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Татьяна Кузнецова:
Приходите к нам в МФЦ
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Добротные дороги – это национальное богатство страны,
но пока для многих уголков нашей необъятной Родины они остаются
мечтой автолюбителей. Воплотить ее в жизнь и призваны
дорожные организации, которые выполняют сложные работы
по строительству новых и ремонту существующих дорог 4×èòàéòå íà ñòðàíèöå
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В этом году на территории 
МО Епифанское удалось раз-
умно израсходовать на нужды 
населения денежные средства 
в сумме 647,5 тысячи рублей, 
выделенных губернатором 
Тульской области В.С. Груз-
девым. Да и сами жители не 
остались в стороне. На объек-
ты «Народного бюджета-2014» 
они собрали 296 тысяч рублей.

– Люди на деле почувство-
вали преимущества данного 
проекта, а главное – участие 
в нем стимулировало их к ре-
альному самоуправлению, – 
считает глава МО Епифанское 
Надежда Дмитриевна Алтухо-
ва.

Главной проблемой дере-
вень Ивановка, Луговое, Мол-
чаново было водоснабжение, 
поэтому их жители включили 
в «Народный бюджет» объек-
ты этой жизненно важной си-
стемы. И не прогадали. 

Наибольший объем работ 
был произведен в деревне 
Ивановка, который обошелся в 
672 тысячи рублей, из них 437 
тысяч рублей – средства об-
ластного бюджета, 201 тысяча 
рублей – населения и 34 тыся-
чи рублей – МО Епифанское. 
Работы по ремонту провела 
подрядная организация ООО 
«Ремстройсервис». 

Отремонтирована артези-
анская скважина в селе Луго-
вое. Это стоило жителям села 
30 тысяч рублей и 63,5 тысячи 
рублей – областному бюджету. 
Ремонт производила та же ор-
ганизация.

Заканчиваются работы по 
ремонту водопровода в дерев-
не Молчаново, на которые из 
областного бюджета было вы-
делено 147 тысяч рублей. 

15 октября ООО «СВКХ-
Сервис» должно сдать по-
следний объект «Народного 
бюджета» в селе Луговое Епи-
фанского МО.

Чтобы принять уча-
стие в проекте «Народный 
бюджет-2015», жители МО 
Епифанское провели четыр-
надцать сходов, и в девяти 
случаях сходы приняли по-
ложительное решение по уча-
стию в этом проекте. Почти 
все объекты связаны с систе-
мой водоснабжения.

Так, в деревнях Барановка, 
Павловка, селе Черемухово 

запланированы ремонты во-
донапорных башен. Участие 
в проекте невозможно без ак-
тивного участия самих жите-
лей или их представителей. 
Поэтому не случайно, что в 
каждом населенном пункте 
созданы инициативные груп-
пы граждан, предметно зани-
мающиеся поддержкой проек-
тов «Народного бюджета».

Так, в Барановке – это ини-
циативная группа в составе Л.И. 
Базыкиной, Е.А. Саломатиной, 
Е.В. Кользеевой, в Павловке – 
С.И. Спирина, Н.А. Фокина, 
Г.Е. Ерохина, в Черемухове – 
В.В. Лосева, Н.Н. Логуновой, 
С.В. Козловой.

В Муравлянке запланирован 
ремонт водонапорной башни и 
части центрального водовода 
(инициативная группа – Н.А. 
Жорин, Г.Д. Мясникова, Е.А. 
Чичигина), в деревне Колычев-
ке – ремонт водовода (иници-
ативная группа – Н.П. Гагина, 
И.П. Дорин, С.Н. Дубовиков). 
В Епифани будут отремонтиро-
ваны две водонапорные башни 
и часть водопроводных сетей 
(инициативная группа – А.В. 
Солнцев, Т.Т. Грищук, Н.А. Гу-
сева), а также отремонтированы 
кровли МКД на улице 50 лет 
Октября, дом 27 (председатель 
инициативной группы – В.П. 
Ливанская) и дома 26-а (предсе-
датель инициативной группы – 
А.А. Евдокимова).

В деревне Шаталовке – 
отсыпка дороги (инициатив-
ная группа – Г.Н. Сасаева, Л.Е. 
Сорокина).

Сейчас идет завершающий 
этап конкурса – онлайн-голо-
сование граждан за свой про-
ект на портале «Открытый ре-
гион 71». Решение конкурсной 
комиссии проекта «Народный 
бюджет-2015» будет зависеть 
и от количества голосов.

Участие в областной прог-
рамме «Народный бюджет», 
инициатором которой является 
губернатор Тульской области 
В.С. Груздев, помогло жите-
лям решить немало насущных 
проблем. Программа «Народ-
ный бюджет» 2014 года в МО 
Епифанское практически вы-
полнена полностью и есть уве-
ренность, что также успешно 
будет реализован этот проект 
и в 2015 году.

Валентина ВАЛУЕВА

Пять раз выставляла администрация
МО Кимовский район на электронный аукцион
работы по «увеличению свеса
карниза кровли» трехэтажного дома
на улице Парковая, дом № 5
и ни разу на эти работы
не заявился ни один подрядчик

Глядя на карниз, можно толь-
ко удивляться, откуда растут 
руки у тех, кто производил ре-
монт крыши этого дома. Впро-
чем, возможно дело в преслову-
той экономии, но, как известно, 
скупой платит дважды. Так или 
иначе, но с «куцего» карниза во 
время дождей вода льется пря-
мо по стенам дома, в результа-
те чего они мокнут и сырость 
пробирается в квартиры людей. 
Крыша дома стала в прямом 
смысле «нехорошей».

Жители не раз жаловались 
на этот недостаток, и наконец, 

с помощью районной админи-
страции работы по увеличению 
свеса кровли были включены в 
программу «Народный бюджет» 
2014 года. Данный вид работ был 
оценен в 360 тысяч рублей, кото-
рые были собраны в рамках туль-
ской областной программы «На-
родный бюджет» 2014 года. Доля 
жителей на ремонт составила 
72,3 тысячи рублей, по столько 
же внесут администрации райо-
на и спонсоры, 144,7 тысячи руб-
лей – областной бюджет.

Однако сложность разборки 
части кровли, возможные поте-

ри материалов при демонтаже, 
необходимость использовать 
подъемные механизмы сделали 
этот вид работ невыгодным для 
подрядчиков. 

Учитывая пожелания жи-
телей, седьмого октября заме-
ститель главы администрации 
МО Кимовский район Олег Пе-
трович Михайлин провел сход 
граждан дома № 5 улицы Пар-
ковой, на котором они приняли 
решение изменить вид работ 
с «увеличения свеса карниза 
кровли» на «устройство водо-
стоков по периметру кровли с 
установкой снегоудержателей».

После составления сметы эти 
работы будут снова выставлены 
на электронный аукцион, и есть 
надежда, что с шестого раза под-
рядчик все-таки объявится и из-
бавит жильцов дома № 5 от про-
блем с сырыми стенами.

Виктор ЮРОВ
Фото  Сергея АГАФОНОВА

Сотрудники администрации,
жители МО Епифанское накопили
в прошлом году хороший опыт реализации 
проекта «Народный бюджет».
Поэтому в 2014 году на своих сходах
граждане включили в него
самые жизненно важные объекты

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåòÏðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Кимовской межрайонной 
прокуратурой проведена про-
верка соблюдения жилищного 
законодательства РФ при пере-
селении граждан из аварийного 
жилищного фонда.

В период с 2010 года по на-
стоящее время, в рамках реали-
зации адресных программ пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда, на террито-
рии города Кимовска расселе-
но двадцать восемь аварийных 
многоквартирных домов.

Постановлением админи-
страции муниципального об-
разования Кимовский район от 
29.07.2013 № 1499 «О списании 
объектов аварийного жилищно-
го фонда муниципального об-
разования Кимовский район, 
подлежащих сносу» определен 
перечень домов, подлежащих 
сносу. В этот перечень вошли 
лишь девять многоквартирных 
домов, снос которых планиро-
вался до 29 октября 2013 года.

Вместе с тем, работы по сно-
су домов осуществлялись не в 
полном объеме. 

Таким образом, на террито-
рии города Кимовска имеется 
ряд расселенных, пустующих 
аварийных многоквартирных 
жилых домов барачного типа, 
подлежащих сносу, которые 
являются предметом возникно-
вения пожаров и представляют 
опасность для граждан и рядом 
стоящих зданий и сооружений 
(с начала текущего года для 
тушения вышеуказанных объ-

Òåððèòîðèþ ïîä áàðàêàìè
íàäî áëàãîóñòðîèòü

ектов подразделения пожарной 
охраны привлекались более че-
тырнадцати раз). Кроме того, 
данные дома являются местом 
сбора беспризорных и безнад-
зорных несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних. 

12 мая 2014 года Кимовской 
межрайонной прокуратурой в 
администрацию муниципаль-
ного образования Кимовский 
район внесено представление об 
устранении выявленных нару-
шений закона.

По результатам рассмотре-
ния представления администра-
цией муниципального образова-
ния Кимовский район принято 
решение о сносе аварийных до-
мов до сентября 2014 года.

Однако работы по сносу до-

мов в установленный срок не 
произведены, в связи с чем, 
11 сентября 2014 года Кимов-
ским межрайонным прокурором 
направлено шесть исковых за-
явлений в Кимовский городской 
суд об обязании администрации 
МО Кимовский район снести 
названные объекты.

Решениями Кимовского го-
родского суда от 2 и 3 октября 
2014 года требования прокуро-
ра по трем исковым заявлениям 
удовлетворены.

Суд обязал администрацию 
муниципального образования 
Кимовский район снести аварий-
ные дома до 1 февраля 2015 года. 

Еще три исковых заявления 
Кимовского межрайонного про-
курора находятся в стадии рас-
смотрения.

Юлия СЕРГЕЕВА,
помощник прокурора 

На просьбу газеты прокомментировать сообщение прокуратуры 
заместитель главы администрации Кимовского района Олег Петро-
вич МИХАЙЛИН сообщил следующее:

– В рамках реализации адресных программ переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории города Кимовска к 
настоящему времени необходимо было снести 31 барак и вывезти 
мусор от остатков жилого фонда. В настоящее время снесены и вы-
везены остатки 26 бараков. 

На 10 октября 2014 года руинизировано 5 бараков, остатки кото-
рых будут вывезены до 20 октября. 

Работы продолжаются. Данный вопрос находится на контроле у 
главы районной администрации Эдуарда Леонидовича Фролова.

Работы ведутся...

Фото  Сергея АГАФОНОВА
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Íóæåí ëüãîòíûé ïðîåçä –
ïðèõîäèòå îôîðìëÿòü
ýëåêòðîííóþ êàðòó

6 октября исполнился месяц со дня открытия в 
Кимовске отделения № 13 ГБУ ТО «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

За этот месяц центр посетили более одной тыся-
чи пятисот жителей города и района, а более чем 
для семисот человек новая организация с коротким 
названием «МФЦ» стала местом, где они без уто-
мительного стояния в очереди и в удобное для себя 
время смогли подать документы на получение госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Наиболее востребованными 
в первый месяц работы МФЦ 
оказались услуги по оформле-
нию загранпаспорта на 5 лет, 
ведь теперь для подачи доку-
ментов нет необходимости ехать 
в Донской и платить деньги за 
помощь в правильном заполне-
нии анкет. Все больше кимов-
чан обращаются в отделение за 
получением услуг Росреестра и 
Кадастровой палаты, заказывая 
здесь кадастровые паспорта и 
выписки, сведения из ЕГРП и 
ГКН, оформляя право собствен-
ности на недвижимое имуще-
ство и земельные участки. 

Чаще стали поступать обра-
щения по подаче документов на 
регистрацию по месту житель-
ства и пребывания, получение 
или замену паспорта граждани-
на РФ, миграционному учету, 
получение повторных свиде-
тельств о рождении или браке, 
оформление чернобыльских 
отпусков и социальных выплат 
(различные детские пособия, 
льготы на оплату ЖКУ и другие 
– всего более пятидесяти услуг 
сферы социальной защиты на-
селения).

К сожалению, пока единич-
ны обращения за получением 
муниципальных услуг. А ведь в 
соответствии с заключенными 
соглашениями в МФЦ можно 
подать документы на получение 
двадцати семи муниципальных 
услуг, в том числе таких вос-
требованных, как прием заяв-
лений и выдача документов об 
утверждении схемы располо-
жения земельного участка на 
кадастровом плане (карте) тер-
ритории муниципального обра-
зования, прием заявлений и вы-
дача документов о согласовании 
переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, 
предоставление в безвозмездное 
срочное пользование земельных 

участков, прекращение пра-
ва аренды земельного участка, 
Предоставление информации 
о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг 
населению, выдача разрешения 
на вступление в брак лиц, не до-
стигших возраста восемнадцати 
лет, прием заявлений, докумен-
тов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предо-
ставление земельных участков 
правообладателям зданий, стро-
ений, сооружений в собствен-
ность, аренду, безвозмездное 
срочное пользование, постоян-
ное (бессрочное) пользование и 
другие. Но постепенно, надеем-
ся, жители Кимовска оценят и 
эти возможности.

С октября МФЦ стал един-
ственным учреждением в рай-
оне, где можно оформить уни-
версальную электронную карту 
(УЭК), а ее наличие у граждани-
на приобретает все более суще-
ственное значение. Так, с 1 ян-
варя 2015 года приобретение 
льготных проездных будет воз-
можно только при наличии УЭК. 
В связи с этим, в отделении на 
прием документов по оформле-
нию карты настроены все имею-
щиеся рабочие места и проблем 
с ее оформлением не возникнет 
вне зависимости от количества 
обратившихся.

Продолжает расширяться 
пакет услуг, предоставляемых в 
МФЦ. С октября активированы 
услуги по линии Фонда соци-
ального страхования, так теперь 
в Центре можно сдать отчеты по 
формам 4-ФСС и 4а-ФСС, подать 
документы на назначение и опла-
ту пособия по временной нетру-
доспособности, по беременности 
и родам, по уходу за ребенком 
в случае прекращения деятель-
ности предприятия или недоста-
точности на его счету средств. 

Готовятся к активации услуги 
по принятию заявления о смене 
адреса перечисления пенсий, по 
регистрации юридических лиц в 
налоговых органах и другие.

Хочется особо отметить, 
что услуги специалистов МФЦ 
бесплатны. А если получение 
услуги предусматривает оплату 
государственной пошлины, то 
оплатить ее можно здесь же че-
рез терминал либо в близлежа-
щем отделении любого банка.

Расширяется и территория 
охватываемая работой много-
функционального центра. С 
15 сентября действует удаленное 
рабочее место в поселке Пронь, 
до 15 ноября начнут свою работу 
специалисты МФЦ в поселках 
Новольвовск, Епифань, деревне 
Кудашево и селе Бучалки. С их 
открытием жителям Кимовского 
района не придется тратить вре-
мя на поездку в город за получе-
нием или оформлением многих 
документов и услуг, достаточно 
будет подать документы специ-
алисту МФЦ в удаленном рабо-
чем месте. 

Анализируя первый месяц 
работы, мы с радостью отмеча-
ем, что количество обративших-
ся в МФЦ кимовчан с каждым 
днем увеличивается, но мы так 
же прекрасно осознаем, что в 
настоящий момент центр загру-
жен менее чем на 50 процентов. 
Хочется обратиться ко всем жи-
телям города и района с пригла-
шением воспользоваться услуга-
ми МФЦ без больших очередей 
и в удобное для себя время. 
Напоминаем, что мы работаем 
без обеда с 8-00 до 20-00 с поне-
дельника по пятницу и с 9-00 до 
16-00 в субботу. Приходите, мы 
всем будем очень рады!

Татьяна КУЗНЕЦОВА,
директор

Кимовского отделения МФЦ 
Фото Виктора ЮРОВА

Íà ñòðàæå ãîðîäà
На прошлой неделе на обочине автодороги
при въезде в Кимовск с севера, там
где строится новый микрорайон,
установлен поклонный крест 

Его установкой занимались 
работники муниципального уч-
реждения «Универсал-Ком». 
Манипулятор был предоставлен 
предпринимателем Александром 
Бритвиным, материал для залив-
ки основания бетоном – Иваном 
Бокатуевым. Буровую установку 
представили районные электросе-
ти (руководитель Андрей Зудин). 
Финансовую помощь оказала 
предприниматель Наталья Изгар-
шева. Часть средств представил 
Андрей Юнцов, который также 
занимался и вопросами, связан-
ными с изготовлением креста.

Традиция установки поклон-

ных крестов восходит к началу 
христианства. Поклонные кре-
сты имеют несколько предна-
значений: они являлись местом 
поклонения Христу, ставились 
в память о каком-то важном со-
бытии, в благодарность Богу за 
его помощь. 

Трудно сказать, к какому виду 
этих сооружений относятся кре-
сты, устанавливаемые сейчас 
при въезде в населенные пункты, 
но, есть мнение, что они оберега-
ют проживающее там население. 

Значит, теперь и в Кимовске 
есть свой оберег.

Виктор АНТОНОВ

Âîçðîæäàåì
Çåëåíóþ äóáðàâó

В эти погожие октябрьские дни
уже в десятый раз на территории
государственного военно-исторического
и природного заповедника «Куликово поле» 
прошла общественная акция
«Зеленая дубрава» по восстановлению 
исторических дубовых насаждений

Среди ее участников были 
представители лесничеств 
центральных областей России, 
государственного бюджетного 
учреждения «Рослесозащита», 
учащиеся лесохозяйственных 
техникумов, школьники, во-
лонтеры – всего около двухсот 
человек.

Перед началом акции со-
стоялся сбор участников у 
музея в селе Монастырщине, 
перед которыми выступил ди-
ректор ФБУ «Рослесозащита» 
Владимир Владимирович Сол-
датов. Он поблагодарил всех 
собравшихся за то, что они 
приехали помочь восстано-
вить исторический ландшафт 
знаменитого Куликова поля, и 
лесников, которые обеспечили 
эту акцию посадочным мате-
риалом.

Министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Сергей 
Ефимович Донской заметил, 
что если кто-то в свое время 
вырубил дубовые рощи Ку-
ликова поля, то нашему по-
колению предстоит вернуть 
историческому месту его пер-
воначальный вид и снова по-
садить дубраву.

Его коллега из правитель-
ства Тульской области Валерий 
Витальевич Шерин от имени 
губернатора Тульской области 
Владимира Сергеевича Грузде-
ва поблагодарил собравшихся 
за стремление помочь в вос-
становлении исторического 
ландшафта Куликова поля и 
отметил, что туляки ведут ак-
тивную работу по восстанов-
лению зеленых насаждений 
в Тульской области. Недавно 
в ходе областной акции «Дай 
жизнь дереву» в регионе было 
высажено около 60 тысяч моло-
дых деревьев, а 10 октября ру-
ководителями исполнительной 
власти области, федеральных 
структур в Тульском кремле 
была посажена аллея из 64 мо-
лодых деревьев.

После короткого напут-
ствия участники акции выеха-
ли на место предстоящей по-
садки деревьев. 

На поле было много мо-
лодежи, среди них учащиеся 
Крапивенского лесхозтехнику-

ма, средней школы № 2 горо-
да Богородицка и даже совсем 
юные любители леса. 

Федя и Женя Налдеевы, 
которым соответственно 4 и 
8 лет, приехали из Тамбова 
вместе с родителями. Они уже 
сажали в прошлом году дере-
вья на Куликовом поле и захо-
тели снова приехать сюда. 

– Мне очень нравится са-
жать деревья, – объяснил свое 
желание вновь побывать на 
Куликовом поле восьмилетний 
Женя. – А еще, – добавил он, 
хочется найти потерянный в 
прошлом году сотовый теле-
фон. 

Телефон, конечно, найти не 
удалось, поскольку в прошлом 
году место посадки деревьев 
находилось в нескольких ки-
лометрах восточнее от того 
участка, где шла посадка мо-
лодых деревьев. Но удоволь-
ствие Женя и его младший 
братик получили огромное.

После работы для участ-
ников акции был подготов-
лен обеденный стол, главным 
блюдом которого была каша 
из солдатской полевой кухни. 
На десерт организаторы при-
готовили пищу духовную: ки-
мовский народный коллектив 
«Лейся, песня!» представил 
свой репертуар для много-
численных участников акции 
«Зеленая дубрава», а позже 
желающие могли пройти с экс-
курсией по музею «Куликово 
поле».

В прошлом году во время 
проведения такой же акции 
шли дожди, и полевые доро-
ги были труднопроходимы. 
Людей до места посадки до-
ставляли на машинах высо-
кой проходимости, а также 
использовали надежный эко-
логический транспорте о че-
тырех ногах – замечательную 
тележку тягой в одну лоша-
диную силу под управлением 
кучера Венеры, которая обыч-
но возит туристов. На этот раз 
повозка простояла понапрас-
ну. Все участники доехали по 
пыльной полевой дороге без 
приключений и так же успеш-
но вернулись обратно.

Виктор ЮРОВФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

В ходе акции было высажено 8000 саженцев дуба, клена, 
ясеня, липы.

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА
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Íà ñòàðòå – 
«Ïåðâûé»

Команда торгового центра 
дебютировала летом, на День 
молодежи, в турнире Новомо-
сковска по пейнтболу. И сразу 
стала его победителем! 

Успешный старт наверня-
ка не станет единственным – 
ведь в ТЦ трудится много 
молодежи. А где молодость – 
там и азарт, состязательность, 
радость достижений и побед, 
которые в полной мере удов-
летворяет спорт.

Руководство торгового 
центра поощряет спортивные 
увлечения не только своих 
сотрудников. Понимая, на-
сколько важны для жителей 
Новомосковска, прежде все-
го молодежи, здоровый образ 
жизни, хорошая физическая 
форма, здесь пошли еще даль-
ше. И стремясь вовлечь в заня-

тия физкультурой как можно 
больше людей, решили под-
держать в этом хорошем деле 
не только новомосковцев, но и 
гостей города. Поскольку жи-
тели соседних городов, в том 
числе и Кимовска, уже стали 
постоянными посетителями 
этого торгово-развлекатель-
ного комплекса европейского 
уровня, спроектированного с 
учетом самых современных 
требований и являющегося 
местом не только шопинга, но 
и семейного отдыха.

ТЦ «Первый» уже не раз 
выступал спонсором различ-
ных городских спортивных 
мероприятий, предоставляя 
ценные призы для победите-
лей, помогая превратить со-
стязания в яркий и запомина-
ющийся праздник.

Этим летом торговый центр 
выступил в роли партнера на 
Всероссийском фестивале 
лыже-роллерных дисциплин, 
поддержал участников сорев-
нований по силовому экстри-
му и стал спонсором конных 
состязаний по конкуру.

Не смогло руководство ТЦ 
«Первый» остаться в стороне 
и от грандиозного спортивно-
го события этой осени – Все-
российского дня бега «Кросс 
наций-2014». Победители 
массового общегородского 
забега получили от торгово-
развлекательного центра ве-
ликолепные подарки, ставшие 
замечательным финальным 
аккордом веселого спортив-
ного праздника.
На правах рекламы

Торгово-развлекательный центр
«Первый» старается быть первым
во всем, в том числе и в спорте.
Он не только спонсирует
различные спортивные мероприятия, 
но и с некоторых пор
сам в них участвует

À ÄÎÐÎÃÀ ÑÅÐÎÞ ËÅÍÒÎÞ ÂÜÅÒÑß
Благодаря новым и улучшен-

ным трассам создаются опти-
мальные условия для развития 
бизнеса, благодаря им жизнь ме-
няется к лучшему, у людей появ-
ляется возможность комфортно-
го передвижения в любую точку 
страны. Поэтому дорожную от-
расль без преувеличения можно 
назвать локомотивом экономики 
страны.

В нашем городе действует 
Кимовский участок Узловского 
дорожно–ремонтного строитель-
ного филиала ГУ ТО «Тулаавто-
дор». В канун профессиональ-
ного праздника о его работе мы 
попросили рассказать произво-
дителя дорожных работ Кимов-
ского участка Виктора Иванови-
ча Алешина.

– У «Тулаавтодора» три фили-
ала, мы относимся к Узловскому, 
в состав которого, кроме нашего, 
входят еще семь участков, – рас-
сказывает В.И. Алешин. – Рабо-
тать нам приходится в разных 
точках, но в этом году довелось 
потрудиться на территории Ки-
мовского района.

– Специалистами нашего 
участка заасфальтировано 10 ки-
лометров дороги до Куликова 
поля, произведен ремонт 6 ки-
лометров дорожного покрытия 
на пути к поселку Казановка и 
еще 4 километра – к населенно-
му пункту Молчаново, – про-

должает свой рассказ Виктор 
Иванович. – Уложено новое 
асфальтовое покрытие Красной 
площади и семи улиц в поселке 
Епифань. Ведется ямочный ре-
монт по дорогам четвертой ка-
тегории в населенных пунктах 
Новольвовск, Львово, Милос-
лавщина, Монастырщино, Бу-
чалки, Черемухово и других.

В настоящее время на участ-
ке идет подготовка техники к 
зимнему содержанию. Ее у ки-
мовских дорожников вполне до-
статочно, есть все необходимое 
для проведения качественного 
ремонта и обслуживания автодо-
рог. Но главная ценность дорож-
ной организации, как и прежде, – 
ее труженики, среди которых 
специалисты, проработавшие в 
дорожной отрасли долгие годы, 
есть и те, кто пришел работать 
недавно, но уже показывают об-
разцы труда, достойного всяче-
ских похвал. К таким работникам 
В.И. Алешин отнес машиниста 
погрузчика Владимира Владими-
ровича Александрова, водителей 
Александра Викторовича Си-
дорова, Сергея Александровича 
Трифонова и Алексея Василье-
вича Свирина, машиниста уклад-
чика асфальтобетона Анатолия 
Анатольевича Боначева.

Владимир Александров ра-
ботает на Кимовском участке 
один год, но уже приобрел хоро-

шие навыки машиниста катка.
– В этом году я укатал асфаль-

тобетоном более 60 километров 
дорог Кимовского района, – го-
ворит Владимир. – Работа мне 
очень нравится. Стараюсь не 
подвести своих товарищей, и де-
лаю все на совесть.

В зимний период буду рабо-
тать на грейдере, очищая дороги 
от снега. Когда я смотрю на от-
ремонтированную дорогу, мне 
очень приятно, что в это прекрас-
ное дело вложен и мой труд.

А Анатолий Анатольевич Бо-
начев работает в дорожной от-
расли с 1995 года. О таких, как 
он, говорят: мастер на все руки, 
высококлассный специалист.

– У меня самая ответствен-
ная работа, – говорит А.А. Бо-
начев, – я отвечаю за ровность 
и уплотнение асфальтобетона. 
Только в этом году на дорогах 
Кимовского района укатал более 
43 тысяч тонн асфальтобетонно-
го покрытия. С любой техникой 
я на «ты», она – мое призвание. 

Наверное, подобные слова 
могут сказать о своей профес-
сии все работники Кимовско-
го участка Узловского филиала 
«Тулаавтодора», которых мы по-
здравляем с профессиональным 
праздником и желаем успехов в 
их нелегком и так нужном людям 
труде.

Валентина ВАЛУЕВА

Юный дорожник В. Александров и опытный машинист укладчика асфальтобетона А. Боначев 
стараются, чтобы дороги всегда были в полном порядке. Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздни-
ком – Днем работников дорож-
ного хозяйства!

Ваш труд, без преувеличе-
ния, можно назвать не только 
зримым, но и ощутимым. Кому 
как не автомобилистам знать, 
насколько важно качество до-
рожного покрытия для удобства 
и комфорта передвижения.

Работа дорожников у всех 
на виду, и это не позволяет вам 

расслабиться. Зимой и летом, в 
любых погодных условиях, не-
обходимо содержать дороги в 
порядке – от этого зависит жизнь 
и здоровье людей. И, несмотря 
на трудности сегодняшнего дня, 
вы претворяете в жизнь наме-
ченные планы.

Дорогие друзья! В этот 
праздничный день выражаем 
вам благодарность за ваш не-
легкий труд, желаем крепкого 
здоровья, личного и семейного 

благополучия, терпения, опти-
мизма и успехов во всех делах! 
Уверены, что высокий профес-
сионализм и ответственное от-
ношение к работе всегда будут 
отличительными чертами дея-
тельности предприятий дорож-
ного хозяйства нашего района.

Оксана МАЗКА,
глава муниципального обра-

зования Кимовский район 
Эдуард ФРОЛОВ,

глава администрации
муниципального образования 

Кимовский район
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ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

Þðèé, Âèêòîðèÿ è Þëèÿ 
ïðèâûêàþò ê îáðàùåíèÿì 
ïî îò÷åñòâó

Приход в коллектив новых 
сотрудников всегда привносит 
в производственную атмосферу 
новую струю ожиданий и  на-
дежд. А уж если новички с пер-
вого дня начинают демонстри-
ровать стремление осваивать 
избранную профессию, учиться 
у старших коллег и ни в коем 
случае не отсиживаться за их 
спинами, тогда, считай, повезло 
и коллективу, и тем, для кого ра-
ботают молодые специалисты.

Пополнение практически 
ежегодно случается в отделении 
скорой медицинской помощи 
Кимовской ЦРБ. Не стал исклю-
чением и нынешний год.  Летом 
в это подразделение после окон-
чания медицинских учебных 
заведений пришли на работу 
молодые фельдшеры, вполне 
осознанно выбрав для себя весь-
ма ответственную, романтиче-
скую и весьма нелегкую, если 
не сказать экстремальную про-
фессию  фельдшера скорой ме-
дицинской помощи. 

 –  Мы всегда с радушием 
приветствуем в своем коллек-
тиве молодых коллег, – расска-
зывает старший фельдшер  от-
деления скорой медицинской 
помощи Михаил Николаевич 
Панюков. –  Мне и ветеранам от-
деления приятно видеть, что и  в 
наше время молодежь выбирает 
себе такую не простую специ-
альность, с которой они готовы  
связать  всю свою жизнь. Отрад-
но, что сейчас  при  поступлении 
на работу  они могут заключить 
контракт сроком на 5 лет и по-
лучить при этом подъемные  в 
размере 350 тысяч рублей. Со-
гласитесь, что это неплохой 
стартовый капитал для молодого 
специалиста. Вот и наши нович-
ки, пришедшие в коллектив ми-
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Ïðîôèëàêòèêà
äåøåâëå ëå÷åíèÿ

Åæåãîäíî â ìèðå ýòèìè èí-
ôåêöèÿìè ïåðåáîëåâàþò äî 
500 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê è îêîëî 
2 ìèëëèîíîâ èç íèõ óìèðàþò. Â 
ýòîì ãîäó Âñåìèðíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ îáúÿâèëà 
î ïðåäñòîÿùåé â áëèæàéøåå ïÿ-
òèëåòèå ïàíäåìèè òî åñòü  ãëî-
áàëüíîé ýïèäåìèè ïî ãðèïïó, 
áûñòðî ðàñïðîñòðàíÿþùåéñÿ 
âî ìíîãèõ ñòðàíàõ è íà ðàçíûõ 
êîíòèíåíòàõ.

Ïî ïðîãíîçó ðîññèéñêèõ 
ìåäèêîâ, â ñòðàíå ïðè âîçíèê-
íîâåíèè ïàíäåìèè îæèäàåòñÿ 
çàáîëåâàíèå äî 60 ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê, ÷òî  ìîæåò óíåñòè äî 
200 òûñÿ÷ æèçíåé ðîññèÿí.

Â Òóëüñêîé îáëàñòè åæåãîä-
íî ðåãèñòðèðóåòñÿ äî 500 òûñÿ÷ 
ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ ãðèïïîì 
è ÎÐÂÈ, òî åñòü ïåðåáîëåâàåò 
êàæäûé ÷åòâåðòûé æèòåëü îá-
ëàñòè. Â Íîâîìîñêîâñêîì, Êè-
ìîâñêîì, Óçëîâñêîì ðàéîíàõ 
è â ãîðîäå Äîíñêîì çàáîëåâà-
åìîñòü ÎÐÂÈ ñîñòàâëÿåò îò 10 
äî 29 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Âåëèê è 
ýêîíîìè÷åñêèé óùåðá îò ýòèõ 
ìàññîâûõ çàáîëåâàíèé. Ïî 
ðàñ÷åòàì ñïåöèàëèñòîâ, òîëü-
êî çà ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé ñå-
çîí 2013–2014 ãîäîâ çàòðàòû, 
ñâÿçàííûå ñ íåòðóäîñïîñîáíî-
ñòüþ òóëÿêîâ, ñîñòàâèëè áîëåå 

950 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

О заболевании гриппом
Ïîäâåðæåíû ýòîìó çàáî-

ëåâàíèþ ëþäè âñåõ âîçðàñòîâ, 
íî îñîáåííî òÿæåëî ïåðåíîñÿò 
èíôåêöèþ äåòè, ëèöà ïîæèëîãî 
âîçðàñòà è ëþäè, ñòðàäàþùèå 
òÿæåëûìè õðîíè÷åñêèìè çàáî-
ëåâàíèÿìè.

Ãðèïï ñîïðîâîæäàåòñÿ âû-
ñîêîé òåìïåðàòóðîé, êàøëåì, 
íàñìîðêîì, ñëåçîòå÷åíèåì, ïî-
ÿâëåíèåì ãîëîâíûõ è ìûøå÷íûõ 
áîëåé, ðàçëè÷íûìè îñëîæíåíè-
ÿìè. Íå ñëó÷àéíî, ÷òî ýïèäå-
ìèè è äàæå îáû÷íûå ñåçîííûå 
ïîäúåìû ñîïðîâîæäàþòñÿ ðî-
ñòîì îáîñòðåíèé ñåðäå÷íûõ è 
ëåãî÷íûõ çàáîëåâàíèé, íåðåäêî 
ïðèâîäÿùèõ ê ñìåðòåëüíûì èñ-
õîäàì.

Èñòî÷íèêîì èíôåêöèè ïðè 
ãðèïïå ÿâëÿåòñÿ áîëüíîé ÷åëî-
âåê. Ïåðåäà÷à âèðóñà îñóùåñò-
âëÿåòñÿ âîçäóøíî-êàïåëüíûì 
ïóòåì ïðè ðàçãîâîðå, êàøëå, ÷è-
õàíèè. Âèðóñ â âîçäóõå ñîõðà-
íÿåò çàðàæàþùóþ ñïîñîáíîñòü 
îò 2 äî 9 ÷àñîâ. Áîëüíîé îñòà-
åòñÿ çàðàçíûì ñ ìîìåíòà ïîÿâ-
ëåíèÿ ïåðâûõ êëèíè÷åñêèõ ñèì-
ïòîìîâ è äî èõ èñ÷åçíîâåíèÿ, 
â ñðåäíåì – 5 äíåé. Íåðåäêî 
áîëüíûå ëþäè ïðîäîëæàþò ðà-
áîòàòü, ïîëüçóþòñÿ îáùåñòâåí-
íûì òðàíñïîðòîì, îñòàâàÿñü 
ïðè ýòîì èñòî÷íèêîì èíôåêöèè. 
Òàêîå ïîâåäåíèå ïðèíîñèò âðåä 
íå òîëüêî áîëüíîìó, íî è îêðó-
æàþùèì, êîòîðûå çàðàæàþòñÿ 
íà ðàáîòå, â òðàíñïîðòå, ìàãà-
çèíàõ è äðóãèõ ìåñòàõ ìàññîâî-

ãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé.

Что нужно делать,
чтобы защитить себя

от гриппа
Â áîðüáå ñ ãðèïïîì ðåøàþ-

ùåå çíà÷åíèå èìååò âàêöèíàöèÿ 
(ïðèâèâêè). Ñâîåâðåìåííûå ïðè-
âèâêè íå òîëüêî ðåçêî ñíèæàþò 
óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè, íî è 
çíà÷èòåëüíî ñìÿã÷àþò òå÷åíèå 
èíôåêöèè, ïðåäóïðåæäàþò âîç-
íèêíîâåíèå òÿæåëûõ îñëîæ-
íåíèé è ñìåðòåëüíûõ èñõîäîâ. 
Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ïðèâèâêà, 
ñäåëàííàÿ â ïðîøëîì ãîäó, íå 
çàùèòèò îò ãðèïïà, òàê êàê ïðè-
îáðåòåííûé èììóíèòåò íåïðî-
äîëæèòåëåí, åãî õâàòàåò òîëüêî 
íà îäèí ãîä.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàñåëå-
íèþ ïðåäëàãàåòñÿ øèðîêèé àñ-
ñîðòèìåíò çàðåãèñòðèðîâàííûõ 

â Ðîññèè, áåçîïàñíûõ, âûñîêî 
ýôôåêòèâíûõ âàêöèí: «Ãðèï-
ïîë», «Ôëþàðèêñ», «Áåãðèâàê», 
«Èíôëþâàê», «Âàêñèãðèïï» è 
äðóãèõ. Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåä-
ïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, íåîá-
õîäèìî ñâîåâðåìåííî ïðèîá-
ðåòàòü âàêöèíó è îðãàíèçîâàòü 
â îêòÿáðå, íîÿáðå âàêöèíàöèþ 
ñâîèõ ðàáîòíèêîâ.

Æèòåëÿì ìîæíî ïðèâèòüñÿ 
çà ñ÷åò ëè÷íûõ ñðåäñòâ â öåí-
òðàëüíûõ ðàéîííûõ áîëüíèöàõ, 
à òàêæå â ãîðîäå Òóëå:

- â êàáèíåòå èììóíîïðî-
ôèëàêòèêè  ÎÎÎ «Ôàðìáûò-
õèì» (óë. Íîâîìîñêîâñêàÿ, 5, 
òåëåôîí: 8 (48762) 37-11-46); 

- â ïîëèêëèíèêå «Âèðìåä» 
(óë. Ô. Ýíãåëüñà, 40, òåëåôîí: 
8 (4872) 30-53-05). 

Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè 
çàáîëåâàíèÿ è åãî ðàííåãî 
ëå÷åíèÿ, ðåêîìåíäóåòñÿ èñ-
ïîëüçîâàòü ïðåïàðàòû, îêà-
çûâàþùèå ïðîòèâîâèðóñíîå 
äåéñòâèå («Ðåìàíòàäèí», 
«Îêñîëèíîâàÿ ìàçü», «Àðáè-
äîë»), à òàêæå îáùåóêðåïëÿþ-
ùèå è èììóíîñòèìóëèðóþùèå 
ñðåäñòâà («Ãðèïïôåðîí – êàï-
ëè â íîñ», «Âèôåðîí», «Èí-
òåðôåðîí», «Àíàôåðîí», «Ðè-
áîìóíèë», «Áðîíõîìóíàë», 
«ÈÐÑ-19», «Àìèêñèí», «Àíòè-
ãðèïïèí», «Àôëóáèí»,  êîðåíü 
«Ñîëîäêè», ýêñòðàêò «Ýëåóòå-
ðîêîêêà», íàñòîéêè «Àðàëèè», 
«Çàìàíèõè», «Ïàíòîêðèíà», 
«Àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà», «Ãåê-
ñàâèò», «Óíäåâèò», «Ðåâèò») â 
ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé ïî 
èõ ïðèìåíåíèþ. 

Äëÿ ïðîôèëàêòèêè ãðèïïà 
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü è äðó-
ãèå âàæíûå ïðàâèëà:  ïîääåð-
æèâàòü  îïòèìàëüíûé òåìïåðà-
òóðíûé ðåæèì, ñâîåâðåìåííî 
ïðîâåòðèâàòü è ïðîèçâîäèòü  
âëàæíóþ  óáîðêó ïîìåùåíèé, 
ñîâåðøàòü ïðîãóëêè íà ñâåæåì 
âîçäóõå, çàíèìàòüñÿ  ôèçêóëü-
òóðîé, óïîòðåáëÿòü  â ïèùó ñâå-
æèå îâîùè è ôðóêòû, âèòàìèíû, 
îòêàçàòüñÿ  îò óïîòðåáëåíèÿ òà-
áà÷íûõ èçäåëèé è àëêîãîëüíûõ 
íàïèòêîâ.

Что нужно делать,
если вы уже

заболели гриппом
Åñëè âû óæå çàáîëåëè, òî 

îñòàâàéòåñü â ïîñòåëè è âûçîâè-
òå âðà÷à. Áîëüíîé â äîìàøíèõ 
óñëîâèÿõ äîëæåí áûòü èçîëèðî-
âàí â îòäåëüíîé êîìíàòå. Óõà-
æèâàÿ çà áîëüíûì, èñïîëüçóéòå 
4–6-ñëîéíûå ìàðëåâûå ïîâÿçêè, 
êîòîðûå òàêæå, êàê ïîñóäó è 
íàòåëüíîå áåëüå áîëüíîãî, íå-
îáõîäèìî îáåççàðàæèâàòü êèïÿ-
÷åíèåì. Íå çàáûâàéòå ðåãóëÿðíî 
ïðîâåòðèâàòü ïîìåùåíèå, ãäå 
íàõîäèòñÿ áîëüíîé, ïðåäìåòû 
îáèõîäà è ïîëû ïðîòèðàòü äå-
çèíôèöèðóþùèìè ñðåäñòâàìè.

Íå ñïåøèòå ñíèæàòü òåìïå-
ðàòóðó ó çàáîëåâøåãî, åñëè îíà 
íå ïðåâûøàåò 38 ãðàäóñîâ, òàê 
êàê  ýòî ñâîåîáðàçíàÿ çàùèòà 
îðãàíèçìà îò ìèêðîáîâ – ïðè 
òàêîé òåìïåðàòóðå îíè áûñòðåå 
ïîãèáàþò. À âîò îáèëüíîå ïè-
òüå, îñîáåííî ùåëî÷íîå, áîëü-
íîìó ïðîñòî íåîáõîäèìî.

Ïîìíèòå! 
Ïðîôèëàêòèêà âñåãäà  äå-

øåâëå ëå÷åíèÿ, ïîýòîìó  è 
ïîçàáîòèòüñÿ î íåé ñòîèò çà-
ðàíåå! Çàòðàòû íà âàêöèíó 
íåñîèçìåðèìû ñ ïîòåðÿìè 
âàøåãî çäîðîâüÿ è çäîðîâüÿ 
âàøèõ äåòåé!

Николай МИХАЛЮК,
главный государственный 

санитарный врач
в Новомосковском районе, 

городе Донском,
Кимовском

и Узловском районах

Наступившая осень, помимо холодов
и ненастья, приносит нам такие заболевания,
как острые вирусные инфекции (ОРВИ)
и грипп, на долю которых приходится
до 95 процентов от всех
инфекционных заболеваний

нувшим летом, Юрий Рогачев, 
Виктория  Горячкина и Юлия 
Зиновьева тоже решили заклю-
чить такие контракты. Молодые 
сотрудники всегда проявляют 
себя активно и рвутся в бой с 
первых минут работы. 

По словам М.Н. Панюкова, 
молодые фельдшеры  старают-
ся не отсиживаться за  спинами 
своих старших товарищей, а 
сами проявляют инициативу, с 
первого рабочего дежурства до-
казывая свои серьезные профес-
сиональные намерения.

Естественно, что перед по-
ступлением на работу в от-
деление старший фельдшер 
беседовал с каждым молодым 
сотрудником, выяснив, что у 
каждого из них своя история вы-
бора профессии, своя мотивация 
работы в службе «03». 

– В последнее время совре-
менная молодежь боится от-
ветственности, но вместе с тем  
хочет от этого мира всего  и сра-
зу, – считает М.Н. Панюков. – 
Поэтому я с большим уважением 
отношусь к тем молодым людям,  
которые выбрали профессию 
фельдшера скорой помощи. На-
деюсь, что в будущем порог на-
шей «скорой» переступит еще не 
один молодой  специалист! 

А что же молодые фельдше-
ры? Как они пришли в профес-
сию? Какие планы строят?

Один из них – Юрий Рогачев  
уверен, что выбирая профессию 
фельдшера, знал, что в будущем 
его ожидает немало трудностей, 
поскольку именно эту профес-
сию называют в медицине од-
ной из самых непростых, но ин-
тересных.

–  Я ни на секунду не ко-
лебался перед выбором своей 
будущей профессии, знал, что 

окончив школу, пойду учиться 
именно на фельдшера, – при-
знается Юрий. – Можно сказать,  
что я пошел по стопам своей 
мамы Веры Ильиничны, которая 
уже более тридцати лет работа-
ет сельским фельдшером. Мне 
частенько доводилось бывать на 
рабочем месте мамы и наблю-
дать за тем, как люди идут к ней 
и просят о помощи. В их глазах 
всегда  читалось слово «помо-
ги» и, получив ее, они уходили 
с благодарными словами. Может 
быть, поэтому и тянуло меня все  
больше и больше к этой  про-
фессии.  

После окончания школы 
Юрий поступил в Новомосков-
ское медучилище, а этом году, 
получив диплом фельдшера, 
пришел на работу в отделение   
скорой медицинской помощи.  
Уже в первый рабочий день мо-
лодой специалист в полной мере 
ощутил всю меру ответствен-
ности за проделанную работу.  
Старожилы «скорой» не броси-
ли молодых коллег на произвол 
судьбы, щедро делясь с ними  
своим богатым опытом, подска-
зывая, как нужно действовать в 
сложных ситуациях. 

 Профессия медика – сегодня 
одна из самых востребованных, 
но она  требует  немалых знаний 
и умений для того, чтобы по-
мочь нуждающемуся в помощи 
человеку. Неслучайно в народе 
говорят: «Бог создал три про-
фессии, и одна из них – медик, 
а остальные придумал человек!» 

Молодые новобранцы от-
деления скорой медицинской 
помощи придерживаются того 
же мнения и не сожалеют об из-
бранной профессии.

Татьяна ВАРАХТИНА                    
Фото Сергея АГАФОНОВА

Молодые фельдшеры Юрий Рогачев, Виктория  Горячкина и Юлия Зиновьева.

Êòî ïîñëåäíèé íà ïðèâèâêó?
Сделать прививку от гриппа в Кимовском рай-

оне сейчас можно в рабочие дни в прививочном 
кабинете при городской поликлинике, а также во 
всех фельдшерско-акушерских пунктах. В рай-
оне предполагается привить 12690 человек, из 
них 3765 детей. Вакцины «Гриппол» и «Гриппол 
плюс» уже поступили в учреждения здравоохра-
нения района в полном объеме.

Пока же возможностями вакцинации восполь-
зовались 3197 человек.

– Скорее всего теплая погода и относительно 
благополучная обстановка с простудными заболе-
ваниями расслабляет тех, кто уже мог бы сделать 

прививку, – считает помощник врача-эпидемиолога 
Раиса Ивановна Соловова. – Действительно, диа-
гноз «грипп» пока не поставлен ни одному из забо-
левших, а вот количество заболевших острыми ви-
русно-респираторными инфекциями на минувшей 
неделе составило 169 человек, 160 из которых – 
дети до семнадцати лет. Самое большое число за-
болевших – 138 не достигло возраста четырнадца-
ти лет. Есть и совсем маленькие пациенты с таким 
диагнозом: пятнадцати заболевшим нет еще и года. 
Уверена, что уже подошло время сделать прививку 
и обезопасить себя от неприятной болезни.

Татьяна МАРЬИНА
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Ñåìü ïîçäðàâëåíèé
îò Ïðåçèäåíòà

По семи адресам Кимов-
ского района   придут в октя-
бре поздравительные  пись-
ма от Президента России, 
которые адресованы по слу-
чаю 90-летия ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.  
Первой такое поздравление 
главы государства получила 
9 октября  жительница Кимов-
ска  труженица тыла  Анна Ни-
кифоровна Камырина. Письмо 
Президента РФ и поздравле-
ния от главы администрации 
МО Кимовский район Эдуарда  
Леонидовича  Фролова име-
ниннице вручили заместитель 
главы администрации Светла-
на  Александровна   Завойкина 
и ведущий инспектор отдела 
по организационной работе и 
взаимодействию с населением 

Ирина  Зотова. Вместе с род-
ственниками гости  выразили 
благодарность  и от души по-
желали Анне Никифоровне 
здоровья и радостного настро-
ения.

Готовятся к приходу гостей 
еще две горожанки, бывшие 
труженицы военного тыла 
Екатерина Игнатьевна Цвет-
кова и Зинаида Алексеевна 
Журавлева, их сверстницы из 
Епифани Зинаида Алексан-
дровна Фокина и Мария Ни-
китична Калинина и житель  
села Куликовки Дмитрий Пе-
трович Кирюшин. Славный 
юбилей отметит в октябре и  
инвалид Великой Отечествен-
ной войны Александра Ива-
новна Гордяскина.

Татьяна  ВАРАХТИНА

Åïèôàíöû â Ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíå

Довольно необычный урок прошел недавно в Епифанской 
средней школе. Его участниками стали учащиеся восьмых-де-
вятых классов, а гостями – их классные руководители и стар-
ший научный сотрудник Государственного музея-заповедника 
«Куликово поле» Сергей Васильевич Кусакин. На урок-память, 
посвященный епифанцам, участникам Первой мировой войны,   
пригласили их учащиеся девятого «б» класса вместе с классным 
руководителем Натальей Сергеевной Кусакиной.

Естественно, что вначале  
присутствующим  напомнили 
о главных событиях  войны и 
ее итогах, затем  предложили 
принять участие в викторине, 
ответив на десять вопросов. 
В интеллектуальном турнире 
двух девятых классов победу со 
счетом  8:7 одержала команда 
Татьяны Ваничкиной. Победи-
телям достались сладкие призы.

С интересом слушали ре-
бята   рассказ С.В. Кусакина  о 
его  поисковой работе, связан-
ной с епифанцами – участника-

ми Первой мировой войны. Им 
были собраны фотографии, вос-
поминания потомков, письма 
наших земляков. Юные слуша-
тели внимали каждому слову 
Сергея Васильевича,  рассма-
тривали фотографии об участии 
в боевых действиях купеческого 
сына, младшего офицера Иоси-
фа Николаевича Расторгуева,  
вице-адмирала Михаила Алек-
сандровича Кедрова.

Учителя Н.С. Кусакина 
и В.И. Филатова рассказали 
школьникам  о  своих  предках, 

участниках боевых действий 
«германской войны» Александре 
Ивановиче Замятине и братьях  
Пономаревых. С информацией о 
своем прапрадедушке Дмитрии 
Федоровиче Пономареве высту-
пила на уроке  девятиклассница 
Анна Мещерская. Знать своего 
предка она, естественно,  не мог-
ла, так как родилась через 35 лет 
после его смерти. По ее просьбе 
воспоминания написал дедушка 
Ани – бывший учитель, а ныне 
пенсионер Анатолий Алексее-
вич Пономарев. 

Урок-память вызвал живой 
интерес у школьников. Растить 
патриотов своей страны – одна 
из главных задач школы, учите-
лей, семьи. В немалой  степени 
важно воспитывать у будущих 
граждан чувство любви к  своей 
малой родине, гордость за тех, 
кто вписал славные страницы в 
историю родного края.  В Епи-
фани знают, что любовь к Оте-
честву начинается  с воспита-
ния уважительного отношения 
к родным местам, их прошлому 
и настоящему, а также к людям, 
свои землякам. 

Валентина КУДРЯВЦЕВА 

ÑÅÌÈÍÀÐ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂÑÅÌÈÍÀÐ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

Â ïðåääâåðèè
Ãîäà ëèòåðàòóðû

В  его работе  приняли уча-
стие  директор Кимовского отде-
ления Многофункционального 
центра Татьяна Николаевна Куз-
нецова и заместитель началь-
ника Управления Пенсионного 
фонда  в городе Кимовске и Ки-
мовском районе Светлана Нико-
лаевна Грачева.

В начале семинара  дирек-
тор центральной районной би-
блиотеки Ираида Анатольевна 
Карасева напомнила  коллегам   
о том, что приближается  День 
народного единства,  предложив 
в качестве методического мате-
риала к празднованию этой даты  
презентацию «Сила России – в 
единстве народа», посвященную 
700-летию  со дня рождения 
Сергия Радонежского, заступни-
ка земли русской.  Духовность и  
высокие нравственные качества 
нес он народу, призывал князей 
прекратить междоусобицы и 
благословил Дмитрия Донского 

«Книга. Библиотека. Общество». 
Под таким емким названием
в центральной районной библиотеке 
прошел  семинар
для  сельских работников культуры

на битву с монголо-татарским 
войском.

Общеизвестно, что каждая 
библиотека на селе  давно уже 
стала  для населения информа-
ционным центром.  Именно там 
местные жители смогут узнать о 
созданном в городе многофунк-
циональном центре, о  работе 
которого на семинаре рассказа-
ла  его руководитель Т.Н. Куз-
нецова. Она проинформировала 
собравшихся о том, что Центр    
оказывает населению более 
120 услуг, среди которых   услу-
ги паспортного стола, оформле-
ние документов  купли-продажи,  
пособий на детей, оформление 
земельных участков и многие 
другие.

С информацией о порядке 
формирования пенсионных прав 
граждан выступила на семинаре 
С.Н. Грачева, обратив внимание  
библиотечных работников на 
прямую зависимость  размера 

пенсии   от длительности страхо-
вого стажа, заработной платы и 
возраста обращения за пенсией.

Весьма уместным было на 
семинаре сообщение  о том, что 
Президент России  В.В. Путин 
подписал Указ о проведении 
года литературы в России в 
2015 году. Естественно, что ос-
новными организаторами прове-
дения в районе столь масштаб-
ной культурной акции станут 
работники библиотек. В связи 
с этим заслуженный работник 
культуры РФ, почетный граж-
данин Кимовского района Нина 
Николаевна Четвергова расска-
зала коллегам  об использовании 
в повседневной деятельности   
новых форм работы с читателя-
ми.  Тем более, что в 2015 году   
будут отмечаться юбилейные 
даты в жизни и  творчестве мно-
гих  русских и зарубежных пи-
сателей, что и станет поводом 
для популяризации их произве-
дений.

О  внедрении новых форм в 
библиотечную работу с юными 
читателями рассказала на се-
минаре  главный библиотекарь 
городской детской библиотеки 
Ираида Васильевна Сарафанова. 
Главное, по ее мнению,  чтобы 
детям было интересно, и тогда  
чтение станет для ребят колос-
сальным  удовольствием  и бес-
ценным и безграничным источ-
ником знаний.

Ксения СОБОЛЕВА

Ñòèõè Ñåðãåÿ Åñåíèíà
äëÿ øêîëüíèêîâ
è âåòåðàíîâ

Стихи великого  русского 
поэта Сергея Есенина звучали  
в литературной гостиной цен-
тральной районной библиоте-
ки для слушателей народного 
университета,  которые приш-
ли на встречу, посвященную 
118-й годовщине со дня его 
рождения.

Среди тех, кто читал сти-
хи, был  юный читатель би-
блиотеки Кирилл Пересунько, 
приехавший из Луганска. Про-
чувствованное выступление 
Кирилла  не оставило никого 
равнодушным. Слово «Роди-
на» приобрело такое огромное 
значение для всех участников, 
что многие не смогли сдер-
жать нечаянно нахлынувшие 
слезы.

Вместе с преподавателем 

Надеждой Константиновной 
Колпаковой учащиеся средней 
школы № 5 прочитали стихи 
Сергея Есенинаа.

Слушатели народного уни-
верситета  не остались в дол-
гу у школьников, исполнив 
знаменитые песни на стихи 
поэта: «Отговорила роща зо-
лотая», «Клен, ты мой опав-
ший», «Не жалею, не зову, не 
плачу» и другие.

Встреча, посвящен-
ная жизни и творчеству 
Сергея Есенина, сопрово-
ждалась показом слайдов.
Вечер получился трогатель-
ным, пронизанным лириче-
ским, и в то же время герои-
ческим, патриотическим 
настроением. 

Валентина ИВАНОВА

В центральной районной библиотеке прошла встреча 
учащихся школы № 5 и слушателей народного университета, 
посвященная 118-й годовщине со дня рождения С. Есенина.  О новых формах работы с читателями поделилась с работниками библиотек Н.Н. Четвергова
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5.00 Äîáðîå óòðî
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Íîâîñòè
9.15, 4.10 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 «Ïîçíåð» (16+)
1.15 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí» (18+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ñâèäåòåëè». «Ðàäà Àäæóáåé. 
Ìîé ñîâñåì íå çîëîòîé âåê»
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
22.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
0.45 «Âîñõîä Ïîáåäû. Ðàçãðîì ãåð-
ìàíñêèõ ñîþçíèêîâ» (12+)
1.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

5.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
9.00 «Ïîõèùåíèå Åâðîïû» (12+)
9.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ-2» 
(12+)
0.45 «Âîåííûå òàéíû Áàëêàí Îñâî-
áîæäåíèå Áåëãðàäà» (12+)

1.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «Äî ñóäà» (16+)
9.15, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ñåçîí òðåòèé» 
(16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
0.55 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» (18+)
1.50 «ÄÍÊ» (16+)
2.50 «Äèêèé ìèð» (0+)

7.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.10 Ëèíèÿ æèçíè. Ðèììà Ìàðêîâà
13.00 Ä/ô «Â ïîãîíå çà áåëûì îëå-
íåì»
13.55 Õ/ô «Êðàõ èíæåíåðà Ãàðèíà»
15.10 Academia. «Çàðîæäåíèå ñðåäíå-
âåêîâîé öèâèëèçàöèè Çàïàäíîé Åâðî-
ïû»
15.55 Ä/ô «Ñâåò è òåíè Ìèõàèëà Ãå-
ëîâàíè»
16.35 Ä/ñ «Ãîñïîäèí ïðåìüåð-ìè-
íèñòð»
17.05 Ä/ô «Ëåâ Àðöèìîâè÷. Ïðåä÷óâ-
ñòâèå àòîìà»
17.45 VI áîëüøîé ôåñòèâàëü ÐÍÎ
18.30 Ä/ñ «Òåððèòîðèÿ äèçàéíà. Ãîë-
ëàíäèÿ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.50 Îñòðîâà
21.30 «Òåì âðåìåíåì»
22.15, 23.35 Ä/ô «Ìàìà, ÿ óáüþ òåáÿ»
0.15 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ïüåñû äëÿ ôîð-
òåïèàíî
0.50 Ä/ô «Êóëüòîâàÿ Àìåðèêà â îáú-
åêòèâå Ñòèâà Øàïèðî»
2.40 Äæ. Ãåðøâèí. Ðàïñîäèÿ â ñòèëå 
áëþç

6.00 «Íàñòðîåíèå». 
8.15 «Çîëîòàÿ ìèíà». 

Äåòåêòèâ
10.55 «Îñòîðîæíî, ìî-

øåííèêè!» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)

12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

13.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. 

Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà (12+)

15.10 «Òóëà ðóëèò». Àâòîìîáèëüíûå 
íîâîñòè è îáçîð ðûíêà (12+)

15.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-

ãðàììà (12+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)

16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (12+)

17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà (12+)

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 «Áûâøàÿ æåíà» Ò/ñ (16+)

21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Óêðàèíà. Âîéíà è âûáîðû». 

Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñîëü çåìëè 

Ðóññêîé» (16+)
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ 
0.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð» 

1.05 «Ìîçãîâîé øòóðì. Àòàâèçìû è 
ðóäèìåíòû» (12+)

1.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
1.50 «Èãðóøêà». Õ/ô (6+)

3.20 «Ýòî âñå öâåòî÷êè». Õ/ô (12+)

5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
6.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

7.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
7.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Àííà ×àïìàí è åå ìóæ÷èíû» 
(16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè â 
Ëîñ-Àíäæåëåñå» (12+)
21.50 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
1.50 Õ/ô «Ïðèäóðêè èç Õàççàðäà» 
(16+)
4.00 «Ñëåäàêè» (16+)

7.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)
7.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷ó-

äåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» (12+)
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç ,,Ìàäàãàñêà-
ðà,,» (12+)
8.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïðèçðàêè áûâøèõ ïîäðó-
æåê» (16+)

13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü. Çîíà îò÷óæäå-
íèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
1.00 Õ/ô «Ëþáîâü ñ óâåäîìëåíèåì» 
(12+)
3.00 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)

6.00 Ì/ô «Âåðíèòå Ðåê-
ñà», «Àðõàíãåëüñêèå íî-
âåëëû» (6+)

6.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» 12+)
8.00, 10.00, 12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
9.00, 13.30, 14.00, 17.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
9.30, 15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
16.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
21.30 Õ/ô «Ëåãåíäà Çîððî» (16+)
0.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+) 
0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (16+)
1.45 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
2.45 Õ/ô «Áåòõîâåí-4» (0+)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî 
(16+)
8.40 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

9.05 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.00, 02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.00, 03.30 Áûë áû ïîâîä (16+)
12.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
17.00, 22.40 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.40, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.40, 4.00 Ò/ñ «Ñåðàôèìà Ïðåêðàñ-
íàÿ» (16+)
0.30 Õ/ô «Áóìåðàíã» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
8.00 «Êàê íàäî» (16+)
8.30, 19.00 «Óëåòíîå âè-

äåî» (16+)

9.00, 15.45 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
9.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» (16+)
12.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû 5» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Øàëüíûå äåíüãè» 
(16+)
18.30, 21.40 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû 2» (16+)
0.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
0.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òóôåëü-
êè» (18+)
1.00 Õ/ô «Çîëîòàÿ áàáà» (0+)
2.40 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåðòíà» (12+)
4.30 «Àíåêäîòû» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
9.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Ïðè-
øåëüöû è òðåòèé ðåéõ» (12+)
12.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Èíîïëà-
íåòíûå òåõíîëîãèè» (12+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Çíàêîìñòâî» (0+)
20.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Êðîâàâàÿ íàäïèñü» (0+)
21.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Êîðîëü 
øàíòàæà» (0+)
1.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» (12+)

6.00 Ä/ô «Ìàò÷ ñìåðòè. 
Ïîä ãðèôîì «ñåêðåòíî» 
(12+)
7.00 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè» (0+)

8.50, 9.10, 13.10 Ò/ñ «Â èþíå 41-ãî» 
(16+)
9.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.25 Ò/ñ «Ýêñòðåííûé âûçîâ» (16+)
17.35 Ä/ô «Äåëî ÷åñòè» (0+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà» 12+)
19.15 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
0.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
0.45 Ò/ñ «Æåíùèíû, êîòîðûì ïîâåç-
ëî» (6+)
2.20 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè áîëü-
øèìè» (0+)
3.50 Õ/ô «Â Ìîñêâå ïðîåçäîì» (12+)

5.00 Äîáðîå óòðî
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Íîâîñòè
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.35 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» 
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)
1.30 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí» (18+)

5.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
9.00 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». «Ñòðàñòè 
ïî àòîìó» (12+)
9.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ-2» 
(12+)
0.45 «Ñëåäñòâèå ïî äåëó ïîðó÷èêà 
Ëåðìîíòîâà» (12+)
1.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
8.20, 0.10 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «×åñòü èìåþ» (16+)
15.55 «ß – ïîëèöåéñêèé!». Ôèíàë
17.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ïàâëà Êîëîä-
çåÿ (Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBÀ
17.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãðèãî-
ðèé Äðîçä (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êøèøòîôà 
Âëîäàð÷èêà (Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBÑ

18.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàíó-
ýëÿ ×àððà (Ãåðìàíèÿ)
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – «Àê 
Áàðñ» (Êàçàíü)
22.05 Òàíêîâûé áèàòëîí
23.10 Ýâîëþöèÿ
2.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áîè 
Àëåêñàíäðà Ïîâåòêèíà

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «Äî ñóäà» (16+)
9.15, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ñåçîí òðåòèé» 
(16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
0.55 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» (18+)
1.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)

6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05, 20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.35 «Ýðìèòàæ - 250»
13.00, 22.15 Ä/ñ «×óäåñà Ñîëíå÷íîé 
ñèñòåìû»
13.55 Õ/ô «Êðàõ èíæåíåðà Ãàðèíà»
15.10 Academia. «Çàðîæäåíèå ñðåäíå-
âåêîâîé öèâèëèçàöèè Çàïàäíîé Åâðî-
ïû»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.35 Ä/ñ «Ãîñïîäèí ïðåìüåð-ìè-
íèñòð»
17.05 Îñòðîâà. Êèð Áóëû÷åâ
17.45 Ìèðîâàÿ ïðåìüåðà íà VI áîëü-
øîì ôåñòèâàëå ÐÍÎ
18.30 Ä/ñ «Òåððèòîðèÿ äèçàéíà. Ãîë-
ëàíäèÿ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Îäà ê ðàäîñòè»
21.35 «Èãðà â áèñåð» «Íèêîëàé Ýð-
äìàí «Ñàìîóáèéöà»
23.30 Ä/ñ «Ðàçãîâîð ñ Àëåêñàíäðîì 

Ïÿòèãîðñêèì»
0.00 Õ/ô «Ìèñòåð Ïèòêèí â òûëó âðà-
ãà»
1.25 Ì. Òàðèâåðäèåâ. Êîíöåðò äëÿ 
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì

6.00 «Íàñòðîåíèå» 
8.15 «Ëåãêàÿ æèçíü». 

Õ/ô 
10.05 «Ðàáà ëþáâè 

Åëåíà Ñîëîâåé». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 0.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50 «Áèëåò íà äâîèõ». Õ/ô (16+)
13.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè»(12+)

14.10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãî-
âàÿ ïðîãðàììà (12+)

14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà (12+)
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñîëü çåìëè 

Ðóññêîé» (16+)
15.55 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ) (12+)
17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 «Áûâøàÿ æåíà» Ò/ñ

21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» 

[16+]
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ìóàììàð Êàä-

äàôè» (16+)
0.35 «Ñòèõèß» (12+)

1.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

5.00, 4.30 «Ñëåäàêè» (16+)
6.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

7.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
7.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Æåíñêèå ñåêðåòû». «ß ëþáëþ 
æåíàòîãî» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü» 
(16+)
21.50 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
1.50 Õ/ô «Ðàçîáëà÷åíèå» (16+)

7.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

7.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëà-
ëàëóïñèÿ» (12+)
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà» 

(12+)
8.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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 
«Èíòåðíû» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü. Çîíà îò÷óæäå-
íèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
1.00 Õ/ô «Ëþáîâü ê ñîáàêàì îáÿçà-
òåëüíà» (16+)

 6.00 Ì/ô «Ëåñíîé êîíöåðò», «Äóäî÷-
êà è êóâøèí÷èê», «Òåðå-
õèíà òàðàòàéêà» (0+)
6.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê 
Ïîðîðî» (6+)

7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
9.30, 19.00 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» 
(16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.00 Õ/ô «Ëåãåíäà Çîððî» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 23.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
18.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñìîêèíã» (16+)
23.50, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+) 
0.30 Õ/ô «Áåòõîâåí-4» (0+)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî 
(16+)
8.40 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
9.05 Ä/ö «Ïî äå-

ëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.00, 02.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.00, 03.15 Áûë áû ïîâîä (16+)
12.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
17.00, 22.40 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.40, 03.45 Ò/ñ «Ñåðàôèìà Ïðåêðàñ-
íàÿ» (16+)
23.40 «Îäíà çà âñåõ» (16+
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
0.30 Õ/ô «Ãðåõè íàøè» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
8.00 «Êàê íàäî» (16+)

8.30, 19.00 «Óëåòíîå âè-
äåî» (16+)
9.00, 15.45, 18.30, 21.40 

«Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
9.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè 2» (16+)
12.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû 5» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Øàëüíûå äåíüãè» 
(16+)
22.10 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû 2» 
(16+)
0.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
9.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ 
è äîêòîð Âàòñîí. Çíàêîì-

ñòâî» (0+)
10.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Êðîâàâàÿ íàäïèñü» (0+)
12.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Êîðîëü 
øàíòàæà» (0+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñìåðòåëü-
íàÿ ñõâàòêà» (0+)
20.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Îõîòà íà 
òèãðà» (0+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.15 Õ/ô «Ñîëò» (16+)
1.45 Õ/ô «Ìàëü÷èêè-íàëåò÷èêè» 
(16+)

6.00, 18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòà-
ëèíà» (12+)
7.00 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè» (0+)
8.35, 9.10 Ä/ô «Ãîíêè ñî 
ñâåðõçâóêîì» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
9.30, 13.10, 13.25 Ò/ñ «Ýêñòðåííûé 
âûçîâ» (16+)
19.15 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà äèâèçèè» 
(12+)
21.10 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí» (0+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
0.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
0.45 Ò/ñ «Æåíùèíû, êîòîðûì ïîâåç-
ëî» (6+)
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Ñðåäà, 22 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.14, çàõîä 18.13, äîëãîòà äíÿ 9.59. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.19, çàõîä 17.40, 4-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 23 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.16, çàõîä 18.11, äîëãîòà äíÿ 9.55. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.29, çàõîä 18.02, íîâîëóíèå.

5.00 Äîáðîå óòðî
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
9.15, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.35 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» 
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.25 «Ïîëèòèêà» (16+)
1.30 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí» 18+

5.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
9.00 «Ìèð íåâûñïàâøèõñÿ ëþäåé»
9.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ-2» 
(12+)
0.45 «Çàãàäêè öèâèëèçàöèè. Ðóññêàÿ 
âåðñèÿ». «Íîâàÿ ïðàðîäèíà ñëàâÿí»
1.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
8.20, 0.00 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
10.10, 23.00 Ýâîëþöèÿ
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
15.35 Òàíêîâûé áèàòëîí
17.45 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Ýêñïå-
äèöèÿ» (16+)
19.45 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Âîç-
âðàùåíèå â ïðîøëîå» (16+)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò
22.05 Èãîðü Ñèêîðñêèé. Âèòÿçü íåáà
1.50 «ß – ïîëèöåéñêèé!». Ôèíàë
2.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Òðàêòîð» (×åëÿ-
áèíñê) – «Äèíàìî» (Ìèíñê

5.00 Äîáðîå óòðî
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.35 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» 
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.25 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
1.20 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí» 18+
3.25 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

5.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
9.00 «Øàðëü äå Ãîëëü. Åãî Âåëè÷åñòâî 
Ïðåçèäåíò» (12+)
9.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ-2» 
(12+)
22.50 «Ïîåäèíîê» (12+)
0.25 «Êòî ïåðâûé? Õðîíèêè íàó÷íîãî 
ïëàãèàòà»
1.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

 
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
8.20 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
10.10 Ýâîëþöèÿ
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
15.30 Õ/ô «Êëÿí¸ìñÿ çàùèùàòü» 
(16+)
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà)
22.05 Çâåçäíûå âîéíû Âëàäèìèðà ×å-
ëîìåÿ
23.00 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «Äî ñóäà» (16+)
9.15, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ñåçîí òðåòèé» 
(16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ×åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Áàéåð» (Ãåðìàíèÿ) – «Çåíèò» (Ðîñ-
ñèÿ) 
0.45 Ëèãà ×åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
1.15 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
3.10 «Äà÷íûé îòâåò» 0+

6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.35 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Äæàêîìî Êâàðåíãè
13.00 Ä/ñ «×óäåñà Ñîëíå÷íîé ñèñòå-
ìû»
13.55 Õ/ô «Êðàõ èíæåíåðà Ãàðèíà» 
15.10 Academia. «Âîçâûøåíèå Ìîñêâû 
â XIV-XV ââ.»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.35 Ä/ñ «Ãîñïîäèí ïðåìüåð-ìè-
íèñòð»
17.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èâàí Áè-
ëèáèí è Àëåêñàíäðà Ùåêàòèõèíà-Ïî-
òîöêàÿ
17.45 VI áîëüøîé ôåñòèâàëü ÐÍÎ
18.30 Ä/ñ «Òåððèòîðèÿ äèçàéíà. Ãîë-
ëàíäèÿ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.50 Ä/ô «Ìåõàíèêà ñóäüáû»
21.35 «Þìîð – äåëî ñåðüåçíîå»
22.15 Ä/ñ «×óäåñà Ñîëíå÷íîé ñèñòå-
ìû»
23.30 Ä/ñ «Ðàçãîâîð ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïÿòèãîðñêèì»
0.00 Õ/ô «Ìèñòåð Ïèòêèí ââåðõ òîð-
ìàøêàìè»
1.25 Ì. Ìóñîðãñêèé. «Êàðòèíêè ñ âû-
ñòàâêè»

6.00 «Íàñòðîåíèå». 
8.15 «Ðîêèðîâêà â 
äëèííóþ ñòîðîíó». 
Õ/ô (12+)

10.05 «Ðèíà Çåëåíàÿ. Íå÷åëîâå÷åñêèå 
ðîëè». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30,.14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.50 «Áèëåò íà äâîèõ». Õ/ô (16+)
13.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãîâàÿ 
ïðîãðàììà (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.10 «Óäàð âëàñòüþ. Ìóàììàð Êàääà-
ôè» (16+)
15.55, 17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Äåòåêòèâ (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 «Áûâøàÿ æåíà». Ò/ñ 
21.45, 1.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áðèëëèàíòî-
âîå äåëî» (16+)
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
0.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
1.25 «Îòñòàâíèê»- 2. Õ/ô (16+)

5.00, 4.00 «Ñëåäàêè» (16+)
6.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
7.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-
ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» 

(16+)

7.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 «Ìóæñêèå èñòèíû». «ß ëþáëþ 
ìîëîäåíüêèõ» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü 3. 
Ïðîêëÿòèå Èóäîâîé ÷àøè» (16+)
21.50 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)

23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

1.50 Õ/ô «Òðåíèðîâî÷íûé äåíü» 

(16+)

7.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)
7.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷ó-
äåñà â ñòðàíå Ëàëàëóï-

ñèÿ» (12+)
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
8.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü. Çîíà îò÷óæäå-
íèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
1.00 Õ/ô «Õîäÿò ñëóõè» (12+)

6.00 Ì/ô «Ïèíãâèíû», 
«Ñíåãèðü», «Áîáèê â ãî-
ñòÿõ ó Áàðáîñà» 0+
6.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» 6+
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 13.20, 23.45, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
8.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 17.00 
Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
10.00, 19.00 Ò/ñ «Ëþáèò - íå ëþáèò» 
(16+)
11.00, 21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñìîêèíã» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 23.15 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
18.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Âàñàáè» (16+)
0.30 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå äåðåâíè Ìèä-
âè÷» (16+)

6.00, 6.30 «Äæåéìè 
ó ñåáÿ äîìà» (16+)
7.00, 7.30 «Äæåéìè. 
îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)

8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Ìóëüòôèëüìû 0+
9.05 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.00, 02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.00, 03.30 Áûë áû ïîâîä (16+)
12.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» 
(16+)
17.00, 22.40 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.40, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.40, 04.00 Ò/ñ «Ñåðàôèìà Ïðåêðàñ-
íàÿ» (16+)
0.30 Õ/ô «Óðîêè îáîëüùåíèÿ» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
8.00 «Êàê íàäî» (16+)
8.30, 19.00 «Óëåòíîå âè-
äåî» (16+)
9.00, 15.40, 18.30, 21.40 

«Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
9.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè 2» (16+)
12.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû 5» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Øàëüíûå äåíüãè» 
(16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû 2» 
(16+)
0.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
0.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òóôåëü-
êè» 18+
1.00 Õ/ô «×åëîâåê â çåëåíîì êèìî-
íî» (12+)

6.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
0+
9.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êî-
æóõîâûì» (12+)

10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
10.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñìåðòåëü-
íàÿ ñõâàòêà» 0+
12.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Îõîòà íà 
òèãðà» 0+
13.30, 18.00, 01.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâè-
ùà Àãðû» 0+
21.30, 22.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.15 Õ/ô «Øàêàë» (16+)
2.15 Õ/ô «Øåëê» (16+)

6.00, 18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòà-
ëèíà» (12+)
7.15 Õ/ô «Âàñåê Òðóáà÷åâ è 
åãî òîâàðèùè» 0+
8.45, 9.10 Ò/ñ «Ýêñòðåííûé 
âûçîâ» (16+)

9.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.10, 13.25 Ò/ñ «Ýêñòðåííûé âûçîâ» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
19.15 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿñîãóçêè» 6+
21.10 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿñîãóçêè» ñíîâà 
â áîþ» (6+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 
(16+)
0.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)

0.05 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
1.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áîè 
Àëåêñàíäðà Ïîâåòêèíà

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «Äî ñóäà» (16+)
9.15, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ñåçîí òðåòèé» 
(16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Ýøòîðèë» (Ïîðòóãàëèÿ) – «Äèíàìî» 
(Ðîññèÿ) 
1.00 Ëèãà ×åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
1.35 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
3.30 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)

 
6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05, 20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.00 Ä/ô «Â ïîèñêàõ ïðîèñõîæäåíèÿ 
æèçíè»
13.55 Õ/ô «Êðàõ èíæåíåðà Ãàðèíà» 
15.10 Academia. «Âîçâûøåíèå Ìîñêâû 
â XIV-XV ââ.»
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.35 Ä/ñ «Ãîñïîäèí ïðåìüåð-ìè-
íèñòð»
17.05 Ä/ô «Þðèé Àðàáîâ. Ìåõàíèêà 
ñóäüáû»
17.45 VI áîëüøîé ôåñòèâàëü ÐÍÎ
18.30 Ä/ñ «Òåððèòîðèÿ äèçàéíà. Ãîë-
ëàíäèÿ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Êòî ìû?»
21.20 Ä/ô «Ïîí-äþ-Ãàð – ðèìñêèé 
àêâåäóê áëèç Íèìà»
21.35 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.25 Ä/ô «Ùóêà, æèâè äîëãî!»
23.30 Ä/ñ «Ðàçãîâîð ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïÿòèãîðñêèì»
0.00 Õ/ô «Ìèñòåð Ïèòêèí íà ýñòðàäå»
1.40 Ä/ô «Äâîðåö êàòàëîíñêîé ìóçû-

êè â Áàðñåëîíå. Ñîí, â êîòîðîì çâó÷èò 
ìóçûêà»

6.00 «Íàñòðîåíèå» 
8.10 «Äåëî «ïåñòðûõ». 

Õ/ô (12+)
10.05 «×åðòîâà äþæèíà 

Ìèõàèëà Ïóãîâêèíà». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)

11.30, 14.3017.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.50 «Ëåðà». Õ/ô (16+)

13.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãî-

âàÿ ïðîãðàììà (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. 

Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà (12+)

15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áðèëëèàíòî-
âîå äåëî» (16+)

15.55 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (12+)

17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà (12+)

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 «Áûâøàÿ æåíà». Ò/ñ 

21.45, 2.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)

23.05 «Èîñèô Ñòàëèí. Êàê ñòàòü âî-
æäåì». Ä/ô (12+)

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ 
0.35 «Èðîíèÿ óäà÷è». Õ/ô (12+)

5.00, 4.30 «Ñëåäàêè» (16+)
6.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
7.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
7.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
9.00 «Âåëèêèå òàéíû Âàòèêàíà» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
19.45, 00.00 Õ/ô «Àëåêñàíäð» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
3.20 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

7.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)
7.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷ó-

äåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» (12+)
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
8.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)

21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü. Çîíà îò÷óæäå-
íèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
1.00 Õ/ô «Òîò ñàìûé ÷åëîâåê» (16+)
2.40, 03.10 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)

6.00 Ì/ô «Ýòî ÷òî çà 
ïòèöà?», «Ðàçíûå êîë¸-
ñà», «Ñòðåêîçà è ìóðà-

âåé» 0+
6.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 13.15, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+) 
8.30, 9.00, 9.30, 13.30, 14.00, 17.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
10.00, 19.00 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» 
(16+)
11.00, 21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.30 Õ/ô «Âàñàáè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
0.30 Õ/ô «Äîìîõîçÿéêà» (12+)
2.20 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
2.50 Õ/ô «Ñìåðòü åé ê ëèöó» (16+)

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî 
(16+)

8.40 Ìóëüòôèëüìû 0+
9.05 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.00, 02.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.00, 03.20 Áûë áû ïîâîä (16+)
12.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
17.00, 23.00 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00, 03.50 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (12+)
22.20 «Åñëè â ñåðäöå æèâåò ëþáîâü» 
(16+)
0.30 Õ/ô «Ôîòî ìîåé äåâóøêè» (12+)

6.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
0+
9.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)

10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
10.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâè-
ùà Àãðû» 0+
13.30, 18.00, 02.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Äâàäöàòûé 
âåê íà÷èíàåòñÿ» 0+
21.30, 22.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.30 Õ/ô «Ìàøèíà äëÿ óáèéñòâ» 
(16+)
1.15 «×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî ïîêå-
ðó» 18+
2.45 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Òàéíû 
ïåðåñåëåíèÿ äóø» (12+)
3.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Êðàñ-
íîäàð. Ïðîêëÿòèå äðåâíèõ çàõîðîíå-
íèé» (12+)

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
8.00 «Êàê íàäî» (16+)
8.30, 19.00 «Óëåòíîå âè-
äåî» (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 21.20 
«Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

9.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè 2» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 5» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Øàëüíûå äåíüãè» 
(16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû 2» 
(16+)
0.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
0.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òóôåëü-
êè» 18+
1.00 Õ/ô «Ôîðòóíà âîéíû» (16+)
3.20 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì ðû-
öàðå Àéâåíãî» (12+)

7.00 Õ/ô «Îòðÿä Òðóáà÷å-
âà ñðàæàåòñÿ» 0+
8.45, 09.10, 13.10, 13.25 
Ò/ñ «Ýêñòðåííûé âûçîâ» 
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íî-

âîñòè äíÿ
19.15 Õ/ô «Èõ çíàëè òîëüêî â ëèöî» 
(12+)
21.10 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» 
(12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
0.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
0.45 Ò/ñ «Æåíùèíû, êîòîðûì ïîâåç-
ëî» 6+
3.25 Õ/ô «Äîëãàÿ ïàìÿòü» 6+
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.18, çàõîä 18.09, äîëãîòà äíÿ 9.51. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.39, çàõîä 18.28, 1-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 24 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà, 25 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.20, çàõîä 18.06, äîëãîòà äíÿ 9.46. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.50, çàõîä 18.59, 1-ÿ ôàçà.

5.00 Äîáðîå óòðî
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.15 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (16+)
14.25, 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
21.35 «Ãîëîñ» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.35 Ò/ñ «Thå rîlling stînås» (16+)
2.50 Õ/ô «×àé ñ Ìóññîëèíè» 18+

5.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
8.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
9.10 «Æåëåçíûé Øóðèê»
10.05 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «Êîðîëåâà áàíäèòîâ-2» 
(12+)
22.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
0.25 «Àðòèñò»
2.05 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
3.05 «Æåëåçíûé Øóðèê»
4.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
8.20, 1.00 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
15.35 Õ/ô «Êëÿí¸ìñÿ çàùèùàòü» 
(16+)
19.05, 23.00 Áîëüøîé ñïîðò
19.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êàð-
ëîñà Òàêàìà (Êàìåðóí); Ðàõèì ×àõêèåâ 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæàêîááå Ôðàãîìåíè 
(Èòàëèÿ)
23.20 Ýâîëþöèÿ
3.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
6.10 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ»
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-

ìàÿ!
8.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ»
9.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ìàðàò Áàøàðîâ. Ëþáîâü íå÷à-
ÿííî íàãðÿíåò» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10, 05.05 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
14.30, 15.15 «Ãîëîñ» (12+)
16.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
18.15 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 Õ/ô «Âåëèêàÿ êðàñîòà» 18+
1.45 Õ/ô «Øàëüíûå äåíüãè» 18+

5.00 Õ/ô «Ïÿäü çåìëè»
6.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
7.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
8.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
9.25 «Ñóááîòíèê»
10.05, 03.25 Ä/ô «Ìàñòåðà». «×óäåñà 
Ðîññèè» (12+)
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25, 14.30 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà» 
(12+)
16.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
18.00 «Õèò»
19.00 Ä/ô «Ýáîëà. Ýïèäåìèÿ èç ïðî-
áèðêè» (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Ëþáîâü íåæäàííàÿ íàãðÿ-
íåò» (12+)
0.35 Õ/ô «Ïðèìåòà íà ñ÷àñòüå» (16+)
1.45 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæèâàåòñÿ»
4.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
8.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå
8.35 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íèêîëàåì 
Äðîçäîâûì
9.05 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
11.45, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
11.50 Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó
12.35 «24 êàäðà» (16+)
13.05 Òðîí
13.40 Íàóêà íà êîëåñàõ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «Äî ñóäà» (16+)
9.15, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
23.35 «Ñïèñîê Íîðêèíà» (16+)
0.20 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» 18+
2.20 «Äèêèé ìèð» 0+
2.40 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà» 
(16+)

 
6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Áåëûé îðåë»
11.45 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ Ïëàí-
òåí-Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè ïå÷àòíè-
êîâ»
12.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Âîëæñêèé 
(Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü)
12.35 Ä/ô «Ñàìóèë Ìàðøàê. Îáûêíî-
âåííûé ãåíèé»
13.25 Õ/ô «Òðåâîæíàÿ êíîïêà»
15.10 «Êòî ìû?»
15.40 «Áèëåò â Áîëüøîé»
16.25 Ä/ô «Ëåâîí Ëàçàðåâ. Øàã â âå÷-
íîñòü»
16.50 Áîëüøàÿ îïåðà
19.15 Ä/ô «Ýïîõà Àðêàäèÿ Ðàéêèíà»
20.00, 01.55 Èñêàòåëè. «Ìåäâåæüÿ 
áåðëîãà ôþðåðà»
20.50 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðîëè»
22.15 Ëèíèÿ æèçíè. Ãàðèê Ñóêà÷åâ
23.30 Ä/ñ «Ðàçãîâîð ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïÿòèãîðñêèì»
0.00 Õ/ô «Ìèñòåð Ïèòêèí â áîëüíè-
öå»
1.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Îãðàáëåíèå 
ïî... 2», «Òóííåëèðîâàíèå»

6.00 «Íàñòðîåíèå»
8.15 «Ñåìüÿ Èâàíî-

âûõ». Õ/ô
10.05 «Ïîñëåäíÿÿ âåñ-

íà Íèêîëàÿ Åðåìåíêî». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)

11.30,.14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.50 «Íàâàæäåíèå». Õ/ô (16+)

13.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãî-

âàÿ ïðîãðàììà (12+)

14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà (12+)
15.10 «Èîñèô Ñòàëèí. Êàê ñòàòü âî-

æäåì». Ä/ô (12+)
15.55 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ) (12+)
17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

19.50 «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí». Õ/ô 
21.45, 1.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

22.30 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ. Þðèé 
Êîáàëàäçå (12+)

23.40 «Ëüâèíàÿ äîëÿ». Õ/ô (12+)
2.05 «Èñòîðèÿ áîëåçíè. Ðàê». Ä/ô 

(12+)
3.30 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Ò/ñ 

(12+) 

5.00 «Ñëåäàêè» (16+)
6.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

7.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
7.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
9.00 «Âåëèêèå òàéíû Àïîêàëèïñèñà» 
(16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00 «Àííà ×àïìàí è åå ìóæ÷èíû» 
(16+)
21.00 «Æåíñêèå ñåêðåòû». «Êðàñîòà – 
ñòðàøíàÿ ñèëà» (16+)
22.00 «Ìóæñêèå èñòèíû». «Óáåðèòå 
ýòó êèêèìîðó» (16+)
23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
0.00, 3.45 Õ/ô «Çàðàæåíèå» (16+)
2.00 Õ/ô «×åðíûé îðåë» (16+)

 
7.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

7.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëà-
ëàëóïñèÿ» (12+)
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
8.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 «Òàíöû» Øîó. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Ñî÷è» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00, 03.55 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
1.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
2.00 Õ/ô «Ñâàäåáíûé ðàçãðîì» (18+)

 
6.00 Ì/ô «Ëèñà Ïàòðè-
êååâíà», «Ñîëîìåííûé 

áû÷îê», «Çàé è ×èê» 0+
6.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 6+
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00 «6 êàäðîâ» (16+) 
8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ëþáèò - íå ëþáèò» (16+)
11.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
15.00, 16.30, 21.00, 22.30 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
23.50 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
0.50 Õ/ô «Ñìåðòü åé ê ëèöó» (16+)
2.45 Õ/ô «Âèêèíãè ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (16+)
4.55 Ì/ô «×èïîëëèíî» 0+

 
6.00, 6.30, 7.00 
«Äæåéìè. îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)
7.30 «Íå áîëåé-
òå, çäðàâñòâóéòå!» 

(16+)
7.45 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Ìóëüòôèëüìû 0+
8.55 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
9.55 Õ/ô «Ìîé ãåíåðàë» (16+)
17.00, 23.00 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïîäðóãà îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ» (12+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
0.30 Õ/ô «Âàíå÷êà» (16+)
2.30 «Îòäûõ áåç æåðòâ» (16+)

3.30 Áðàê áåç æåðòâ (16+)

 
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
8.00 «Êàê íàäî» (16+)

8.30, 19.00 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
9.00, 15.45, 18.30, 21.00 «Äîðîæ-

íûå âîéíû» (16+)
9.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 2» (16+)
12.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû 5» (12+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Âíå çàêî-
íà» (16+)
20.00 «Ìàøèíà» (16+)

22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû 2» (16+)
0.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
0.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òóôåëü-
êè» 18+
1.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò 3. 
Âîçðîæäåíèå» (16+)
3.00 Õ/ô «Ôîðòóíà âîéíû» (16+)

6.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
9.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Äâàäöàòûé 
âåê íà÷èíàåòñÿ» 0+
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» (16+)
14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà 
Áàñêåðâèëåé» (0+)
23.15 Õ/ô «Íåâèäèìêà» (16+)
1.15 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 18+
2.15 Õ/ô «Ìàøèíà äëÿ óáèéñòâ» (16+)
4.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Çàãàäêà 
Àëåêñàíäðèéñêîé áèáëèîòåêè» (12+)
5.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Ñåêðåò 
äåëüôèéñêîãî îðàêóëà» (12+)

 
6.00 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà» 
(12+)
7.05 Õ/ô «Èõ çíàëè òîëüêî 
â ëèöî» (12+)
8.50 Ò/ñ «Ýêñòðåííûé âû-

çîâ» (16+)
9.00 Íîâîñòè äíÿ
9.10 Ò/ñ «Ýêñòðåííûé âûçîâ» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Ò/ñ «Ýêñòðåííûé âûçîâ» (16+)
13.35 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿñîãóçêè» (6+)
15.25 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿñîãóçêè» ñíî-
âà â áîþ» 6+
17.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(12+)
19.15, 23.15 Ò/ñ «Ìàéîð «Âèõðü» 
(12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
0.15 Õ/ô «Âîñïèòàíèå æåñòîêîñòè ó 
æåíùèí è ñîáàê» (12+)
2.50 Õ/ô «Ëþáèòü ÷åëîâåêà» (12+)

14.10 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Îáðó÷àëüíîå 
êîëüöî
14.40 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
17.50 «Äóýëü»
18.55 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
23.05 Òàíêîâûé áèàòëîí
1.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR (16+)
2.30 «Íà ïðåäåëå» (16+)
3.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè ÑØÀ

 
7.25 «Ñìîòð» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ
8.15 «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» 

(16+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.25 «ß õóäåþ» (16+)
14.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð» (16+)
17.00 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
22.00 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» (16+)
23.55 «Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî» 18+
0.30 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
1.30 «Îêòÿáðü 1917. Ïî÷åìó áîëüøå-
âèêè âçÿëè âëàñòü» (12+)
2.55 «Äèêèé ìèð» (0+)
3.10 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà» 
(16+)

6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðîëè»
12.00 Ä/ô «Ìãíîâåíèÿ Åôèìà Êîïå-
ëÿíà»
12.40 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-ðà-
äóãà»
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ðóññêèé 
æåì÷óã»
13.25 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ìàðèÿ Ñîëîìè-
íà
14.20 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.50 Òåëåñïåêòàêëü «Ðè÷àðä III»
17.20 Ëèíèÿ æèçíè. Êîíñòàíòèí Ðàé-
êèí
18.10, 01.55 Ä/ô «Òóàðåãè, âîèíû â 
äþíàõ»
19.05 Îñòðîâà.
19.45 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç÷èê»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà
22.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»

23.30 Õ/ô «Ïîñëåäíåå òàíãî â Ïàðè-
æå» 18+
1.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñòàðàÿ ïëà-
ñòèíêà», «Âåòåð âäîëü áåðåãà»
2.50 Ä/ô «Îíîðå äå Áàëüçàê»

5.20 «Ìàðø-áðîñîê» 
(12+)

5.45 «ÀÁÂÃÄåéêà» 
6.10 ÔÈËÜÌ-ÄÅÒßÌ. 

«Àéáîëèò-66» 
7.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 

(6+)
8.10 «Ñâåòëàÿ ëè÷íîñòü». Õ/ô (6+)

9.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íèêîëàé Êàðà÷åí-
öîâ. Íåò æèçíè Äî è Ïîñëå...». Ä/ô 

(12+)
10.50 «Ñóìêà èíêàññàòîðà». Äåòåêòèâ 

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 «Ñóìêà èíêàññàòîðà». Ïðîäîë-

æåíèå äåòåêòèâà
12.55, 14.45 «Ïåðåêðåñòîê». Õ/ô 

(16+)
15.20 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ (12+)
17.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈ-
ÍÎÂÎÉ. «Çàêîí îáðàòíîãî âîëøåá-

ñòâà» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì 
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)

23.15 «Ïðàâî ãîëîñà»
0.20 «Óêðàèíà. Âîéíà è âûáîðû». 

Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
0.55 «Êóêëîâîäû». Õ/ô (16+)

3.30 «Àêàäåìèê, êîòîðûé ñëèøêîì 
ìíîãî çíàë». Ä/ô (12+)

5.00 Õ/ô «Çàðàæåíèå» 
(16+)
5.40 Ò/ñ «Çîëîòàÿ ìåäóçà» 
(16+)
9.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

10.30 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
11.15 «Ýòî - ìîé äîì!» (16+)
11.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» 
(16+)
21.00 Õ/ô «9 ðîòà» (16+)
23.40 Õ/ô «Âîéíà» (16+)
3.00 Õ/ô «Îëèãàðõ» (16+)

 
7.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

7.40 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòà-
íû» (12+)
8.05 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâèòåëü-
íûå ëåãåíäû» (12+)
8.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ ãè-

ãàíòîâ» (12+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 16.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
17.30, 18.30 Ò/ñ «×åðíîáûëü. Çîíà îò-
÷óæäåíèÿ» (16+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá». Ëó÷øåå (16+)
21.30 «Òàíöû» Øîó. (16+)
23.30, 03.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
0.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
1.30 Õ/ô «Äæîáñ. Èìïåðèÿ ñîáëàçíà» 
(12+)
4.00 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)
4.30 Ò/ñ «Âîçäåéñòâèå» (16+)
4.30 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)

 
6.00 Ì/ô «Áàáóøêèí 
çîíòèê», «Òèìîøêèíà 
åëêà», «Ñíåãóðêà», «Âà-

ðåæêà», «×óíÿ», «Äîâåð÷èâûé äðà-
êîí» (0+)
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 6+
7.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» 6+
8.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
8.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
9.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
10.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
12.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Àíæåëèêà» 
(16+)
17.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.30 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çàïóòàííàÿ 
èñòîðèÿ» (12+)
21.20 Õ/ô «Zîëóøêà» (16+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
0.05 Õ/ô «Âèêèíãè ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (16+)
2.00, 2.15, 3.00 «6 êàäðîâ» (16+) 
3.00 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!» (0+)

 
6.00, 6.30, 7.00, 
7.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî 
(16+)

8.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
9.00 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
10.00 Õ/ô «Áèòâû áîæüèõ êîðîâîê» 
(16+)
13.55 Õ/ô «Ïîäðóãà îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 

(16+)
18.55, 23.35, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (12+)
22.35 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
0.30 Õ/ô «Îäèíî÷êè» (16+)
2.20 Áðàê áåç æåðòâ (16+)

6.00 Õ/ô «Ìåðñåäåñ óõîäèò îò 
ïîãîíè» (12+)

7.30 Õ/ô «Áàëëàäà î äî-
áëåñòíîì ðûöàðå Àéâåí-

ãî» (12+)
9.30, 3.45 Õ/ô «Ïîâîäûðü» (16+)

11.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 3» (16+)
15.45 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 4» (16+)
20.15, 02.00 Õ/ô «Áàëëèñòèêà. Ýêñ 
ïðîòèâ Ñèâåð» (16+)
22.00 «Ìàøèíà» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Ìîÿ Ðàññåÿ» (18+)
0.00 «Ñ÷àñòëèâûé êîíåö» (18+)
1.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå» (18+)

 
6.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî» (12+)

10.00 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî êðèâûõ çåð-
êàë» (0+)
11.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà 
Áàñêåðâèëåé» (0+)
14.45 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå â ìàøèíå 
âðåìåíè» (12+)
17.00 Õ/ô «Íåâèäèìêà» (16+)
19.00 Õ/ô «Áýòìåí. Íà÷àëî» (12+)
21.45 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü» (16+)
0.45 Õ/ô «Ãîëîä» (16+)
2.45 Õ/ô «Äæåéñîí îòïðàâëÿåòñÿ â 
àä. Ïîñëåäíÿÿ ïÿòíèöà» (16+)

6.00 Õ/ô «Ïàíè Ìàðèÿ» 
(12+)
7.45 Õ/ô «Òàéíà æåëåçíîé 
äâåðè» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íî-

âîñòè äíÿ
9.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(12+)
10.10 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
10.40 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» 
(12+)
12.20, 13.10 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò» 
(16+)
16.25 Õ/ô «Àëûé êàìåíü» (12+)
18.20 «ÇÀÄÅËÎ!» Æóðíàëèñòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå (16+)
18.45, 23.15 Ò/ñ «Áëîêàäà» (12+)
01.05 Ä/ô «ß îõðàíÿë Ñòàëèíà. Ñå-
êðåòíûå äíåâíèêè Âëàñèêà» (12+)



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
6.10 Õ/ô «Ìàìû» (16+)
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-

êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîé êóõíè
12.50 «Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ. «ß ëþ-
áëþ – è, çíà÷èò, ÿ æèâó!» (12+)
13.45 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+)
15.25 «×åðíî-áåëîå» (16+)
16.30 «Áîëüøèå ãîíêè» (12+)
18.15 «Ñâîèìè ãëàçàìè» (16+)
18.50 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.30 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå» (16+)
23.30 Õ/ô «Òðóäíîñòè ïåðåâîäà» 
(18+)
1.25 Õ/ô «Äîì ìå÷òû» (18+)
3.05 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

5.15 Õ/ô «Îïàñíûå äðóçüÿ»
7.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)
8.25 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.55 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
9.30 «Ñòî ê îäíîìó» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00 Âåñòè (12+)
11.10 Ä/ô «Êðûì Ïðèÿòíîå ñâèäàíèå»
12.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
14.00 Âåñòè (12+)
14.30 «Íàø âûõîä!»
16.10 Õ/ô «Ëþáîâü ñ èñïûòàòåëüíûì 
ñðîêîì» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 «ß ñìîãó»
3.25 «Ïëàíåòà ñîáàê»

 
6.35 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
7.50 Ìîÿ ðûáàëêà
8.15 ßçü ïðîòèâ åäû
8.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
9.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî áûòü 
õóæå (16+)
9.50 Òàíêîâûé áèàòëîí
12.00 «Ïîëèãîí». Äíåâíèêè òàíêèñòà
12.30 Áîëüøîé ñïîðò
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ – «Õèìêè»
14.45 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
17.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êàð-
ëîñà Òàêàìà (Êàìåðóí)
18.55 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
22.45 Áîëüøîé ôóòáîë
23.35 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)
1.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè ÑØÀ
2.30 «Çà ãðàíüþ». Èñêóññòâåííûé âçðûâ
3.00 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ìóæ÷èíû vs 
Æåíùèíû
3.30 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû». Àâèàöèÿ
4.05 Íàóêà íà êîëåñàõ
4.35 «Ìàñòåðà». Áîðòíèê
5.10 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Îñòðîâ 
ñìåðòè» (16+)

6.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-
òðóëü» (16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
8.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 

(0+)
8.50 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!» (0+)
9.25 «Åäèì äîìà!» (0+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2014/2015.»Ñïàðòàê» – «Ëîêîìîòèâ» 
15.30, 16.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» (16+)
16.00 Ñåãîäíÿ
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ
20.10 Õ/ô «12 ëåò ðàáñòâà» (16+)
22.55 Õ/ô «Êîìà» (16+)
0.55 Ä/ô «Ìîñêâà. Îñåíü. 41-é» (16+)
2.20 «Àâèàòîðû» (12+)
2.55 «Äèêèé ìèð» (0+)
3.05 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà» 
(16+)
5.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

6.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç÷èê»
11.50 Ëåîíèä Áûêîâ
12.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Åññåéñêèå 
ÿêóòû»
12.45 Ä/ô «Ìàñêèðîâêà äëÿ âûæèâà-
íèÿ»
13.35 «Ïåøêîì...» Âîêçàëû. Ìîñêâà - 
Ñàìàðà
14.05 Ä. Øîñòàêîâè÷. Ñþèòà N2 äëÿ 
ýñòðàäíîãî îðêåñòðà
14.30 Òåëåñïåêòàêëü «Ëåñ»
17.00 Ëèíèÿ æèçíè. Þðèé Ñîëîìèí
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Ñåðàôèìó 
Òóëèêîâó ïîñâÿùàåòñÿ...
19.35 Õ/ô «Ñòàðøèé ñûí»
21.45 Îñòðîâà. Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ
22.30 Áàëåò «Ëåáåäèíîå îçåðî»
00.35 Ä/ô «Ìàñêèðîâêà äëÿ âûæèâà-
íèÿ»
1.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Îí è Îíà», 
«Ãëóïàÿ...»
1.55 «Æåëåçíûé êîðîëü Ðîññèè»
2.40 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. Ñàêñîí-
ñêèé êàíàë»

 
5.40 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. 
«Çîëîòàÿ àíòèëîïà», 
«Ñåðäöå õðàáðåöà», 

«Êîò â ñàïîãàõ» 
6.45 «Ñòî âîïðîñîâ î æèâîòíûõ». Ïî-

çíàâàòåëüíûé ñåðèàë (ÑØÀ). 
7.20 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

7.45 «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí». Õ/ô. 
9.35 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Ïîêà áüþò 

÷àñû» 
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)

11.30 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45, 5.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

11.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Äåòè ïî-
íåäåëüíèêà» (12+)

12.30 «Äåòè ïîíåäåëüíèêà». Õ/ô 
(12+)

14.20 Èãîðü Ìàòâèåíêî â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà.» 

(12+)
15.20 «Ãðåõ». Õ/ô (16+)

17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íèòè ëþáâè». 
Õ/ô

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé

22.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåê-
òèâ (12+)

0.10 ÑÎÁÛÒÈß
0.30 «...Ïî ïðîçâèùó «Çâåðü». Õ/ô 

(16+)
2.05 «Íàâàæäåíèå». Õ/ô (16+)

3.35 «Âñÿ íàøà æèçíü – åäà!». Ä/ô 
(12+)

4.55 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
5.30 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå» 

5.00, 15.30 Õ/ô «Ìåñòî 
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ» 
(12+)
10.45 Õ/ô «9 ðîòà» (16+)

13.30 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» 
(16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
7.40, 08.05 Ì/ñ «Êóíã-
ôó Ïàíäà. Óäèâèòåëü-

íûå ëåãåíäû» (12+)
8.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ ãè-
ãàíòîâ» (12+)
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
13.00, 22.00 «Stand Up» (16+)
14.00, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
15.00 Õ/ô «Êîä äîñòóïà «Êåéïòàóí» 
(16+)
17.30, 18.30 Ò/ñ «×åðíîáûëü. Çîíà îò-
÷óæäåíèÿ» (16+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
23.00, 03.35 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
1.00 Õ/ô «Íåâèäèìàÿ ñòîðîíà» (16+)
4.30 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)
5.00 Ò/ñ «Âîçäåéñòâèå» (16+)

 
6.05 Ì/ô «Êîò, êîòî-
ðûé ãóëÿë ñàì ïî ñåáå», 

«Ðîâíî â òðè ïÿòíàäöàòü»,»×òî òàêîå 
õîðîøî è ÷òî òàêîå ïëîõî», «Äÿäÿ 
Ìèøà», «Êîìàðîâ», «Äîì, êîòîðûé 
ïîñòðîèë Äæåê», «Æåëòèê», «Ñëîíå-
íîê» (0+)
8.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
8.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» 6+
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
9.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
10.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
12.00, 17.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)

13.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
15.30, 17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.30 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çàïóòàííàÿ 
èñòîðèÿ» (12+)
20.20 Õ/ô «Zîëóøêà» (16+)
22.05 Õ/ô «Ãîðüêî!» (16+)
0.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
1.00 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!» (0+)
2.30 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
4.30 Ì/ô «Óîëëåñ è Ãðîìèò. Ïðîêëÿ-
òèå êðîëèêà-îáîðîòíÿ» (12+)

6.00, 6.30, 7.00, 
7.30 «Äæåéìè. 
îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)

8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
9.00 Ãëàâíûå ëþäè (16+)
9.30 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò ñïó-
ñòÿ» (16+)
11.00 Õ/ô «Ñêàðëåòò» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Òàêñè äëÿ àíãåëà» (16+)
22.50 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
23.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
0.30 Õ/ô «Ãëóïàÿ çâåçäà» (16+)
2.20 Áðàê áåç æåðòâ (16+)

 
6.00 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ 
îäèíîêîãî ìóæ÷èíû» 
(16+)
8.00 Ò/ñ «Àãåíò íàöèî-

íàëüíîé áåçîïàñíîñòè 3» (16+)
12.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè 4» (16+)
16.50 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
17.45, 02.00 Õ/ô «Äâîéíîé óäàð» 
(16+)
20.00 «Ìàøèíà» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Ìîÿ Ðàññåÿ» (18+)

ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто имен-
но он – именинник. 9. «Сувенир», добытый «с боем». 10. «Обращение» хронической бо-
лезни к своему хозяину за таблеткой. 11. Духовный сан Шлага. 12. Обрусевшая аномалия. 
13. Средство, с помощью которого врач избавляется от советов больного при операции. 
16. На то и щука, чтобы он не дремал. 19. Материал для стойких солдатиков. 20. Что не ме-
чут перед свиньями? 21. Кавалерийская внезапность. 22. Модель, но не манекенщица и не 
натурщица. 23. Веник в стиле ню. 24. Все земные морщины вместе взятые. 25. Незатарен-
ный вес. 26. Охотничья свистулька. 27. Короткоживущий изотоп березы, получаемый при 
попытке расщепить полено. 28. Приворотный напиток. 29. Пост для неверующих. 30. Пти-
ца с «хохотливым» именем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким голосом. 4. Что превра-
щает алмаз в бриллиант? 5. Неказистое, на чем все держится. 6. Математическая признак 
учености. 7. «Замуровывание» овощей в банке. 8. Достоинство монумента, используемое 
прижизненно. 14. Чей призрак бродил по Европе? 15. Спортсмен-«ядерщик». 16. «Спасал, 
спасал Дед Мазай зайцев, пока... не выгнал» (шутка). 17. Герою этой сказки повезло встре-
тить воплощенную мечту большинства мужчин – немую девушку, но он не оценил своего 
счастья по достоинству. 18. «Вековое» алоэ.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в прошлом номере:

По горизонтали: 4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч. 11. Оптовик. 12. Нарколог. 
13. Городовой. 17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 22. Старость. 23. Ловелас. 24. Чита-
тель. 25. Геродот. 26. Автостоп.

По вертикали: 1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5. Урожай. 6. Оптика. 7. Ко-
была. 8. Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес. 15. Жеребенок. 16. Литератор. 18. Осечка. 
19. Паштет. 20. Портос. 21. Отелло.

0.00 «Ñ÷àñòëèâûé êîíåö» (18+)
1.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå» (18+)
4.05 Õ/ô «Êëóá ñ÷àñòüÿ» (16+)

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
7.15 «Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî» (12+)

7.45 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî êðèâûõ çåð-
êàë» (0+)
9.15 Õ/ô «Äâåíàäöàòü êàòàñòðîô», Êà-
íàäà, 2012 (12+)
11.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå â ìàøèíå 
âðåìåíè» (12+)
13.15 Õ/ô «Áýòìåí. Íà÷àëî» (12+)
16.00 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü» (16+)
19.00 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü. Âîçðîæ-
äåíèå ëåãåíäû» (16+)
22.15 Õ/ô «Áûñòðåå ïóëè» (16+)
0.15 Õ/ô «Ïåðâûé âûñòðåë» (16+)
2.15 Õ/ô «Ãîëîä» (16+)
4.15 Õ/ô «Äæåéñîí îòïðàâëÿåòñÿ â àä. 
Ïîñëåäíÿÿ ïÿòíèöà» (16+)

6.00 Õ/ô «Àëûé êàìåíü» 
(12+)
7.25 Ìóëüòôèëüìû
7.45 Õ/ô «×åñòíîå âîëøåá-
íîå» (0+)

9.00 Ñëóæó Ðîññèè
10.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (12+)
11.00 Õ/ô «Òàìîæíÿ» (12+)
12.35 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» (12+)
14.35 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (12+)
16.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 
(16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 
(16+)
21.35 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè» 
(0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè» 
(0+)
0.50 Ò/ñ «Ìàéîð «Âèõðü» (12+)
4.35 Õ/ô «Ïàíè Ìàðèÿ» (12+)
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Áåç íàäåæäû
íà ïðèçû

Три команды из Кимовска принимают участие в первенстве 
Тульской области по футболу, стартовавшего в мае: две мужские 
команды – «Возрождение», «Кимовск» и команда юношей «Воз-
рождение». Первенство подходит к концу. В его заключительных 
матчах наши юноши встречались с командой «Шахтер» из Кире-
евского района, проиграв соперникам со счетом 1:6. На данный 
момент в турнирной таблице кимовская команда юношей зани-
мает девятое место.

Вничью свела свою игру с соперниками из тульской команды 
«К-СТРОЙ» в очередном туре футбольного первенства мужская 
команда «Возрождение». Завершив встречу со счетом 1:1, кимов-
чане теперь занимают десятое место. 

А команда «Кимовск» все свои игры уже отыграла, заняв 
двадцатое место среди двадцати двух участников футбольного 
первенства региона.

Татьяна СПОРОВА

Äâåðè øêîëû –
íà çàìîê

Проблемой номер один в последнее время стало 
противодействие проявлениям терроризма и экстремизма. 
Неудивительно, ведь жертвой теракта может стать каждый. 
А это значит, что крайне необходимо противостоять этим 
угрозам.

Большое внимание уделя-
ется этой работе во всех обще-
образовательных учреждениях 
района, что хорошо видно на 
примере средней школы № 
2. Здесь постоянно ведется 
внутреннее и внешнее видео-
наблюдение, каждое утро ви-
деозапись проверяется и дли-
тельное время сохраняется.

 На центральном входе и за-
пасных выходах установлено 
дополнительное освещение. 
Вокруг школы восстановлено 
ограждение, отреставрирова-
ны все ворота, которые в кон-
це рабочего дня закрываются, 
чтобы на территорию школы 
не смогли проехать транспорт-
ные средства. 

В учебные дни всех родите-
лей, которые приводят детей в 
школу, регистрируют. И только 
с разрешения они могут под-
няться на второй этаж, если не-
обходимо побеседовать с препо-
давателем. Во время учебного 
процесса входная дверь всегда 
закрывается на ключ.

Педагоги уделяют боль-
шое внимание воспитанию у 
учащихся толерантного отно-
шения друг к другу, и в то же 
время, в рамках освоения уча-
щимися курса ОБЖ, обучают 

детей правилам безопасного 
поведения при угрозах терро-
ристического характера. На 
этих уроках учащиеся знако-
мятся с понятием «терроризм», 
обсуждают правила безопасно-
го поведения при обнаруже-
нии подозрительных вещей, 
изучают правила безопасного 
поведения при захвате в за-
ложники, учатся пользоваться 
защитными средствами. 

В средней школе № 2 на 
видном месте расположен ан-
титеррористический уголок, 
информация на котором регу-
лярно обновляется. В планы 
воспитательной работы об-
разовательного учреждения 
включено проведение класс-
ных часов, диспутов, уроков 
вопросов и ответов по антитер-
рористической тематике.

Хотелось бы, чтобы в жиз-
ни угроза терроризма обошла 
стороной наших детей. Но по-
лученные ими в школе анти-
террористические знания не 
пропадут даром: в жизни воз-
никает немало острых ситуа-
ций, при разрешении которых 
знания, полученные на уроках 
ОБЖ, помогут ребятам найти 
правильный выход. 

Вера ЗВОНАРЕВА

Êîãäà äðóçüÿ òàíöóþò «Êî÷àðè»
На территории Российской 

Федерации проживают более 
180 народов, каждый из которых 
обладает уникальными особен-
ностями материальной и духов-
ной культуры. Взаимодействуя, 
эти культуры дают мощный 
заряд национально-культурно-
му развитию каждого народа, 
одновременно помогая людям 
разных национальностей жить в 
мире и согласии.

Многонациональный Ки-
мовск – тоже частица России: 
кроме русских, здесь проживают 
татары, узбеки, армяне, езиды 
и представители других нацио-
нальностей. Принимая участие 
в различных праздниках, фести-
валях, они охотно делятся своей 
культурой, читают стихи своих 
национальных поэтов, исполняют 

песни на родном языке, представ-
ляют лучшие блюда националь-
ной кухни.

Для армянки Ани Лазоров-
ны Аравелян, которая уже более 
двадцати лет живет в нашем го-
роде, кимовская земля стала вто-
рой родиной.

– Мы уже так здесь привык-
ли, что, кажется, в Кимовске и 
родились. Трое сыновей уже вы-
росли и живут в других городах 
России. Двое из них носят рус-
ские имена, – рассказывает Ани 
Лазоровна. – У нас здесь много 
друзей и знакомых, и со всеми 
мы живем, как родные братья и 
сестры. Часто вместе справляем 
праздники, поем и русские, и 
армянские песни. Наши друзья 
с удовольствием танцуют наш 
национальный танец «Кочари».

– К сожалению, в последнее 
время стали реже собираться. 
Видно, стареем, – говорит А.Л. 
Аравелян. – Но большие праздни-
ки всегда отмечаем вместе. В горе 
и радости мы всегда рядом, гото-
вы в трудную минуту прийти на 
помощь друг другу. Считаю, что в 
такой дружбе и взаимопонимании 
должны жить все народы. Ведь в 
единстве народа – сила России.

По словам А.Л. Аравелян, 
для того, чтобы наша страна 
продолжала оставаться богатой 
и сильной, мы должны быть 
внимательны и к себе, и к окру-
жающим. Только таким образом 
можно приумножить то богат-
ство, которое нам досталось от 
наших предков. 

С точкой зрения этой кимов-
чанки трудно не согласиться.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
В последнее время участились 

факты мошеннических действий 
в отношении жителей нашего го-
рода. Зачастую люди, поддавшись 
эмоциям, не задумываясь перево-
дят мошенникам деньги, говорят 
свой пин-код от банковской карты 
и тому подобное.

Как правило, денежные сред-
ства обманутых граждан пере-
числяются в другие регионы, 
на подставных лиц. И зачастую 
такие преступления остаются 
нераскрытыми, ущерб не возме-
щается. 

При соблюдении определен-
ных правил обмана можно избе-
жать. Запомните эти правила – и 
вы будете чувствовать себя за-
щищенными от телефонных мо-
шенников! 

Ситуация первая. Вам со-
общили, что близкий человек 
попал в беду. Ваши действия: 
поинтересуйтесь, если звонив-
ший представился сотрудником 
полиции, его фамилией, именем, 
отчеством, званием, занимаемой 
должностью, отделением по-
лиции, где находится задержан-
ный. Если вам действительно 
звонит сотрудник полиции, он 
легко ответит на ваши вопро-
сы. Мошенники, как правило, 
сразу выключают телефон. Кро-
ме этого сотрудники полиции 
не вправе требовать денежные 
средства, за совершение тех или 
иных действий в пользу граждан 
( в этом случае действия сотруд-
ников полиции подпадают под 
действие главы 30 УК РФ ).

Ситуация вторая. Если мо-
шенник не отключился, то по-
просите его пригласить к теле-
фону вашего близкого человека, 
попавшего в беду. Поговорите 
с ним. Не паникуйте и не торо-
питесь сразу поверить, что это 
действительно ваш знакомый, 
здесь большую роль играет пси-
хологический фактор. Задай-
те в ходе разговора с «близким 
человеком» какой-то личный 
вопрос, ответ на который зна-
ют лишь действительно ваши 
близкие люди (день рождения 
мамы, бабушки, дедушки и так 
далее). Если вы разговариваете с 
мошенником, он не сможет пра-
вильно ответить на эти вопросы. 

Ситуация третья. Если мо-
шеннику, который представился 
сотрудником полиции, удалось 
ответить на все вопросы, на-
сторожитесь на фразах посто-
янного требования денег за воз-
можность решения проблемы и 
настойчивое желание перевести 
денежные средства как можно 
быстрее. Объясните, что у вас 
нет в наличии требуемой сум-
мы, что необходимо время что-
бы ее собрать. В таких случаях 

мошенники теряют к вам инте-
рес и дают время на раздумье. 
Воспользуйтесь этой возможно-
стью, позвоните знакомому, яко-
бы попавшему в неприятную си-
туацию на мобильный телефон 
или отправьте SMS-сообщение 
и дождитесь ответа. Можно по-
звонить на работу или место 
учебы этого человека, если вы 
не сумели связаться с близким 
человеком: позвоните в отделе-
ние полиции, объясните сложив-
шуюся ситуацию и вам окажут 
необходимую помощь. 

Существует несколько ви-
дов мошенничества: 

Розыгрыш призов. Владель-
цу сотового телефона звонит 
якобы «ведущий популярной 
радиостанции» и поздравляет с 
крупным выигрышем в лотерее, 
организованной радиостанцией 
или оператором мобильной свя-
зи. Чтобы получить приз, нужно 
самому перезвонить в «призо-
вой отдел». Сотрудник отдела 
просит представиться, грамотно 
убеждает вас в честности ак-
ции, расспрашивает, может ли 
абонент активизировать номер 
своей карты экспресс-оплаты на 
определенную сумму или осу-
ществить блиц-перевод. Объяс-
няет, что осуществить перевод 
нужно на имя сотрудника радио-
станции, поскольку оператор 
связи активирует деньги на но-
мер абонента, а призовой отдел 
контролирует правильность его 
действий. После чего владельцу 
сотового телефона присваива-
ется персональный номер «по-
бедителя», с которым он должен 
«ехать за призом». Если вы, по 
стечению обстоятельств, явля-
лись участником какой-либо ло-
тереи поинтересуйтесь номером 
стационарного телефона орга-
низации организатора и пообе-
щайте позже перезвонить. Если 
нет, то твердо об этом сообщите. 
В любом случае не спешите осу-
ществлять перевод .

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

Заблокирована банковская 
карта. На ваш телефон прихо-
дит SМS-сообщение, что ваша 
карта заблокирована и нужно 
перезвонить на номер указан-
ный в сообщении. Далее вас по-
просят сообщить ряд сведений о 
вашей банковской карте или сде-
лать перевод какой-либо денеж-
ной суммы для ее разблокиро-
вания. Делать этого нельзя, так 

как мошенники получат доступ 
к вашим денежным средствам, 
хранящимся на карте. Для уточ-
нения информации необходимо 
как можно быстрее обратиться 
в официальные представитель-
ства банка. 

Блокирование банковской 
карты может быть произведе-
но только по вашему желанию 
по круглосуточным телефонам 
ОАО Сбербанка России и ЗАО 
ВТБ 24: 8-800-100-24-24, для 
этого необходимо назвать за-
ранее определенное кодовое 
слово, РIN-код или паспортные 
данные. Разблокирование карты 
возможно только в официаль-
ных представительствах банка, 
при наличии вашего паспорта. 
Убедительная просьба не при-
нимать скоропалительных ре-
шений. Желательно совершать 
банковские операции, особенно 
на значительные суммы, в «про-
веренных» банкоматах, распо-
ложенных в банковских офисах, 
торговых центрах, а не на улице, 
поскольку в этом случае вы бу-
дете более гарантированно за-
щищены от считывания инфор-
мации с вашей банковской карты.

Участились случаи соверше-
ния мошеннических действий 
лицами цыганской националь-
ности, лицами славянской наци-
ональности, которые под различ-
ными предлогами проникают 
в дома, как правило одиноких 
и престарелых граждан, и под 
разными благовидными предло-
гами (обмен денег в преддверии 
«денежной реформы», продажа 
«медицинского» оборудования, 
лекарственных средств, оказа-
ния иных услуг или возврата 
ранее уплаченных средств за не-
качественные медицинские пре-
параты) завладевают крупными 
суммами денежных средств, как 
в виде наличных сбережений, 
так и в виде якобы уплаты подо-
ходного налога, который необхо-
димо осуществить для возврата 
ранее уплаченных недобросо-
вестным производителям де-
нежных средств.

Проявляйте бдительность – 
и это поможет вам уберечься от 
мошенников, в том числе и «те-
лефонных». В случае если вас 
пытаются ввести в заблуждение 
одним из вышеуказанных спо-
собов, не принимайте скоропа-
лительных решений. Спокойно 
оцените обстановку, не спешите 
расставаться с вашими, с таким 
трудом собранными денежны-
ми средствами, посоветуйтесь с 
близкими людьми и теми кому 
вы доверяете.

МО МВД России «Кимовский», 
телефон дежурной части 

«02»; 8 (48735) 5-96-52

Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
 î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïîñðåäñòâîì 

ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ 

Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – ðåøå-
íèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 31.01.2014 ã. ¹ 8-44 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðî-
ãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà 2014 ãîä», ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 10.10.2014 ã. ¹ 151 «Îá 
óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

2. Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà òîðãè èìó-
ùåñòâà – ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðîäàâåö) – àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

4. Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè) – 
ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

5. Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìó-
ùåñòâà – îòêðûòàÿ â òå÷åíèå îäíîé ïðîöåäóðû.

6. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â 
òîðãàõ – 17 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà. 

7. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå 
â òîðãàõ – 14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà.

8. Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – ðàáî÷èå 
äíè ñ 09 ÷àñ. 00 ìèí. äî 13 ÷àñ. 00 ìèí., ñ 13 
÷àñ. 48 ìèí. äî 18 ÷àñ. 00 ìèí. ïî ìîñêîâñêîìó 
âðåìåíè ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä.18, êàá. 7. Êîíòàêò-
íûé òåëåôîí – 8(48735) 5-74-94. 

9. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ òîðãîâ – 19 íîÿáðÿ 2014 ãîäà, â 11 ÷àñ. 00 
ìèí. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, 
êàá. 7.

10. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è 
ïîäâåäåíèÿ èõ èòîãîâ – 4 äåêàáðÿ 2014 ãîäà â 
11 ÷àñ. 00 ìèí. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðå-
ñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, ä. 18, êàá. 7.

11. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ, ïî-
ðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, óñëîâèÿìè äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 09 ÷àñ. 
00 ìèí. äî 13 ÷àñ. 00 ìèí., ñ 13 ÷àñ. 48 ìèí. äî 
18 ÷àñ. 00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: 
301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, ä. 18, êàá. 7. Êðîìå òîãî, ñ óêàçàííîé 
èíôîðìàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåòè «Èíòåðíåò» – 
http://novolvovsk.ru, ëèáî íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ www.torgi.gov.ru. 

Ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå 
 
Íàèìåíîâàíèå, ñîñòàâ è õàðàêòåðèñòèêà íå-

äâèæèìîãî èìóùåñòâà, âûñòàâëÿåìîãî íà òîðãè:
ËÎÒ ¹ 1. ãàçîïðîâîä âûñîêîãî è íèçêîãî 

äàâëåíèÿ I ïóñêîâîé êîìïëåêñ, íàçíà÷åíèå: îáú-
åêò ãàçîñíàáæåíèÿ, ïðîòÿæåííîñòü 6021 ì, èíâ. 
¹ 70:226:002:140000090, ëèò. I, ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, 
ñ. Èâàíüêîâî. Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ (îá-
ðåìåíåíèÿ) ïðàâà: îòñóòñòâóþò. Ãàçîïðîâîä ÿâëÿ-
åòñÿ óëè÷íûì è ðàñïîëîæåí íà çåìëÿõ îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðîäàæà ãàçîïðîâîäà 
îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï. 8 ñò. 28 Çàêîíà «Î ïðèâàòèçàöèè 
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» 
îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ;

ËÎÒ ¹ 2. ãàðàæ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 64,5 êâ. ì, ýòàæ 1, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êèìîâ-
ñêèé, ï. Ïðîíü, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 1.

Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) 
ïðàâà: îòñóòñòâóþò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà (áåç ÍÄÑ): 
ËÎÒ ¹ 1. 640 400,00 (øåñòüñîò ñîðîê òûñÿ÷ 

÷åòûðåñòà ðóáëåé 00 êîïååê); 
ËÎÒ ¹ 2. 41 750,00 (ñîðîê îäíà òûñÿ÷à ñåìü-

ñîò ïÿòüäåñÿò ðóáëåé 00 êîïååê);
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå-

÷åíèÿ) áåç ÍÄÑ: 
ËÎÒ ¹ 1. 320 200,00 (òðèñòà äâàäöàòü òûñÿ÷ 

äâåñòè ðóáëåé 00 êîïååê);
ËÎÒ ¹ 2. 20 875,00 (äâàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìü-

ñîò ñåìüäåñÿò ïÿòü ðóáëåé 00 êîïååê).
«Øàã ïîíèæåíèÿ» (10 % íà÷àëüíîé öåíû): 
ËÎÒ ¹ 1. 64040,00 (øåñòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ-

÷è ñîðîê ðóáëåé 00 êîïååê);
ËÎÒ ¹ 2. 4 175,00 (÷åòûðå òûñÿ÷è ñòî ñåìü-

äåñÿò ïÿòü ðóáëåé 00 êîïååê);
 «Øàã àóêöèîíà» (50 % «øàãà ïîíèæåíèÿ»): 
ËÎÒ ¹ 1. 32020,00 (òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è 

äâàäöàòü ðóáëåé 00 êîïååê).
ËÎÒ ¹ 2. 2 087,50 (äâå òûñÿ÷è âîñåìüäåñÿò 

ñåìü ðóáëåé 50 êîïååê).
Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ (10% íà÷àëü-

íîé öåíû): 
ËÎÒ ¹ 1. 64040,00 (øåñòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ-

÷è ñîðîê ðóáëåé 00 êîïååê).
ËÎÒ ¹ 2. 4 175,00 (÷åòûðå òûñÿ÷è ñòî ñåìü-

äåñÿò ïÿòü ðóáëåé 00 êîïååê).
Ñðîê ðàññðî÷êè ïëàòåæà: íåò.

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ
 
1. Îáùèå óñëîâèÿ

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðè-
âàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà» îò 21.12.01 ¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå 
ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, 
(äàëåå – ïðåòåíäåíò) îáÿçàíî îñóùåñòâèòü ñëå-
äóþùèå äåéñòâèÿ:

- â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïîäàòü çàÿâêó ïî 
óòâåðæäàåìîé ïðîäàâöîì ôîðìå;

- âíåñòè çàäàòîê íà ñ÷åò ïðîäàâöà â óêàçàí-
íîì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè 
ïîðÿäêå.

Îãðàíè÷åíèé ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå èíî-
ñòðàííûõ, íå óñòàíîâëåíî.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå 
â òîðãàõ âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.

2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà è åãî âîç-
âðàòà

Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 437 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå 
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå 
÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â 
ïèñüìåííîé ôîðìå. 

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåê-
âèçèòàì: ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ë/ñ 05663204510) 
ð/ñ 40302810970033000001 â Îòäåëåíèå Òóëà 
ã.Òóëà, ÈÍÍ 7115501581, ÊÏÏ 711501001, ÁÈÊ 
047003001, íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: îïëàòà çàäàòêà 
äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî 
ïðåäëîæåíèÿ è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé 
ñ÷åò íå ïîçäíåå 14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå 

çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ 
ýòîãî ñ÷åòà.

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå:

â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè ïðåòåíäåíòîì äî äàòû 
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ 
ïðåòåíäåíòó íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëå-
íèÿ ïðîäàâöó óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå;

â ñëó÷àÿõ îòçûâà çàÿâêè ïðåòåíäåíòîì ïîçä-
íåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê, à òàêæå, åñëè 
ó÷àñòíèê òîðãîâ íå ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì, ëèáî 
òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, çàäàòîê âîç-
âðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ 
èòîãîâ òîðãîâ.

Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïðåòåíäåíòîì íàñòîÿùå-
ãî ïîðÿäêà âíåñåíèÿ çàäàòêà ïðè åãî ïåðå÷èñëå-
íèè íà ñ÷åò ïðîäàâöà, â òîì ÷èñëå ïðè íåâåðíîì 
óêàçàíèè ðåêâèçèòîâ ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ, ïðè 
óêàçàíèè â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè íåïîëíîãî è/
èëè íåâåðíîãî íàçíà÷åíèÿ ïëàòåæà, ïåðå÷èñëåí-
íàÿ ñóììà íå ñ÷èòàåòñÿ çàäàòêîì è âîçâðàùàåòñÿ 
ïðåòåíäåíòó ïî ðåêâèçèòàì ïëàòåæíîãî ïîðó÷å-
íèÿ.

Â ñëó÷àå åñëè ó÷àñòíèê, ïðèçíàííûé ïîáåäè-
òåëåì ïðîäàæè èìóùåñòâà, óêëîíÿåòñÿ èëè îòêà-
çûâàåòñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 
â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âûäà÷è 
óâåäîìëåíèÿ î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà ïðîäàæè ïî-
áåäèòåëåì, çàäàòîê ó÷àñòíèêó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Â ñëó÷àå åñëè ó÷àñòíèê, ïðèçíàííûé ïîáåäè-
òåëåì ïðîäàæè èìóùåñòâà, çàêëþ÷èë ñ ïðîäàâ-
öîì äîãîâîð êóïëè - ïðîäàæè â óñòàíîâëåííûå 
ñðîêè, çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ ïðîäàâöîì â ñ÷åò 
îïëàòû èìóùåñòâà.

Âîçâðàò çàäàòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïðîäàâöîì ïî 
ðåêâèçèòàì ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà î ïîñòóïëåíèè 
çàäàòêà. 

3. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â 
òîðãàõ

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó 
çàÿâêó. 

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ, íà÷èíàÿ ñ îïóáëèêîâàííîé 
äàòû íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê äî äàòû îêîí÷àíèÿ 
ïðèåìà çàÿâîê, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì èíôîðìà-
öèîííîì ñîîáùåíèè, ïóòåì âðó÷åíèÿ èõ ïðîäàâöó 
(èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì, ïðèâëåêàåìûì ïðîäàâ-
öîì ê ïðîâåäåíèþ òîðãîâ). 

Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ 
ïðèåìà, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòó èëè åãî óïîë-
íîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó âìå-
ñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá 
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðîäàâöîì, åñëè 
åé ïðèñâîåí ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, î ÷åì íà 
çàÿâêå äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ è ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðå-
ìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì òðåáóåìûõ äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â òîðãàõ äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü çàÿâêó íà 
ó÷àñòèå â ïðîäàæå èìóùåñòâà ïóòåì âðó÷åíèÿ 
(ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ) ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ ïðîäàâöó 
â ïîðÿäêå (âðåìÿ è ìåñòî), óñòàíîâëåííîì äëÿ 
ïîäà÷è çàÿâîê.

4. Ïåðå÷åíü òðåáóåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîð-
ãàõ äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðìëå-
íèþ

1. Çàÿâêà â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ ïî óòâåðæäåííîé 
ïðîäàâöîì ôîðìå.

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷å-
íèå) ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæ-
äàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò 
îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ ïðîäàâöîì 
äî ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî 
äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà 
ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðì-
ëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâ-
ëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîä-
ïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì 
ïðåäñòàâèòåëåì, â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. 

5. Ïðåòåíäåíòû – ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâ-
ëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

6. Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðåä-
ñòàâëÿþò:

- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà. 

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çà-
âåðåííûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíî-
ìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö 
ïðåòåíäåíòà;

- ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî 
îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå 
ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà, åñëè ýòî íåîáõîäèìî 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè 
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ñòðàíû, â êî-
òîðîé çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò, ïîäïèñàííîå 
óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî îð-
ãàíà óïðàâëåíèÿ ñ ïðîñòàâëåíèåì ïå÷àòè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êî-
ïèè ðåøåíèÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà èëè 
âûïèñêè èç íåãî;

- ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷å-
ñêîãî ëèöà â âèäå íîòàðèàëüíî çàâåðåííûõ êîïèé 
ðååñòðà âëàäåëüöåâ àêöèé èëè âûïèñêè èç íåãî – 
äëÿ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ, èëè ïèñüìåííîå çàâå-
ðåíèå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ ñ ïðèëîæåíèåì 
ïå÷àòè – äëÿ èíûõ îáùåñòâ.

Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ 
è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâà-
íèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå èíîñòðàííûìè 
ëèöàìè, äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå è èìåòü íîòàðèàëüíî çàâåðåííûé 
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê.

Â ñëó÷àå, åñëè ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû 
ñîäåðæàò ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè, èñïðàâëåíèÿ è 
ò. ï., ïîñëåäíèå äîëæíû áûòü çàâåðåíû ïîäïè-
ñüþ äîëæíîñòíîãî ëèöà è ïðîñòàâëåíèåì ïå÷àòè 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èõ ñîâåðøèâøèõ, ëèáî óêà-
çàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü çàìåíåíû íà èõ 
êîïèè, íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì 
êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòî-
ÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îä-
íîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàí-
íûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíó-
ìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì 
èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñëå ê êàæ-
äîìó òîìó) òàêæå ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü. Çàÿâêà 
è òàêàÿ îïèñü ñîñòàâëÿþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, 
îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé ó 
ïðåòåíäåíòà.

5. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ
 
Â óêàçàííûé â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì 

ñîîáùåíèè äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ 
ïðîäàâåö ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà 
ñ÷åò ïðîäàâöà óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ. 

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è äî-
êóìåíòîâ ïðîäàâåö ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíà-
íèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â òîð-
ãàõ, ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

- ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäà-
þò ïðàâî ïðåòåíäåíòà áûòü ïîêóïàòåëåì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïåðå÷íåì, îïóáëèêîâàííûì â èíôîðìàöè-
îííîì ñîîáùåíèè, ëèáî îíè îôîðìëåíû íåíàä-
ëåæàùèì îáðàçîì;

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì 
ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, óêàçàííûé â 
íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Íàñòîÿùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé îòêàçà ïðå-
òåíäåíòó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ÿâëÿåòñÿ èñ÷åðïû-
âàþùèì.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè òîð-
ãîâ, è ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ 
â òîðãàõ, óâåäîìëÿþòñÿ îá ýòîì â ïèñüìåííîé 
ôîðìå ïóòåì âðó÷åíèÿ èì ïîä ðàñïèñêó ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ ëèáî íàïðàâëåíèÿ òàêî-
ãî óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ, 
ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà òîðãîâ ñ ìîìåíòà 
îôîðìëåíèÿ ïðîäàâöîì ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ.

 
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ
 
Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî 

ïðåäëîæåíèÿ íà÷èíàåòñÿ â óñòàíîâëåííûé â íà-
ñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè äåíü è ÷àñ 
ñ îáúÿâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì 
ïðîäàâöà îá îòêðûòèè ïðîäàæè èìóùåñòâà è ïðè-
ãëàøåíèÿ ó÷àñòíèêàì ïîëó÷èòü êàðòî÷êè.

Ïðîäàæà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì îòêðûòîé ôîðìû ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà â òå÷åíèå 
îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ â ðàìêàõ îäíîé ïðîöåäóðû.

Ïðîäàæó èìóùåñòâà ïðîâîäèò íàçíà÷åííûé 
èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ ïðîäàâöà âåäóùèé ïðîäàæè 
èìóùåñòâà â ïðèñóòñòâèè êîìèññèè, êîòîðàÿ îáå-
ñïå÷èâàåò ïîðÿäîê ïðè ïðîâåäåíèè ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà è ðåøàåò âñå îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû.

Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîäàæè èìóùåñòâà ïðèñóò-
ñòâóþò ó÷àñòíèêè ïðîäàæè èìóùåñòâà èëè èõ ïîë-
íîìî÷íûå ïðåäñòàâèòåëè, ñîâåòíèêè ó÷àñòíèêîâ, 
âåäóùèé ïðîäàæè, ÷ëåíû êîìèññèè, ñîòðóäíèêè 
ïðîäàâöà, çàäåéñòâîâàííûå â ïðîâåäåíèè ïðîäà-
æè, à òàêæå èíûå ïðèãëàøåííûå ïðîäàâöîì ëèöà.

Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà êàðòî÷åê è çàíÿòèÿ ìåñò, óïîëíîìî÷åííûé 
ïðåäñòàâèòåëü ïðîäàâöà ïðåäñòàâëÿåò âåäóùåãî 
ïðîäàæè èìóùåñòâà, êîòîðûé ðàçúÿñíÿåò ïðàâèëà 
è êîíêðåòíûå îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè 
èìóùåñòâà, îãëàøàåò íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà, 
âûñòàâëåííîãî íà ïðîäàæó, åãî îñíîâíûå õà-
ðàêòåðèñòèêè, íà÷àëüíóþ öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî 
ïðåäëîæåíèÿ, ìèíèìàëüíóþ öåíó ïðåäëîæåíèÿ 
(öåíó îòñå÷åíèÿ, øàã ïîíèæåíèÿ è øàã àóêöèîíà).

Øàã ïîíèæåíèÿ è øàã àóêöèîíà óñòàíàâëè-
âàþòñÿ ïðîäàâöîì â ôèêñèðîâàííîé ñóììå è íå 
èçìåíÿþòñÿ â òå÷åíèå âñåé ïðîöåäóðû ïðîäàæè 
èìóùåñòâà.

Ïîñëå îãëàøåíèÿ âåäóùèì ïðîäàæè öåíû 

ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêàì ïðåä-
ëàãàåòñÿ çàÿâèòü ýòó öåíó ïóòåì ïîäíÿòèÿ êàðòî-
÷åê ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè.

Åñëè íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå çàÿâèë ïðåä-
ëîæåíèå î öåíå ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ 
ïóòåì ïîäíÿòèÿ êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà ïðîäàæè, âå-
äóùèì ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëü-
íîå ñíèæåíèå öåíû íà øàã ïîíèæåíèÿ.

Â ñëó÷àå åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè 
èìóùåñòâà ïîäòâåðæäàþò öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî 
ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâ-
øóþñÿ íà îäíîì èç øàãîâ ïîíèæåíèÿ, âåäóùèì 
ïðîäàæè ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí ñ îòêðûòîé ôîð-
ìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå. Íà÷àëüíîé öå-
íîé èìóùåñòâà íà òàêîì àóêöèîíå ÿâëÿåòñÿ öåíà 
ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíà ïðåäëî-
æåíèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà îïðåäåëåííîì øàãå ïî-
íèæåíèÿ.

Ïîñëå çàÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû òàêîãî àóê-
öèîíà (öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè 
öåíû ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøåéñÿ íà îäíîì èç 
øàãîâ ïîíèæåíèÿ) âåäóùèé ïðîäàæè ïðåäëàãàåò 
ó÷àñòíèêàì çàÿâëÿòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ î öåíå 
ïðîäàæè, ïðåâûøàþùåé öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî 
ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâ-
øóþñÿ íà îäíîì èç øàãîâ ïîíèæåíèÿ. Êàæäàÿ 
ïîñëåäóþùàÿ öåíà, ïðåâûøàþùàÿ ïðåäûäóùóþ 
öåíó íà øàã àóêöèîíà, çàÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêàìè 
ïóòåì ïîäíÿòèÿ êàðòî÷åê. Â ñëó÷àå çàÿâëåíèÿ 
öåíû, ïðåâûøàþùåé ïðåäûäóùóþ öåíó áîëüøå 
÷åì íà øàã àóêöèîíà è êðàòíîé øàãó àóêöèîíà, 
ýòà öåíà çàÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì ïóòåì ïîäíÿòèÿ 
êàðòî÷êè è îãëàøåíèÿ öåíû ïðîäàæè. Åñëè íà-
çâàííàÿ öåíà ìåíüøå, èëè ðàâíà ïðåäûäóùåé, 
èëè íå êðàòíà øàãó àóêöèîíà, îíà ñ÷èòàåòñÿ íå-
çàÿâëåííîé.

Âåäóùèé ïðîäàæè íàçûâàåò íîìåð êàðòî÷êè 
ó÷àñòíèêà, êîòîðûé ïåðâûì çàÿâèë íà÷àëüíóþ 
öåíó èëè ïîñëåäóþùóþ öåíó, óêàçûâàåò íà ýòîãî 
ó÷àñòíèêà è îáúÿâëÿåò çàÿâëåííóþ öåíó êàê öåíó 
ïðîäàæè. Ðåøåíèå âåäóùåãî ïðîäàæè î òîì, 
êòî ïåðâûì ïîäíÿë êàðòî÷êó ó÷àñòíèêà, ÿâëÿåò-
ñÿ îêîí÷àòåëüíûì. Ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé 
íà ïîâûøåíèå öåíû ñî ñòîðîíû èíûõ ó÷àñòíèêîâ 
âåäóùèé ïðîäàæè ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà. 
Åñëè äî òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ çàÿâëåííîé 
öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè íå ïîäíÿë 
êàðòî÷êó è íå çàÿâèë ïîñëåäóþùóþ öåíó, ïðî-
äàæà çàâåðøàåòñÿ. Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùå-
ñòâà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé 
ïåðâûì ïîäòâåðäèë íà÷àëüíóþ öåíó èìóùåñòâà.

Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, â òîì ÷èñëå ïî 
ïðåäëîæåíèþ ÷ëåíîâ êîìèññèè, âåäóùèé ïðîäà-
æè èìååò ïðàâî îáúÿâèòü òåõíè÷åñêèé ïåðåðûâ 
íà âðåìÿ, äîñòàòî÷íîå äëÿ ðåøåíèÿ âîçíèêøåé 
ïðîáëåìû, â òîì ÷èñëå ñ ïðîñìîòðîì ôðàãìåíòîâ 
ïðîäàæè íà âèäåîçàïèñè, åñëè òàêîâàÿ ïðîèçâî-
äèëàñü.

Ïî çàâåðøåíèè ïðîäàæè âåäóùèé ïðîäàæè 
îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà, íàçûâàåò ïîáå-
äèòåëÿ, öåíó è íîìåð êàðòî÷êè ïîáåäèòåëÿ ïðîäà-
æè. Ïîáåäèòåëåì ïðîäàæè ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, 
íîìåð êàðòî÷êè êîòîðîãî è çàÿâëåííàÿ èì öåíà 
áûëè íàçâàíû âåäóùèì ïðîäàæè ïîñëåäíèìè.

Ðåçóëüòàòû ïðîäàæè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêî-
ëîì îá èòîãàõ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ 
ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ õðàíèòñÿ ó ïðî-
äàâöà, äðóãîé âðó÷àåòñÿ ïîáåäèòåëþ ïðîäàæè 
(îäíîâðåìåííî ñ óâåäîìëåíèåì î ïðèçíàíèè åãî 
ïîáåäèòåëåì ïðîäàæè) ïîä ðîñïèñü. 

Ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ âåäóùèì ïðîäàæè, 
÷ëåíàìè êîìèññèè è ïîáåäèòåëåì òîðãîâ.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîäàæè ÿâëÿåòñÿ äî-
êóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ íà 
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Â ñëó÷àå åñëè â äåíü ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè 
äëÿ ó÷àñòèÿ â íåé ïðèáûë òîëüêî îäèí èç ïðè-
çíàííûõ êîìèññèåé ó÷àñòíèêîâ, âåäóùèé ïðîäà-
æè è óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïðîäàâöà 
òàêæå ïîäïèñûâàþò ïðîòîêîë î ïðèçíàíèè ïðî-
äàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íå-
ñîñòîÿâøåéñÿ. 

7. Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè èìóùåñòâà ïî èòîãàì òîðãîâ

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ-
÷àåòñÿ ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
è ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â óñòàíîâëåííîì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ïîðÿäêå íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 15 
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû âûäà÷è óâåäîìëåíèÿ î ïðè-
çíàíèè ó÷àñòíèêà ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîáåäèòåëåì.

Ïðè óêëîíåíèè (îòêàçå) ïîáåäèòåëÿ îò çà-
êëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà 
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà-
÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ àííóëèðóþòñÿ 
ïðîäàâöîì.

Îïëàòà èìóùåñòâà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâî-
äèòñÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãî-
âîðîì êóïëè-ïðîäàæè ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçè-
òàì: ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (àäìèíèñòðàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ë.ñ. 03663204510), ð/ñ÷ 
40204810070030000015 â Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, 
ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ 7115501581, ÊÏÏ 711501001, 
ÊÁÊ 87111402053100000410, ÎÊÒÌÎ 70626434. 

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ 
äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëà-
òû èìóùåñòâà.

8. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èìó-
ùåñòâî

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõî-
äèò ê ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñõîäû 
ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà 
ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî â ïîëíîì îáúåìå 
âîçëàãàåòñÿ íà Ïîêóïàòåëÿ.

9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ

Âñå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ, íå íàøåäøèå îòðàæåíèÿ â íàñòîÿùåì èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, ðåãóëèðóþòñÿ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Àóêöèîí ïî ïðîäàæå äàííîãî ëîòà, íàçíà÷åí-
íûé íà 07.10.2013, ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ èç-
çà îòñóòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз для ваших родных и друзей!

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà! 
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Поздравляем
нашего дорогого и любимого

Владимира Владимировича
Демидова

с юбилеем!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец.
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь.
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена и дочки

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую и любимую

Валентину Петровну
Самодулову
с юбилеем!

Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день –
День твоего 75-летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Сватья Наумовы и Борисовы

Поздравляем дорогую и любимую
Валентину Петровну

Самодулову
с 75-летием!

Ночей бессонных у тебя прошло немало,
Забот, тревог за нас не перечесть,
Земной поклон тебе, родная,

за то, что ты на белом свете есть.
Единственной, неповторимой

мы в этот день спасибо говорим
За доброту, заботу, за ласку

от всей души благодарим.
Живи подольше, человек любимый,

а главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна

на этом свете для внуков и детей.
Сын, сноха и внуки

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

дорогую
и любимую
Матрену
Павловну
Логинову

с днем рождения!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Твои дети и внуки
Поздравляем

любимую бабушку
Елену Владимировну

Кислякову
с юбилеем!

Бабушка совет умеет дать,
Вкусно приготовить,

приласкать,
Окружить заботой, добротой
И согреть сердечной теплотой – 
Человека в мире нет мудрей.
От души, родная, светлых дней,
Радости, счастливых новостей
И здоровья – что всего важней!

Твои внучки и внуки

Поздравляем
любимую мамочку

Елену Владимировну
Кислякову

с двумя пятерками!
Мамочка, любимая, родная!
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас растила, понимала –
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Желаем ласковых и светлых дней.
И пусть они, как птицы проле-
тают.
Мы любим с каждым днем тебя 
сильней!

Твои дети
Поздравляем

дорогую дочку
Елену Владимировну

Кислякову
с юбилеем!

Прекрасна ты всегда, Елена:
Душой и сердцем совершенна,
Лучистым светом

взгляд искрится –
Никто с тобою не сравнится!
Талантом ты одарена,
И так блистательно умна,
В себе уверена, спокойна –
Во всем ты первой быть достойна!

Мама и папа

Поздравляю
Елену Владимировну Кислякову

с юбилеем!
Ты моя муза вдохновенья на длительном моем пути,
Только с тобою рядом в жизни мне суждено теперь идти.
Моя любовь, моя подруга, хранительница очага,
Куда теперь мы друг без друга. Я рад, что ты – моя судьба!

Муж

Поздравляем дорогого
Максима Николаевича

Ишкова
с юбилеем!

Хотим поздравить с юбиеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Бабушка, дедушка, крестная,
братья, сестра, дядя Валера

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

  

Поздравляем
дорогую,
любимую
Марину

Дмитриевну
Подоляк

с юбилеем!

Красивой женщине – красивый юбилей
Наполнит сердце восхищеньем сладостным.
Родная, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день

сюрпризом будет радостным.
Пусть пятьдесят улыбок за столом
И пятьдесят пурпурных роз в букете,
Пусть пятьдесят мелодий о былом
Звучат для лучшей женщины на свете!

Дети, внуки, зять, свекровь

ÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÑÏÀÑÈÒÅËß
Естественно, здесь этот 

день – престольный праздник.
Прихожане приняли участие 

в службе, которую провел отец 
Андрей, и с интересом воспри-
няли новое приобретение хра-
ма – деревянную скульптуру 
«Спаситель в темнице», которая 
накануне праздника обрела свое 
законное место в нише одной из 

Покров Пресвятой Богородицы был отмечен в минувший вторник
в Свято-Покровском храме в селе Покровском
праздничным богослужением и крестным ходом

колонн сельского храма.
Когда-то, почти 250 лет на-

зад, эту скульптуру привезли из 
Греции и установили в выстро-
енном храме.

Однако после того, как цер-
ковь перестала быть действу-
ющей, скульптуру передали в 
Епифанскую церковь Иоанна 
Предтечи, где она находится и 

по сей день.
А в Покровском по благосло-

вению сделали копию оригина-
ла.

Так что в свой престольный 
праздник Свято-Покровский 
храм и его прихожане получили 
замечательный подарок.

Татьяна ВАРАХТИНА 
Фото автора
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ÄËß ÄÅÒÎÊ – Â ÃÀÇÅÒÅÄËß ÄÅÒÎÊ – Â ÃÀÇÅÒÅ

Привет, мальчики и девочки!
Меня зовут Клякса! А тебя?
Да… нынешнее поколение детей уже и не 

знает, кто я, а вот ваши бабушки и дедушки 
еще помнят меня. Я всегда была в тетрадках у 
нерадивых учеников, хотя, и прилежные дети 
нет-нет, да капнут с перьевой ручки на чистый 
лист тетради.

Теперь все проще, появились шариковые, гелиевые и капил-
лярные ручки. И кляксы забывают.

Но, быть может, вы смотрели мультфильм про меня? Там 
клякса была такой врединой и делала разные пакости! А я сюда 
пришла совсем не за этим. Я люблю играть и веселиться, и у 
меня много друзей!

Давайте поиграем?
Мой друг – Джек – сладкоежка, он очень любит конфеты. 

Конечно, каждый знает, что много сладкого – вредно, но песи-
ку очень хочется кушать. Давайте поможем Джеку добраться до 
любимого лакомства?

Ïåðâàÿ ñòðèæêà
С давних времен суще-

ствует такое поверье, что если 
малыша первый раз постричь 
под «ноль», то потом его во-
лосы будут расти красивыми 
и густыми. И сделать это надо 
не раньше года. Поскольку во-
лосы человека в себе несут его 
энергетику, если остричь их, 
то на организм ребенка можно 
навлечь болезни. Другие счи-
тали, что до года подстричь 
волосы – это «отрезать язык», 
то есть, вы нарушаете разви-
тие речи ребенка, и он не за-
говорит еще долго.

Наши предки очень многое 
делали с остриженными пря-
дями детей. Например, чтобы 
в будущем волосы были гу-
стыми, они топили волосы в 
воде, прятали за потолочную 
балку или за плетень или за-
рывали в муравейник.

Те времена прошли, и 
в наш век ученые сменили 
взгляд на этот вопрос. Прежде 
всего, волосы, с физиологиче-
ской точки зрения, являются 
частью организма. Волос у 
любого ребенка будет ровно 
столько, сколько у него воло-
сяных луковиц. И стричь или 
не стричь малыша до года, 
большой роли не играет. Ко-
личество и качество волос за-
висит от ухода за малышом, 
питания и здоровья ребенка. 
Как правило, детки появляют-
ся на свет с пушком на голове. 
Он постепенно обновляется. 
Бывают такие малыши, кото-
рые уже при рождении имеют 
густые волосики. Если мама и 
папа не суеверны, тогда под-
стричь малыша в первый раз 

можно до года. Специалисты 
говорят, что ребенку надо пер-
вую стрижку делать уже после 
сорокового дня, когда он уже 
достаточно окреп.

Педиатры считают, что 
лучший способ укрепить во-
лосы малыша – это правильно 
и регулярно их расчесывать. 
Процедуру расчесывания надо 
проводить каждый вечер. Во-
лосы сначала расчесывают 
влево, затем вправо, потом 
против роста, а после этого 
укладывают их по направле-
нию. Подобное расчесывание 
делает волосы сильнее и креп-
че, стимулирует их рост, пото-
му что кровообращение обо-
гащает кислородом луковицы.

Важно правильно выбрать 
расческу. Она должна быть 
сделана из натурального мате-
риала, лучше – из дерева.

С точки зрения науки, пер-
вую стрижку нельзя делать под 
«ноль». Специалисты говорят, 
что подобная стрижка может 
быть причиной раздражения 
на нежной коже, либо можно 
совсем повредить луковицу. 
Поэтому для первой стрижки 
малыша можно только убрать 
челку.

Что можно сказать по пово-
ду первой стрижки волос де-
вочек? Специалисты считают, 
что до четырех лет не стоит от-
ращивать длинные волосы. Во-
лосы в этот период пока не до 
конца окрепли, а мамы стяги-
вают их заколками, зажимами.

Однако, если у малышки 
густые и крепкие волосы, то 
их можно совсем не стричь. 
Решать вам, родители.

Âûáèðàåì ïûëåñîñ,
÷òîá óþò îí â äîì ïðèíåñ

Каждый дом испытывает 
необходимость в качественной 
уборке. Для выполнения этой 
задачи нужна хорошая техника. 
Выбрать хороший пылесос, на 
самом деле, не просто. Понятно, 
что полагаться исключительно 
на дизайн и цену техники – не-
правильно. Разнообразие моде-
лей кружит голову, и отсутствие 
знаний о том, какими техниче-
скими свойствами должен обла-
дать хороший пылесос, тоже не 
способствует верному выбору.

Прежде чем выбрать пыле-
сос, обратите внимание, куда 
он собирает пыль. Сегодня су-
ществует три вида пылесборни-
ков – мешки, контейнеры и водя-
ные фильтры.

Тип пылесборника
 мешок, контейнер
или аква-фильтр?

Мешок – самый привычный 
и самый недорогой тип пы-
лесборника. Они бывают как 
многоразовыми, сделанными 
из текстиля, так и одноразовы-
ми, бумажными. Несмотря на 
распространенность, это не са-
мый лучший вариант. Тканевые 
мешки задерживают крупные 
частицы пыли, но с легкостью 
пропускают мелкие. К тому же 
опустошение и стирка подобно-
го пылесборника – не самое при-
ятное и гигиеничное занятие.

Одноразовые бумажные 
мешки способны задерживать 
частицы размером до 3 микрон 
и не требуют чистки. Но их по-
стоянно придется докупать. К  
тому же у всех пылесборников 
этого типа есть один существен-
ный недостаток – если их долго 
не менять, в пыли начинают 
плодиться вредные бактерии и 
клещи, для которых темнота и 
обилие грязи – идеальная среда 
обитания.

Контейнер для сбора пыли 
не требует замены. Его нужно 
лишь тщательно промывать и 
высушивать после заполнения. 
Пылесосы с контейнером замет-
но дороже аналогичных моделей 
с пылесборниками. Другой их 
минус – высокий уровень шума. 
При работе пылесоса контейнер 
превращается в резонатор. По-
тому уборку при помощи таких 
моделей пылесосов точно не на-
зовешь тихой.

Пылесос с водяным филь-
тром – настоящая машина для 
создания хорошего микрокли-
мата. Всасываемый воздух про-
мывается водой, и намокшая 
пыль оседает в специальном 
контейнере. К достоинствам та-

ких пылесосов можно отнести 
эффективность, а к недостат-
кам – относительно высокую 
стоимость.

Фильтрация:
зачем нужны

дополнительные фильтры?
Проходя через пылесос, воз-

дух выходит наружу и возвра-
щается в комнату. И очень важ-
но, чтобы он был чистым, так 
как микроскопические частицы 
грязи, распыленные в воздухе, 
гораздо опаснее пыли, лежащей 
по углам. Вдыхание загрязнен-
ного воздуха приводит к раздра-
жению слизистых и аллергии.

Современные пылесосы 
должны задерживать не менее 
99 процентов пыли. Поэтому 
должно быть несколько филь-
тров для выходящего воздуха. 
Хорошо, если выбранная модель 
будет оснащена НЕРА-филь-
тром. Он улавливает самые мел-
кие фрагменты пыли, бактерии 
и аллергены. А самую хорошую 
очистку дают пылесосы с водя-
ным фильтром – они задержива-
ют более 99,99 процента пыли.

Мощность:
больше – значит лучше?
Многие при выборе пылесо-

са ориентируются на мощность. 
Действительно, кажется, что 
модель с мощностью 1800 Вт 
гораздо лучше своего собрата с 
мощностью 1400 Вт. Но что же 
на самом деле определяет мощ-
ность? Начнем с того, что есть 
потребляемая мощность (имен-
но она чаще всего указывается 
на корпусе) и мощность всасы-
вания. Потребляемая – опреде-
ляет габариты, расход электро-
энергии и уровень шума. Чем 
мощнее пылесос, тем он больше 
и «громче».

А вот на качество уборки 
потребляемая мощность влияет 
незначительно. Гораздо важнее 
сила всасывания. Однако и тут 
есть свои тонкости. Если у вас 
нет детей и персидских котов, 
а пол покрыт ламинатом, лино-
леумом или ковролином, пыле-
сос с мощностью всасывания в 
300 Вт прекрасно справится с 
наведением порядка. В этом слу-
чае покупка мощного пылесоса 
будет только лишней тратой де-
нег и энергии в процессе его экс-
плуатации.

Пылесос с всасывающей 
мощностью более 300 Вт при-
годится владельцам ковров с 
длинным ворсом и тем, кому 
часто приходится прибирать за 
детьми и линяющими домашни-

ми любимцами. А на модели, у 
которых мощность всасывания 
меньше 260 Вт, не стоит и смо-
треть.

Нужно иметь в виду, что по 
мере заполнения пылесборника 
мощность всасывания падает. 
Но это не относится к пыле-
сосам с аква-фильтром. В них 
мощность всасывания никак не 
зависит от загрязненности воды 
и остается постоянной на протя-
жении всей уборки.

Тип уборки:
влажная или сухая?

Выбирая пылесос для дома, 
подумайте, какой тип уборки 
вам нужнее? Функция влажной 
уборки значительно повышает 
стоимость прибора, однако на 
самом деле она нужна далеко 
не всем. Моющие пылесосы го-
раздо крупнее обычных, и вла-
дельцам маленьких квартир, где 
дорог каждый квадратный метр, 
лучше остановить свой выбор 
на обычном пылесосе. Не при-
годятся моющие модели и тем, у 
кого полы покрыты линолеумом 
или другим гладким материалом.

Без влажной уборки не обой-
тись аллергикам – мельчайшая 
пыль, которую поднимают обыч-
ные пылесосы, может привести 
к приступу астмы. Впрочем, 
для них идеальным вариантом 
будет выбор пылесоса с аква-
фильтром, который очищает 
не только пол, но и воздух. По-
настоящему моющие варианты 
этой бытовой техники нужны 
семьям с маленькими детьми. 
А также тем, кто любит ковры 
и напольные покрытия с густым 
ворсом. Ни один обычный пыле-
сос не сможет очистить ковер, 
особенно светлый, так, как это 
сделает моющий.

Чем дороже пылесос, тем он 
надежней и функциональней. 
Самые дешевые модели служат 
недолго – чаще всего у них ло-
маются мелкие детали, треска-
ется пластик на трубе и щетках, 
рвется шланг, реже – перегорает 
мотор. Срок их службы невелик, 
а гарантийный срок еще мень-
ше. При поломке такого пыле-
соса его проще выбросить, чем 
чинить.

Дорогие же модели могут 
служить десятилетиями, а га-
рантийный срок на элитную 
бытовую технику может дости-
гать до десяти лет. Так что в ко-
нечном итоге гораздо выгоднее 
один раз выбрать качественного 
длиннохоботового помощника, 
и на долгие годы забыть о пыли 
и аллергенах.

В магазине все пылесосы кажутся примерно 
одинаковыми – корпус, шланг, труба и щетка.
Но между тем, разница между ними
весьма значительна
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3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïîëåâîé, 3 
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 56,8 êâ. ì

8-925-853-10-22

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â 
2-é ýò. 5-ýòàæí. ÑÐÎ×ÍÎ!

8-960-604-56-10

àâòîìîáèëü «Òîéîòà Êîðîëëà»
2008 ã.â., îòëè÷íîå òåõ. ñîñòî-
ÿíèå, îäèí õîçÿèí

 8-953-183-95-25

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 8

 8-950-915-91-73

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 8
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õî-
ðîøåå  8-962-277-34-00

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, 67,6 êâ. ì. Äîì ïîñëå êàïðåìîíòà. 
Ïðÿìàÿ ïðîäàæà, ñ äîñòîéíûìè ïîêóïàòå-
ëÿìè ÒÎÐÃ  8-925-889-10-45



ÄÎÌ â Ãðàíêàõ

8-903-039-69-69



ÓÃÎËÜ è ÄÐÎÂÀ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-920-749-96-25



êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ
â ÃÊ «Çà ðóëåì 1–2» (5õ7,3 ì)
¹ 617 (8-é ðÿä), ýëåêòðè÷åñòâî, ïî-
ãðåá. Ãàðàæ è çåìëÿ ïîä íèì ïîëíîñòüþ 
îôîðìëåíû è çàðåãèñòðèðîâàíû

8-903-738-75-96 (Èãîðü)


Ñíèìó ÃÀÐÀÆ
äîðîãî 8-950-920-28-11

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
â õîð. ñîñò.  8-903-840-65-14

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåðìîíòîâà, 2-é ýò. 4-ýòàæí. 
êèðï. äîìà, 43 êâ. ì, áàëêîí

8-903-736-84-75      8-929-900-71-28

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåðìîíòîâà, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà

 8-953-970-84-68

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, õîðîøèé ðåìîíò.
Ñàðàé (4õ6)  8-915-781-92-44

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Íîâîëüâîâñêå, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
47 êâ. ì, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé. 550 000 ðóá.

 8-950-904-23-24

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
52 êâ. ì, 6-ìåòð. ëîäæèÿ, ÀÎÃÂ, ïëàñò. 
îêíà, êîììóíèêàöèè íîâûå, æåëåçí. äâåðü, 
950 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

 8-950-904-75-51

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìàÿêîâñêîãî, 40
1-é ýò. 2-ýòàæí. êèðï. äîìà, 46 êâ. ì, ïîë-
íûé ðåìîíò, 900 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

 8-920-277-70-32

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ñòàäèîííîé
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 41,1 êâ. ì

 8-961-261-10-68

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 2-é ýò.

 8-910-948-54-68
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Òåëåôîí: 8-961-151-65-47
e-mail: e.gaydina@tdmedved.ru

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
 -  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

ÂÎÄÈÒÅËÜ
ïîãðóç÷èêà....................25 000 ðóá.

ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîïîãðóç÷èêà
(ñ îïûòîì ðàáîòû).................25 500 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà....22 500 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà....17 000 ðóá.

ÃÐÓÇ×ÈÊ .......................25 000 ðóá.

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ......19 000 ðóá.

ÏËÎÒÍÈÊ ...........îïëàòà ñäåëüíàÿ



Â ÊÔÕ Òåëêîâîé Ë.Ñ.
òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ 
íà óáîðêó

 

êàïóñòû, ìîðêîâè, ñâåêëû
Îïëàòà ñäåëüíàÿ

7-53-13 (äîì. òåë., çâîí. ïîñëå 19.00)
8-903-039-14-77



Îðãàíèçàöèè 
òðåáóåòñÿ

ÃÅÎÄÅÇÈÑÒ
8-915-154-01-02

ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÄÂÎÐÍÈÊÈ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ ñàíèòàðíî-
òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì è îáîðóäîâàíèÿ 

(âîäà, òåïëî, êàíàëèçàöèîííûå ñåòè)

ÂÎÄÈÒÅËÈ
(êàòåãîðèé «Â», «Ñ», «Å»)

o.+-;) qnvo`jer

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16

èëè ïî òåëåôîíó: 5-71-93

àâòîìîáèëü «Ëàäà Ïðèîðà»
2008 ã. â. Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè

8-905-625-55-42

àâòîìîáèëü
«Íèññàí Ìàêñèìà»
1996 ã. â. ÒÎÐÃ

8-953-950-09-00

20 октября, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
телефонной связи с заместителем министра – директором де-
партамента образования министерства образования Тульской 
области Алевтиной Александровной ШЕВЕЛЕВОЙ.

8 (4872) 31-26-20
23 октября, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ 

ЛИНИЯ» телефонной связи с населением об исполнении родите-
лями, законными представителями обязанностей по воспита-
нию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей.

На ваши звонки ответит начальник сектора по организации 
работы КДНиЗП Екатерина Николаевна БАБУШКИНА.

5-72-92

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 39 (ó «Ïîáåäû»)
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 66,7 êâ. ì, òðåáóåòñÿ 
êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. 1 200 000 ðóá.

 8-903-726-11-90
àâòîìîáèëü «Ðåíî Ëîãàí»

ñåðîãî öâåòà, 2006 ã. â., äâèãàòåëü 1,6
Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. Öåíà äîãîâîðíàÿ
ÒÎÐÃ           8-950-907-88-66

8-953-973-48-09
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Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèþ
òðåáóþòñÿ:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 
çåðíîî÷èñòèòåëüíîãî 
êîìïëåêñà è ñóøèëêè

Ðàáîòà â ä. Èâàíîâêå
Êóðêèíñêîãî ðàéîíà

g 0/+ 2  /0( 1.!%1%$." -((

8-915-850-14-11

òðåáóþòñÿ:

ÑÂÀÐÙÈÊÈ

ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ

ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ

ÑËÅÑÀÐß ÌÑÐ

ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ñòðîèòåëüíóþ
è ïèùåâóþ ïðîìûøëåííîñòü

ÊÎÍÄÈÒÅÐÛ

8 (499) 251-18-378 (499) 251-18-37
8-925-171-61-998-925-171-61-99
Èðèíà ÂèêòîðîâíàÈðèíà Âèêòîðîâíà



ÌÒ ÃÐÓÏÏ

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

K¹ 71:28:010103:249, ïëîùà-
äüþ 16 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïðèìåðíî â 37 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ä. 23, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè-
÷åñêîãî ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 
äî 17-00, äî 18.11.2014 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà

3 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ïðîäàí ñ 
ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê K¹ 71:28:010406:45, îáùåé 
ïëîùàäüþ 400 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, â 12 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 22 à, íà óë. Áåññîëî-
âà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ àâòîñòîÿíêè. 
Ïîêóïàòåëü: Åâëþõèíà Òàòüÿíà Íè-
êîëàåâíà. Öåíà ñäåëêè: 115500 (ñòî 
ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò, ÷òî ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ òîðãè ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:020606:123, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1241 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Åïèôàíü, â 34 ì íà çàïàä îò ä. 18 
ïî óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ñàïðîíîâûì Åâãåíèåì 
Àëåêñàíäðîâè÷åì.

Öåíà ñäåëêè: 63000 (øåñòüäåñÿò 
òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010103:722, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 402 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ñ. Èâàíüêîâî, â 18 ì íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò ä. 186. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ôîìèíûì Àëåêñååì Âàñèëüåâè-
÷åì.

Öåíà ñäåëêè: 39500 (òðèäöàòü äå-
âÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010403:137, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 3000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ä. Ðóìÿíöåâî, ïðèìåðíî â 13 ì 
íà âîñòîê îò äîìà 31. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Áîðìîòèíîé Ãàëèíîé 
Âèêòîðîâíîé.

 Öåíà ñäåëêè: 121000 (ñòî äâàä-
öàòü îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé.

 K¹ 71:11:020205:121, îáùåé 
ïëîùàäüþ 900 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ïîêðîâñêîå, ïðèìåðíî â 50 ì 
íà þãî-âîñòîê îò ä. 2. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Ëàðþøêèíûì Äìèòðèåì 
Âëàäèìèðîâè÷åì.

Öåíà ñäåëêè: 90000 (äåâÿíîñòî òû-
ñÿ÷) ðóáëåé.

K¹ 71:28:020205:586, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 542 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, â 1 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 2 íà óë. Ñòðîèòåëüíîé. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Çåìèñå-
âûì Âÿ÷åñëàâîì Íèêîëàåâè÷åì.

Öåíà ñäåëêè: 57000 (ïÿòüäåñÿò 
ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010301:3320, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1118 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ï. Çóáîâñêèé, 
ïðèìåðíî â 15 ì ê ñåâåðó îò ä. 21. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Åâñååâûì 
Âëàäèìèðîì Ôåäîðîâè÷åì.

Öåíà ñäåëêè: 57000 (ïÿòüäåñÿò 
ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.

ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ÁÎËÜØÀß  ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:

ÒÞËÜ        ÎÐÃÀÍÇÀ
ÂÓÀËÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÒÊÀÍÜ
Øèðîêàÿ ãàììà öâåòîâ

Âñå òêàíè ïî 80–100 ðóá. çà 1 ìåòð

ÊÓÐÒÊÈ (ìóæñêèå, æåíñêèå, çèìíèå)

ÂÅÒÐÎÂÊÈ
ÑÎÐÎ×ÊÈ ÕÀËÀÒÛ

23 октября, с 9.00 до 18.0023 октября, с 9.00 до 18.00
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

À òàêæå: ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ (áÿçü)
1,5 è 2-ñïàëüíûå êîìïëåêòû ïî 350 ðóá. çà 1 êîìïëåêò

ÈÏ Ãóäåíêî (ã. Ìîçäîê, óë. Áåãèåâà, 41)
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ТолькоТолько
один деньодин день

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 29.09.2014 ã. ¹ 1622

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó 

ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí

îò 21.06.2013 ¹ 1223 «Î øòàáå äîáðîâîëüíûõ

íàðîäíûõ ôîðìèðîâàíèé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 

Рассмотрев протест Кимов-
ской межрайонной прокура-
туры от 25.07.2014 г. № 7-01-
2014/3258, руководствуясь 
Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным Законом от 2.04.2014 г. 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного поряд-
ка», на основании Устава муни-
ципального образования город 
Кимовск Кимовского района, 
администрация муниципально-
го образования Кимовский рай-
он ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать постановление 
администрации муниципально-
го образования Кимовский рай-
он от 21.06.2013 г. № 1223 «О 
штабе добровольных народных 
формирований муниципального 
образования город Кимовск Ки-
мовского района» утратившим 
силу.

2. Отделу по организацион-
ной работе и взаимодействию с 
населением (Мороз Ю.Ю.) опу-
бликовать данное постановле-
ние в газете «Районные будни. 
Кимовский район».

3. Сектору информационных 
технологий (Корольков В.М.) 
разместить постановление на 

официальном сайте муници-
пального образования Кимов-
ский район в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением 
данного постановления возло-
жить на заместителя главы ад-
министрации муниципального 
образования Кимовский район 
Завойкину С.А.

5. Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

Глава администрации 
муниципального образования

Кимовский район 
Э.Л. Фролов

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñåå-
âè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 
8-48735-5-91-17, ïî÷ò àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ 
ðàáîò – Ãàâðèëþê Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ (àäðåñ: Íîâãî-
ðîäñêàÿ îáëàñòü, Íîâãîðîäñêèé ðàéîí, ä. Ëåñíàÿ, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 2). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 276,5 ãà âûäå-
ëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:204 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 

Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå»).
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-

êà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè 
íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîç-
ðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ОСТАВАЙТЕСЬ 
С НАМИ!

Продолжается подписка 
на первое полугодие
2015 года на газету

«Районные 
будни.

Кимовский район».

ОСТАВАЙТЕСЬ ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!С НАМИ!

Продолжается подписка Продолжается подписка 
на первое полугодиена первое полугодие
2015 года на газету2015 года на газету

««Районные Районные 
буднибудни..

Кимовский район».Кимовский район».

àâòîìîáèëü
«Íèññàí Ìàêñèìà»
1996 ã. â. ÒÎÐÃ

8-953-950-09-00



Ðåêëàìà â ãàçåòå –Ðåêëàìà â ãàçåòå –
çàëîã âàøåãî çàëîã âàøåãî 

óñïåõà!óñïåõà!
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 8-915-681-88-048-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgwww.santeh-dom.orgÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè16.10.2014 16.10.2014 ¹ ¹ 42 (11327)42 (11327)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

ул. Коммунистическая, 19
(здание бывшей «Молочной кухни»)

Ìàãà çèíÌà ã à çèí
««ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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250

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Íàäåæíî!  
Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!





ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì ,,Ïðåññà 71

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàíà 
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00296 îò 17.12.2012 ã.

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21
îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-18
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 42 îò 16.10.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 14.10.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 7 ï. ë.
p=L%……/�

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Çàêàç 2322

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
301760, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Äîíñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2à

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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ï. ÅïèôàíüÀÐÅÍÄÀ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (1500 êâ. ì)
â ðàéîíå «Áîãàòûðÿ»

Åñòü ñâåò, êîíòåéíåð 8-920-777-99-71

ïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòüïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòü

ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè  èëè ÄÎÌÄÎÌ
h/.2%* , h/.2%* , jj0%$(2, 0%$(2, pp !.2  !.2 

1. "1%,( "($ ,( 1%02(4(* 2."1. "1%,( "($ ,( 1%02(4(* 2."

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏ
äîìîâ, êâàðòèðäîìîâ, êâàðòèð

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿêóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27

(ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2-é ýòàæ)(ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2-é ýòàæ)

8-906-539-19-248-906-539-19-24
8-953-970-84-048-953-970-84-04

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòèÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

««ÊÐÈÑÒÀËËÊÐÈÑÒÀËË»»
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МЫ  ОТКРЫЛИСЬМЫ  ОТКРЫЛИСЬ!!!!!!
Центр снабжения 

ИНСТРУМЕНТ

МЫ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬМЫ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ
ñ 9:00 äî 18:00 åæåäíåâíî
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Îêòÿáðüñêàÿ, 32 (íàïðîòèâ ïîæàðíîé ÷àñòè)

Ýëåêòðî-, áåíçî-èíñòðóìåíò,

òåõíèêà, àãðåãàòû

Íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå, âîäîñíàáæåíèå

Îñíàñòêà

Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû, êîìïëåêòóþùèå

Ðó÷íîé èíñòðóìåíò

Ñàäîâûé èíâåíòàðü

Õîçòîâàðû              Êðåïåæ

ÈÏ Ïîðóíêîâ À.À.

Ðåêëàìà



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ

 

 

 

 

Память

Память

17 îêòÿáðÿ,
ñ 10.00 äî 19.00,

â ÐÄÊ

Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÎÀÎ «Àëüôà-Áàíê» ëèö. ¹ 1326 îò 05.03.12Ðåêëàìà

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÅÃÝ ïî õèìèè è áèîëîãèè  8-906-535-91-31

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41
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äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí, ã. Íîâîìîñêîâñê

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

21 îêòÿáðÿ, ñ 17.00 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â â ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

� â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 16.00
â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 16.30�

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ

15 îêòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 
40 äíåé, êàê íåò ñ íàìè

Àëåêñåÿ Áîðèñîâè÷à
ÈÑÒÎÌÈÍÀ.

Êòî çíàë Àëåêñåÿ Áîðèñîâè-
÷à è ïîìíèò, ïîìÿíèòå åãî âìå-
ñòå ñ íàìè.

19 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 
3 ãîäà, êàê íå ñòàëî ñ íàìè

Åëèçàâåòû Ôåäîðîâíû
Ëîìèíöåâîé.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Åëè-
çàâåòó Ôåäîðîâíó, ïîìÿíèòå åå 
âìåñòå ñ íàìè.

Èçãîòîâëåíèå ìåòàëëîêàðêàñîâ è ìåòàëëîèçäåëèé ñ ïîñëå-
äóþùåé ïîêðàñêîé, à òàêæå ïîêðàñêà ïîðîøêîâîé êðàñêîé.

Çàáîðû, îãðàæäåíèÿ, âîðîòà, êàëèòêè, íàâåñû, ðåêëàìíûå 
ùèòû, êàðêàñû ïîä áàíåðû, ëåñòíèöû, ïàðàïåòû è ëþáûå ìå-
òàëëîêîíñòðóêöèè.

À ÒÀÊÆÅ Ó ÍÀÑ ÌÎÆÍÎ ÇÀÊÀÇÀÒÜ
ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß.

ÍÅ ÏÅÐÅÏËÀ×ÈÂÀÉÒÅ!

ÈÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ! ÖÅÍÛ ÂÀÑ ÓÄÈÂßÒ!

ÒÖ «Áàøíÿ», 
óë. Áåññîëîâà,    

8-910-076-94-05

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÄ ÊËÞ×!

ÒÖ «Áàøíÿ», óë. Áåññîëîâà,    

8-910-076-94-05

ÎÒÄÅËÊÀ êâàðòèð, äîìîâ, îôèñîâ.

ÐÀÑ×ÅÒ È ÏÎÄÁÎÐ ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëà.

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ,

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ.

ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ.

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

ÓÁÎÐÊÓÓÁÎÐÊÓ
êâàðòèð, äîìîâ, êâàðòèð, äîìîâ, 

îôèñîâ, ïîäúåçäîâîôèñîâ, ïîäúåçäîâ

Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð, áëà-Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð, áëà-
ãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.ãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

Ðåêëàìà

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

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

ÎÒÐÓÁÈ, ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
8-953-967-48-18
8-960-617-02-12

q*($*(
d.12 "* 

Ðåìîíò îòå÷åñòâåííûõ Ðåìîíò îòå÷åñòâåííûõ 
àâòîìîáèëåé, ðåìîíò àâòîìîáèëåé, ðåìîíò 
êâàðòèð.êâàðòèð.

8-920-760-88-668-920-760-88-66
8-950-902-66-668-950-902-66-66

Ðîäíûå

Ðîäíûå

Ðåêëàìà

Îòêðûëñÿ êàáèíåò

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

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)

*
Ðåêëàìà

Ë/642004-0014-00-78 ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,

îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 

ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 

ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

*Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü è êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
ïî òåëåôîíó:  8-910-940-36-04

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

21 îêòÿáðÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Àïòåêà â çäàíèè
Åïèôàíñêîé áîëüíèöû

Ïåíñèîíåðàì –
ñêèäêà 15%,

ëåêàðñòâà ïî çàêàçó

8-906-629-69-33 8-960-598-47-15

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà


