тем, ч. 2 указанной
статьи предусматривает, что
пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а
также пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства не допускаются, – пояснил Роман Геннадьевич.
– Уголовная ответственность
за возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства, предусмотрена ст. 282 Уголовного
кодекса РФ. В соответствии с

указанной статьей уголовно-наказуемыми считаются действия,
направленные на возбуждение
ненависти либо вражды, а также
на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо
социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационнотелекоммуникационных сетей, в
том числе сети «Интернет».
Максимальное
наказание,
предусмотренное УК РФ за совершение данного преступления
– лишение свободы на срок до 5
лет, – предупредил Р.Г. Третьяков.
– При совершении данного
преступления с применением
насилия или с угрозой его при-

менения, с использованием своего служебного положения либо
организованной группой действия лица (лиц) квалифицируются по ч. 2 ст. 282 УК РФ, предусматривающей максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
В качестве примера подобных действий можно указать
массовую рассылку электронных
сообщений, публикации в журналах, газетах, распространение
листовок, литературы и иных печатных изданий, выступления на
митингах и собраниях.
Необходимо отметить, что
уголовная
ответственность
предусмотрена лишь за деяния,
совершенные с прямым умыслом, то есть у лица должна быть
цель возбудить ненависть либо
вражду, либо унизить человеческое достоинство по указанным
выше признакам.

Память
10 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ òðè ãîäà, êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé
è ëþáèìûé
Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷ ØÈÊÈÍ
Óõîäÿò áëèçêèå íàì ëþäè, íå îñîçíàòü, ÷òî – íàâñåãäà,
Íå èñ÷åðïàòü âñþ áîëü ðàçëóêè, è áü¸ò íàîòìàøü – «íèêîãäà»
Èõ íå óâèäèì, íå óñëûøèì, íå ñïðîñèì, íå ïîãîâîðèì,
Õîòü, êàê è ïðåæäå, èìè äûøèì, èõ ëþáèì, æä¸ì, áîãîòâîðèì.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Æåíþ, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì
ñëîâîì.
Ðîäèòåëè, æåíà, ñûí, ïëåìÿííèöà

ÒÎÂÀÐÛ

8-960-6111-575

Stroymastergroup.ru

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
ÄÀÐÅÍÈÅ

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

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

Ðåêëàìà

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÅÊËÀÌÀ

ÇÀÁÎÐÛ
ÑÀÉÄÈÍÃ
ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ



Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

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

 8-953-425-95-67

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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

ÍÀÄÅÆÍÎ!

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!
Ðåêëàìà

ÊÐÓÃ

Ðåêëàìà

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



óë. Áåññîëîâà, ä. 27  8-902-842-74-12
Ðåêëàìà

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Äîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Çåìëÿíûå ðàáîòû
Ñòðîèòåëüñòâî
Ñàíòåõíèêà
Îòäåëêà Ýëåêòðèêà
Ïåíñèîíåðàì – 10
10%
%
Ñàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔ

Âûâåäåíèå
èç çàïîÿ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
Âûçîâ âðà÷à
íà äîì
ÊÀ Ï Å Ë Ü Í È Ö À
Ðåêëàìà

`-.-(,-.!

 8-905-628-13-33

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

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Газета «Районные будни.
Кимовский район»
Главный редактор В.В. Юров
Телефоны редакции:
8 (48735) 5-84-21 (факс), 5-84-18
Отдел рекламы: 5-84-21
E-mail: rbudny@yandex.ru,
red.rbudni@yandex.ru
Интернет-сайт: rbudny.ru
Адрес редакции:
301720, Тульская область, г. Кимовск,
ул. Толстого, д. 18.

 8-950-909-18-18

Ðåêëàìà

ÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
 8-953-441-67-63
ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Ðåêëàìà

 8-902-843-93-33

çàáîðû, êðîâëÿ
ðåìîíò êâàðòèð
ëþáûå ïîòîëêè
îêíà, äâåðè

Ðåêëàìà

ÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌ

20õ
õ2
2 0 õ4
õ40

 8-903-697-58-84

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ
ÍÀÆÈÃÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíû

Ãàðàíòèÿ îáúåìà
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

Решение Собрания представителей
муниципального образования Кимовский район 5-го созыва от_________№______
ПРОЕКТ

Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования
муниципального образования Кимовский район
Руководствуясь статьями 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тульской области от 29.12.2006
№ 785-ЗТО "О градостроительной деятельности в Тульской области", Уставом муниципального образования Кимовский район, Собрание представителей муниципального образования Кимовский
район РЕШИЛО:
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального образования
Кимовский район (приложение).
2. Решение обнародовать посредством размещения в центре правовой и деловой информации
при муниципальном казенном учреждении культуры «Кимовская межпоселенческая Центральная
районная библиотека», на официальном сайте муниципального образования Кимовский район
(https://kimovsk.tularegion.ru/) в сети «Интернет».
3. Администрации муниципального образования Кимовский район разместить нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Кимовский район в федеральной
государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения.
4. Решение вступает в силу со дня его обнародования.
Глава муниципального образования Кимовский район
О.И. Мазка
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Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных
построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий
по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
муниципальных районов, поселений, городских округов.
Объект религиозного назначения – здания, сооружения, помещения, монастырские, храмовые и (или) иные культовые комплексы, построенные или перепрофилированные (целевое назначение которых изменено) для осуществления и (или) обеспечения таких видов деятельности религиозных организаций, как совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний,
проведение молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, профессиональное религиозное образование, монашеская жизнедеятельность, религиозное почитание (паломничество).
Система расселения – территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.
Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение
охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего
поколений.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в
области электро- и газоснабжения поселений и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в области электро- и газоснабжения поселений установлены в соответствии с полномочиями органов местного
самоуправления в указанной сфере.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения в области электро- и газоснабжения поселений и показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 2.1 и 2.2.
Таблица 2.1

Приложение к Решению Собрания представителей
муниципального образования Кимовский район 5-го созыва от_________№______

НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
муниципального образования Кимовский район
Тульской области
Введение
В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» нормативы градостроительного проектирования
представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая
стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в
том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства
территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению
объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих
устойчивое развитие территорий.
Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:
- основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района);
- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;
- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.
Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования
и внесения изменений в них устанавливается муниципальными правовыми актами с учетом положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Нормативы градостроительного проектирования Кимовского муниципального района Тульской
области (далее - Нормативы градостроительного проектирования) разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом социально-демографического состава и плотности
населения муниципального района, программ и планов социально-экономического развития муниципального района, предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
Нормативы градостроительного проектирования входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в границах Кимовского муниципального
района Тульской области в части установления стандартов обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.
Нормативы градостроительного проектирования направлены на обеспечение:
– повышения качества жизни населения Кимовского муниципального района Тульской области и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий,
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Тульской области, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;
– повышения эффективности использования территорий поселений Кимовского муниципального района Тульской области на основе рационального зонирования, исторически преемственной
планировочной организации и застройки населенных пунктов, соразмерной преобладающим типам организации среды в населенных пунктах;
– соответствия средовых характеристик населенных пунктов современным стандартам качества организации жилых, производственных и рекреационных территорий;
– ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в интересах настоящего и будущего поколений.

ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
(расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кимовского муниципального района
Тульской области)
1. Термины и определения, применяемые в Нормативах градостроительного проектирования
Автомобильная дорога – линейный объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения,
являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в
целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральным законодательством.
Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные
сооружения.
Межпоселенческая библиотека – центральная библиотека муниципального района, которой
органами местного самоуправления присвоен статус межпоселенческой.
Муниципальный архив – архив, созданный органом местного самоуправления муниципального района в целях хранения, комплектования, учета и использования образовавшихся в процессе его деятельности архивных документов.
Населенный пункт – территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в
пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей.

№ п/п

Наименование объекта (ресурса)

1.

Электроэнергия,
электропотребление
Электроэнергия, использование
максимума электрической нагрузки
Электрические нагрузки

2.
3.

Максимально
Минимально
уровень
допустимый уровень допустимый
территориальной
обеспеченности
доступности
Единица Величина Единица
измерения
измерения Величина
.
кВт ч / год
950
на 1 чел.
Не нормируется
ч / год
4100
кВт

-

Примечания:
1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности
населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.
2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует
использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей
электропотребления.
3. Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами СП 31-110-2003.
При проектировании электроснабжения населенных пунктов определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями СП 31-110-2003.
Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:
- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей;
- для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд – в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электроснабжению.
Транзитные линии электропередачи напряжением 220 кВ и выше не допускается размещать в
пределах границ населенных пунктов, за исключением резервных территорий. Ширина коридора
высоковольтных линий и допустимый режим его использования, в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются санитарными правилами и нормами.
При развитии систем электроснабжения на перспективу электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы напряжения с целью увеличения их пропускной способности, уменьшения потерь электрической энергии в элементах сети, обеспечения
качества электроэнергии у потребителя.
Напряжение электрических сетей населенных пунктов выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме 35-110-220-500 кВ.
Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 35-110/10 кВ.
При проектировании в сельских населенных пунктах следует предусматривать вариант перевода сетей при соответствующем технико-экономическом обосновании на напряжение 35 кВ.
Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых.
Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными в подземном исполнении, а в застройке
зданиями 3 этажа и ниже – воздушными или кабельными.
На территории населенных пунктов трансформаторные подстанции и распределительные
устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ и других нормативных документов.
При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых домов и
общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических
учреждений – не менее 15 м.
Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, включая
распределительные и комплектные устройства напряжением 110-220 кВ, устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74, но не более 0,6 га.
Территория подстанции должна быть ограждена. Ограждение может не предусматриваться
для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда
транспорта.
Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до зданий и сооружений в производственной зоне следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011.
Таблица 2.2

№
п/п

1.
2.
3.

Минимально
Максимально допустимый
допустимый уровень уровень территориальной
обеспеченности
доступности
Наименование объекта (ресурса)
Единица
Единица
Величина
Величина
измерения
измерения
Природный газ, при наличии центра- куб. м/год
120
лизованного горячего водоснабжения на 1 чел.
Природный газ, при горячем
куб. м/год
водоснабжении от газовых
300
Не нормируется
на 1 чел.
водонагревателей
Природный газ, при отсутствии всяких куб. м/год
220
видов горячего водоснабжения
на 1 чел.

Примечания:
1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности
населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.
2. При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается
принимать укрупненные показатели потребления газа, куб. м/год на 1 чел., при теплоте сгорания
газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м);
3. Расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 42-101-2003.
(Ïðîäîëæåíèå íà 18-é ñòð.)
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Показатели плотности сети автомобильных дорог и сети общественного транспорта вне границ населенных пунктов выполнены расчетным путем и представлены в таблице 3.2.

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 17-é ñòð.)
Приложение к Решению Собрания представителей
муниципального образования Кимовский район 5-го созыва от_________№______

НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
муниципального образования Кимовский район
Тульской области
Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии
со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами
уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию сетей газораспределения, сетей газопотребления и объектов
СУГ следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.
Размещение магистральных газопроводов на территории населенных пунктов не допускается.
Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для строительства магистральных
газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73.
Расходы газа потребителями следует определять в соответствии с нормами потребления газа,
приведенными в СП 42-101-2003.
Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Классификация
газопроводов
по давлению,
категория

Вид транспортируемого газа

Рабочее давление в газопроводе,
МПа

природный

свыше 1,2

природный

свыше 0,6 до 1,2 включительно

СУГ*

свыше 0,6 до 1,6 включительно

Iа
Высокое

I
II

природный и СУГ*

свыше 0,3 до 0,6 включительно

Среднее

III

природный и СУГ*

свыше 0,005 до 0,3 включительно

Низкое

IV

природный и СУГ*

до 0,005 включительно

* СУГ - сжиженный углеводородный газ.
Для регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают следующие нункты редуцирования газа:
- газорегуляторные пункты (ГРП);
- газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) заводского изготовления в зданиях контейнерного
типа;
- газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ);
- газорегуляторные установки (ГРУ).
ГРП размещают:
- отдельно стоящими;
- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным
зданиям с помещениями производственного характера;
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме
помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);
- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса
С0 с негорючим утеплителем.
ГРПБ следует размещать отдельно стоящими.
ГРПШ размещают отдельно стоящими или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. На наружных стенах зданий размещение ГРПШ с газовым отоплением
не допускается.
Допускается размещать ГРПШ ниже уровня поверхности земли, при этом такой ГРПШ следует
считать отдельно стоящим.
ГРУ допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам.
Газонаполнительные станции (ГНС) и газонаполнительные пункты (ГНП) следует размещать вне
территории жилых и общественно-деловых зон городских округов и поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.
Площадку для размещения ГНС, ГНП следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения вспаханной полосы земли или полосы, выполненной из наземного покрытия, не
распространяющего пламя по своей поверхности, шириной 10 м и минимальных расстояний до
лесных массивов, м: хвойных пород – 50, лиственных пород – 20, смешанных – 30. По противопожарной полосе должен быть предусмотрен проезд только пожарных машин.
Противопожарные расстояния от газопроводов и объектов газораспределительной сети до
объектов, не относящихся к ним, определяются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги в зависимости от их значения
подразделяются на:
- автомобильные дороги федерального значения;
- автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;
- автомобильные дороги местного значения (муниципальные);
- частные автомобильные дороги.
Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330.2012. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330.2012, но не менее, м:
до жилой застройки – 100; садово-дачной застройки – 50; для дорог IV категории – соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ
следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.
В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории поселения необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и санитарно-гигиенических
требований к застройке.
Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений следует определять
исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых
автомобилей, включая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей
в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать
100 - 150 единиц.
Автомобильные дороги в зависимости от условий проезда и доступа к ним транспортных
средств подразделяются на автомагистрали, скоростные дороги и обычные дороги.
Категории автомобильных дорог в зависимости от расчетной интенсивности движения приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Категория автомобильной дороги
IА (автомагистраль)
IБ (скоростная дорога)
IВ
II
Обычные
III
дороги
IV
V
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Расчетная интенсивность движения приведенных
ед./сут
Свыше 14000
Свыше 14000
Свыше 14000
Свыше 6000 до 14000
Свыше 2000 до 6000
Свыше 200 до 2000
До 200

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог принимают в зависимости от их категории в соответствии с СП 34.13330.2012.

Таблица 3.2. Плотность сети автодороги и сети общественного транспорта

№
п/п

1.

2.

Единица
измерения

Величина

Максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности
Единица
измерения Величина

км/ 1 кв.км
территории

0,22

Не нормируется

км/ 1 кв. км
территории

0,54

Не нормируется

Минимально допустимый
уровень обеспеченности

Наименование объекта
(ресурса)
Плотность сети автодорог
местного значения вне границ
населенных пунктов
Плотность сети
общественного пассажирского
транспорта вне границ
населенных пунктов

Автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее 1000 м для дорог I и II категорий, 600 м для
дорог III категории и 400 м для дорог категорий IV и V и при продольных уклонах не более 40‰ . При
этом должны быть обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий.
Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну напротив другой, а на
дорогах категорий II - V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между
ближайшими стенками павильонов.
Таблица 3.3. Автобусные остановки
№
п/п
1.

Наименование объекта
(ресурса)
Автобусные остановки
на дорогах I-III категории

Минимально допустимый
уровень обеспеченности
Единица
измерения

Величина

остановка

1 на 3 км

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности
Единица
Величина
измерения
м

800

Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок.
Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину – в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не
менее 10 м.
Остановочные площадки на дорогах IБ, IВ, II и III категорий должны быть отделены от проезжей части разделительной полосой.
От посадочных площадок в направлении основных потоков пассажиров следует проектировать пешеходные дорожки или тротуары до существующих тротуаров, улиц или пешеходных дорожек, а при их отсутствии – на расстояние, не менее расстояния боковой видимости.
Объекты внешнего транспорта необходимо размещать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода".
Таблица 3.4. Расстояние между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на
автомобильных дорогах различных категорий
Категория дорог
I-II
III
IV

Расстояние между площадками отдыха, км
20
35
55

Примечания:
1. На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического
осмотра автомобилей и пункты торговли.
Таблица 3.5. Вместимость площадок отдыха при единовременной остановке
Категория дорог
I
II -III
IV

Количество автомобилей при единовременной остановке (не менее)
20
10
10

Примечания:
1. При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах категории I их вместимость
уменьшается вдвое по сравнению с указанной выше.
2. Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать при интенсивности движения до
30000 транспортных единиц в сутки.
Полосы отвода и придорожные полосы автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов.
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах
населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории.
Порядок установления и использования придорожных полос, решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог местного значения или об изменении границ таких
придорожных полос принимается органом местного самоуправления.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 "О нормах отвода земель
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса" для подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации для определения
границ полосы отвода, необходимой для размещения планируемых к строительству и реконструкции автомобильных дорог, могут быть использованы осредненные нормы отвода земель в соответствии с таблицей 3.7.
Таблица 3.7
Общая площадь полосы отвода (гектаров на 1 линейный
километр автомобильной дороги)
на особо ценных
угодьях земель
необходимая
сельскохозяйственного
Категория Количество
полос
назначения
дороги
движения
поперечный поперечный
поперечный
поперечный
уклон
уклон
уклон
уклон местности
местности
местности
свыше 1:20
1:20 неместности
не более 1:20 свыше
более 1:20
до 1:10
до 1:10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
7,5 1,8 7,6
1,8
8,1 2,3 8,2
2,3
I
6
6,8 1,7 6,9
1,7
7,2 2,2 7,3
2,2
I, II
4
6,1 1,6 6,2
1,6
6,5 2,1 6,6
2,1
II
2
4,4 1,4 4,5
1,4
4,9 2,0 5,0
2,0
III
2
4,0 1,3 4,2
1,3
4,6 2,0 4,8
2,0
IV
2
2,4 1,3 2,5
1,3
3,5 2,0 3,6
2,0
V
1
2,1 1,2 2,2
1,2
3,3 2,0 3,4
2,0
Примечания:
1. В графах три, пять, семь и девять указаны осредненные нормы отвода земель, необходимых для размещения автомобильной дороги и (или) объектов дорожного сервиса и установления
границ полосы отвода автомобильной дороги.
2. В графах четыре, шесть, восемь и десять указаны осредненные нормы отвода земель, отводимых во временное пользование для нужд строительства (на период строительства).
3. Осредненные нормы отвода земель указаны без учета размеров земельных участков, необходимых для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений, предусмотренных пунктом 5 постановления .
4. Осредненные нормы отвода земель, предоставляемых во временное пользование, учитывают только размеры земельных участков для размещения отвалов снимаемого растительного
грунта и проезда технологического транспорта.
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5. Участки земель, предоставляемые во временное пользование для других нужд строительства (временные объезды, строительные площадки и др.), следует учитывать дополнительно по
данным проектной документации.
Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог принимают в зависимости от их категории по таблице 3.8.
Таблица 3.8
Ширина, м
Ширина Кате- Число
земля- гория полос
полосы
ного
движе- движеполот- дороги
ния
ния
на, м

укреп- Центральной
ленной
разделиполосы
тельной
обочины
полосы

Остановочной
полосы

28,5; 36;
43,5
27,5; 35;
42,5
21*; 28*;
17,5*
15; 12

II

2; 4

12
10
4,5 + 3,5
=8

III
IV

2
2

3,0
3,0

0,50
0,50

-

2,50, см.
5.22
2,50, см.
5.22
2,50, см.
5.22
2,50, см.
5.22
-

V

1

4,5

-

-

-

IA

4; 6; 8

3,75

0,75

IБ

4; 6; 8

3,75

0,75

IB

4; 6; 8 3,75/3,50 0,75/0,50

6
**

3,75/3,50 0,75/0,50

5
5
-

укрепобочиленной
ны,
полосы на
см.
раздели5.21
тельной
полосе
3,75

1

3,75

1

3,75

1

3,75/2,5

-

2,5
2,0

-

1,75

-

Примечание:
(*) Наименьшая ширина центральной разделительной полосы согласно пункту 5.29 СП
34.13330.2012;
(**) – согласно пункту 5.28 СП 34.13330.2012;
(п. 5.22) – № пункта в СП 34.13330.2012.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов
Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в указанной сфере.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов, представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1

№
п/п

1
1.1

1.2

1.3

2

2.1

Показатель максимально
допустимого уровня
территориальной
Наименование объекта
доступности
Единица
Единица
Величина
Величина
измерения
измерения
Объекты, в которых размещаются муниципальные образовательные организации,
находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципального района
Дошкольные
Количество мест
Территориальная
образовательные
52*
500
на 1000 чел.
доступность, м
организации

Общеобразовательные
организации

Количество мест
на 1000 чел.

Количество мест
на 1000 чел.

78*

28*

Территориальная
доступность
в городских
поселениях, м
Территориальная
доступность
в сельских
поселениях, м
Транспортная
доступность
в городских
поселениях, час.
Территориальная
доступность
в сельских
поселениях, м

500

15 000

0,5

Показатель минимально
Показатель максимально
допустимого уровня
допустимого уровня
№
обеспеченности
территориальной доступности
Наименование
объекта
п/п
Единица
Единица
Величина
измерения Величина
измерения
1 Объекты, необходимые для организации проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района
1.1 Стадионы
Количество
Транспортная
мест
120*
30
доступность, мин.
на 1000 чел.
2

Объекты, необходимые для проведения тренировочного процесса спортивных
сборных команд, и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
муниципального района
2.1 Спортивные залы,
площадки,
Количество
спортивные школы, детскоТерриториальная
мест
152*
1 500
юношеские спортивные
доступность, м
на
1000
чел.
школы, центры спортивной
подготовки и пр.
Примечание:
(*) Показатель применяется для укрупненных расчетов и уточняется заданием на проектирование.
7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в
области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов
Санитарная очистка территории сельских поселений должна обеспечивать во взаимосвязи с
системой канализации сбор и транспортирование (вывоз) бытовых и производственных отходов с
учетом экологических и ресурсосберегающих требований.
К твердым коммунальным отходам, входящим в норму накопления от населения, относятся
отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования, включая
отходы от текущего ремонта квартир, от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода (при
отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов). К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Таблица 7.1. Нормы накопления бытовых отходов

Твердые:
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией,
центральным отоплением и газом
от прочих жилых зданий
Общее количество с учетом общественных зданий
Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)
Смет с 1 кв.м. твердых покрытий улиц, площадей и парков

Таблица 6.2

Наименование объекта (ресурса)

Не нормируется

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в области здравоохранения установлены в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в
указанной сфере.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Показатель
Показатель минимально
максимально
допустимого уровня
допустимого уровня
№
обеспеченности
территориальной
Наименование объекта
п/п
доступности
Единица
Единица
Величина
измерения
измерения Величина
1
Объекты, в которых размещаются лечебно-профилактические медицинские организации,
подведомственные органам местного самоуправления муниципального района
Объекты отсутствуют*
2 Объекты, в которых размещаются медицинские организации особого типа,
подведомственные органам местного самоуправления муниципального района
Объекты отсутствуют*
Примечание:
(*)На территории района располагается Государственное учреждение здравоохранения «Кимовская центральная районная больница» со структурными подразделениями в нескольких населенных пунктах. Согласно Уставу ГУЗ «Кимовская центральная районная больница» собственником имущества является Тульская область.
6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов
Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлены в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в указанной сфере.

900
1100
1400
2000
8

Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически (раз в пять
лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.
Нормы накопления отходов изменяются в зависимости от благоустройства зданий (система
отопления, наличие водопровода и канализации), наличия раздельного сбора отдельных составляющих отходов и местных условий.
Размеры земельных участков предприятий и сооружений по обезвреживанию, обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов следует принимать по таблице 6.2.

15 000**

Примечание:
(*) Показатель применяется для укрупненных расчетов и уточняется заданием на проектирование.
(**) В сельских поселениях организации дополнительного образования рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.

190
300
280
5

Примечания:
1. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в
составе приведенных зданий твердых бытовых отходов.

№
п/п
53*

Количество отходов
на 1 человека в год
кг
л

Бытовые отходы

Объекты, необходимые для организации отдыха детей в каникулярное время
Детские лагеря (дневные
на базе образовательных
учреждений,
Количество мест
оздоровительные,
на 1000 чел.
трудовые, тематические
и пр.), дома и базы
отдыха

19

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 6.1.
Таблица 6.1

Показатель минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Организации
дополнительного
образования

6.07.2017 ¹ 27 (11467)
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Минимально
допустимый уровень
обеспеченности
(укрупненный
показатель)
Единица
измерения

1

2
3
4
5
6
7

Мусороперерабатывающие и
мусоросжигательные предприятия,
мощностью,
тыс. т. в год:
Склады компоста
Полигоны (*)
Поля компостирования
Сливные станции
Мусороперегрузочные станции
Поля складирования и захоронения
обезвреженных осадков (по сухому
веществу)

Величина

Максимально
допустимый уровень
территориальной
доступности
Единица
измерения Величина

0,05
га
земельного
участка,
на 1000 т.
бытовых
отходов

0,04
0,02
0,5
0,02
0,04

Не нормируется

0,3

(*) Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.
Объекты размещения отходов (полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и др.) должны
гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. Рекомендуется проектирование централизованных объектов размещения отходов для групп населенных пунктов.
Полигоны ТКО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03, СП
2.1.7.1038-01, «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для
твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 02.11.1996.
Полигоны ТКО размещаются за пределами населенных пунктов, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны
следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Не допускается размещение полигонов:
- в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;
- в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей;
- в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;
- в местах выклинивания водоносных горизонтов;
- в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных учреждений.
При выборе участка для устройства полигона ТКО следует учитывать климатогеографические
и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.
При проектировании объектов обезвреживания отходов следует учитывать три основных метода:
- обезвреживание на полигонах механико-биологическим методом (компостирование отходов
после предварительной сортировки: механизированная сортировка, сушка и уплотнение отходов
для экологически безопасного их захоронения на специальных полигонах);
- биотермическая переработка в компост (биотопливо и органическое удобрение) на мусороперерабатывающих заводах;
- сжигание на специализированных мусоросжигательных установках (МСУ), в том числе с утилизацией тепла (комплексные тепловые станции).
(Ïðîäîëæåíèå íà 20-é ñòð.)
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8.3. Объекты, в которых размещаются муниципальные архивы муниципального района

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 17–19-é ñòð.)

Таблица 8.3

Приложение к Решению Собрания представителей
муниципального образования Кимовский район 5-го созыва от_________№______

НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
муниципального образования Кимовский район
Тульской области
Методы обезвреживания бытовых отходов выбирают на основе технико-экономических обоснований в зависимости от местных условий и санитарных требований.
Предприятия, входящие в схему санитарной очистки (мусоросортировочные комплексы (станции), мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные установки (заводы) проектируются в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм и норм по охране окружающей среды.
8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
в иных областях и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
8.1. Объекты, необходимые для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, а также для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение
защиты территории и населения сельских поселений от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления
района в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления района в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.
Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия
гражданской обороны».
Правила определения границ зон затопления, подтопления и требования к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».
Перечень мероприятий систем инженерной защиты населения должен разрабатываться в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
Отвод поверхностных вод с селитебной территории и площадок предприятий поселения следует осуществлять в соответствии с СП 32.13330.2012.
При разработке документов территориального планирования должны выполняться требования
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (Раздел II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве
и эксплуатации поселений и городских округов»), а также иные требования пожарной безопасности,
изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации.
Таблица 8.1.1
№ Наименование
п/п
объекта
1.

Пожарное депо

Показатель минимально
Показатель максимально
допустимого уровня
допустимого уровня
обеспеченности
территориальной доступности
Единица
Единица
Величина
Величина
измерения
измерения
Объект,
1
Время прибытия
20
при население св. 5
первого подразделения
до 20 тыс. чел.
пожарной охраны, мин

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.
Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть
не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.
Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное
расстояние допускается уменьшать до 10 метров.
Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий
и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.
Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны
иметь твердое покрытие. Проезжая часть улицы и тротуар против выездной площадки пожарного
депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных
автомобилей из гаража по сигналу тревоги.
Согласно Нормам пожарной безопасности НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны" (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ пожарному надзору, введенными в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1994 №36) количество специальных
автомобилей, определяется исходя из местных условий в каждом конкретном случае, с учетом
наличия опорных пунктов тушения крупных пожаров.
Таблица 8.1.2. Количество специальных пожарных автомобилей.
Наименование спец.
автомобилей
Автолестницы
и автоподъемники
Автомобили
газодымозащитной службы
Автомобили связи и
освещения

Число жителей в населенном пункте, тыс. чел.
до 50 50-100 100-350 350-700 700-1250 1250-2000 св. 2000
1*

2

3

4

7

8

**

1

1

2

3

4

7

8

-

1

1

2

2

3

4

(*) при наличии зданий высотой 4 этажа и более.
(**) определяется по количеству административных районов из расчета 1 автолестница и автоподъемник на район.
Таблица 8.1.3. Количество пожарных депо и пожарных автомобилей
для городов и населенных пунктов.
Население,
тыс. чел.
до 5
5-20

до 2000
1/1х2
1/1х6
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Площадь территории населенного пункта, га
2000-4000
4060-6000
6000-8000
8000-10000

Примечание:
1. В числителе – общее количество пожарных депо, в знаменателе – количество пожарных
депо и количество пожарных автомобилей в каждом.
8.2. Объекты, в которых размещаются межпоселенческие библиотеки

Таблица 8.2

Показатель минимально
Показатель максимально
допустимого уровня
допустимого уровня
№
Наименование
обеспеченности
территориальной доступности
п/п
объекта
Единица
Единица
Величина
Величина
измерения
измерения
Транспортная
Количество объектов в
1. Межпоселенческие
1
доступность,
30
библиотеки
муниципальном районе
мин.

№
п/п

Наименование
объекта
Муниципальные
архивы

1.

Показатель минимально
допустимого уровня
обеспеченности
Единица
Величина
измерения
Количество объектов
в муниципальном
1
районе

Показатель максимально
допустимого уровня
территориальной доступности
Единица
Величина
измерения
Транспортная
доступность,
Не нормируется
мин.

8.4. Объекты, необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Таблица 8.4
Показатель
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности
Единица
Единица
Величина измерения
Величина
измерения
Количество
Транспортная
Не
объектов на пляж
1
доступность, нормируется
категории I-III
мин.
Показатель минимально
допустимого уровня
обеспеченности

№
п/п

Наименование
объекта

1.

Спасательные посты
(станции) на водных объектах

8.5. Межпоселенческие места захоронения
Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-2011 «Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Выбор земельного участка для размещения места погребения осуществляется в соответствии
с правилами застройки поселения с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен обеспечивать
неопределенно долгий срок существования места погребения.
Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории.
Не разрешается устройство кладбищ на территориях:
- первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального
источника, первой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта;
- с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;
- на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов, используемых населением
для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей;
- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком
их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных.
Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного поселения, но не может превышать 40 га.
Таблица 8.5

№
п/п

Показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности
Единица Величина
измерения

Наименование
объекта
Кладбища традиционного
захоронения

1.

га/1000 чел

0,24

Показатель максимально
допустимого уровня
территориальной доступности
Единица
измерения
Транспортная
доступность, мин.

Величина
Не нормируется

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов
и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека,
устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный
воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими
нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.
Кладбища размещают на расстоянии:
- 50 метров для закрытых и сельских кладбищ;
- 100 м – при площади кладбища смешанного и традиционного захоронения 10 и менее га;
- 300 м – при площади кладбища смешанного и традиционного захоронения от 10 до 20 га;
- 500 м – при площади кладбища смешанного и традиционного захоронения от 20 до 40 га.
На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
Территории санитарно-защитных зон должны быть спланированы, благоустроены и озеленены, иметь транспортные и инженерные коридоры.
Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только
под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.
8.6. Объекты конфессионального значения

№
п/п

1.

Наименование
объекта
Объекты
религиозного
назначения

Показатель минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Таблица 8.6
Показатель максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности
Единица
Величина
измерения

Единица
Величина
измерения
Количество объектов
Не
Транспортная
Не
в муниципальном нормируется
доступность, мин. нормируется
районе

ЧАСТЬ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1. Общие положения по обоснованию расчетных показателей
Обоснование расчетных показателей, содержащихся в Нормативах градостроительного проектирования основывается на:
1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся в:
- нормативных правовых актах Российской Федерации;
- нормативных правовых актах Тульской области и Кимовского района;
- технических регламентах, национальных стандартах и сводах правил;
2) учете показателей и данных, содержащихся в:
- стратегиях, планах и программах комплексного социально-экономического развития Кимовского района, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения муниципального района;
- официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения Кимовского района;
- документах территориального планирования Российской Федерации, Тульской области и Кимовского района;
- методических материалах в области градостроительной деятельности.
Материалы по обоснованию расчетных показателей сгруппированы в зависимости от видов
объектов и территорий в соответствии с подразделами основной части Нормативов градостроительного проектирования.
1.1. Обоснование состава объектов местного значения, для которых устанавливаются
расчетные показатели
Перечень объектов местного значения муниципального района установлен согласно статье
12-1 Закона Тульской области от 29.12.2006 №785-ЗТО «О градостроительной деятельности в
Тульской области».
Виды объектов местного значения муниципального района:
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1) в области электро- и газоснабжения поселений – объекты, необходимые для организации
в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
2) в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района - автомобильные дороги местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района;
3) в области образования:
а) объекты, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципального района;
б) объекты, необходимые для организации отдыха детей в каникулярное время;
4) в области здравоохранения:
а) объекты, в которых размещаются лечебно-профилактические медицинские организации,
подведомственные органам местного самоуправления муниципального района;
б) объекты, в которых размещаются медицинские организации особого типа, подведомственные органам местного самоуправления муниципального района;
5) в области физической культуры и массового спорта:
а) объекты, необходимые для организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;
б) объекты, необходимые для проведения тренировочного процесса спортивных сборных команд муниципального района;
в) объекты, необходимые для подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального района;
6) в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов – объекты, необходимые для организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
7) в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района:
а) объекты, необходимые для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, а также для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) объекты, в которых размещаются межпоселенческие библиотеки;
в) объекты, в которых размещаются муниципальные архивы муниципального района;
г) объекты, необходимые для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
д) межпоселенческие места захоронения;
е) объекты конфессионального значения;
ж) объекты, территории, необходимые для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и оказывающие существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района, не указанные
в настоящей статье.
2. Обоснование расчетных показателей для объектов в области электро- и газоснабжения поселений
Таблица 2.1
№
п/п
1

Расчетный
Обоснование расчетного
показатель
показателя
Объекты в области электроснабжения поселений
Показатель
Согласно СП 42.13330.2011
обеспеченности (кВт.ч/ составляет:
год на 1 чел.)
950 кВт.ч/годна 1 чел.
1.1 Электропотребление
Показатель
территориальной
Не нормируется
доступности объекта
Согласно СП 42.13330.2011
Показатель
обеспеченности (ч/год) составляет:
Электроэнергия,
4100 ч/год
1.2 использование максимума
Показатель
электрической нагрузки
территориальной
Не нормируется
доступности объекта
2
Объекты в области газоснабжения поселений
Укрупненный
показатель
потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ куб. м (8000
2.1 ккал/ куб. м):
при наличии
куб. м/год
Согласно СП 42-101-2003 составляет:
централизованного
на 1 чел.
120 куб. м/год на 1 чел.
горячего водоснабжения
куб. м/год
на 1 чел.

Согласно СП 42-101-2003 составляет:
300 куб. м/год на 1 чел.

куб. м/год
на 1 чел.

Согласно СП 42-101-2003 составляет:
220 куб. м/год на 1 чел.

Показатель
территориальной
доступности объекта

Не нормируется

Таблица 3.1
№
п/п
1

1.1

1.2

2.
2.1
3.

3.1

Таблица 4.1
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

Наименование
Расчетный
Обоснование расчетного показателя
объекта
показатель
Плотность сети автомобильных дорог и сети общественного транспорта
Площадь района: 1111,10 кв.км.
Автодороги местного значения
км
на
1
кв.км
Плотность сети
муниципального района - 249,6 км.
автодорог местного территории
Расчет: 249,6 / 1111,1 = 0,22 км на 1 кв.км
значения вне
территории
границ населенных
Показатель
пунктов
территориальной
Не нормируется
доступности объекта
Площадь района: 1111,10 кв.км.
Согласно реестру муниципальных маршрутов
муниципального образования Кимовский
Плотность сети
км на 1 кв.км
район протяженность маршрутов регулярных
общественного
территории
перевозок - 596,2 км.
пассажирского
Расчет: 596,2 / 1111,1 = 0,54 км на 1 кв.км
транспорта вне
территории
границ населенных
пунктов
Показатель
территориальной
Не нормируется
доступности объекта
Автобусные остановки
Согласно СП 34.13330.2012:
количество
на
3 км
Автобусные
1 остановка на 3 км
остановки на
Показатель
дорогах I-III
Согласно СП 42.13330.2011:
территориальной
категории
800 м
доступности объекта
Площадки отдыха
Согласно СП 34.13330.2012:
Площадки отдыха
20 автомобилей
(категория дорог I)
Расстояние между площадками отдыха 20 км
Согласно СП 34.13330.2012:
Площадки отдыха
10 автомобилей
(категория дорог II) количество
Расстояние между площадками отдыха 20 км
автомобилей при
единовременной
Согласно СП 34.13330.2012:
Площадки отдыха
остановке
10 автомобилей
(категория дорог III)
Расстояние между площадками отдыха 35 км
Площадки отдыха
Согласно СП 34.13330.2012:
(категория дорог
10 автомобилей
IV)
Расстояние между площадками отдыха 55 км
Показатель
территориальной
Не нормируется
доступности объекта

Наименование
Расчетный
Обоснование расчетного показателя
объекта
показатель
Объекты, в которых размещаются муниципальные образовательные организации,
находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципального района
Количество детей дошкольного возраста,
проживающих на территории района,– 2 390
человек.
Уровень обеспеченности – 85% (прил. Ж СП
Показатель
42.13330.2011)
обеспеченности
С учетом демографических изменений,
(кол-во
мест)
Дошкольные
требуемое количество мест на 1 000 чел.
образовательные
составляет: (0,85 х 2 390 х 0,98 (коэффициент
организации
прироста-убыли населения*) х1 000 / 38 825 =
52 места.
Показатель
п. 10.4, таблица 5 СП 42.13330.2011.
территориальной Градостроительство. Планировка и
доступности
застройка городских и сельских поселений.
объекта
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
Количество учащихся в общеобразовательных
учреждениях, проживающих на территории района, составило – 3 093 человек.
Показатель
С учетом демографических изменений,
обеспеченности
требуемое количество мест на 1 000 чел.
(кол-во мест)
Общеобразовасоставляет: (3 093 х 0,98 (коэффициент
тельные
прироста-убыли населения) х1 000 / 38 825 = 78
организации
мест.
Показатель
п. 10.5 СП 42.13330.2011. Градостроительство.
территориальной Планировка и застройка городских и сельских
доступности
поселений. Актуализированная редакция СНиП
объекта
2.07.01-89*
Количество человек, получающих дополнительное образование, проживающих на территории
района, – 1 112 человек.
Показатель
С учетом демографических изменений,
обеспеченности
требуемое количество мест на 1 000 чел.
(кол-во мест)
Организации
составляет: (1 112 х 0,98 (коэффициент
дополнительного
прироста-убыли населения) х1 000 / 38 825 = 28
образования
мест.
Показатель
Приложение Ж СП 42.13330.2011.
территориальной Градостроительство. Планировка и
доступности
застройка городских и сельских поселений.
объекта
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
Объекты, необходимые для организации отдыха детей в каникулярное время
Количество человек, получающих оздоровление
в летний период, проживающих на территории
района, – 2 098 человек.
Детские лагеря
Показатель
С учетом демографических изменений,
(дневные на базе
обеспеченности
требуемое количество мест на 1 000 чел.
образовательных
(кол-во мест)
составляет: (2 098 х 0,98 (коэффициент
учреждений,
прироста-убыли населения) х1 000 / 38 825 = 53
оздоровительные,
места.
трудовые,
тематические и пр.), Показатель
дома и базы отдыха территориальной
Не нормируется
доступности
объекта

Примечание:
(*) Расчет коэффициента прироста-убыли населения (здесь и далее):
Население в 2015 г.: 39 446 чел., в 2016 г.: 38 825 чел.
Коэффициент прироста-убыли населения: 38 825/39 446 = 0,98.
5. Обоснование расчетных показателей для объектов в области здравоохранения
Таблица 5.1
№
п/п
1

2

3. Обоснование расчетных показателей для объектов в области автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
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4. Обоснование расчетных показателей для объектов в области образования

Наименование объекта

при горячем
водоснабжении от газовых
водонагревателей
при отсутствии всяких
видов горячего
водоснабжения
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Наименование
Расчетный
Обоснование расчетного показателя
объекта
показатель
Объекты, в которых размещаются лечебно-профилактические медицинские организации,
подведомственные органам местного самоуправления муниципального района
Объекты отсутствуют*
Объекты, в которых размещаются медицинские организации особого типа,
подведомственные органам местного самоуправления муниципального района
Объекты отсутствуют*

Примечание:
(*) На территории района располагается Государственное учреждение здравоохранения «Кимовская центральная районная больница» со структурными подразделениями в нескольких населенных пунктах. Согласно Уставу ГУЗ «Кимовская центральная районная больница» собственником имущества является Тульская область.
6. Обоснование расчетных показателей для объектов в области физической культуры
и спорта
Таблица 6.1
№
п/п

Наименование
Расчетный
Обоснование расчетного показателя
объекта
показатель
необходимые для организации проведения официальных физкультурно1 Объекты,
оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района
Согласно «Методическим рекомендациям по
развитию сети организаций сферы физической
культуры и спорта и обеспеченности населения
услугами таких организаций» ЕПС (ЕдиновреПоказатель
менная пропускная способность объекта спорта)
обеспеченности
определяется как 12,2% от численности
(кол-во мест)
населения (14 737 человек).
С учетом демографических изменений, требуе1.1 Стадионы
мое количество мест на 1 000 чел. составляет:
(4 737 х 0,98 (коэффициент прироста-убыли населения) х1 000 / 38 825 = 120 мест.
Показатель
Приложение Ж СП 42.13330.2011.
территориальной
Градостроительство. Планировка и
доступности
застройка городских и сельских поселений.
объекта
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
Объекты, необходимые для проведения тренировочного процесса спортивных
2 сборных команд, и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
муниципального района
Согласно отчету по исполнению календарного
плана реализации муниципальной программы
Кимовского района «Развитие спорта и
молодёжной политики в муниципальном
образовании Кимовский район на 2014-2020
Спортивные залы,
годы»
Показатель
площадки,
за 2016 год количество жителей, регулярно
обеспеченности
спортивные
занимающихся спортом, проживающих на
(кол-во
мест)
школы, детскотерритории района, составляет – 15,5 %
2.1 юношеские
населения (6 018 человек).
спортивные
С учетом демографических изменений, требуешколы, центры
мое количество мест на 1 000 чел. составляет:
спортивной
(6 018 х 0,98 (коэффициент прироста-убыли наподготовки и пр.
селения) х1 000 / 9 843 = 152 места.
Показатель
п. 10.4, таблица 5 СП 42.13330.2011.
территориальной
Градостроительство. Планировка и
доступности
застройка городских и сельских поселений.
объекта
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
(Îêîí÷àíèå íà 22-é ñòð.)
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Таблица 8.3

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 17–21-é ñòð.)
Приложение к Решению Собрания представителей
муниципального образования Кимовский район 5-го созыва от_________№______

НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
муниципального образования Кимовский район
Тульской области

№
п/п

1

Таблица 7.1

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
объекта

Расчетный
показатель
Показатель
обеспеченности (га
земельного участка
Мусороперерабатывающие на 1000 т.
бытовых отходов)
и мусоросжигательные
предприятия
Показатель
территориальной
доступности
объекта
Показатель
обеспеченности (га
земельного участка
на 1000 т.
бытовых отходов)
Склады компоста
Показатель
территориальной
доступности
объекта
Показатель
обеспеченности (га
земельного участка
на 1000 т.
бытовых отходов)
Полигоны
Показатель
территориальной
доступности
объекта
Показатель
обеспеченности (га
земельного участка
на 1000 т.
бытовых отходов)
Поля компостирования
Показатель
территориальной
доступности
объекта
Показатель
обеспеченности (га
земельного участка
на 1000 т.
бытовых отходов)
Сливные станции
Показатель
территориальной
доступности
объекта
Показатель
обеспеченности (га
земельного участка
на 1000 т.
Мусороперегрузочные
бытовых отходов)
станции
Показатель
территориальной
доступности
объекта
Показатель
обеспеченности (га
земельного участка
Поля складирования
на 1000 т.
и захоронения
бытовых отходов)
обезвреженных осадков
Показатель
(по сухому веществу)
территориальной
доступности
объекта

Обоснование расчетного показателя
Согласно СП 42.13330.2011 составляет:
0,05 га земельного участка на 1000 т.
бытовых отходов

1

Пожарное депо

1

Наименование
объекта

Межпоселенческие
библиотеки

Расчетный
показатель

Показатель
обеспеченности
(Количество
объектов в
муниципальном
районе)

Показатель
территориальной
доступности
объекта

Спасательные посты
(станции) на водных
объектах

Расчетный
показатель
Показатель
обеспеченности
(Количество
объектов)
Показатель
территориальной
доступности объекта

Обоснование расчетного показателя
Согласно Приказу Минкультуры России
от 03.12.2012 № 1488:
1 объект на пляж категории I-III
Не нормируется

8.5. Обоснование расчетных показателей для межпоселенческих мест захоронения
Таблица 8.5

Не нормируется

№
п/п

Согласно СП 42.13330.2011 составляет:
0,02 га земельного участка на 1000 т.
бытовых отходов

Наименование
объекта

Кладбища
традиционного
захоронения

1
Не нормируется

Согласно СП 42.13330.2011 составляет:
0,5 га земельного участка на 1000 т.
бытовых отходов

Не нормируется

Согласно СП 42.13330.2011 составляет:
0,02 га земельного участка на 1000 т.
бытовых отходов

Расчетный
показатель

Обоснование расчетного показателя

Показатель
обеспеченности
(га на 1000 чел)

Согласно приложению Ж СП
42.13330.2011. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89* составляет:
0,24 га на 1000 чел.

Показатель
территориальной
доступности объекта

Не нормируется

8.6. Обоснование расчетных показателей для объектов конфессионального значения
Таблица 8.6
№
п/п

1

Наименование
объекта

Расчетный
Обоснование расчетного показателя
показатель
Показатель
обеспеченности
(Количество объектов в Не нормируется
Объекты религиозного муниципальном районе)
назначения
Показатель
территориальной
Не нормируется
доступности объекта

ЧАСТЬ III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Не нормируется

Согласно СП 42.13330.2011 составляет:
0,04 га земельного участка на 1000 т.
бытовых отходов

Не нормируется

Согласно СП 42.13330.2011 составляет:
0,3 га земельного участка на 1000 т.
бытовых отходов

Не нормируется

Обоснование расчетного показателя
Согласно НПБ 101-95:
1 объект при населении св. 5 до 20 тыс. чел
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ:
20 мин

8.2. Обоснование расчетных показателей для объектов, в которых размещаются межпоселенческие библиотеки
Таблица 8.2
№
п/п

Наименование
объекта

Согласно СП 42.13330.2011 составляет:
0,04 га земельного участка на 1000 т.
бытовых отходов

Таблица 8.1
Расчетный
показатель
Показатель
обеспеченности
(Количество объектов)
Показатель
территориальной
доступности объекта

№
п/п

1

8.1. Обоснование расчетных показателей для объектов, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
района, а также для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Наименование
объекта

Обоснование расчетного показателя

8.4. Обоснование расчетных показателей для объектов, необходимых для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Таблица 8.4

Не нормируется

8. Обоснование расчетных показателей для объектов в иных областях

№
п/п

Расчетный
показатель

Согласно «Правилам организации хранения,
комплектования, учёта и использования
документов Архивного фонда Российской
Показатель
Федерации и других архивных документов
обеспеченности
в органах государственной власти, органах
(Количество объектов местного самоуправления и организациях» –
1 объект в отдельных помещениях
Муниципальные в муниципальном
районе)
здания органа местного самоуправления
архивы
муниципального района либо в специально
построенных или приспособленных для
хранения документов зданиях.
Показатель
территориальной
Не нормируется
доступности объекта

7. Обоснование расчетных показателей для объектов в области обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
№
п/п

Наименование
объекта

Обоснование расчетного показателя
Согласно таблице 2 «Методических
рекомендаций по обеспечению доступности
услуг организаций культуры» рекомендуется
размещать 1 объект в административном центре
района с филиалами в сельских поселениях,
если иное не установлено законом Тульской
области или уставом муниципального района
и сельского поселения. Межпоселенческая
библиотека создается независимо от количества
населения, проживающего в муниципальном
районе
Приложение Ж СП 42.13330.2011.
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

8.3. Обоснование расчетных показателей для объектов, в которых размещаются муниципальные архивы муниципального района

1. Область применения нормативов градостроительного проектирования
1.1. Нормативы градостроительного проектирования Кимовского муниципального района
Тульской области (далее – Нормативы градостроительного проектирования) являются обязательными для органов местного самоуправления муниципального района при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:
- схемы территориального планирования муниципального района, изменений в схему территориального планирования;
- документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков), предусматривающей размещение объектов местного значения муниципального района.
1.2. Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к
размещению на территории Кимовского муниципального района Тульской области объекты местного значения, относящиеся к следующим областям:
- электро- и газоснабжение поселений;
- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
- образование;
- здравоохранение;
- физическая культура и массовый спорт;
- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.
В число объектов, относящихся к иным областям, в связи с решением вопросов местного значения муниципального района входят объекты, размещение которых на территории муниципального района необходимо для решения вопросов местного значения муниципального района, круг
которых определен законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
2. Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования
2.1. Нормативы градостроительного проектирования обязательны для применения органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Тульской области, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального района.
2.2. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования Тульской
области установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными пунктом 1.2. статьи 1
части III настоящих Нормативов градостроительного проектирования, населения муниципального
района, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципального района не могут быть ниже этих предельных значений.
2.3. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования Тульской
области установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого
уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных пунктом
1.2. статьи 1 части III настоящих Нормативов градостроительного проектирования, для населения
муниципального района, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района не могут превышать эти
предельные значения.
2.4. В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Тульской области, расчетные показатели, не отвечающие условиям пунктов 2.2. и 2.3.
настоящей статьи, подлежат корректировке посредством внесения соответствующих изменений в
Нормативы градостроительного проектирования.
2.5. По вопросам, не рассматриваемым в нормативах градостроительного проектирования,
следует руководствовать законами, нормативными и правовыми актами Российской Федерации и
Тульской области.
2.6. Расчетные показатели применяются для определения местоположения планируемых к
размещению объектов местного значения муниципального района в документах территориального планирования.
2.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации (далее – объектов культурного наследия) Нормативы градостроительного проектирования не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия
Нормативы градостроительного проектирования применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

