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Êàïèòàëüíûé ðåìîíò –
îáÿçàííîñòü ñîáñòâåííèêà

В октябре собственники квартир в многоквартирных домах
стали получать квитанции с графой «Капитальный ремонт».
Дать пояснения по поводу организации
системы капитального ремонта многоквартирных домов
мы попросили инженера комитета
жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО Кимовский район
Ирину Васильевну ЖАРИКОВУ

– Новая графа в квитанци-
ях появилась в соответствии со 
статьей 167 Жилищного Кодекса 
РФ и закона Тульской области 
№ 1958. Для регулирования от-
дельных правоотношений по во-
просам проведения капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Туль-
ской области, летом 2013 года 
областным правительством был 
создан Региональный оператор 
Фонда капитального ремонта. 

В Тульской области утверж-
ден минимальный размер взноса 
в размере 5 рублей за один ква-
дратный метр общей площади 
квартиры, если она находится не 
выше пятого этажа и 6 рублей – 
в домах выше пяти этажей. 

В приходящих гражданам 
квитанциях иногда попадаются 
неточности: где-то неправильно 
указаны площадь квартиры, имя 
владельца и тому подобное. В 
этом случае следует обратиться 
к сотрудникам Фонда капиталь-
ного ремонта, которые работают 
на первом этаже центрального 
офиса Сбербанка в Кимовске, 
расположенного по адресу: ули-
ца Крылова, дом 11. При себе 
необходимо иметь паспорт и до-
кументы, удостоверяющие пра-
во собственности на квартиру.

– Как будет работать Фонд 
капитального ремонта? 

– Это можно рассмотреть на 
примере Кимовского района. 
Технические характеристики 
(год постройки, материал стен, 
фундамента, перекрытий и так 
далее) всех 410 многоквартир-
ных жилых домов в городе и 
районе, подлежащих капиталь-
ному ремонту, были внесены в 
специальную программу, и на 
основании этих данных уста-
новлены сроки проведения ка-

питального ремонта каждого 
конкретного дома. Так, уже в 
2015 году капитальные ремонты 
пройдут в 13 домах: 16, 18, 20 на 
улице Горняцкой, 4, 15, 22А – на 
улице Октябрьской, 17, 23А – на 
улице Толстого, 21 – Чкалова,  
27 – Ким. 

В Новольвовске – дом 7 на 
Малой Лесной и 13 – на Цен-
тральной улице. В Епифани – 
дом 69 на улице имени 50 лет 
Октября.

– Что входит в состав ра-
бот по капитальному ремонту 
многоквартирного дома?

– К ним относятся рабо-
ты по ремонту крыши, систем 
отопления, газоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, подвальных 
помещений, фундамента, цоколя 
здания, балконных плит, утепле-
ние и ремонт фасада.

Каждый дом, которому пред-
стоит капитальный ремонт, 
проходит обследование специ-
алистами государственной жи-
лищной инспекции (ГЖИ), на 
него составляется смета, после 
чего объявляется аукцион на 
право проведения работ по ка-
питальному ремонту. 

– Не пропадут ли наши де-
нежки?

– Каждый район имеет свой 
счет у регионального оператора 
фонда капитального ремонта. 
Деньги с него можно израсхо-
довать только на капитальный 
ремонт с представлением доку-
ментов подтверждающих испол-
нение работ. При наступлении 
срока капитального ремонта ре-
гиональный оператор объявляет 
аукцион на проведение этих ра-
бот. К сожалению, никто не за-
страхован от недобросовестных 
подрядчиков, которые могут за-
тянуть или некачественно сде-

лать ремонт, но это уже другая 
история. Здесь важно, чтобы не 
только администрация следила 
за работой подрядчиков, но и 
сами жильцы. 

– Могут ли собственники 
сделать ремонт раньше срока, 
указанного в графике Фонда 
капитального ремонта?

– Такое возможно, если соб-
ственники квартир переведут 
отчисления на спецсчет. В этом 
случае они вправе решить само-
стоятельно, по сколько собирать 
с одного квадратного метра пло-
щади (но не менее установлен-
ного минимума в 5 рублей), что, 
когда отремонтировать в своем 
доме, нанять подрядчика по сво-
ему усмотрению. Но сначала 
они должны выполнить несколь-
ко условий. 

Во-первых, провести общее 
собрание собственников жилья, 
которые представляют не менее 
67 процентов общей площади 
дома. 

Во-вторых, выбрать совет 
дома, его председателя, офор-
мить решение собственников о 
переходе на спецсчет. 

И, конечно, набрать на своем 
счете необходимое количество 
средств для ремонта. Деньги 
собственников будут находиться 
у регионального оператора Фон-
да капитального ремонта, одна-
ко ими распорядиться смогут 
только сами собственники.

В настоящее время жители 
одиннадцати кимовских домов 
открыли свой спецсчет у реги-
онального оператора и, по мере 
накопления средств, сами будут 
решать, что и в каком объеме ре-
монтировать в своих домах.

Записал
Виктор ЮРОВ

Фото Сергея АГАФОНОВА

Уважаемые работники и ветераны 
налоговых органов Тульской области!

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Благодарю за четкую и 
слаженную работу, за прин-
ципиальность и открытость, 
самоотдачу и высокий профес-
сионализм. 

Своим трудом вы вносите 
серьезный вклад в обеспечение 
надежного финансового фун-
дамента для дальнейшего эф-
фективного развития области, 
реализации намеченных пла-

нов, экономического роста и формирования социальной инфра-
структуры.

Уверен, что вы и впредь в своей работе будете руководство-
ваться профессиональным подходом, принципами открытости и 
прозрачности налоговых процедур, что обеспечит дальнейший 
рост доходов бюджета Тульской области.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, добра и успе-
хов! С праздником!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

В 2015 году капитальный ремонт пройдет и в этом доме, на улице Толстого, 17.

Òóëüñêàÿ îáëàñòü –
ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîé
òóðèñòñêîé ïðåìèè
«Ìàðøðóò ãîäà»!

Всероссийская туристская 
премия «Маршрут года» уч-
реждена как отраслевая награ-
да, присуждаемая по итогам 
открытого всероссийского кон-
курса проектов за достижения 
в области создания и развития 
туристских маршрутов. Учре-
дителями премии выступили 
ФРОС «Region PR» (Воронеж), 
ООО «Продюсерский центр 
«Контент» (Воронеж) и Фонд 
содействия комплексному раз-
витию и брендингу территорий 
(Владивосток), АРР «ЛЕВ».

Премия проводилась при 
поддержке Федерального 
агентства по туризму, Депар-
тамента культуры и архивного 
дела Воронежской области и 
Департамента природных ре-
сурсов и экологии Воронеж-
ской области.

В рамках финала Всерос-
сийской туристской премии 
«Маршрут года» представле-
ны лучшие проекты по итогам 
1-го тура конкурса.

15 ноября 2014 года прош-
ли презентации проектов, во-
шедших в шорт-лист Всерос-
сийской туристской премии 
«Маршрут года».

В финал премии вышло 
2 маршрута Тульской обла-
сти, разработанные мини-
стерством культуры и туризма 
Тульской области совместно с 
ГУ ТО «Центр развития куль-
туры и туризма», и патриоти-
ческий маршрут, разработан-
ный сотрудниками ГУК ТО 
«Историко-краеведческий и 
художественный музей».

В номинации «Лучший во-
енно-исторический маршрут» 
первое место присуждено Туль-
ской области за двухдневный 
историко-культурный маршрут 
«Героические страницы земли 
Тульской». Маршрут рассказы-
вает о героическом прошлом 
Тульской области в годы Ве-
ликой Отечественной войны, а 
также об исторических событи-
ях Куликовской битвы, решив-
шей судьбу русского народа 
и изменившей ход истории. В 

рамках предложенного марш-
рута туристы посетят и зал во-
инской славы недавно открыв-
шегося Тульского областного 
краеведческого музея, и музей 
Военной истории Тульского 
края, и музей обороны Тулы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

В преддверии юбилея По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне особого внимания 
был удостоен маршрут «Гру-
дью своей прикрывая столи-
цу». Он предполагает осмотр 
монументов и памятников, 
связанных с историей Великой 
Отечественной войны, а также 
насыщенную интерактивную 
программу в музее военной 
истории, которая включает в 
себя военно-историческую 
игру и мастер-класс по ору-
жейному делу. Этот маршрут 
занял первое место в номина-
ции «Лучшая идея туристско-
го маршрута, посвященного 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне».

Пожалуй, ни один регион 
России не может похвастаться 
таким количеством гастроно-
мических брендов, как Туль-
ская область! 

Гастрономический маршрут 
предполагает посещение музея-
усадьбы А.Т. Болотова «Дворя-
ниново» с дегустацией травяно-
го чая здоровья и долголетия по 
особому рецепту А.Т. Болотова, 
музея-усадьбы «Ясная поляна», 
где раскроют секреты приго-
товления знаменитого Анков-
ского пирога, музея «Тульский 
пряник» и международного му-
зея пряника, где не только по-
кажут уникальные экспонаты 
пряничного производства, но 
и проведут мастер-класс при-
готовления тульской сладости, 
в Белеве – обучат искусству из-
готовления Белевской пастилы. 
Уникальный маршрут Тульской 
области заслужил высокую 
оценку жюри и почетное второе 
место в номинации «Лучший 
гастрономический туристский 
маршрут».

5–16 ноября в Воронеже
прошел финал Всероссийской
туристской премии «Маршрут года»,
в который вышли 134 проекта
из 71 населенного пункта,
представляющие 42 региона страны. 
Всего же на конкурс поступило
263 проекта из 63 регионов страны
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Ïîìîæåì æèòåëÿì
þãî-âîñòîêà Óêðàèíû!

Под таким девизом с 22 ноября по 22 декабря, в Кимовске 
и поселках Епифань и Новольвовск, пройдет акция по сбору 
продовольствия для детей, пожилых и инвалидов Донецкой и 
Луганской областей Украины, организатором которой стало 
местное отделение КПРФ.

Центральный пункт приема продовольствия откроет-
ся по адресу: улица Толстого, дом 14, помещение приемной 
КПРФ. Время работы – с 11-00 до 16-00 ежедневно, кроме 
воскресенья. Также волонтеры будут принимать продукты 
питания в торговых точках: в 4-х магазинах «Магнит», 3-х 
магазинах «Пятерочка», и на городском рынке.

Как сказал секретарь местного отделения КПРФ Юрий 
Капитонович Цховребов, нужны крупы, сахар, мука, сгущен-
ное молоко и другие продукты. Их полный перечень будет на-
ходиться в каждом приемном пункте. 

По всем вопросам ответы можно получить по телефонам 
5-83-88 и 8-915-789-16-73. 

Виктор АНТОНОВ

Ðàáîòû 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïàðêà 
ïðîäîëæàòñÿ
è â ñëåäóþùåì ãîäó

В этом году в городском парке произошли заметные измене-
ния. Вырублена большая часть старых тополей, установлены 
детская площадка и площадка для занятий воркаутом, террито-
рия у центрального входа в парк, часть дорожек уложены троту-
арной плиткой, высажены первые деревья. 

Что делать дальше? Этот вопрос обсуждался на сходе горо-
жан, прошедшем 12 ноября в администрации района.

На него были приглаше-
ны представители всех обще-
ственных организаций города 
и просто желающие. И, если в 
прошлом году, когда только на-
чались разговоры о реконструк-
ции парка, сопровождавшиеся 
ненужными эмоциями и неве-
рием в благоприятный исход за-
думанного, то на этот раз диалог 
велся по существу. 

Кимовчане увидели первые 
результаты совместных уси-
лий районной администрации 
и общественности города и по-
верили в то, что парк будет вос-
становлен. 

Вела сход граждан замести-
тель главы – руководитель аппа-
рата администрации МО Кимов-
ский район Н.М. Морозова. Она 
проинформировала собравших-
ся о ходе работ по благоустрой-
ству парка. В прошлом году по 
программе «Народный бюджет» 
на его реконструкцию были со-
браны средства спонсоров, жи-
телей Кимовска и выделены 
бюджетные средства, в целом 
составившие сумму в 3 миллио-
на рублей. 

Аукцион по проведению ра-
бот по вырубке, раскорчевке, 
благоустройству и планиров-
ке территории парка выиграло 
ООО «Веста», сократив стои-
мость работ с трех до полутора 
миллионов рублей. Однако это 
общество не смогло вовремя и в 
полном объеме выполнить усло-
вия муниципального контракта, 
поэтому «Веста» не получит 265 
тысяч рублей из полутора мил-
лионов. Кроме того, с общества 
будут взысканы пени за про-
срочку исполнения работ, кото-
рые она должна была завершить 
к 15 июля.

Надежда Михайловна пред-
ложила собравшимся в зале 
обсудить вопрос о реализации 
оставшихся неосвоенными ООО 
«Веста» 265 тысяч рублей, ко-
торые необходимо потратить на 
благоустройство парка. 

Участники схода предложи-
ли четыре варианта их использо-

вания: закупить опоры для уста-
новки осветительных фонарей 
вдоль парковых дорожек, уло-
жить дорожные плиты между 
торговым центром «Талисман» 
и Железнодорожным проездом, 
провести щебенение этого же 
участка парка, закупить беседки 
и скамейки. Подавляющее боль-
шинство голосов получил по-
следний вариант.

Определена судьба и остав-
шейся половины денежных 
средств из трех миллионов ру-
блей, собранных на реконструк-
цию парка. На них запланирова-
но закупить тротуарную плитку 
и бордюрный камень к ней. В 
настоящее время объявлен аук-
цион на их приобретение. Все 
работы по укладке будут прово-
диться уже в следующем году, 
когда установится благоприят-
ная погода. Их оплату возьмет 
на себя районный бюджет.

От представителей обще-
ственных организаций по-
ступило немало вопросов о 
дальнейшем благоустройстве 
парка. Специалист отдела по 
организационной работе и вза-
имодействию с населением Га-
лина Юрьевна Федчук подробно 
разъяснила, что уже было сдела-
но и предстоит сделать в парке.

Уже высажена, пока неболь-
шая часть молодых деревьев: бе-
резы, лиственницы, ели, липы. 
В этом году будут высажены 
еще пятьдесят 4-5-метровых бе-
резок. Запланирована посадка 
большой ели у входа в парк со 
стороны торгового центра «Та-
лисман», что даст возможность 
организовать около нее еще 
одну новогоднюю площадку.

В следующем году до поло-
вины опилят тополя вдоль улицы 
Белинского, будет создана аллея 
под условным названием «Ал-
лея ветеранов», вдоль которой 
установят лавочки и беседки. На 
месте старой танцевальной пла-
нируется открыть площадку для 
молодых мам с детьми. Продол-
жатся посадки цветов. 

Конечно, есть и проблемы. 

Жители с улицы Парковой жало-
вались на ночной шум из находя-
щегося в парке кафе «Юность», 
в котором торгуют алкогольны-
ми напитками. Были претензии 
к полиции в связи с тем, что она 
не принимает мер к нарушите-
лям ночного покоя. Кроме того, 
уже сейчас по новенькой троту-
арной плитке местные любители 
ночных гонок ездят на машинах, 
что приведет к повреждению 
плиточного покрытия. Правда, 
обращались ли жители по этим 
случаям в дежурную часть по-
лиции, никто из собравшихся 
уточнить не смог. 

А вот начальник полиции 
А.А. Федорин рассказал о том, 
что сообщений о ночной езде 
автомобилей в парке на телефон 
дежурной части не поступало. 
При этом он отметил, что после 
вырубки деревьев значительно 
сократилось число правонару-
шений на территории парка. 

Так что обращение к граж-
данам Н.М. Морозовой не про-
ходить мимо правонарушений 
и звонить в полицию является 
вполне актуальным.

Как фантазии можно было 
расценить предложение восста-
новить на прежнем месте, где 
сейчас высажены цветы, новый 
фонтан. Возможно, когда-нибудь 
это случится, но пока средств на 
него в бюджете не предвидится.

Хотя одну из таких же фи-
нансово неразрешимых проблем 
решить удалось. В прошлом 
году много говорилось о необ-
ходимости сделать генеральный 
план парка. Тогда этот вариант 
также отклонили из-за отсут-
ствия средств. Однако в этом 
году план уже имеется, и пояс-
нения по перспективам развития 
парка давались на его основе. 

Нашлись деньги? Нет, на-
шелся человек, который на 
безвозмездной основе делает 
проект. Им стала наша земляч-
ка студентка одного из москов-
ских вузов, кимовчанка. Про-
ект городского парка станет ее 
дипломной работой. Полагаю, 
жители города с удовольствием 
пожелают ей успешной защиты 
дипломного проекта и приложат 
все усилия, чтобы он воплотил-
ся в жизнь.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

До наступления нового 
2015 года осталось чуть более 
месяца, но подготовка к ново-
годнему марафону уже нача-
лась. И очень важно, чтобы в 
этой предпраздничной суете 
не забыть о пожарной безопас-
ности и сделать все для того, 
чтобы любимый праздник про-
шел с огоньком, но без огня в 
прямом смысле этого слова. 

О том, что может испор-
тить нам праздники и как 
предотвратить пожароопасные 
неприятности в этот период, 
мы попросили рассказать ин-
спектора отдела надзорной 
деятельности по Кимовскому 
району лейтенанта внутренней 
службы Юрия Валерьевича 
Козлова.

– О том, что предновогод-
ние дни, а также период празд-
нования начала нового года 
нередко сопряжены с опасно-
стью возникновения пожаров, 
свидетельствует и такой факт: 
с 1 декабря 2013 года по 31 
января 2014 года на террито-
рии Кимовского района  про-
изошло восемь пожаров, на 
которых погибли два человека, 
один человек был травмиро-
ван, – говорит Ю.В. Козлов. – 
Все эти пожарные происше-
ствия произошли в жилых 
домах и квартирах, а их основ-
ными причинами стали неис-
правные печи, включенные и 
оставленные без присмотра 
электроприборы, неосторож-
ность при курении в состоянии 

алкогольного опьянения. И, к 
сожалению, – нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
при использовании пиротехни-
ческих изделий.

– Но в новогодние празд-
ники трудно и практически 
невозможно обойтись без пи-
ротехники. Значит, нужно со-
блюсти определенные меры 
безопасности. Какие?

– Во-первых, покупать пи-
ротехнику для Нового года 
можно исключительно у тех 
продавцов, которые имеют 
все необходимые разреши-
тельные документы на такую 
деятельность и сертификаты 
качества на соответствующую 
продукцию. Во-вторых, перед 
использованием фейерверков 
необходимо внимательно изу-
чить инструкцию применения 
пиротехнического изделия.

Хотелось бы напомнить и о 
том, что ни в коем случае нель-
зя оставлять включенными без 
присмотра электроприборы 
(гирлянды, елочные украше-
ния). Не следует забывать и о 
том, что необходимо следить 
за отопительными прибора-
ми и печами, а курить можно 
только в отведенном для этого 
месте и ни в коем случае не 
бросать непотушенные окурки 
и спички.

Помните, в случае пожара, 
чрезвычайной ситуации необ-
ходимо звонить  по телефону 
«101», «112».

Татьяна МАРЬИНА

Íîâûé ãîä
ê íàì ì÷èòñÿ

В целях совершенствова-
ния деятельности по органи-
зации и проведению меропри-
ятий по контролю в отношении 
продукции, проведению испы-
таний (исследований) систем 
и элементов противопожарной 
защиты на объектах защиты, 
а также по развитию и совер-
шенствованию технического 
регулирования в области по-
жарной безопасности, отдел 
надзорной деятельности по 
Кимовскому району предо-
ставляет данные об организа-
циях на территории Тульской 
области, обладающих необ-
ходимой компетенцией для 
осуществления оценки соот-
ветствия систем и элементов 
противопожарной защиты.

1. ИП Исаев Александр 
Борисович (Тульская область, 
г. Узловая, квартал 5-я Пяти-
летка, ул. Энтузиастов, д. 11, 
кв. 31. Телефон: 8-916-070- 27-

85).
2. ФГБУ "Судебно-эксперт-

ное учреждение федеральной 
противопожарной службы 
«Испытательная пожарная ла-
боратория» по Тульской обла-
сти (Тульская область, г. Тула, 
ул. Литейная, д. 24. Телефон: 8 
(4872) 47-50-08, 34-72-52).

3. ООО «Альфа «Пожарная 
безопасность» (Тульская об-
ласть, г. Донской, микрорайон 
Центральный, ул. Горноспаса-
тельная, д.1, стр. «а». Телефон: 
8 (48746) 5-59-53).

4. ООО НИЭЦ «Стройтест» 
(Тульская область, г. Алексин, 
ул. Болотова, д.18. Телефон: 
8 (499) 170-13-33).

5. ООО «Техзащита-СБ» 
(г. Тула, ул. Кирова, д. 25. Теле-
фон: 8 (4872) 40- 29-16).

Юрий КОЗЛОВ,
инспектор отдела

надзорной деятельности
по Кимовскому району

Ãëàâíîå – êîìïåòåíòíîñòü

Пока в парке видны и старые и молодые деревья.
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Óñåëèñü çà ïàðòû
êèìîâñêèå çíàòîêè

12 ноября стартовал в Кимов-
ске муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников. 
В интеллектуальных турнирах по 
девятнадцати предметам пред-
стоит принять участие кимов-
ским школьникам. В борьбу за 
право называться лучшим зна-
током той или иной школьной 
дисциплины вступили учащиеся 
седьмых-одиннадцатых классов.

Кстати, в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады, про-
ходившем в октябре, участвовали 
ребята, начиная с пятого класса. 

Уже определились победите-
ли интеллектуальных турниров 
по английскому языку, экологии, 
биологии, информатике, эконо-
мике, географии, истории.

Практически единоличными 
лидерами в олимпиадах по ан-
глийскому языку стали гимна-
зисты, занявшие первые места 
в турнирах учащихся седьмых-
десятых классов. Победителями 
стали Юлия Титкова, Дмитрий 
Яковлев, Елисей Гусев, Ната-
лья Свирина. А среди одиннад-
цатиклассников первенствовал 
Владислав Лобанов из средней 
школы № 7. В числе победителей 
олимпиады по экологии тоже есть 
гимназисты: Екатерина Костина, 
Анна Довнар, Вероника Колес-
никова. Компанию им состави-
ли здесь Анастасия Гришина из 
средней школы № 5 и Никита Ше-
стопалов из средней школы № 7.

Восемьдесят семь учащихся 
выполняли задания биологиче-
ской олимпиады, а звание по-
бедителя завоевали Анна Яшки-
на и Елена Садовая из средней 
школы № 5, Никита Симаков и 
Никита Шестопалов из средней 
школы № 7, Екатерина Костина 
из гимназии № 6. 

По традиции победителем 
олимпиады по информатики стал 
представитель Епифанской сред-
ней школы Иван Катасонов, а в 
интеллектуальном турнире по 
экономике первенствовали уча-
щиеся средней школы № 7 Ники-
та Веденидов и Ирина Митина.

Лучшими знатоками геогра-
фии в нашем районе по праву 
могут считать себя теперь гим-
назисты Александр Гордеев и 
Надежда Шилина, а также семи-
классник из Львовской средней 
школы Владислав Ходаковский, 
Наталья Буряк из Монастырщин-
ской основной школы и Иван 
Козлов из средней школы № 1.

Олимпиада по истории за-
вершилась победой Виктора 
Евсеева из Епифанской средней 
школы, Никиты Курганова из 
средней школы № 1, Натальи Бу-
ряк из Монастырщинской шко-
лы, Александра Любушкина из 
средней школы № 7 и Надежды 
Шилиной из гимназии № 6. 

Во вторник прошли олимпи-
ады по математике и мировой 
художественной культуре, а в 
среду – по немецкому языку и 
ОБЖ. Сегодня же в графике про-
ведения интеллектуальных тур-
ниров сделан перерыв, посколь-
ку 20 ноября выпускники будут 
писать пробное сочинение.

Завершится муниципальный 
этап олимпиадами по обще-
ствознанию и русскому языку 
26 ноября. Впрочем, одновре-
менно с предметными олимпи-
адами муниципального этапа 
22 ноября пройдет олимпиада 
по математике «САММАТ», ко-
торую по традиции проводит 
для учащихся девятых-одиннад-
цатых классов Тульский госу-
дарственный университет.

Âûáèðàÿ ïðîôåññèþ

Уже вторая по счету встреча 
в формате «круглого стола» про-
шла в актовом зале Кимовской 
центральной районной больни-
цы. В роли ее организатора и го-
степриимного хозяина выступил 
главный врач ЦРБ А.Н. Медведев 
и его коллеги-медики, а участ-
никами стали старшеклассники 
школ города Кимовска. 

Старшеклассники средних 
школ № 2, 3, 4 и 5, которые не 
только всерьез задумались о бу-
дущей профессии, но и в опре-
деленной мере имеют представ-
ление о том, кем бы им хотелось 
стать после окончания школы, 
решили, что участие в разговоре 
на тему «Медицина – мое при-
звание» поможет лучше сори-
ентироваться в огромном море 
профессиональных пристрастий 
и сделать-таки окончательный 
выбор в пользу той или иной ме-
дицинской специальности.

О том, где и как можно полу-
чить медицинское образование, 
о состоянии, проблемах и пер-
спективе здравоохранения в рай-
оне и стране, рассказал юным 

слушателям А.Н. Медведев. 
Он подробно проинформировал 
юных земляков о возможности 
получить направление на учебу 
в медицинский вуз и обязатель-
ствах выпускников, воспользо-
вавшихся такими направлениями. 

Старшеклассники задали 
главному врачу, а также присут-
ствовавшей на встрече главной 
медсестре ЦРБ Т.Н. Сироткиной 
множество вопросов. Их осо-
бенно интересовало, какие спе-
циалисты более всего требуются 
районному здравоохранению, а 
также возможность получения 
целевого направления на учебу в 
медицинском вузе. 

Ребята высказали пожелание 
посетить одно из подразделений 
ЦРБ, и такую возможность им 
предоставили. Вместе с глав-
ным врачом старшеклассники 
побывали в клинико-диагности-
ческой лаборатории ЦРБ и смог-
ли увидеть, каким оборудовани-
ем оснащено это подразделение 
и какие технологии здесь были 
внедрены в последнее время.

Татьяна МАРЬИНА

Äàðû îñåíè ðóêàìè äîøêîëÿò
80 работ из природного материала
было представлено на творческий конкурс
«Дары осени», участие в котором
приняли воспитанники
дошкольных образовательных организаций
Кимовского района, их родители и педагоги

На церемонии закрытия кон-
курса, состоявшейся в детском 
саду № 14, прошло награждение 
авторов лучших работ, подарком 
для которых стал праздничный 
концерт.

Победителями в номинации 
«Индивидуальное детское твор-
чество» были названы Ваня Гав-
риков из детсада № 16 и Даша 
Чернышева из детсада № 1, а в 
число призеров вошли Ксения 
Строн из детсада № 14, Саша 
Тулянкина и Настя Половинки-
на из детсада № 12, Алина Фе-
клисова из детсада № 5, Миша 
Щепкин из детсада № 9.

В номинации «Семейное 
творчество» победу празднова-
ли семья Сорокиных и Рыжо-
вых, а призерами стали семей-
ные коллективы Скоробогатько, 
Ивановых, Слободянюк.

В номинации «Творчество 
в детском саду» с победой по-
здравили воспитанников стар-
шей-подготовительной группы 
детсада № 10 и их воспитателя 
Анну Михайловну Евтееву.

Второе место в этой номи-
нации заняли Виолетта Жури-
хина, Надя Юнцова из детско-
го сада № 1 и их педагог Ольга 
Михайловна Журихина, а так-

же Семен Калашников, Иван 
Балдов и воспитатель Светла-
на Викторовна Глухова из дет-
сада № 8.

Третьими призерами стали 
Александр Карпухин, Софья 
Подъемова, Арсений Соболев, 
Егор Репп и их педагог из дет-
сада № 17 Любовь Михайловна 
Шишлякова.

Татьяна ВАРАХТИНА
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Ïðåçåíòàöèÿ
äëÿ çåìëÿêîâ

Презентация второй книги 
краеведа Сергея Васильевича 
Кусакина прошла в библиотеке 
поселка Епифань. Строго гово-
ря, первое представление этой 
работы научного сотрудника 
музея-заповедника «Куликово 
поле» уже проходило в рамках 
Епифанской ярмарки-фестива-
ля «На Дону стоим! Дон сла-
вим!» минувшим летом. Но в 
разнообразной программе тра-
диционного события далеко не 
у каждого нашлось время по-
знакомиться с трудом епифан-
ского исследователя, поэтому 
на презентацию в библиотеке 
пришли заинтересованные в 
изучении истории малой роди-
ны епифанцы.

Участие в этом событии 
приняли педагоги и старше-
классники Епифанской сред-
ней школы, а также жители 
старинного поселка.

Автор познакомил собрав-
шихся с некоторыми стра-
ницами истории церквей и 

приходов, расположенных на 
территории, прилегающей к 
месту Куликовской битвы. На-
ряду с историей строительства 
и возобновления церквей, ярко 
показаны люди, которые име-
ли самое прямое отношение 
к приходам: священнослужи-
тели, храмостроители, цер-
ковные старосты, прихожа-
не. Участникам презентации 
представилась возможность 
задать Сергею Васильевичу 
интересующие их вопросы и 
получить на них подробные и 
интересные ответы.

Экземпляр второй книги 
автор вручил в дар читате-
лям Епифанской библиотеки. 
Перелистывая книгу, теперь 
каждый ее читатель сможет по 
достоинству оценить масштаб 
работы, проделанной С.В. 
Кусакиным, и выразить при-
знательность своему земляку 
за его плодотворную предан-
ность и беззаветное служение 
истории малой родины. 

È áóäåò ïàìÿòíèê
Ìàòðîíå

Интерес к вопросам раз-
вития музейного комплекса 
в селе Себине Кимовского 
района проявляют не только 
местные жители. Подтверж-
дением тому может служить 
такой факт: с момента своего 
открытия в мае 2014 года му-
зей святой Матроны посетили 
уже свыше 25 тысяч человек, 
а количество пожертвованных 
благотворителями экспонатов 
увеличилось почти на 100.

А 22 ноября в Себине будет 
заложен фундамент под мону-
мент и освящение закладно-
го камня на месте установки 
памятника святой блаженной 
Матроне. Церемония будет 
приурочена ко ее дню рожде-
ния. При этом проведение всех 
работ по реализации проекта 
планируется провести за счет 
средств благотворителей.

На недавнем совещании в 
министерстве культуры и ту-
ризма Тульской области про-
звучала информация о том, что 
рабочей группой дорабатывает-
ся проект музейного комплек-
са, который включает в себя 
дом-музей Матроны Себин-
ской-Московской, визит-центр 
и памятник святой блаженной 
Матроне. Скульптором памят-
ника стал Петр Добаев.

По благословению почив-
шего Патриарха Алексия II ини-
циативная группа (куратор З.В. 
Блинова) уже несколько лет на-
зад начала проработку вопроса 
установки монумента Матроне 
на ее родине. И по благослове-
нию Митрополита Тульского и 
Ефремовского Алексия весной 
2014 года было определено ме-
сто и согласован макет будущего 
памятника. 

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Ïóòåøåñòâèå
êàê ëåêàðñòâî
îò íåâçãîä

Çàìå÷àòåëüíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî äîñòîïðèìå÷àòåëüíûì ìåñòàì 
ìàëîé ðîäèíû ñîâåðøèëè íåäàâ-
íî äåòè èç ñåìåé, îêàçàâøèõñÿ 
â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, 
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè 
ãîðîäà Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà. Îðãàíèçîâàëè åå äëÿ 
òàêèõ ðåáÿò ñïåöèàëèñòû Òåððè-
òîðèàëüíîãî Öåíòðà ñîöèàëüíîé 
ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì Íîâî-
ìîñêîâñêîãî ðàéîíà, à ãëàâíû-
ìè ìàðøðóòàìè ýêñêóðñèîííûõ 
ïîåçäîê ñòàëè ìåìîðèàëüíûé 
êîìïëåêñà ñåëà Ìîíàñòûðùèíà 
è ìóçåé Ìàòðîíû Ñåáèíñêîé-Ìî-
ñêîâñêîé â ñåëå Ñåáèíå.

– Ìíîãî íîâîãî è èíòåðåñ-
íîãî óçíàëè ðåáÿòà îá èñòîðèè 
ñâîåãî êðàÿ, î ïîäâèãàõ ðóññêèõ 
âîèíîâ â ñåëå Ìîíàñòûðùèíå, – 
ñ÷èòàþò ñïåöèàëèñòû ïî ñîöèàëü-
íîé ðàáîòå Ë.Å. Ðàññîëîâà è Å.À. 
Óñòèíîâà. – Ñ áîëüøèì èíòåðå-
ñîì ðàññìàòðèâàëè îíè ñòàðèí-
íîå îðóæèå è äîñïåõè. Ðàññêàç 
ýêñêóðñîâîäà áûë äîïîëíåí ïî-
êàçîì ôèëüìà-ðåêîíñòðóêöèè Êó-
ëèêîâñêîé áèòâû 1380 ãîäà.

Â ìóçåå ñåëà Ñåáèíà äåòè 
ïîçíàêîìèëèñü ñ óêëàäîì è áû-
òîì äåðåâíè XIX âåêà, ðàçûãðà-
ëè ñöåíêó èç æèçíè êðåñòüÿí-
ñêîé ñåìüè. Ìíîãèå âåùè ðåáÿòà 

âèäåëè âïåðâûå, ïîäåðæàëè â 
ðóêàõ óõâàò, äåðåâÿííûå ëîæêè, 
ðóøíèêè, «ïîðàáîòàëè çà ïðÿë-
êîé».

Íåâîçìîæíî ïîáûâàòü íà 
ðîäèíå ñâÿòîé áëàæåííîé Ìà-
òðîíû è íå ïîñåòèòü öåðêîâü, 
ãäå åå êðåñòèëè. Íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî â õðàìå ñåé÷àñ èäåò ðåìîíò, 
þíûõ ïóòåøåñòâåííèêîâ ïðèíÿëè 
î÷åíü ðàäóøíî, íàïîèëè ãîðÿ-
÷èì ÷àåì ñî ñëàäîñòÿìè, ðàññêà-
çàëè î æèçíè è ÷óäåñàõ ñâÿòîé 
Ìàòðîíû.

Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ ïî 
ñîöèàëüíîé ðàáîòå, ïîåçäêà ïî 
ïðèìå÷àòåëüíûì ìåñòàì ðîäíî-
ãî êðàÿ ñîñòîÿëàñü èñêëþ÷èòåëü-
íî áëàãîäàðÿ ïîìîùè äèðåêòîðà 
ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïî-
âåäíèêà «Êóëèêîâî ïîëå» Âëà-
äèìèðà Ïåòðîâè÷à Ãðèöåíêî, 
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà Êèìîâ-
ñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî 
ìóçåÿ Òàìàðû Êîíñòàíòèíîâíû 
Ïèñàðåâîé, êîìèòåòà îáðàçîâà-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, Ôîíäà ïðàâîñëàâ-
íûõ ìåöåíàòîâ «Âåðà, Íàäåæäà, 
Ëþáîâü» â ëèöå Ñåðãåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Àëåêñàíäðîâà, ðà-
áîòíèêîâ Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî õðà-
ìà ñåëà Ñåáèíà.

Татьяна МАРЬИНА

ÑÅÌÜß ÑÏÐÀÂËßÅÒ ÍÎÂÎÑÅËÜÅÑÅÌÜß ÑÏÐÀÂËßÅÒ ÍÎÂÎÑÅËÜÅ

Ýòî íå ñêàçêà, à áûëü…

О том, как устроились на но-
вом месте многодетные семьи и 
каковы перспективы для реше-
ния жилищной проблемы для 
других семей, воспитывающих 
троих и более детей, рассказыва-
ет начальник отдела социальной 
поддержки населения Управле-
ния социальной защиты населе-
ния Кимовского района Ирина 
Викторовна Полянская. 

– Сотрудники нашего Управ-
ления побывали в семьях, спра-
вивших новоселья. И эти визиты 
оставили у моих коллег самые 
благоприятные впечатления. И 
это неудивительно. Ведь еще со-
всем недавно жители Кимовска 
Наталья Владимировна Афони-
на и Сергей Алексеевич Федо-
тов с пятью детишками ютились 
в однокомнатной квартире, а 
теперь они справили новоселье 
в двухэтажном пятикомнатном 
доме с изысканным архитек-
турным убранством в Узловой. 
Здесь теперь раздаются счастли-
вые голоса их детей, у каждого 
малыша есть свое место для уче-
бы и для проведения досуга.

В уютном комфортабельном 
трехкомнатном доме поселилась 
теперь и семья Оводовых, поме-
няв местожительства с микро-
района Зубовский на центр го-
рода Кимовска.

Общая сумма средств, пред-
ставленных двум семьям, со-
ставила 5 миллионов 600 тысяч 
574 рубля 50 копеек.

В первой половине 2014 года 
еще одна многодетная семья 
улучшила свои жилищные усло-
вия в рамках реализации этого 
же закона. Пять других в послед-
них числах ноября заканчивают 
сбор необходимых документов 
для предоставления единовре-
менной выплаты на приобрете-
ние жилья.

– От чего же зависит раз-

Начиная с 2013 года многодетным малоимущим семьям Ки-
мовского района, один из членов семьи в которых признан ор-
ганами местного самоуправления нуждающимся в жилом поме-
щении, предоставляется единовременная денежная выплата на 
приобретение жилья в соответствии с Законом Тульской обла-
сти № 1154-ЗТО «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Тульской области». Первыми счастливчиками, кто смог 
ощутить радость от приобретения нового жилого помещения, 
стали многодетные семьи Афониных и Оводовых.

мер выплаты?
– В соответствии с Законом 

Тульской области № 1724-ЗТО 
от 2 марта 2012 года «О внесе-
нии изменений в статью 4 Закона 
Тульской области «О мерах со-
циальной поддержки многодет-
ных семей в Тульской области» 
размер выплаты определяется 
как произведение разницы зна-
чений между социальной нормой 
общей площади жилья – 18 ква-
дратных метров на каждого чле-
на семьи и общей площадью жи-
лых помещений, отчужденных 
и (или) оставленных для даль-
нейшего проживания, и средней 
рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площа-
ди жилья по Тульской области, 
утверждаемой уполномоченным 
Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом 
исполнительной власти. По со-
стоянию на 1 ноября текущего 
года размер средней рыночной 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по 
Тульской области – 32,514 тыся-
чи рублей.

– Сколько же многодетных 
семей в нашем районе нужда-
ются в улучшении жилищных 
условий?

– На сегодняшний день 
37 многодетных семей райо-
на признаны нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 
и ждут своей очереди на оформ-
ление указанной выплаты. Суще-
ствует три отдельных очереди: 
первая – для многодетных се-
мей, имеющих в своем составе 
детей-инвалидов; вторая – для 
многодетных семей с семью 
и более детьми; третья – для 
остальных многодетных семей.

– Каков порядок обраще-
ния за единовременной денеж-
ной выплатой на приобрете-
ние жилья?

– Многодетные семьи при 
наличии справки из органов 
местного самоуправления о при-
знании нуждающимися в жи-
лом помещении обращаются в 
Управление социальной защиты 
населения с заявлением на вклю-
чение в сводный реестр много-
детных семей, в которых один 
из членов семьи признан орга-
нами местного самоуправления 
нуждающимся в жилом помеще-
нии. Далее, исходя из объема ас-
сигнований, предусмотренных 
в бюджете Тульской области на 
соответствующий финансовый 
год на указанную меру социаль-
ной поддержки, в соответствии с 
очередностью в сводном реестре 
многодетные семьи уведомля-
ются Управлением о необходи-
мости предоставления полного 
пакета документов, указанных 
в положении о порядке и сроках 
предоставления единовременной 
денежной выплаты, утвержден-
ном Постановлением прави-
тельства Тульской области от 
31 октября 2012 года № 622. В 
том числе, в обязательном по-
рядке представляются справки 
о доходах всех членов семьи для 
признания ее малоимущей. По 
состоянию на 1 ноября 2014 года 
величина прожиточного мини-
мума составляет 7549,00 рублей.

Далее заявителю выдается 
гарантийное письмо о предо-
ставлении денежной выплаты. 
Срок действия гарантийного 
письма – шесть месяцев со дня 
его выдачи. На основании име-
ющегося гарантийного письма, 
подтверждающего предоставле-
ние семье денежной выплаты, 
многодетная семья осуществля-
ет покупку жилого помещения, 
отвечающего установленным са-
нитарным и техническим требо-
ваниям, как на вторичном рынке 
жилья, так и на первичном, уча-
ствуя в долевом строительстве 
многоквартирного дома. По ре-
зультатам произведенной сдел-
ки многодетные семьи предо-
ставляют в управление договор 
купли-продажи или договор до-
левого участия в строительстве 
многоквартирного дома, зареги-
стрированные в органе, осущест-
вляющем государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. По-
сле предоставления указанных 
договоров управление перечис-
ляет средства на счет продавца 
жилья или на счет застройщика, 
указанный в договоре.

– Одним словом, у многодет-
ных малоимущих семей есть ре-
альная перспектива улучшить 
свои жилищные условия.

– Безусловно! Но хотелось 
бы пожелать многодетным се-
мьям нашего района быть актив-
нее, тогда приобретение нового 
просторного благоустроенного 
жилья станет для них не сказкой, 
а былью. 

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

ÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑ

Òåððîðèçì – îäíà èç ñàìûõ 
ñåðüåçíûõ è îïàñíûõ óãðîç ÷åëî-
âå÷åñòâà. Êòî òàêèå òåððîðèñòû, è 
êàêèå ó íèõ öåëè? Êîìó âûãîäíû 
÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû? Êàê ëþäè 
ïîïàäàþò â «ëîâóøêè» èäåîëî-
ãîâ íàñèëèÿ? ×åìó ó÷èò èñëàì? 
È êòî íàñ çàùèòèò îò ñòðàøíîé 
âîéíû-òåððîðà? Ýêñêëþçèâíûå 
èíòåðâüþ. Ìíåíèÿ èçâåñòíûõ ïî-
ëèòèêîâ, ïñèõîëîãîâ, ðåëèãèîâå-
äîâ, ýêñïåðòîâ è âåòåðàíîâ àíòè-
òåððîðèñòè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé. 
Îïåðàòèâíûå ñúåìêè ñïåöñëóæá.

Îáî âñåì ýòîì ñìîòðèòå íà 
òåëåêàíàëå «Ðîññèÿ 24» ñ 17 ïî 
28 íîÿáðÿ, åæåäíåâíî â 23.30 ïî 
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè â äâåíàäöà-
òèñåðèéíîì öèêëå äîêóìåíòàëüíûõ 
ôèëüìîâ ñ Âëàäèìèðîì Ìàøêîâûì 
«Àíòîëîãèÿ àíòèòåððîðà».

Àíòîëîãèÿ àíòèòåððîðà
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À ìåäàëè èõ æäàëè äîìà

В конце октября волейбо-
листки города Кимовска стали 
третьими призерами чемпионата 
Тульской области по волейболу 
среди девушек 1998–1999 годов 
рождения. Домой наши спорт-
сменки привезли положенный 
кубок. В родном городе решили, 
что возвращение после трид-
цатилетнего перерыва в число 
лучших команд региона заслу-
живает поощрения и каждой 
волейболистки. Поэтому чество-
ванию наших обаятельных игро-
ков волейбольной команды по-
святили отдельную церемонию.

Заслуженные медали были 

вручены Алине Атоуловой, 
Юлии Королевой, Анастасии 
Сафроновой, Анастасии Горш-
ковой, Валерии Полянской, 
Анастасии Козловой, Ирине Ма-
лаховой, Марии Бойко, Ольге 
Буниной, Анне Сокур и Елене 
Степыниной (на фото). 

Слова благодарности прозву-
чали на церемонии и в адрес их 
тренеров и наставников: Вита-
лия Анатольевича Колесникова, 
Юлии Александровны Абрамо-
вой и Виктора Николаевича Кар-
пенко. 

Татьяна СПОРОВА
Фото Виктора ЮРОВА

Ïèîíåðáîë âûõîäèò
íà ïëîùàäêè

Â ìèíóâøóþ ñðåäó â ñïîð-
òèâíîì çàëå ñðåäíåé øêîëû 
¹ 7 çàâåðøèëñÿ î÷åðåäíîé 
òóðíèð ïî ïèîíåðáîëó íà ïðè-
çû ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîé 
ôåäåðàöèè âîëåéáîëà Ñåðãåÿ 
Âèêòîðîâè÷à Ãóñåâà. Ó÷àñòèå â 
íåì ïðèíèìàëè ñåìü  øêîëü-
íûõ êîìàíä, êîòîðûì â òå÷åíèå 
ïðîøåäøåé íåäåëè ïðèøëîñü 
óïîðíî áîðîòüñÿ íà ñïîðòèâíîé 
ïëîùàäêå, ÷òîáû îïðåäåëèòü 
ïîáåäèòåëÿ è ïðèçåðîâ òðàäè-
öèîííûõ ñîðåâíîâàíèé.

Åñòåñòâåííî, âåäü òåì, êòî 
ñìîã çàñëóæèòü ìåñòî íà ïüåäå-
ñòàëå ïî÷åòà, ïî ïðàâó ìîæíî 
áûëî ðàññ÷èòûâàòü íà ïðèçû, 
ìåäàëè  è äèïëîìû. Âïðî÷åì, 
âñåì ó÷àñòíèêàì òóðíèðà íà 
öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ áûëè 
âðó÷åíû ñëàäêèå ïðèçû.

Êîíå÷íî, íà ñòàðòå òóðíèðà 
11 íîÿáðÿ òðóäíî áûëî ïðåä-
ïîëîæèòü, êîìó æå óëûáíåòñÿ 
óäà÷à è ïî êàêîìó àäðåñó îò-
ïðàâèòñÿ íà ýòîò ðàç ïî÷åòíûé 
òðîôåé – Êóáîê ïîáåäèòåëÿ.

Ê ìîìåíòó ïîäïèñàíèÿ ýòî-
ãî íîìåðà ãàçåòû èìåíà ïîáå-
äèòåëåé åùå íå áûëè èçâåñòíû. 
Îäíàêî, ïî ñëîâàì ãëàâíîãî 
ñóäüè ñîðåâíîâàíèé Âèêòî-
ðà Íèêîëàåâè÷à Êàðïåíêî, êî 
âòîðíèêó áåç ïîðàæåíèé íà 
òóðíèðå âûñòóïàëà åäèíñòâåí-
íàÿ êîìàíäà ãèìíàçèè ¹ 6, à 
ñðåäè ÿâíûõ ëèäåðîâ íà ýòîò 
äåíü áûëè è ñáîðíûå ñðåäíèõ 
øêîë ¹ 4 è 7. Ñêîðåå âñåãî, 
èìåííî ýòè òðè êîìàíäû è ïî-
ëó÷àò ïðîïèñêó íà ïüåäåñòàëå 
ïî÷åòà, à îäíà èç íèõ ïîëó÷èò 
ãëàâíûé òðîôåé – Êóáîê.

Õîòåë ïîäêóïèòü
ïîëèöåéñêîãî

В пятьсот рублей оценил моральную стойкость сотрудника 
межмуниципального отдела полиции «Кимовский» некто Н., по-
пытавшийся с помощью взятки урегулировать проблемы свое-
го родственника.

А дело было так. 5 сентября 
2014 года на мобильный теле-
фон Н. позвонил его племянник 
Г., который работал в одной из 
палаток города Кимовска, и со-
общил, что в связи с отсутстви-
ем паспорта и регистрации в РФ 
он задержан сотрудниками по-
лиции и доставлен в отдел поли-
ции для составления протокола 
об административном правона-
рушении.

Н. проживает в Узловском 
районе, является частным пред-
принимателем, а в Кимовске 
имеет палатки по продаже ша-
урмы. 

Помочь родственнику – свя-
тое дело. После звонка наш ге-
рой поехал в отделение полиции 
Кимовска, чтобы разобраться в 
случившемся.

В отделении Н. узнал, кто 
беседовал с его племянником в 

МО МВД России «Кимовский», 
и направился в нему в кабинет. 
В кабинете заместителя началь-
ника полиции по охране обще-
ственного порядка Н. попытался 
уговорить его хозяина не при-
влекать его родственника к ад-
министративной ответственно-
сти, но получил отказ.

 Тогда проситель решил дать 
сотруднику полиции взятку. От-
считав 500 рублей пятью ку-
пюрами по 100 рублей каждая, 
сложил их пополам и попытал-
ся положить их в карман поли-
цейского. Однако тот деньги не 
взял, объяснив, что это противо-
законно. 

Тогда Н. подошел к шкафу 
и положил деньги под находив-
шуюся в нем в папку с докумен-
тами. Исполняя свой служебный 
долг, сотрудник полиции по те-
лефону сообщил о случившемся 
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в размере от тридцатикратной
до шестидесятикратной суммы взятки,

либо лишением свободы на срок до восьми лет
со штрафом в размере

тридцатикратной суммы взятки

в дежурную часть. Услышав это, 
Н. быстро подошел к шкафу, до-
стал деньги, которые он предла-
гал в качестве взятки, и положил 
их себе в карман. Однако было 
уже поздно. Делу был дан закон-
ный ход.

В судебном заседании Н. 
свою вину признал полностью, 
раскаялся и просил рассмотреть 
дело в особом порядке судебно-
го разбирательства. 

В отношении его была из-
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надле-
жащем поведении. В ближай-
шее время суд вынесет решение 
по этому делу.

Виктор АНТОНОВ

Âçÿëà 25, à âåðíåò 100 òûñÿ÷
Недавно в Кимовском городском суде рассматривалось уго-

ловное дело по обвинению главного бухгалтера одной из орга-
низаций нашего района в хищении чужого имущества путем 
обмана, совершенного с использованием своего служебного по-
ложения. 

À äåëî áûëî ñîâåðøåííî æè-
òåéñêîå. Âçÿâ â áàíêå êðåäèò äëÿ 
ëè÷íûõ öåëåé, æåíùèíà ðåøèëà 
îïëà÷èâàòü åãî èç ñðåäñòâ îðãà-
íèçàöèè. Ñäåëàòü ýòî áûëî ëåãêî, 
âåäü åå ðóêîâîäèòåëü ïîëíîñòüþ 
äîâåðÿë ñâîåé ïîä÷èíåííîé è íå 
êîíòðîëèðîâàë ïëàòåæè, êîòîðûå 
îíà ïðîâîäèëà.

Âåñíîé-ëåòîì 2011 ãîäà æåí-
ùèíà ñîâåðøèëà õèùåíèå äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ â ñóììå 25 òûñÿ÷ ðó-
áëåé, îïëàòèâ çà ñ÷åò îðãàíèçàöèè 
ñâîé ëè÷íûé êðåäèò â áàíêå. Äëÿ 
ýòîãî îíà èçãîòàâëèâàëà ïëàòåæ-
íûå ïîðó÷åíèÿ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ 
äåíåã îò èìåíè îðãàíèçàöèè ÿêî-
áû â ñ÷åò ñâîåé çàðàáîòíîé ïëàòû 
è â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ 
îñóùåñòâëÿëà ïîãàøåíèå ñâîåãî 
êðåäèòà çà ñ÷åò îðãàíèçàöèè. Ïðè 
ýòîì ïîäñóäèìàÿ íå óäåðæèâàëà 
èç ñâîåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïîòðà-
÷åííûå íà ëè÷íûå öåëè ñðåäñòâà.

Òàêèì îáðàçîì, ïðåäïðèèì÷è-
âûé ãëàâíûé áóõãàëòåð ïðè÷èíèëà 

ñâîåé îðãàíèçàöèè óùåðá íà îá-
ùóþ ñóììó 25 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îñòà-
åòñÿ òîëüêî ãàäàòü, âåðíóëà áû 
îíà êîãäà-íèáóäü äîáðîâîëüíî â 
áþäæåò îðãàíèçàöèè ýòè 25 òûñÿ÷ 
ðóáëåé èëè íåò, íî â èòîãå áûëî 
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî 
ôàêòó ìîøåííè÷åñòâà è âûíåñåí 
ïðèãîâîð, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûì æåíùèíà ïðèçíàíà âèíîâíîé 
â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåä-
óñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 159 
ÓÊ ÐÔ. Åé íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â 
âèäå øòðàôà â äîõîä ãîñóäàðñòâà 
â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïîäñóäèìàÿ ñîãëàñèëàñü ñ 
ïðåäúÿâëåííûì åé îáâèíåíèåì, 
âèíó â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ 
ïðèçíàëà ïîëíîñòüþ. Ñ 10 íîÿáðÿ 
2014 ãîäà ïðèãîâîð âñòóïèë â çà-
êîííóþ ñèëó.

Ñòîèëè ýòè 25 òûñÿ÷ ðóáëåé 
äîáðîãî èìåíè è äîïîëíèòåëüíûõ 
ðàñõîäîâ â ñòî òûñÿ÷ ðóáëåé? Âî-
ïðîñ, êîíå÷íî, ðèòîðè÷åñêèé. 

Виктор ПЕТРОВ

Êòî èìååò ïðàâî
áûòü çàñòðîéùèêîì?

Привлекать денежные сред-
ства участников долевого стро-
ительства может юридическое 
лицо, имеющее на праве соб-
ственности, аренды или суб-
аренды земельный участок.

Организация должна полу-
чить в установленном порядке 

разрешение на строительство, а 
также опубликовать в периоди-
ческой печати, либо разместить 
в информационно-коммуникаци-
онных сетях Интернета проект-
ную декларацию. Также данный 
документ необходимо предста-
вить в контролирующий орган.

Игровой момент турнира по пионерболу.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.00, 03.05 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 Ò/ñ «Èçìåíà» (16+)
04.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.30 «Íàéòè è îáåçâðåäèòü. 
Êðîòû» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (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 «Åêàòåðèíà» (12+)
23.30 «Çàãîâîð ïðîòèâ æåíùèí» (12+)
00.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)

08.10 Õ/ô «Ñìåðòü ïîä ïàðóñîì»
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.50 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê-2» 
(12+)
21.45, 01.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ðåöåïò ìàéäàíà» Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)

23.05 Áåç îáìàíà. «Ñàíêöèè è ðûáà» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð» (16+)
01.05 «Ìîçãîâîé øòóðì. 3D-ïðèíòåðû» 
(12+)
02.00 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)
05.15 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ. Ëîøàäè» 
(12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00, 23.00 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
01.55 ÄÍÊ (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 00.05 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Àãåíò» (16+)
15.30, 01.55 «24 êàäðà» (16+)
16.00, 02.25 «Òðîí»
16.30 «Îñâîáîäèòåëè». Øòóðìîâèêè
17.25 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Äâîéíûå 
ñòàíäàðòû» (16+)
19.15, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – ÑÊÀ 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
22.05 «Îñâîáîäèòåëè». Èñòðåáèòåëè
23.00 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.50 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíè-
òîãîðñê) – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü)
05.00 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(0+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
11.15 «Îêíà» (16+)
12.15, 04.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
13.15 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-

ñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà» (16+)
21.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Êîëûáåëü íàä áåçäíîé» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (16+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ô «×óôôûê», 
«Óòåíîê, êîòîðûé íå 
óìåë èãðàòü â ôóòáîë», 

«Âàñèëåê» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 23.35, 01.30, 03.15 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
11.30 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü ñòèõèé» (0+)
15.30 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «13-é ðàéîí» (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì Áîí-
äàð÷óêîì (16+)
02.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.55 Ì/ô «Ìåòåîð íà ðèíãå», «Â ãî-
ñòÿõ ó ëåòà» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Óíèâåðñèòåòñêèé âàìïèð» 
(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, 19.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïàïå ñíîâà 17» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñîâåðøåííûé ìèð» (16+)
03.45 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.45, 05.35 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)

07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05 Ä/ô «Ëèñòüÿ íà âåòðó. Êîíñòàí-
òèí Ñîìîâ»
12.45 Õ/ô «Ñìåðòü çîâåòñÿ Ýíãåëüõåí»
15.10 «Öàðü Ïåòð è Àëåêñåé» Ñïåêòàêëü
17.45 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Âèêòîðà Êîð-
øóíîâà â Ìàëîì òåàòðå
18.40, 01.25 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿ-
òûõ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Âñòðå÷à íà âåðøèíå»
21.20 «Òåì âðåìåíåì»
22.05, 23.35 Ä/ô «Ìîÿ ðîäíÿ»
00.15 «Áåðëèí – ãîðîä èñòîðè÷åñêîé 
ïàìÿòè»
00.55 À. Øíèòêå. Êîíöåðò äëÿ àëüòà ñ 
îðêåñòðîì
02.35 Pro memoria. «Ëþòåöèÿ Äåìàðý»

06.00, 04.50 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.30, 02.55 Õ/ô «Ñòðå-

ëåö íåïðèêàÿííûé» (12+)
08.30 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)

09.00, 16.25 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-1» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-8» (12+)
17.30, 22.25 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» 
(16+)
20.30, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.25, 02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 Ä/ñ «Æèçíü ïîñëå ëþäåé» (12+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ» (6+)

21.40 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.40 Õ/ô «Æèçíü êàê îíà åñòü» (16+)
04.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòî-

ðèè. Èíîïëàíåòÿíå è ýïèäåìèè» (12+)
10.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Èíîïëà-
íåòÿíå è äðåâíèå öèâèëèçàöèè» (12+)
11.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Èíîïëà-
íåòÿíå è ñìåðòîíîñíîå îðóæèå» (12+)
12.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Èíîïëà-
íåòÿíå è àíîìàëèè» (12+)
13.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Äðåâ-
íåå çëî Àðõàíãåëüñêîãî ëåñà» (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+)
18.00, 01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Âîëüô Ìåññèíã. Âè-
äåâøèé ñêâîçü âðåìÿ» (0+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Âîçìåùåíèå óùåðáà» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Öûãàí» (0+)

06.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. 
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð» 
(12+)
07.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-
ãàðäîì Çàïàøíûì» (6+)

07.25 Õ/ô «Ðîäèíà èëè ñìåðòü» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Õ/ô «Åãåðü» (12+)
11.10 Õ/ô «Ïðîåêò «Àëüôà» (12+)
13.10 Ò/ñ «Îôèöåðû» (16+)
15.10 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
17.15 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (0+)
18.30 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-
òû...» (12+)
21.10 Õ/ô «Æàâîðîíîê» (0+)
23.15 Ä/ñ «Ïðåäàííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.55 Ä/ô «Òàéíû Öåìåññêîé áóõòû» 
(12+)
01.45 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè» 
(0+)
03.50 Õ/ô «×åòâåðòûé» (12+)
05.00 Õ/ô «Ïîñåéäîí» ñïåøèò íà ïî-
ìîùü» (0+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.00, 03.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
(16+)
17.00, 02.15, 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+)
00.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)
01.25 Ò/ñ «Èçìåíà» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Áåðåçêà». Êàïèòàëèçì èç-ïîä 
ïîëû»
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (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 «Åêàòåðèíà» (12+)
23.35 «Ñîâðåìåííàÿ âåðáîâêà. Îñòî-
ðîæíî - çîìáè!» (12+)
00.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.15 Õ/ô «Áîëüøàÿ 

ñåìüÿ»
10.20 Ä/ô «Òåãåðàí-43» (12+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Âèêèíã-2» (12+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Áåç îáìàíà. «Ñàíêöèè è ðûáà» 
(16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê-2» 
(12+)

21.45, 01.05, 05.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿç-
êà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Ñòèõèß» (12+)
01.25 Õ/ô «Áåç îñîáûõ ïðèìåò» (16+)
03.15 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 
(12+)
04.15 Ä/ô «Íàêîëîòü ñóäüáó» (16+)
05.20 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ. Îñüìèíîã» 
(12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
ÖÑÊÀ Ðîññèÿ – «Ðîìà»
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
01.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 00.05 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» 
(16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Àãåíò» (16+)
15.30, 01.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êåííè Ãàðíåðà (ÑØÀ) 
(16+)
18.00 Áîëüøîé ñïîðò
18.20 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Ïîëíàÿ ïå-
ðåçàãðóçêà» (16+)
20.15 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Ïî ñëåäó 
ïðèçðàêà» (16+)
22.05 «Îñâîáîäèòåëè». Øòóðìîâèêè
23.00 «Ýâîëþöèÿ»
03.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
03.55 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
04.25 «ßçü ïðîòèâ åäû»
04.55 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(0+)
08.00 «Ïîëåçíîå 
óòðî» (16+)

08.40 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
11.15 «Îêíà» (16+)
12.15, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
13.15 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2»
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà» (16+)
21.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Êîëûáåëü íàä áåçäíîé» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 
(16+)
02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ô «Âåðíîå 
ñðåäñòâî», «Ãðèáîê-òå-

ðåìîê», «Âîëê è òåëåíîê» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 13.05, 00.00, 03.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.30, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 15.30 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» 
(16+)
10.00, 16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(12+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
11.30 Õ/ô «13-é ðàéîí» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ñõâàòêà» (16+)
01.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.40 Ì/ô «Â ëåñíîé ÷àùå», «Âåñå-
ëàÿ êàðóñåëü» (0+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïàïå ñíîâà 17» (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, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñóïåðãåðîéñêîå êèíî» 
(16+)
22.20 «Îäíàæäû â Ðîññèè». Ëó÷øåå 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äàþ ãîä» (16+)
02.55 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
03.55, 04.55, 05.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» 
(16+)
06.35 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.05, 21.20 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
13.50 Õ/ô «Ñàââà Ìîðîçîâ» 
14.40 Ä/ô «Õþý – ãîðîä, ãäå óëûáà-
åòñÿ ïå÷àëü»
15.10 Academia. «Ìàòåìàòè÷åñêèå ýòþ-
äû»
15.55 Ïèñàòåëè íàøåãî äåòñòâà. Âèòà-
ëèé Áèàíêè
16.25 «Áåðëèí – ãîðîä èñòîðè÷åñêîé 
ïàìÿòè»
17.05, 22.45 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû»
17.40 Êîíöåðò äëÿ àëüòà ñ îðêåñòðîì.
18.15 Ä/ô «ßõîíòîâ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Âñòðå÷à íà âåðøèíå»
22.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
23.35 Õ/ô «Ýëü Ãðåêî»
01.00 «Ðåêâèåì» Â.À. Ìîöàðòà

06.00, 04.25 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
07.00, 02.55 Õ/ô «Âî-

ïðåêè âñåìó» (12+)
08.30 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)

09.00, 16.25, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-1» (16+)
11.35 Ò/ñ «Ñîëäàòû 8» (12+)
17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà!» (16+)
19.30, 22.30 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» 
(16+)
20.30, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.30, 02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 Ä/ñ «Æèçíü ïîñëå ëþäåé» (12+)

05.00, 04.00 «Àäñêàÿ êóõ-
íÿ-2» (16+)
05.30 «Ñëåäàêè» (16+)

06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Æåíñêèå ñåêðåòû». «Êðàñîòà – 
ñòðàøíàÿ ñèëà» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ-2. 
Îñòðîâ íåñáûâøèõñÿ íàäåæä» (6+)
21.50 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.50 Õ/ô «Çëîâåùèå ìåðòâåöû-3. 
Àðìèÿ òüìû» (16+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 
Ò/ñ «Âîëüô Ìåññèíã. Âè-

äåâøèé ñêâîçü âðåìÿ» (0+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
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 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Âåðòèêàëüíûé ïðåäåë» 
(12+)
02.15 Õ/ô «Öûãàí» (0+)

 
06.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. 
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð» 
(12+)
07.00 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-
òû...» (12+)
10.55, 13.10 Ò/ñ «Îôèöåðû» (16+)
15.10 Õ/ô «Îòðûâ» (16+)
17.15 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (0+)
18.30 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò»  
(12+)
19.15 Õ/ô «Â êâàäðàòå 45» (0+)
20.45 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì» (0+)
23.15 Ä/ñ «Ïðåäàííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.55 Õ/ô «Æàâîðîíîê» (0+)
02.25 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå» (6+)
03.55 Õ/ô «Ïîëêîâíèê â îòñòàâêå» 
(12+)
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
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Ñðåäà, 26 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.25, çàõîä 17.07, äîëãîòà äíÿ 7.42. ËÓÍÀ: âîñõîä 12.30, çàõîä 21.30, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 27 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.27, çàõîä 17.06, äîëãîòà äíÿ 7.39. ËÓÍÀ: âîñõîä 13.06, çàõîä 22.48, 1-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.00, 03.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 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+)
00.25 Ïîëèòèêà (16+)
01.25 Ò/ñ «Èçìåíà» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Íàöèîíàëüíàÿ êóõíÿ. Ïîìíÿò ëè 
ãåíû, ÷òî ìû äîëæíû åñòü?»
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (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 «Åêàòåðèíà» (12+)
23.35 «Êàðèáñêèé êðèçèñ. Îïåðàöèÿ 
«Àíàäûðü» (12+)
00.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)

08.10 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà»
10.05 Ä/ô «Âàñèëèé Ëàíîâîé Åñòü òà-
êàÿ ïðîôåññèÿ» (12+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Âèêèíã-2» (12+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Áåç îáìàíà. (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.55 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê-2» 
(12+)
21.45, 01.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.00, 03.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.10, 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+)
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.20 Ò/ñ «Èçìåíà» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Íà êà÷åëÿõ âëàñòè. Ïðîïàâøèå 
æåíû» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (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 «Åêàòåðèíà» (12+)
22.45 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.25 «Ïîä ãðîõîò êàíîíàä. «Ñèíèé 
ïëàòî÷åê» ïðîòèâ «Ëèëè Ìàðëåí» 
(12+)
01.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
03.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)

08.20 Õ/ô «Ðàçîðâàííûé êðóã» (12+)
10.05 Ä/ô «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ Ïîä ìà-
ñêîé ñ÷àñòüÿ» (12+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Êðèçèñ âåðû» (16+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïðîäàòü 
çâåçäó» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïðîäàòü 
çâåçäó» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.30 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè!» (16+)
03.30 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.25 Ä/ô «Âåðà Ãëàãîëåâà. Æåíùèíó 
îáèæàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ» (12+)
05.20 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ. Êðîêîäè-
ëû» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)

09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Çåíèò» Ðîññèÿ – «Áåíôèêà»
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
01.55 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð (16+)
02.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.35 Äèêèé ìèð (0+)
04.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 00.05 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
10.10, 23.00 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Àãåíò» (16+)
15.30 «Îñâîáîäèòåëè». Èñòðåáèòåëè
16.20 «Îñâîáîäèòåëè». Ñàïåðû
17.15 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Âûñòðåë èç 
ïðîøëîãî» (16+)
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà)
22.05 «Îñâîáîäèòåëè». Ìîðñêàÿ ïåõîòà
01.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìýííè 
Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) ïðîòèâ Êðèñà Àë-
äæèåðè (ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBO
03.00 «Äóýëü»
03.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
04.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ
04.55 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» 

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
11.15 «Îêíà» (16+)
12.15, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
13.15 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà» (16+)
21.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Êîëûáåëü íàä áåçäíîé» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Òðèæäû î ëþáâè» (16+)
02.15 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ô «Âàðåæêà», 
«Âîëøåáíîå êîëüöî» 
(0+)

06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 23.45, 03.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 15.30 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» 
(16+)
10.00, 16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
11.30 Õ/ô «Ñõâàòêà» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Çàëîæíèöà-2» (16+)
01.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.40 Ì/ô «Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ», 
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè 

Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñóïåðãåðîéñêîå êèíî» (16+)
12.55 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (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, 19.30 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè â äæà-
êóçè» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Âàì ïèñüìî» (16+)
03.20 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.20, 5.15, 6.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Âàñèëèé Êîñÿêîâ.
13.05, 21.20 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
13.50 Õ/ô «Ñàââà Ìîðîçîâ» 
14.40 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà 
âðåìÿ»
15.10 Academia. «Öèâèëèçàöèÿ Âèçàí-
òèè»
15.55 Ïèñàòåëè íàøåãî äåòñòâà. Âà-
ëåíòèí Áåðåñòîâ.
16.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
17.05, 22.45 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû»
17.40 Concerto grosso N2
18.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Êëåìåíòè-
íà è Óèíñòîí ×åð÷èëëü.
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Âñòðå÷à íà âåðøèíå»
22.00 «×åëîâåê â òþðüìå»
23.35 Õ/ô «Âàí Ãîã»
01.15 «Áåðëèíñêèå áàðî÷íûå ñîëèñòû»

06.00, 04.35 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.45, 02.55 Õ/ô «Ïðî-

ðûâ» (16+)
08.30 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)

09.00, 16.30, 18.30 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-1» (16+)
11.35 Ò/ñ «Ñîëäàòû 8» (12+)
17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà!» (16+)
19.30, 22.30 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» 
(16+)
20.30, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.30, 02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 Ä/ñ «Æèçíü ïîñëå ëþäåé» 
(12+)

 
05.00, 04.00 «Àäñêàÿ êóõ-
íÿ-2» (16+)

05.30 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 «Æåíñêèå ñåêðåòû». «Âñå ìóæè-
êè ñâî...» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ. 
×àñòü òðåòüÿ. Â òðåõ èçìåðåíèÿõ» (6+)
21.30 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 03.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.30 Õ/ô «Íàåìíèêè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 

Ò/ñ «Âîëüô Ìåññèíã. Âèäåâøèé 
ñêâîçü âðåìÿ» (0+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «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 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Ïåðåëîì» (16+)
02.00 Õ/ô «Êîðîëè è êàïóñòà» (0+)
05.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Ãîðîä 
ìå÷òû Èîñèôà Ñòàëèíà» (12+)

06.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. 
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð» 
(12+)
07.00 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïî-

æàëóéñòà» (6+)
08.15, 09.10 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.55, 13.10 Ò/ñ «Îôèöåðû» (16+)
15.10 Õ/ô «Îòðûâ» (16+)
17.15 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (0+)
18.30 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò» (12+)
19.15 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû» 
21.00 Õ/ô «Îò÷èé äîì» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ïðåäàííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.55 Õ/ô «Â êâàäðàòå 45» (0+)
02.05 Õ/ô «Íèêòî íå õîòåë óìèðàòü» 
(16+)
03.45 Õ/ô «Ìóæñêîé ðàçãîâîð» (0+)
05.10 Ä/ô «Êîíåö ôèëüìà» (12+)

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê-2» 
(12+)
21.45, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Âñÿ êëþêâà î Ðîññèè» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 Õ/ô «Ðåñòîðàí ãîñïîäèíà Ñåïòèìà»
02.35 Áåç îáìàíà. (16+)
03.20 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.25 Ä/ô «Âàñèëèé Ëàíîâîé. Åñòü òà-
êàÿ ïðîôåññèÿ» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)

09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Êðàñíîäàð» Ðîññèÿ – «Ëèëëü»
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.00 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
01.55 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð (16+)
02.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.35 Äèêèé ìèð (0+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 00.05 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Àãåíò» (16+)
15.30 Õ/ô «ßðîñëàâ» (16+)
17.35, 01.50 «Ïîëèãîí». Îãíåìåòû
18.05 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Ãîðãîíà» (16+)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò
22.05 «Îñâîáîäèòåëè». Ñàïåðû
23.00 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.20 «Ïîëèãîí». Ñàìîõîäíîå îðóäèå 
«Íîíà»
02.50 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñåâåðñòàëü» (×å-
ðåïîâåö)– «Òîðïåäî» (Íèæíèé Íîâãî-
ðîä)
04.50 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(0+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)

10.15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
11.15 «Îêíà» (16+)
12.15, 04.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
13.15 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà» (16+)
21.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
22.00 «Òàéíû âåêà. Âàíãà» (16+)
23.05 Ò/ñ «Êîëûáåëü íàä áåçäíîé» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Íåáåñà îáåòîâàííûå» 
(16+)
02.55 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ô «Âïåðâûå 
íà àðåíå», «Äåâî÷êà è 

Ìåäâåäü», «Ãîðå íå áåäà» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 13.15, 00.00, 03.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.30, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 15.30 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» 
(16+)
10.00, 16.00, 23.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (12+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
11.30 Õ/ô «Çàëîæíèöà-2» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
01.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.40 Ì/ô «Ãàäêèé óòåíîê», «Âåñåëàÿ 
êàðóñåëü» (0+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè â äæà-
êóçè» (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, 19.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Óäà÷è, ×àê!»

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êðàéíèå ìåðû» (16+)
03.20 Õ/ô «Ñâåò âîêðóã» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ðàòíûå 
ïîäâèãè íàãàéáàêîâ»
13.05, 21.20 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
13.50 Õ/ô «Ñàââà Ìîðîçîâ» 
14.40 Ä/ô «Ðàììåëüñáåðã è Ãîñëàð - 
ðóäíèêè è ãîðîä ðóäîêîïîâ»
15.10 Academia. «Öèâèëèçàöèÿ Âèçàí-
òèè»
15.55 Ïèñàòåëè íàøåãî äåòñòâà. Ðàäèé 
Ïîãîäèí.
16.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ
17.05, 22.45 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû»
17.40 Ä/ô «Äóõ äûøèò, ãäå õî÷åò...»
18.30 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ 
îáñåðâàòîðèÿ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Âñòðå÷à íà âåðøèíå»
22.00 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.35 Õ/ô «Ìóëåí Ðóæ»
01.30 Ãåíèè è çëîäåè. Àíðè Òóëóç-Ëî-
òðåê.

06.00, 5.05 Ìóëüòôèëüìû 
06.20, 02.55 Õ/ô «Çàêëÿ-
òèå äîëèíû çìåé» (12+)
08.30 «Óëåòíîå âèäåî» 

(16+)
09.00, 16.30, 18.30 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-1» (16+)
11.35 Ò/ñ «Ñîëäàòû 8» (12+)
17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà!» (16+)
19.30, 22.25 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» 
(16+)
20.30, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.25, 02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 Ä/ñ «Æèçíü ïîñëå ëþäåé» (16+)

05.00, 03.00 «Àäñêàÿ êóõ-
íÿ-2» (16+)

05.30 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû Àðìàãåääîíà» 
(16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàä-
íàÿ ôàáðèêà» (12+)
22.10 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.10 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 

Ò/ñ «Âîëüô Ìåññèíã. Âèäåâøèé 
ñêâîçü âðåìÿ» (0+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
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 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Êëåòêà» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïåðåëîì» (16+)
04.00 Õ/ô «Êîðîëè è êàïóñòà» (0+)

06.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. 
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð» 
(12+)
07.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» 
(6+)

07.45 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)
08.45, 09.10 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäà-
íûì» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
11.00, 13.10 Ò/ñ «Îôèöåðû» (16+)
15.10 Õ/ô «Îòðûâ» (16+)
17.15 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (0+)
18.30 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ» (0+)
23.15 Ä/ñ «Ïðåäàííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.55 Õ/ô «Ïàðàøþòû íà äåðåâüÿõ» 
(6+)
03.10 Õ/ô «Ëþáèòü ÷åëîâåêà» (12+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.00, 04.50 «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+)
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.45 «Genesis» (16+)
02.35 Õ/ô «Âíå ïîëÿ çðåíèÿ» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. Ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü Ãåíêè Ëÿïèøåâà»
10.05 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (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+)
20.00 Âåñòè (12+)
21.00 Õ/ô «Èùó ïîïóò÷èêà» (12+)
22.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Òå÷åò ðåêà Âîëãà» (16+)
02.35 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.10, 11.50 Õ/ô «Ëåòî 

âîëêîâ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ä/ô «Âñÿ êëþêâà î Ðîññèè» 
(16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-2» (12+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Õ/ô «Êðàñíûé ëîòîñ» (16+)
01.50, 05.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.05 Õ/ô «Êðèçèñ âåðû» (16+)
03.55 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
05.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìî-
ñêâå»
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!

08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïî ñåìåéíûì 
îáñòîÿòåëüñòâàì» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10, 04.25 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
14.20, 15.15 Ãîëîñ (12+)
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
18.15 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.20 Õ/ô «Èäåíòèôèêàöèÿ Áîðíà» 
(12+)
02.30 Õ/ô «Îõîòíèê» (16+)

05.00 Õ/ô «Ðàññëåäîâàíèå»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.25, 14.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Îäíà íà ïëàíåòå. Âüåòíàì 
Îñòðîâ Ôóêóîê»
11.35 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.05, 14.35 Õ/ô «Ïðÿíèêè èç êàðòîø-
êè» (16+)
15.00 «Ýòî ñìåøíî» (12+)
17.55 Õ/ô «Çâåçäû ñâåòÿò âñåì» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Òèëè-òèëè òåñòî» (12+)
00.40 Õ/ô «Æåíà Øòèðëèöà» (16+)
02.40 Õ/ô «×åðòîâî êîëåñî» (16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.25 ÀÁÂÃÄåéêà
06.55 Õ/ô «Êàðàñè» 
(16+)

09.00 Ïðàâîñëàâíàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ
09.30, 05.40 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà»
10.50, 11.45 Õ/ô «Ñëåäû íà ñíåãó»
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ (16+)
12.45 Õ/ô «Áåãëåöû» (12+)
14.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 Õ/ô «Ïñèõîïàòêà» (16+)
17.05 Õ/ô «Íàðêîìîâñêèé îáîç» 
(16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
23.40 Ñïèñîê Íîðêèíà (16+)
00.35 «Ãåðîè ñ «Ëèòåéíîãî» (16+)
01.05 Õ/ô «Êîíåö ñâåòà» (16+)
02.50 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
05.35 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 23.20 Õ/ô «ßðîñëàâ» (16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Ãîðãîíà» 
(16+)
15.30, 18.15, 23.00 Áîëüøîé ñïîðò
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà)
18.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðóñëàí 
Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Õîñå Ëó-
èñà Êàñòèëüî (Ìåêñèêà)
01.20 «Ýâîëþöèÿ»
02.50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ïðîèñõîæ-
äåíèå ðå÷è
03.15 «Êàê îíî åñòü».Ñîëü
04.10 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
04.40 «×åëîâåê ìèðà». Âåíãðèÿ
05.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Êåííè Ãàðíåðà (ÑØÀ) (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè. Îáåä çà 
15 ìèíóò» (0+)
07.30 Íå áîëåéòå, 
çäðàâñòâóéòå! (16+)

07.45 Ëè÷íàÿ æèçíü âåùåé (16+)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
11.15 «Îêíà» (16+)
12.15, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
13.15 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «ß – Àíãèíà!» (16+)
22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Êîãäà íå õâàòàåò ëþáâè» 
(16+)
02.15 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00 Ì/ô «À ÷òî òû 
óìååøü?», «Áàáóøêèí 
çîíòèê», «Âñå íàîáî-

ðîò» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 03.05 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 13.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» (16+)
10.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
10.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
11.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
15.00, 16.30, 21.00, 22.20 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
18.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
00.20 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
01.20 Õ/ô «Íåóëîâèìûå» (16+)
04.20 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.20 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 «Òàíöû» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «Äæîí Êüþ» (16+)
04.20 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
05.20 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)
06.10 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ïîäðóãè»
12.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. 
Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå.
13.05, 21.30 Ä/ñ «Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
13.50 Õ/ô «Ñàââà Ìîðîçîâ» 
14.40 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â äî-
ëèíå Òâèôåëôîíòåéí. Çàøèôðîâàííîå 
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
15.55 Ïèñàòåëè íàøåãî äåòñòâà. Þðèé 
Êîâàëü
16.25 «Öàðñêàÿ ëîæà» Ìàðèèíñêèé 
òåàòð
17.05 Áîëüøàÿ îïåðà.
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Ò/ñ «Íèêîëÿ Ëå Ôëîê. Äåëî Ëå 
Ôëîêà» (16+)
22.20 Ëèíèÿ æèçíè. Èîñèô Ðàéõåëü-
ãàóç.
23.35 Õ/ô «Êðàêåëþðû»
01.30 «Óðàëüñêèé Äèêñèëåíä»
01.55 «Ôîðòóíà èìïåðàòîðà Ïàâëà»
02.40 Ä/ô «Ðàììåëüñáåðã è Ãîñëàð - 
ðóäíèêè è ãîðîä ðóäîêîïîâ»

06.00, 04.50 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.30 Õ/ô «Àðìèÿ ñïà-

ñåíèÿ» (12+)
08.30 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)

09.00, 16.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-2» (16+)
11.35 Ò/ñ «Ñîëäàòû 8» (12+)
15.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 9» (12+)
17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà!» (16+)
18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
20.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
20.35, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
22.30 Õ/ô «Áàçà «Êëåéòîí»« (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 Ä/ñ «Æèçíü ïîñëå ëþäåé» 
(16+)
02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
02.55 Õ/ô «Àðìèÿ ñïàñåíèÿ» (12+)

 
05.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2» 
(16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû äðåâíèõ ñîêðî-
âèù» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)

16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
22.00 «Ìóæñêèå èñòîðèè». «Óáåðèòå 
ýòó êèêèìîðó» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ åçäà» (18+)
01.00 Õ/ô «Ìàøèíà Äæåéí Ìýíñ-
ôèëä» (16+)
03.15 Õ/ô «Êàìåííàÿ áàøêà» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Âîëüô 

Ìåññèíã. Âèäåâøèé ñêâîçü âðåìÿ» 
(0+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30 «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+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Êîëäóíû ìèðà» 
(12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ìóìèÿ» (12+)
22.30 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëîãî» 
(12+)
00.30 «Õ-Âåðñèè. Êîëäóíû ìèðà» 
(12+)
01.15 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.15 Õ/ô «Êëåòêà» (16+)
04.15 Õ/ô «Êîðîëè è êàïóñòà» (0+)

 
06.00 Ä/ô «Òàéíîå è ÿâíîå. 
«Òåãåðàí-43» (12+)
07.15 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòû-
ðåõ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè äíÿ

09.10 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 
îðóæèå» (6+)
10.00, 10.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)
11.00 Ò/ñ «Îôèöåðû» (16+)
13.10 Õ/ô «Æèâûå è ìåðòâûå» (12+)
17.15 Ä/ô «Áîåâûå íàãðàäû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àêòåðîâ» (12+)
19.15 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî 
áîìáàðäèðîâùèêà» (0+)
21.00 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «êàòþ-
øà» (0+)
22.45, 23.15 «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè 
Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû» 
(0+)
02.40 Õ/ô «Ãîðîæàíå» (12+)
04.05 Õ/ô «×åëîâåê íèîòêóäà» (6+)

22.00 Òîê-øîó «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.25 «Ðåöåïò ìàéäàíà» Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
02.00 Õ/ô «Ðèñê áåç êîíòðàêòà»
03.35 Ä/ô «Áðàòüÿ Íåòòî. èñòîðèÿ îä-
íîé ðàçëóêè» (12+)
04.25 Ä/ô «Èãðû ñ ïðèçðàêàìè» (12+)
05.10 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ
08.15 Çîëîòîé êëþ÷ (0+)

08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.25 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+)
16.15 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 «Âàêöèíà îò æèðà» (12+)
23.05 «Òàéíû ëþáâè. «Ðàçáèòîå ñåðä-
öå Íèêàñà Ñàôðîíîâà» (16+)
00.00 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî (18+)
00.35 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
02.25 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.10 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.45 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.15 «×åëîâåê ìèðà»
09.45 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Ýêñïå-
äèöèÿ» (16+)
11.45, 22.30 Áîëüøîé ñïîðò
11.50 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
12.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðóñëàí 
Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Õîñå Ëó-
èñà Êàñòèëüî (Ìåêñèêà)
13.30 «24 êàäðà» (16+)
14.00 «Òðîí»
14.30 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
15.00 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Àâòîìîáèëü
15.30 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Ãîðãîíà» 
(16+)
19.05 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
22.50 «Äóýëü»
23.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
ßïîíèè

02.15 «Çà ãðàíüþ». Ïîãîäà íà çàêàç
02.45 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Àíàòîìèÿ 
ïàðàíîðìàëüíîãî
03.10 «Çà êàäðîì». Òóâà
04.05 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ëàòâèÿ
04.30 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ìàêàî
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Åâãå-
íèé Ãðàäîâè÷ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæåéñî-
íà Âåëåñà (Ïóýðòî-Ðèêî). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF. Òåðåíñ 
Êðîóôîðä (ÑØÀ) ïðîòèâ Ðàéìóíäî 
Áåëüòðàíà (Ìåêñèêà). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(0+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
09.15 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
10.15 Õ/ô «ß – Àíãèíà!» 4 ñåðèè (16+)
14.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (12+)
22.50 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Êîëüå äëÿ Ñíåæíîé 
áàáû» (16+)
02.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ô «Âîë÷èùå – 
ñåðûé õâîñòèùå», «Ãîð-
íûé ìàñòåð», «Âàñèëèñà 

Ìèêóëèøíà», «Ïðåêðàñíàÿ ëÿãóøêà» 
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.05 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-Ïóõ 
èäåò â ãîñòè» (0+)
09.30 «Îòêðîéòå! Ê âàì ãîñòè» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
14.00, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
16.00, 01.00, 03.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
19.30 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà» (0+)
21.10 Õ/ô «Òîð» (16+)
23.15 Õ/ô «Íåóëîâèìûå» (16+)
02.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.40 Ì/ô «Äåòñêèé àëüáîì», «Âðå-
ìåíà ãîäà», «Âèíòèê è Øïóíòèê - âåñå-
ëûå ìàñòåðà» (0+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
07.40, 08.05 Ì/ñ 

«Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåí-
äû» (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00 «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, 16.30, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+)
12.30, 00.45 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
17.10 Õ/ô «Èíðà Ýíäåðà» (12+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.15 Õ/ô «Ñàìûé ñòðàøíûé ôèëüì 
3D» (16+)
03.00 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.00, 04.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-2»
05.45 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìà-
äàãàñêàðà» (12+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Äëèííûé äåíü»
12.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Íàèâíûå 
èñòîðèè»
13.25 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.50 Ñïåêòàêëü «Ñèðàíî äå Áåðæå-
ðàê»
16.20, 01.55 Ä/ô «Æèçíü ïî çàêîíàì 
äæóíãëåé. Êàìåðóí»
17.20 Ä/ô «Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ»
17.55 Õ/ô «Ïîäêèäûø»
19.10 Áîëüøàÿ îïåðà
22.10 Ãëàâíàÿ ðîëü
22.30 Õ/ô «Ñòàðûé Íîâûé ãîä»
00.45 Äýâèä Áîóè. Ïóòåøåñòâèå â ðå-
àëüíîñòü.
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Àðêàäèÿ», 
«Äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè ïÿòà÷-
êà»
02.50 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå»

06.00, 05.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.45, 03.40 Õ/ô «Áàòà-

ëüîíû ïðîñÿò îãíÿ» (0+)
12.25 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè» (16+)

13.30 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè-2» (16+)
17.35 Õ/ô «Ïàðøèâûå îâöû» (16+)
22.00 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Ìîÿ Ðàññåÿ» (18+)
00.00 «Ñ÷àñòëèâûé êîíåö» (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå 2» (18+)
02.00 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðîãóëêà» (12+)

 
05.00 «Òóðèñòû» Ñåðèàë 
(16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.30 «Ýòî – ìîé äîì!» (16+)

11.00 «Îáåä ïî ðàñïèñàíèþ» (16+)
11.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 2» (6+)
20.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
21.50 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî Æàð-
ïòèöû» (0+)
23.10 Õ/ô «Áàáëî» (16+)
01.00 Õ/ô «Òîò ñàìûé ÷åëîâåê» (16+)
02.30 Õ/ô «Âïðèòûê» (16+)
04.20 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ìèíóòà» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
09.30 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ» 
(12+)
23.45 Õ/ô «Ïîëòåðãåéñò» (16+)
02.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ. 
Óæàñ âîçâðàùàåòñÿ» (16+)
04.15 Õ/ô «Íèêêè, äüÿâîë - ìëàäøèé» 
(12+)

 
06.00 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë» 
(12+)
07.50 Õ/ô «Íà çëàòîì 
êðûëüöå ñèäåëè...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè» (0+)
10.00 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
11.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.45, 13.10, 18.45 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
18.20 «ÇÀÄÅËÎ!» Æóðíàëèñòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå (16+)
21.00, 23.15 Õ/ô «Æèâûå è ìåðòâûå» 
(12+)
01.10 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè» 
(0+)
04.05 Õ/ô «Çåëåíûå öåïî÷êè» (0+)



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31

Òåë.: 8 (48762) 6-49-88Òåë.: 8 (48762) 6-49-88

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß20.11.2014 20.11.2014 ¹ ¹ 47 (11332)47 (11332)1010
Âîñêðåñåíüå, 30 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.32, çàõîä 17.03, äîëãîòà äíÿ 7.31. ËÓÍÀ: çàõîä 1.28, âîñõîä 14.26, 2-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

05.15, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ïðèíö Ïåðñèè. 

Ïåñêè âðåìåíè» (12+)
08.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
13.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. «Àëåê-
ñàíäð Çàöåïèí»
15.20 ×åðíî-áåëîå (16+)
16.25 Áîëüøèå ãîíêè (12+)
18.10 Õ/ô «Êóðüåð èç «Ðàÿ» (12+)
20.00 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.30 Ä/ô «Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ 
ÑØÀ» (16+)
23.45 Õ/ô «Ïñèõîç» (18+)
01.35 Ä/ô «Àôðèêàíñêèå êîøêè. Êî-
ðîëåâñòâî ñìåëûõ» (12+)
03.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.30 Õ/ô «Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)

06.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-
òðóëü» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2014/2015. «Ëîêîìîòèâ» – 
«Ñïàðòàê»
15.30, 16.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» (16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
20.10 Õ/ô «Íà äíå» (16+)
22.55 Õ/ô «Ïîöåëóé â ãîëîâó» (16+)
01.05 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

 
07.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.50 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Âîç-
âðàùåíèå â ïðîøëîå» (16+)
11.45, 16.30 Áîëüøîé ñïîðò

23.10 Áîëüøîé âîïðîñ (16+)
01.40 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.25 Ì/ô «Ãîðøî÷åê êàøè», «Æèë 
ó áàáóøêè êîçåë», «Çèìîâüå çâå-
ðåé», «Êàê ãðèáû ñ ãîðîõîì âîåâàëè», 
«Ãðèáíîé äîæäèê», «Äåíü ðîæäåíèÿ 
áàáóøêè» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40, 08.05 Ì/ñ 
«Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäè-

âèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)

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.

ÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПРЕДЪЯВИ КУПОН 
и ПОЛУЧИ СКИДКУ 

7%
на женскую одежду

Öåíòðàëüíûé ðûíîê
ã. Êèìîâñê

ïàâèëüîí 28 «á» (2-é ýòàæ) �

�
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ВОПРОСЫ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Жилье чукчи. 4. Какая 

компания выпускает автомоби-
ли марок «Picanto», «Cerato», 
«Sorento»? 7. Мужик, слеплен-
ный из глины в субботу. 9. Ита-
льянская актриса, исполнившая 
главную роль в фильме «Укро-
щение строптивого». 10. Рус-
ское широкое женское пальто. 
12. Большая кость, выступаю-
щая из-под кожи. 13. Врач, необ-
ходимый сексуальным неудач-
никам. 15. Кто родится с усами? 
16. Паровозный глас. 17. Кит, 
способный нырять на глубину 
до 2 км. 19. Холмогорский ге-
ний. 21. Небольшой магазин, где 
продается фирменная одежда. 
22. Древнегреческий поэт, автор 
«Илиады». 24. Объединение, 
союз. 25. Чашечку чего приноси-
ли камикадзе по традиции перед 
вылетом? 26. Цветок, дающий 
начинку пирожкам. 27. Верхняя 
строчка рейтинга.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Единица времени. 

2. Удушливый змей. 3. Мелкая 
рыбешка. 4. «Брось псу ..., так 
не залает» (посл.). 5. Венец 
подсчетов. 6. Административ-
но-территориальная единица 
в Киргизии. 8. Единобрачие. 
9. Греки и римляне, в отличие от 
варваров (скифов, германцев), 

не любили жидкость, получа-
емую от некоторых животных, 
а какая презрительная кличка 
варваров появилась в связи с 
этим? 11. Опера русского ком-
позитора Римского-Корсакова 
«Золотой ...». 12. Разговор с 
собой при всех. 14. Выступ на 

днище судна. 17. Пушное жи-
вотное. 18. Овощ семейства 
пасленовых. 19. Небесное тело, 
под которым нет ничего вечно-
го. 20. «Наглазник». 21. Шуми-
ха, искусственное оживление, 
временный подъем. 23. Музы-
кальная болтовня.

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Êóëèíàðíàÿ çâåçäà»
12.10 Õ/ô «Ýãîèñò» (16+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.25 Õ/ô «Ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ» 
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Õ/ô «Íåâåñòà ìîåãî æåíèõà» 
(12+)
01.50 Õ/ô «Åõàëè â òðàìâàå Èëüô è 
Ïåòðîâ» (12+)
03.15 Ä/ô «Îäíà íà ïëàíåòå. Âüåòíàì 
Îñòðîâ Ôóêóîê»
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.55 Ä/ñ «Ýíöèêëîïå-
äèÿ. Òèðàíîçàâð Ðåêñ» 
(12+)

07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.15 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ» (16+)
10.05 Ä/ô «Íèíà Äîðîøèíà. Ïîæåðò-
âîâàòü ëþáîâüþ» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
12.25 Õ/ô «Ïîëíûé âïåðåä!» (6+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.20 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ãåðîé» (16+)
17.15 Õ/ô «Òîëüêî íå îòïóñêàé ìåíÿ» 
(16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
22.10 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
00.30 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-2» (12+)
02.40 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.35 Ä/ô «Ëèäèÿ Øóêøèíà. Íåïðåä-
ñêàçóåìàÿ ðîëü» (12+)

12.05 «Ïîëèãîí». Çåíèòíî-ðàêåòíûé 
êîìïëåêñ «Òîð». Ðîæäåíèå
12.35 «Ïîëèãîí». Äèêàÿ êîøêà
13.05 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
16.45 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
17.20, 22.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
18.50 Õ/ô «Ñëåä Ïèðàíüè» (16+)
00.00 Áîëüøîé ôóòáîë
00.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Åâãå-
íèé Ãðàäîâè÷ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæåéñî-
íà Âåëåñà (Ïóýðòî-Ðèêî). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF
02.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ
04.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
ßïîíèè
05.20 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(0+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.30 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàä-
äèíà» (6+)
09.55 Õ/ô «Ðîäíÿ» (16+)
11.50 Ò/ñ «Åñëè íàñòóïèò çàâòðà» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ» (16+)
21.15 Õ/ô «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè» (16+)
23.15 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Çèìíèé ñîí» (16+)
02.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Çîëîòîå ïå-

ðûøêî», «Âîò òàê òèãð!», «Âîçâðàùå-
íèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.00, 00.10 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà» 
(12+)
10.30, 13.00, 16.30, 19.35 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
14.20 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà» (0+)
16.00, 03.10 «6 êàäðîâ» (16+)
17.30 Õ/ô «Òîð» (16+)
21.05 Õ/ô «Òîð-2. Öàðñòâî òüìû» 

22.05 Õ/ô «Ïîëòîðû êîìíàòû, èëè 
Ñåíòèìåíòàëüíîå ïóòåøåñòâèå íà ðî-
äèíó»
00.10 Ì/ô «Äîëãîå ïóòåøåñòâèå» 
(18+)
00.35 Ôëàìåíêî Êàðëîñà Ñàóðû.
02.50 Ä/ô «Íàâîè»

 
06.00 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðî-
ãóëêà» (12+)
07.45, 02.00 Õ/ô «Íà 

êîãî Áîã ïîøëåò» (16+)
09.15 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè» (16+)
10.25 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè 2» (16+)
15.30 Õ/ô «Ïàðøèâûå îâöû» (16+)
19.55 Õ/ô «Áàçà «Êëåéòîí»« (16+)
22.00 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Ìîÿ Ðàññåÿ» (18+)
00.00 «Ñ÷àñòëèâûé êîíåö» (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå-2» (18+)
03.30 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷. Íà÷àëî» 
(16+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

05.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ìèíó-
òà» (16+)
05.30 Õ/ô «Òîò ñàìûé ÷å-

ëîâåê» (16+)
07.00 Õ/ô «Âïðèòûê» (16+)
08.50 Õ/ô «Áàáëî» (16+)
10.40, 19.00 Õ/ô «Çåëåíûé ôîíàðü» 
(12+)
12.45, 21.00 Õ/ô «Æåíùèíà-êîøêà» 
(16+)
14.45 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî Æàð-
ïòèöû» (0+)
16.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 2» (6+)
17.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.15 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

08.15 Õ/ô «Ðóñàëî÷êà» (0+)
10.00 Õ/ô «Ñòþàðò Ëèòòë» (0+)
11.45 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëîãî» 
(12+)
13.45 Õ/ô «Ìóìèÿ» (12+)
16.15 Õ/ô «Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ» 
(12+)
19.00 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí» (16+)
22.30 Õ/ô «Îñëåïëåííûé æåëàíèÿìè» 
(16+)
00.15 Õ/ô «Íèêêè, äüÿâîë – ìëàä-
øèé» (12+)
02.00 Õ/ô «Ïîëòåðãåéñò» (16+)
04.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Æåñòî-
êèé Ìèð Èâàíà Ãðîçíîãî» (12+)
05.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Íåèç-
âåñòíûé öàðü Èðîä» (12+)

06.00 Õ/ô «×åëîâåê íèîò-
êóäà» (6+)
07.50 Õ/ô «Àëåíüêèé öâå-
òî÷åê» (0+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

10.00 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïîæàëóéñòà» 
(6+)
10.45 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
11.25, 13.10 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìèëèöèè» 
(6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
15.30 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» (6+)
16.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
16.25, 18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.45, 23.15 Õ/ô «Ïî òîíêîìó ëüäó» 
(12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
01.10 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «êàòþ-
øà» (0+)
02.35 Õ/ô «Äîñüå ÷åëîâåêà â «Ìåðñå-
äåñå» (12+)
04.40 Õ/ô «Àëûé êàìåíü» (12+)

12.00 Õ/ô «Èãðà Ýíäåðà» (12+)
14.15 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
15.15, 22.00 «Stand up» (16+)
16.15, 17.15, 18.15, 20.00 «Êîìåäè 
Êëàá» (16+)
19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñ øèðîêî çàêðûòûìè 
ãëàçàìè» (16+)
04.10 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Ì/ô «Â ìèðå áàñåí», «×óäå-
ñà â ðåøåòå»
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 
21.10 «Ùåëêóí÷èê»-15!»
10.35 Õ/ô «Ñòàðûé Íîâûé ãîä»
12.50 Ä/ô «Õîä ê çðèòåëüíîìó 
çàëó... Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé»
13.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Áûòü 
àâàðöåì»
14.20 Ãåíèè è çëîäåè. Àíðè Òóëóç-
Ëîòðåê.
14.55, 01.55 Ä/ô «Äåòåíûøè â ñíå-
ãàõ»
16.00, 01.35 Ì/ô «Äîì, êîòîðûé 
ïîñòðîèë Äæåê», «Êîðîëåâñêèé áó-
òåðáðîä»
16.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
17.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Ìàðêó 

Ìèíêîâó ïîñâÿùàåòñÿ...
18.00 «Êîíòåêñò»
18.45 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
19.00 Õ/ô «Àëüáà Ðåãèÿ»
20.40 «Ëåâ ñ ñåäîé áîðîäîé»
21.15 Ëèíèÿ æèçíè.
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Î òàêîé ñëóæáå
ìîæíî òîëüêî 
ìå÷òàòü

Прошел год военной службы по призыву,
возвращению ребят домой радуются не только родные 
и близкие, но и сотрудники отдела 
военного комиссариата.
Особое внимание привлекают парни,
служившие в специальных подразделениях.
О них рассказал нашей газете сотрудник военкомата
Михаил Петрович ЛАЗУТИН
После службы в армии для 

постановки на воинский учет 
в отдел военного комиссари-
ата нашего района прибыли 
младший сержант Александр 
Воевода и рядовой Александр 
Аппазов (на фото в центре), 
проходившие службу в науч-
ной роте № 3 города Красно-
горска Московской области. 

Александр Воевода в 
2007 году приехал в Кимовск из 
далекого Норильска, где у него 
проживает мама Людмила Ива-
новна. Переезд к бабушке Ека-
терине Ивановне Логиновой 
был связан с желанием после 
школы поступить в Тульский 
государственный университет. 

Рядовой Александр Аппа-
зов, простой парень из дерев-
ни Львово Кимовского района, 
также окончил Тульский госу-
дарственный университет.

После успешной защиты 
дипломов осенью 2013 года 
молодых инженеров призва-
ли на службу в Вооружен-
ные Силы России. Служить 
им довелось в одной из двух 
научных рот, которые были 
созданы после встречи мини-
стра обороны России в марте 
2013 года с ректорами ВУЗов в 
МГТУ имени Баумана.

Эти научные роты были 
созданы в подмосковном горо-
де Красногорске на базе науч-
но-технического центра ОАО 
«Красногорский завод имени 
С.А. Зверева» и в Воронеж-
ской области на базе Военно-
воздушной академии имени 
Жуковского и Воронежского 
учебного центра Военно-воз-
душных Сил.

Комплектование научных 
рот проводится в соответствии 
с решением Президента Рос-
сии, а формируются они ис-
ключительно из выпускни-
ков-инженеров технических 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования. Их основная за-
дача – проведение научных 
работ в интересах обороны 
страны.

Служба в этих ротах связана 
с научным трудом. Александр 
Воевода занимался разработ-
кой прибора управления оп-
тикоэлектронной прицельной 
системы для перспективного 
самолета-штурмовика, Алек-
сандр Аппазов – разработкой и 
исследованием аппаратно-про-
граммных средств получения, 
обработки и анализа инфор-
мации для повышения эффек-
тивности оптикоэлектронного 
комплекса. 

Служба в научной роте про-
должалась ровно год, с таким 

же строгим распорядком дня, 
как и у других военнослужа-
щих. Однако на боевую подго-
товку отводилось только 8 ча-
сов в неделю. Все остальное 
время – по 6 часов в сутки – 
ребята занимались научной 
деятельностью. Разумеется, 
как положено, у них были вы-
ходные дни. 

Условия проживания 3-й 
научной роты в Красногорске 
отличаются от привычных. 
Вместо казарм – жилые комна-
ты для трех человек. На этаже 
телевизоры и компьютеры с вы-
ходом в Интернет. Ребята гово-
рят, что о такой службе можно 
только мечтать. Им представи-
лась уникальная возможность 
и наукой заниматься, и физи-
ческой подготовкой, и при этом 
выполнять свой конституцион-
ный долг перед Родиной.

Кроме кимовских ребят, из 
Тульской области было еще 
9 выпускников Тульского го-
сударственного университета, 
а всего в научной роте первого 
потока было 30 солдат-опера-
торов.

Чтобы попасть в научную 
роту, студенты, выпускники или 
аспиранты технических вузов 
должны подать заявление на имя 
ректора и пройти конкурс. Пред-
почтение отдается кандидатам, 
имеющим определенные дости-
жения в научно-технической ра-
боте. Конкурс на такую службу 
постоянно растет, к примеру, в 
МАИ и МГТУ имени Баумана в 
текущем году на одно вакантное 
место ученого солдата претен-
довали пять студентов, а в про-
шлом было только три кандидата 
на два места.

Во время прохождения 
службы военнослужащие на-
учных рот могут остаться 
служить в армии по контрак-
ту в качестве офицеров. Так, 
из 30 человек роты первого 
призыва 7 изъявили желание 
подписать контракт для даль-
нейшего прохождения военной 
службы. 

Наши ребята в армии не 
остались, однако свою судьбу 
видят в работе на оборонных 
предприятиях. Александр Во-
евода планирует устроиться на 
работу в Тульское конструктор-
ское бюро приборостроения, а 
Александр Аппазов – в научно-
производственное объединение 
«Стрела» областного центра. 
Кто знает, может быть, по про-
шествии времени, их имена 
будут названы в числе лучших 
конструкторов нашей страны…

Записал
Виктор ПЕТРОВ

Çëîïîëó÷íûé ïåðåêðåñòîê
12 ноября 2014 года Кимов-

ский городской суд вынес обви-
нительный приговор местному 
жителю – водителю автобуса 
55-летнему Виктору Кирилину. 
Суд признал его виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 
264 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения, повлек-
шее по неосторожности смерть 
человека). 

10 апреля 2014 года Виктор 
Кирилин управлял служебным 
автобусом «ПАЗ-4234». На пере-
сечении улиц Бессолова и Пер-
вомайской города Кимовска, иг-
норируя требования дорожного 
знака «Уступите дорогу», он вы-
ехал на перекресток, не уступив 
дорогу мотоциклу «RACER» 
под управлением 23-летнего 
мужчины, в результате чего про-
изошло столкновение автобуса с 
мотоциклом.

В ДТП молодому человеку 
были причинены телесные по-
вреждения, от которых он скон-
чался на месте происшествия. 

Суд назначил В. Кирилину 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок 3 года с отбыванием 

Íàðêîìàíàì íå ìåñòî çà ðóëåì
По результатам проверки, 

проведенной Кимовским меж-
районным прокурором, в суд 
направлено 11 исковых заявле-
ний о лишении права управле-
ния транспортным средством 
граждан – жителей Кимовского 
района, имеющих заболевания, 
препятствующие осуществле-
нию водительской деятельно-
сти. Об этом сообщила помощ-

Íå ìåøàéòå ñïàòü ñîñåäÿì 

Не случайно, что 9 июня 
2003 года был принят Закон 
Тульской области № 388 «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях в Тульской области», кото-
рый в первую очередь направлен 
на защиту прав и свобод челове-
ка и гражданина, обеспечение 
законности, а также предупреж-
дение административных право-
нарушений в Тульской области.

Дела об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных этим законом, рассма-
триваются в пределах установ-
ленных полномочий комиссией 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, административ-
ной комиссией МО Кимовский 
район.

В городе стали учащаться 
случаи, когда граждане нару-
шают покой жителей в ночное 
время. Административной ко-
миссией МО Кимовский район 
за 9 месяцев текущего года было 
рассмотрено 50 административ-
ных дел о нарушениях покоя 
граждан. За это время наложено 
административных штрафов на 
сумму 21 тысяча рублей.

На заседаниях комиссии рас-
сматривались материалы о том, 
когда жители громко слушали 
музыку в квартире, устраивали 
шумные вечеринки, свистели в 
подъезде, громко топали, руга-
лись и распевали песни. Такое 
поведение любителей ночных 
приключений обсуждалось на 
заседании административной 
комиссии, а сами нарушители 

В Кимовском районе проживает 42,9 тысячи человек, значи-
тельная часть из них – люди пожилого возраста и инвалиды. Поэто-
му остальным жителям следует считаться с тем, что шум не только 
мешает спокойному сну их соседей, он отрицательно действует на 
больного человека, усиливая головные боли, повышая давление.

тишины подверглись наложе-
нию штрафов.

Так, административное взы-
скание было наложено админи-
стративной комиссией на граж-
данина, из машины которого 
около стадиона очень громко 
звучала музыка.

Поводом для обсуждения на 
заседании комиссии были и слу-
чаи нарушения тишины громкой 
музыкой на площади имени В.И. 
Ленина. Нарушители также по-
несли наказание. 

На одну из семей, проживаю-
щую в доме 21 на улице Лени-
на, было составлено несколько 
административных протоколов 
за нарушение покоя жителей. По 
каждому делу принято админи-
стративное воздействие, преду-
смотренное статьей 6.1.1. Закона 
Тульской области. За нарушение 
граждане несут административ-
ную ответственность.

К таким административным 
нарушениям относятся:

1. Использование громкого-
ворящих устройств, звуковос-
производящей аппаратуры, пи-
ротехнических средств (петард, 
ракетниц и других средств), не-
отключение звуковых сигналов 
сработавшей охранной сигнали-
зации транспортного средства, 
производство ремонтных, стро-
ительных, погрузочно-разгру-
зочных работ, за исключением 
случаев проведения аварийных 
и спасательных работ, а также 
других неотложных работ, не-
обходимых для обеспечения 

безопасности граждан, либо 
функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, а 
также крики, свист, пение, игра 
на музыкальных инструментах, 
повлекшие нарушение покоя 
граждан в жилых домах, дет-
ских, лечебно-оздоровительных 
учреждениях в ночное время (с 
23 до 7 часов).

Совершение данных наруше-
ний влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 
трех тысяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц – от семи 
тысяч до десяти тысяч рублей. 
Кстати, депутатами Тульской об-
ластной Думы обсуждался зако-
нопроект «О внесении изменений 
в статью 6.1-1 Закона Тульской 
области «Об административных 
нарушениях в Тульской области», 
которым предусматривалось, что 
отсчет «времени тишины» будет 
начинаться с 22.00. Пока такое ре-
шение не принято.

2. Повторное совершение 
административного правонару-
шения, предусмотренного пун-
ктом 1 настоящей статьи влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч пятисот до трех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей. Уважаемые 
кимовчане, соблюдайте уста-
новленные порядки. Уважайте 
людей, проживающих рядом с 
вами. Будьте добрыми и вежли-
выми, не думайте только о себе 
и проявляйте заботу о здоровье 
и покое своих соседей!

Валентина КУДРЯВЦЕВА

наказания в колонии-поселении, 
с лишением права управлять 
транспортными средствами на 
срок 3 года.

Остается добавить, что на 
этом перекрестке дорожно-
транспортные происшествия 
случаются постоянно. Улица 
Первомайская является частью 
межобластной дороги Кашира-
Серебряные Пруды-Кимовск-
Узловая, по которой идет ин-
тенсивное движение транспорта 
из Липецкой и других областей 
этого направления в сторону 
Москвы и обратно. С северной 
части этой дороги перед пере-
крестком имеется небольшой 
подъем, который значительно 
ограничивает видимость для 
тех, кто подъезжает к нему по 
улице Бессолова. Именно с этой 
улицы и въехал на перекресток 
в тот злополучный день автобус 
под управлением Виктора Кири-
лина.

Несмотря на обращения на-
селения в районные и областные 
органы власти, до настоящего 
времени на этом перекрестке нет 
светофора. 

В письме от 30 июля 2014 

года на имя депутата Собрания 
депутатов города Кимовска В.В. 
Юрова, который обращался в 
министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Тульской об-
ласти по поводу установки на 
этом перекрестке светофора, ди-
ректор департамента дорожного 
хозяйства этого министерства 
А.А. Малыхин сообщил о том, 
что «при формировании про-
екта плана по безопасности до-
рожного движения на 2015 год 
будет рассмотрена возможность 
изготовления проектно-сметной 
документации по устройству 
светофорного объекта в городе 
Кимовске, на пересечении авто-
мобильных дорог Кашира–Се-
ребряные Пруды–Кимовск–Уз-
ловая и Кимовск–Новольвовск».

Пока «возможность», о ко-
торой пишет А.А. Малыхин, не 
воплощена в реальность, аварии 
на этом злополучном перекрест-
ке будут происходить с такой же 
неизбежностью, с какой меня-
ются на земле времена года.

Аварии и происходят, пока, к 
счастью, без серьезных послед-
ствий. 

Виктор АНТОНОВ

ник Кимовского межрайонного 
прокурора Мария Сергеевна 
Брежнева. По ее сообщению, 
проверялось соблюдение за-
конодательства о безопасности 
дорожного движения на терри-
тории Кимовского района.

В соответствии с Федераль-
ным Законом «О безопасности до-
рожного движения» основанием 
для прекращения действия права 

на управление транспортными 
средствами является ухудшение 
здоровья водителя, препятству-
ющее безопасному управлению 
транспортными средствами, под-
твержденное медицинским за-
ключением.

В настоящее время суд рас-
сматривает исковые заявления 
прокуратуры.

Виктор АНТОНОВ
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По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
90 процентов смертей в мире 
от рака легких, 75 процентов 
от хронического бронхита и 
25 процентов от ишемической 
болезни сердца обусловлены 
курением.

Общеизвестно, что каждые 
десять секунд на планете уми-
рает один заядлый курильщик 
(к 2020 году этот уровень может 
повыситься до одного человека 
за три секунды); в России ку-
рит минимум каждая десятая 
женщина; заядлыми куриль-
щиками сегодня можно назвать 
50–60 процентов российских 
мужчин (среди некоторых ка-
тегорий граждан эта цифра до-
стигает 95 процентов). 

К сожалению, курение и 
вызываемые им заболевания 
ежегодно становятся причи-
ной смерти не менее чем мил-
лиона граждан России. 

Именно поэтому основной 
целью проведения Междуна-
родного дня отказа от курения 
являются мобилизация усилий 
для снижения распространен-
ности табачной зависимости, 
вовлечение в борьбу против 
курения всех слоев населения 
и врачей всех специальностей, 
профилактика табакокурения 
и информирование общества о 
пагубном воздействии табака 
на здоровье. 

Из числа опрошенных 
граждан курение считают 
вредной привычкой 47 процен-
тов, зависимостью – 38 про-

центов, неизлечимой болез-
нью – 9 процентов, не смогли 
определить своего отношения 
к курению – 6 процентов ре-
спондентов. 

На вопрос о последствиях 
употребления табака 22 про-
цента респондентов затрудни-
лись дать ответ. Результатом 
употребления табака 35 про-
центов опрошенного насе-
ления считают рак легких, 
бронхит и другие заболевания 
легких – 25 процентов респон-
дентов, 12 процентов указали 
на сердечно-сосудистые забо-
левания, 6 процентов – на ту-
беркулез. 

По мнению 12 процентов 
респондентов, бросить курить – 
легко, 56 процентов считают, 
что это трудно, еще 4 процента 
уверены, что это невозможно, 
28 процентов не задумывались 
об этом. При этом 21 процент 
из числа опрошенных горо-
жан пытались бросить курить, 
но в основном безуспешно. О 
существовании центров помо-
щи в отказе от курения знают 
лишь 30 процентов респонден-
тов, не знают 70 процентов. 

Следует отметить, что при 
хорошей осведомленности о 
вреде табакокурения для здоро-
вья, немногие горожане стре-
мятся избавиться от никотино-
вой зависимости. Либо человек 
не осознает всей тяжести по-
следствий употребления табака 
для своего здоровья или счита-
ет, что болезнь его не коснется, 
либо привычка курить настоль-
ко сильна, что нет возможности 
от нее отказаться.

Поэтому в рамках Между-
народного дня отказа от куре-
ния во многих странах акти-
вистами и представителями 
учреждений здравоохранения 
проводятся различные про-
светительские, благотвори-
тельные и другие мероприя-
тия, призванные просвещать 
население о вреде никотина и 
способах отучения от курения.

Ежегодно в третий четверг ноября
в большинстве стран мира
отмечается Международный день
отказа от курения (No Smoking Day),
который был установлен
Американским онкологическим обществом
в 1977 году

Âìåñòå ïðîòèâ ÕÎÁË
17 ноября – Всемирный день
борьбы против хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ).
В этот день во всем мире специалисты 
здравоохранения проводят
медицинские обследования,
профилактические
и информационные мероприятия

Этот вопрос сегодня чрезвы-
чайно актуален, поскольку данное 
заболевание в отличие от боль-
шинства других болезней не име-
ет тенденции к снижению распро-
страненности, то есть количество 
пациентов с ХОБЛ только увели-
чивается. Причем увеличивается 
и смертность больных ХОБЛ. 

Например, по прогнозам 
Всемирной организации здра-
воохранения, к 2020 году смерт-
ность от ХОБЛ переместится 
на третье место и будет распо-
лагаться после смертности от 
ишемической болезни сердца. 

Говоря об этом заболевании, 
невозможно не отметить, что 
большое значение в увеличении 
числа больных ХОБЛ имеет рас-
пространенность табакокурения. 
По существующим выявленным 
сейчас тенденциям чаще курить 
стали и женщины. А женский ор-
ганизм является более восприим-
чивым и чувствительным ко всем 
пагубным воздействиям табака. 

ХОБЛ – это термин, который 
употребляется в настоящее вре-
мя. Он пришел на смену тради-
ционному российскому термину 
«хронический обструктивный 
бронхит». Таким образом, то, что 
мы 10 лет назад называли хрони-
ческим обструктивным бронхи-
том, сейчас называется ХОБЛ. 
Основным клиническим прояв-
лением ХОБЛ является кашель с 
выделением мокроты. У больных 
с ХОБЛ кашель ежедневный. 

Но если мы говорим о боль-
ных простым хроническим брон-
хитом, то по эпидемиологиче-
ским критериям, по которым мы 
имеем право поставить больному 
диагноз «хронический бронхит», 
у них должен набираться кашель 
в течение трех месяцев в год на 

протяжении двух лет. Но если у 
этого пациента появляются еще и 
вентиляционные нарушения об-
структивного характера, которые 
в последующем клинически вы-
ражаются одышкой, то тогда мы 
можем говорить о ХОБЛ.

Самый главный фактор ри-
ска – это, конечно, курение. На 
втором месте различные про-
фессиональные вредности. На-
пример, дым от отопительных 
приборов. Так, если в частном 
доме имеется печь, в ней могут 
быть проблемы с вытяжкой. В 
такой ситуации каждый день на 
организм человека влияют про-
дукты неполного сгорания, что 
является признанным на офи-
циальном уровне фактором ри-
ска развития ХОБЛ. Есть также 
такое понятие, как генетическая 
предрасположенность.

Если мы будем говорить о 
причинах кашля, то самая частая 
из них – это не бронхит. Суще-
ствует народное заблуждение, 
когда думают, что, если человек 
кашляет, значит, у него бронхит. 
А чаще всего кашляют пациенты, 
у которых есть проблема с носо-
глоткой, так называемый син-
дром посназального затека, когда 
у пациентов с какими-то пробле-
мами носоглотки, искривлени-
ями носоглотки, хроническими 
ринитами имеется постоянный 
затек слизи на заднюю стенку 
глотки, что и вызывает кашель. 

Хронический бронхит, не го-
воря о ХОБЛ, как причина каш-
ля находится в первой четверке, 
но далеко не на первом месте. 

Способы лечения ХОБЛ 
– Прежде всего, лечение 

должно быть назначено докто-
ром. Подходы к лечению будут 
определяться тем, какие кон-

кретные проблемы у пациента. 
Если у него просто хронический 
бронхит, это одни подходы к ле-
чению. Если это обструктивная 
болезнь легких, это совершенно 
другой подход к лечению. Сей-
час мы делим лечение в стабиль-
ном периоде, когда нет обостре-
ния как такового, то есть больной 
ХОБЛ обязательно должен полу-
чать лечение, даже когда у него 
нет обострений, чтобы сама бо-
лезнь не прогрессировала. 

Ну и лечение в период обо-
стрения. Опять-таки основное 
для больных ХОБЛ – это ле-
чение, направленное на рас-
ширение бронхов, то есть ис-
пользование бронхолитических 
препаратов. В первую очередь 
это препараты с ингаляцион-
ными способами доставки, это 
использование дозированных 
аэрозольных ингаляторов. Но 
какие ингаляторы, в каких до-
ставочных устройствах, в каком 
режиме использовать, должен 
решать только врач-специалист. 

Насколько долго
проводится лечение ХОБЛ?

– Если у больного уже уста-
новлен диагноз ХОБЛ, он будет с 
этой болезнью жить. Вопрос сто-
ит в том, как он будет жить. Каче-
ство его жизни будет определять-
ся отношением пациента к себе 
и своему заболеванию. Если он 
будет любить себя и думать о том, 
каким его состояние будет завтра 
или через год, тогда он должен 
понимать, что лечение этого забо-
левания длительное, регулярное, 
практически пожизненное, пото-
му что ХОБЛ в отличие от других 
заболеваний имеет неуклонно 
прогрессирующий характер. 

И на сегодняшний день ска-
зать, что есть лекарство, которое 
улучшает и изменяет падение 
функции легких, возвращает их 
состояние на прежний уровень, 
нельзя. Сегодняшние препараты 
способны только затормозить это 
ухудшение или остановить, но 
пока нет таких лекарств, которые 
могли бы повернуть заболевание 
вспять. Поэтому люди должны 
думать о том, чтобы не заболеть 
ХОБЛ. А это значит, что стоит 
отказаться от пагубного пристра-
стия к табакокурению.

Хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) счита-
ется заболеванием лиц старше 
40 лет. Основной причиной бо-
лезни является длительное куре-
ние или вдыхание других частиц 
и газов. В определении ХОБЛ 
отмечено характерное для него 
необратимое ограничение воз-
душного потока, которое имеет 
прогрессирующий характер и 
связано с аномальной воспа-
лительной реакцией легких на 
вредные частицы и газы.

ХОБЛ в городе бывших шахтеров себя проявляет
не слишком скромно. 182 кимовчанина состоят на учете

по поводу бронхиальной астмы,
а страдающих ХОБЛ еще больше – 392,

из которых 37 процентов имеют инвалидность.
По словам заместителя главного врача

Кимовской ЦРБ Т.В. Курышевой, в этом году
за счет средств областного бюджета

в рамках реализации специальной программы
больные заболеваниями легких бесплатно

обеспечиваются ингаляторами.
Оборудование для лечения этих недугов имеется. À ãëàçêè ïîëå÷èòü? 

Не секрет, что лечение бо-
лезней офтальмологического 
профиля, в большинстве слу-
чаев сопряжено с огромными 
трудностями. Во-первых, да-
леко не везде есть врачи-спе-
циалисты, а, во-вторых, не-
редко, если даже они все-таки 
есть, не всегда появляется 
возможность расширить пере-
чень предоставляемых ими 
медицинских услуг населению 
и выйти за рамки поликлини-
ческого приема.

С недавних пор кимовчане 
в этом смысле оказались даже 
в привилегированном положе-
нии, поскольку в городе теперь 
работают аж три окулиста, 
причем двое из них – в поли-
клинике ЦРБ. А с ноября по-
явилась возможность открыть 
4 койки дневного стационара 
для больных офтальмологиче-
ского профиля. А это значит, 
большинство болезней глаз 

теперь можно лечить по месту 
жительства. Во всяком случае, 
получить профилактическое 
лечение по месту жительства 
можно без проблем. И лечение 
это не ограничивается одними 
внутривенными или внутри-
мышечными инъекциями. К 
этому перечню теперь присо-
единились и так называемые 
глазные уколы. Эту деликат-
ную процедуру совершенно 
бесплатно выполняет врач-
окулист. Больному в этом слу-
чае нужно позаботиться о при-
обретении лекарств и шприцов 
для инъекций. 

Дорого? Не без того! Зато 
не нужно проситься в стацио-
нар за пределами района, ожи-
дать возможности получить 
такое направление, тратиться 
на поездки и быть оторванным 
от дома.

Тамара ВАСИНА
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íà áàçå 9 êëàññîâ íà áþäæåòíîé îñíîâå
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ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ:
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íà áàçå 11 êëàññîâ

íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå íà ñëåäóþùèå ñïåöèàëüíîñòè
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ÏÐ ÈÅÌ ÁÅÇ ÝÊÇÀÌÅÍÎÂ

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

(8-487-2) 37-08-14; 37-07-93; 37-07-95; 37-73-76

ГОУ СПО ТО «Тульский ГОУ СПО ТО «Тульский 
сельскохозяйственныйсельскохозяйственный

колледж имени И.С. Ефанова»колледж имени И.С. Ефанова»
объявляет прием на 2015–2016 учебный годобъявляет прием на 2015–2016 учебный год

Àäðåñ: ã. Òóëà, óë. Îáîðîííàÿ, ä. 93, êîðï. 1

Ïðîåçä: òðàìâàé 5, 12, 13; àâòîëàéí 5, 50 äî îñòàíîâêè óë. Êàóëÿ;
àâòîáóñ 13; àâòîëàéí 12. 41 äî îñòàíîâêè óë. Íåêðàñîâà

www.tck071.ru       Email: spo.shk@tularegion.ru
h- .#.0.$-(, /0%$.12 "+?%21? .!9%&(2(%

!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемую

Елену Ивановну Пантелькину с юбилеем!
Больших удач и новых достижений от всей души желаем в юбилей!

И пусть от наших добрых поздравлений становится на сердце веселей!
Пусть хватит сил, энергии, здоровья для воплощенья замыслов любых

И будет жизнь наполнена любовью, теплом друзей и нежностью родных!
Коллектив ООО «Восход»

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем дорогого
Михаила Ивановича

Морозова
с юбилеем!

Позволь тебя поздравить с юбилеем,
и пожелать счастливых, светлых дней,

Все неприятности свои предать забвению,
и отдохнуть в кругу своих друзей.

Пусть отойдут печали и ненастья,
сегодня здесь за праздничным столом.

Мы все желаем истинного счастья,
здоровья, радости тебе во всем!

Катюшка, Люба, Красновы

Поздравляю
Ольгу Сергеевну
Капишникову

с пятилетием совместной 
жизни!

Любимая, родная, милая моя!
Тобой все время восхищаюсь.
Любуюсь блеском лучиков в глазах,
Твоим присутствием я наслаждаюсь.
Поздравить с нашей свадьбой я хочу,
С веселым 5-летним юбилеем,
С тобою много-много лет я проживу
И ничего я для тебя не пожалею!

Супруг Леша
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Поздравляем
дорогую и любимую
Юлию Белькову

с 20-летием!
С юбилеем тебя поздравляем,

ангел ты наш земной,
Ты наша гордость, наша отрада,

оставайся всегда такой –
ласковой, любимой, родной!

Желаем тебе здоровья, успехов
во всем и всегда!

Мы тебя очень любим,
помни об этом всегда.

Мама, папа, брат,
бабушка, дедушки, родные

Маме
Не грусти о былом –
пусть оно остается лишь тенью,
Если что-то не так –

отпусти и забудь навсегда!
Я хочу подарить море радости

в твой день рожденья,
Чтоб невзгоды и грусть

не коснулись тебя никогда!
Ты одна у меня,

и пускай говорю я не часто,
Что роднее тебя

в мире нет у меня никого,

Поздравляем
Галину Михайловну

Панкратову
с днем рождения!

Дорогая бабушка!
С днем рождения, родная!
Рук таких заботливых

мы других не знаем,
И не знаем сердца мы

любящего больше!
Мы тебе сейчас желаем

жить как можно дольше!
Пусть приходилось с нами

нелегко порою,
Но ведь внуки помогают

не стареть душою!
Пусть на долгие года

да прибудут силы,
А мы за все тебе скажем

огромное спасибо!
Пусть будут долгими твои года,
И нескончаемым души цветенье,
Пускай болезни канут в никуда,
Желаем счастья в день рожденья!

Юля, Павел

Бабуля, с днем рождения,
Тебя мы поздравляем,
Здоровья много-много
Мы искренне желаем.
Желаем, чтоб и дальше,
Не только в праздник твой,
Семья вся наша шумная
Всегда была с тобой!         Денис,

Максим

Просто знай, что тебе
я желаю здоровья и счастья,

Все же, как ни крути, –
а ведь это важнее всего…

И прости, если я
становилась порою упрямой,

Если вдруг невзначай
обижала тебя иногда…

Ты одна у меня, моя добрая,
милая мама!

Как бы ни было, знай:
очень-очень ты мне дорога.

Татьяна, Олег

Поздравляем
Наталью Васильевну

Черашеву
с юбилеем!

Поздравляем! Поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Жить, творить, смеяться, петь,
В общем – сердцем не стареть!
Пусть невзгоды и тревоги
Обойдут твои дороги,
И светила чтоб всегда
Лишь счастливая звезда!

Дети, внуки, крестники

Искренне поздравляем дорогого
Василия Михайловича

Астахова
с юбилеем!

От всей души,
с большим волненьем,

Порою слов не находя,
Мы поздравляем

с днем рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет

дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Жена, дочка, внучка, зятья

От всей души
поздравляем уважаемого
Михаила Николаевича 

Конкина
с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы тебе от всей души!

Наташа,
Алпатовы, Фролины, Москалевы

Поздравляем уважаемого
Василия Михайловича 

Астахова
с юбилеем!

Мы желаем тебе в юбилей
Здоровья, долгих лет,

удачи и света,
Чтоб любовью близких и друзей
Душа твоя была согрета
Пусть ангел-хранитель

тебе помогает,
Долгую жизнь пусть подарит

судьба,
Всегда твой взгляд

пусть как солнце сияет,
Чтоб в сердце

жила бы надежда всегда!
Азаровы, Акимовы

Поздравляю
дорогую, любимую

Ярославу
Зябреву

с 18-летием!
Доченька моя,
моя ты радость,

Поздравляю
с 18-летием тебя!

Жизнь твоя пусть будет,
словно сладость,
Красотой затмишь ты всем сердца!
Счастье никогда пусть
не отпустит
И любовь вовеки не уйдет!
Никогда чтоб не было вновь грустно
Пусть удача в жизнь твою войдет!

Папа

Поздравляем
уважаемую

Лину Николаевну
Водовозову

с днем рождения!
Желаем жить

без огорчений,
Без потерь и без утрат,
А хорошее здоровье
Будет лучше всех наград.
Душой желаем не стареть
И поспевать за временем,
Желаем добрых долгих лет,
Здоровья и вдохновения.

Женсовет

Поздравляем уважаемого
Вячеслава Петровича Переседова

с 30-летием руководства транспортным цехом
ОАО «КРЭМЗ»!

Дальнейших Вам успехов на этом поприще!
Коллектив цеха

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляю любимую маму
Марию Лавровну Корж с 85-летием!

Мамочка!!!
Я, конечно, не ангел совсем, и порой я бываю упряма…
Но я знаю в решении проблем самых сложных – поможет мне мама! 
Пожалеет, услышит, поймет, приласкает, покормит, утешит,
Мысли в кучу мои соберет и морально, и всяко поддержит.
Оставайся, мамуля, всегда доброй, нежной, заботливой самой.
Я, ведь, всегда, несмотря на года, буду ребенком – а ты моей мамой!

Дочь

Поздравляем дорогую и любимую
маму, бабушку, прабабушку
Марию Лавровну Корж

с 85-летием!
Целуем твои руки, дорогая,

морщинки и седую прядь волос,
И низко кланяясь, прощенья просим

за боль и грусть, что каждый преподнес.
Все было в жизни у тебя – и радости, и беды,

и сладкий мед, и горькая полынь.
Тобою сделано так много

и мы тебя за все благодарим!
Дочь, зять, внуки, правнуки

Поздравляем
любимую дочурку

Марину
Жикалкину

с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – надо помнить.
Улыбаться, долго жить,
И нам радость приносить!

Мама, папа
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Чтобы замшевая сумочка всегда имела товарный вид, два раза 
в неделю чистим ее кусочком прорезиненной ткани или ластиком. 
Для ухода за кожаной сумочкой используем косметический крем, на-
пример для рук. Наносим его тонким слоем и начищаем (для этого 
можно использовать сухую губку или фланель) до блеска!

Стеклянные полки холодильника быстро загрязняются: то на-
питки проливаются, то следы от банок с консервацией остаются. 
Решить проблему поможет пищевая пленка. Вынимаем полки и за-
стилаем их пленкой. При уборке просто снимаем с полок старую 
загрязненную пленку и застилаем новой.

Если у шнурков отскочили металлические наконечники, обма-
киваем шнурочные кончики в лак для ногтей. Они затвердеют и бу-
дут легко продеваться в отверстия.

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

 Íåñêîëüêî ñîâåòîâ íà êàæäûé äåíü

Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ïîëîæåíèåì î 
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà îò 25.10.2013 ã. ¹ 3-14, 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.08.2006 ã. 
¹ 13-43 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 
î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà», Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 
2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 
2017 ãîäîâ» íà 28 íîÿáðÿ 2014 ãîäà. 
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé: 11-00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäà-
íèé àäìèíèñòðàöèè.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé 
êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ñëåäóþùåì ñî-
ñòàâå:

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 14.11.2014 ã. ¹ 24-93

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»

1. ×åðíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – äå-
ïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

2. Åäóíîâ Àíäðåé Áîðèñîâè÷ – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü 
ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîí ïî 
áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå è õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé 
äåÿòåëüíîñòè;

3. Æàðèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâ-
íà – íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâ-
ëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

4. Ãîìîíîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü 
ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî 
ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äå-
ïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå-
÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ;

5. Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâ-
íà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî ïðàâîâîé 
ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïî 

ñîãëàñîâàíèþ).
4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èç-

ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøå-
íèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» 
ïðèíèìàþòñÿ â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ 
(êàá. 33 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí) ïî 21.11.2014 ã.

5. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîç-
ìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» â Ñîáðà-
íèè äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà (êàá. 33 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí).

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êè-
ìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì 
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè Êèìîâñêèé ðàéîí, óòâåðæäåííûì 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí îò 28.11.2013 ã. ¹ 6-21, 
Ïîðÿäêîì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí, 
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
29.06.2006 ã. ¹ 13-82, Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí «Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 
2016 è 2017 ãîäîâ» íà 28 íîÿáðÿ 2014 
ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé 10-00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çà-
ñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçà-
öèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðî-
âåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè-
÷åñòâå 6 ÷åëîâåê:

Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëü ïðåä-

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 
5-ãî ñîçûâà îò 14.11.2014 ã. ¹ 24-107

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2015 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»

ñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí;

ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – äå-
ïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïî-
ñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî áþäæåòó, ôèíàí-
ñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è õîçÿé-
ñòâåííî-îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè;

Æàðèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâ-
íà – íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâ-
ëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

Âèíîêóðîâà Ãàëèíà Âèòàëüåâ-
íà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñå-
äàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ìàíäàò-
íûì âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äåïóòàò-
ñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå;

Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâ-
íà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî ïðàâîâîé 
ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïî 
ñîãëàñîâàíèþ);

Ñïèðèäîíîâ Âèòàëèé Åâãåíüå-
âè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñå-
äàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî 

ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíå-
íèþ, îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, äåëàì 
ìîëîäåæè, ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ 
è ñïîðòó.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðå-
øåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 
2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 
2017 ãîäîâ» ïðèíèìàþòñÿ â Ñîáðàíèè 
ïðåäñòàâèòåëåé (êàá. 33 çäàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí) ïî 21.11.2014 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî.

5. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîç-
ìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» â Ñîáðà-
íèè ïðåäñòàâèòåëåé (êàá. 33 çäàíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí).

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí À.Â. Áîãà÷åâà.

Ãëàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 17 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 22-70 

Îá èçáðàíèè ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 10.07.2014 ¹ 2168-ÇÒÎ «Î 
ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è äåÿòåëü-
íîñòüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè», íà 
îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà ÐÅØÈËÎ:

1. Èçáðàòü ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Àëòóõîâó Íàäåæäó Äìèòðèåâíó, äåïóòàòà îò ìíîãîìàíäàòíîãî èçáèðà-
òåëüíîãî îêðóãà ¹ 2.

2. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ðàâåí ñðîêó ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÿâ-
ëÿåòñÿ âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïó-
áëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

È.Þ. ßêîâëåâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïî-
ëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, íà îñ-
íîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 
2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 
2017 ãîäîâ» íà 8 äåêàáðÿ 2014 ãîäà. 
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé: 12-00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ïîñ. Íî-
âîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 11à, ïîìå-
ùåíèå Äîìà êóëüòóðû (àêòîâûé çàë).

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü ñîñòàâ îð-

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 14.11.2014 ã. ¹ 21-114

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»

ãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâ-
êå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 

1) Ñïèðèäîíîâ Â.Å. – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

2) Çèìîâ À.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

3) Àëåøèíà È.À. – äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

4) Ëóêüÿíîâà Í.À. – çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè;

5) Äìèòðèåíêî Ò.Â. – þðèñêîí-
ñóëüò ñåêòîðà äåëîïðîèçâîäñòâà êà-
äðîâ è ïðàâîâîé ðàáîòû.

4. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îð-
ãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 14 íîÿáðÿ 
2014 ãîäà.

5. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðå-
øåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-

ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ», 
íàïðàâëÿþòñÿ â îðãàíèçàöèîííûé êî-
ìèòåò íå ïîçäíåå 3 äåêàáðÿ 2014 ãîäà. 

6. Ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü íà-
ñåëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ 
ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 
2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 
2017 ãîäîâ», âûíîñèìîãî íà ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 18, àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, êàá. 2.

7. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

8. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Выражаю сердечную благодарность заместителю главы адми-
нистрации муниципального образования Кимовский район Олегу 
Петровичу МИХАЙЛИНУ за то, что он в недельный срок решил 

наболевший вопрос с отоплением.
ИП Щербакова

Выражаем искреннюю благодарность депутату Тульской об-
ластной Думы Анатолию Павловичу СУДАРИКОВУ за решение 

вопроса по уличному освещению села Черемухово.
Жители села Черемухово

Выражаем глубокую благодарность депутату Тульской област-
ной думы Анатолию Павловичу СУДАРИКОВУ, главе админи-
страции МО Епифанское Надежде Дмитриевне АЛТУХОВОЙ и 
всем членам бригады Кимовского завода металлоизделий, кото-
рые принимали участие в установке водонапорной башни.

Жители деревни Молчаново

Выражаем благодарность Татьяне Васильевне БУДАНОВОЙ, 
ООО «Тулаавтодор» и всем, кто принимал участие в ремонте до-
роги Епифань – Молчаново.

Жители деревень Молчаново, Знаменье, Крутое

Ðåêëàìà
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состоится грандиозная ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒÊÎÍÔÈÑÊÀÒ
Совместно с соц. магазином г. Киров

ВНИМАНИЕ!           Только 1 день!

ÈÏ Õàëèëîâ Õ.À.

29 ноября29 ноября,  с 10-00 до 18-00,,  с 10-00 до 18-00,  в  в ДК ДК  ((óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19))

Нос
ки

 х/
б

Нос
ки

 х/
б

10 
пар

10 
пар

 –  – 1
50 

р.
150

 р.

ОБУВЬ мужская и женская (осень-зима) – от 550 руб. 
ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ, кожаные КУРТКИ,
ПУХОВИКИ мужские и женские (лето) – от 850 руб.
Постельное белье (бязь, сатин, паплин, шелк)  – от 250 руб.
Пледы, покрывала, подушки, одеяла (бамбук) – от 350 руб.
Носки, трусы, колготки, халаты, футболки
Полотенца, джинсы, трико, спортивная форма
Детские футболки, кофты, толстовки и мн. др.
Мужские рубашки, термобелье, спецодежда



ÐÀÁÎÒÀ       ÎÁÚßÂËÅÍÈß        ÐÅÊËÀÌÀ! !
Ðàéîííûå áóäíè «ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ 20.11.2014 20.11.2014 ¹ ¹ 47 (11332)47 (11332) 1515

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 23, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, 62,4 êâ. ì, ÀÎÃÂ                                8-920-964-16-19

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7à
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                              8-906-629-80-46





1/2 äîëÿ 3-êîìíàòíîé ÊÂÀÐÒÈÐÛ          8-905-111-22-60




3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                            8-962-277-34-00

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









ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå íåôòåáàçû, 30 êâ. ì, ÿìà, ïîäâàë, ñâåò. 340 000 ðóá. ÒÎÐÃ
8-961-267-09-84

ÃÀÐÀÆ çà õëåáîêîìáèíàòîì íà óë. Ïîòåõèíà
ÿìà, ñâåò, õîðîøèé ðåìîíò. Äîêóìåíòû                               8-960-595-23-75



êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ
íà óë. Ëåíèíà, âî äâîðå äîìà 36
24 êâ. ì, ñâåò. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè

8-905-628-28-92

ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì», ÑÐÎ×ÍÎ      8-910-159-22-31


ïîäñàäíûåïîäñàäíûå  ÓÒÊÈÓÒÊÈ                                                          

  8-919-077-92-01

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. 600 000 ðóá.                                          8-965-269-43-86

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà ïðîåçäå Êàëèíèíà, 5-é ýò. 6-ýòàæí. ê. 
äîìà, îáù. ïë. 37 êâ. ì, êóõíÿ 7.2 êâ. ì, ñ/ó ñîâì., áàëêîí, ðåìîíò îò çàñòð., ÀÎÃÂ, ìåò. 
âõîä äâåðü. 900 000 ðóá.         8-953-970-84-04      8-906-539-19-24

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå ãîðîäà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, íî-
âîñòðîéêà, ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå îêíà, ñîëí. ñòîðîíà                   8-919-079-28-76

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 51,1 êâ. ì                                                    8-962-271-86-73

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïèîíåðñêîé, 1-é ýò. 2-ýòàæí. ê. 
äîìà, îáù. ïë. 48 êâ. ì, êîìí. ðàçä., ñ/ó ðàçä.,  áîëüøèå ëîäæèÿ è êóõíÿ, íàïîë. ÀÎÃÂ, 
òðåáóåòñÿ ðåìîíò. 750 000 ðóá.   8-953-970-84-04    8-906-539-19-24

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 3-é ýò. 4-ýòàæí. ê. äîìà 
(ðÿäîì ÒÖ «Òàëèñìàí»), îáù. ïë. 58 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå,  áàëêîí çàñòåêëåí.
1 300 000 ðóá.                      8-953-970-84-04    8-906-539-19-24

ÄÎÌ íà óë. Äçåðæèíñêîãî, îáù. ïë. 51 êâ. ì, 3 êîìíàòû, òåððàñà, ãà-
ðàæ, áàíÿ, íîâûå çàáîðû è êðûøà, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, õîð. ðåìîíò, çåì. ó÷àñòîê 8 ñîòîê.
2 200 000 ðóá.                      8-953-970-84-04    8-906-539-19-24



ÄÎÌ íà óë. Ìàÿêîâñêîãî                   8-910-157-06-61

Òåëåôîí: 8-963-932-95-17
e-mail: e.gaydina@tdmedved.ru

(äëÿ ðåçþìå)

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

ÊÓÏÀÆÈÑÒ…......21000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà……....

..............................22500 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà……....
..............................17000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ…..............

..............................22000 ðóá.

ÌÅÕÀÍÈÊ ïî àâòîòðàíñïîðòó 
…...........................46000 ðóá.

ÓÑËÎÂÈß: ' 0 !.2- ? /+ 2  
qbnebpelemmn,

dnqr`bj` 20 -1/.02., 
/0%$/0(?2(?

Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ  êàòåãîðèè «Ä»êàòåãîðèè «Ä»

äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñàõ «ÏÀÇ», «ËèÀÇ», «Èâåêî»
ïî ïðèãîðîäíûì ìàðøðóòàì

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

Äîñòàâêà ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî âåäîìñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé îò 35 000 ðóá.

r0%!3>21?

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
â ñîâõîç «Àãðîíîì»
ã. Ëåáåäÿíü 8-920-520-22-51

ÌÒ ÃÐÓÏÏÌÒ ÃÐÓÏÏ
òðåáóþòñÿ:

ÑÂÀÐÙÈÊÈ
ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ
ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ
ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ÑËÅÑÀÐß ÌÑÐ
ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ñòðîèòåëüñòâî
è ïèùåâóþ ïðîìûøëåííîñòü

 ÊÎÍÄÈÒÅÐÛ

Òåë.: Òåë.: 88  (499)(499)  251-18-37,251-18-37,
88  (925)(925)  171-61-99171-61-99

Èðèíà ÂèêòîðîâíàÈðèíà Âèêòîðîâíà
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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

8-905-118-10-69

� �

�

� �

�

Ïðåäïðèÿòèþ â ï. Øàõòèíñêîì òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû:
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ÑÎÖÏÀÊÅÒ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ê ðàáî÷åìó ìåñòó

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

�



21 ноября, с 10-00 до 12-00, в помещении следственного от-
дела по городу Кимовску, по адресу: ул. Коммунистическая, 
д. 3б, будет осуществляться ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН пер-
вым заместителем руководителя Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Тульской 
области Г.В. Поляковым.

Предварительная запись по телефону: 4-04-19.

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

�

�

�Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23 äåêà-
áðÿ 2014 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à.

Íà òîðãè âûñòàâëÿåòñÿ

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ:

K¹ 71:28:010406:91, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. 

Êèìîâñê, â 1 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 22 

ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ âåäåíèÿ ïðåä-

ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (áåç 

ïðàâà âîçâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîå-

íèÿ). Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà: 45200 ðóá.
Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 

äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-

ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 

â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 

îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 20 íîÿáðÿ ïî 19 äå-

êàáðÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 

äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 

íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 

àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 

22 äåêàáðÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 

ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 

ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå 

ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 12 äåêàáðÿ 

2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöè-

îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% 

îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà.

Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìî-

òðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-

ïðîäàæè – äî 31 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà. 

Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìî-

ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-

ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-

æåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 

ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, ïðèìåðíî â 66 ì 

íà âîñòîê îò ä. 6, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-

íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 

ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 26200 
ðóá. 

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:050402:207, 

îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëî-

æåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 

ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, ïðèìåðíî â 300 

ì íà âîñòîê îò ä. 39, – äëÿ âåäåíèÿ 

ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-

÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-

êà: 158000 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 

äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-

ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 

â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 

îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 20 íîÿáðÿ ïî 19 äå-

êàáðÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 

äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 

íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 

àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 

22 äåêàáðÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 

ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 

ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿ-

òèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 

òîðãîâ – äî 5 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 

âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâ-

ëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 

ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêà-

çàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â 

ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-

ïðîäàæè – äî 31 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà. 

Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìî-

ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-

ïðîäàæè.

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì 

àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäè-

òåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîä-

âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23 äåêà-
áðÿ 2014 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à.

Íà òîðãè âûñòàâëÿþòñÿ

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010103:723, 

îáùåé ïëîùàäüþ 2700 êâ. ì, ðàñïîëî-

æåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-

ãî ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, ïðèìåðíî â 

50 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 193, – äëÿ 

âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-

ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà: 162700 ðóá. 

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:28:010113:776, 

îáùåé ïëîùàäüþ 548 êâ. ì, ðàñïîëî-

æåííûé: ã. Êèìîâñê, â 9 ì íà âîñòîê 

îò ä. 6 ïî óë. ïðîåçä Êàëèíèíà, – äëÿ 

âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-

ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà: 112600 ðóá. 

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:010217:253, 

îáùåé ïëîùàäüþ 1100 êâ. ì, ðàñïî-

ëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-

ñêîãî ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, ïðèìåðíî â 

40 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 104, – äëÿ 

âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-

ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà: 87000 ðóá. 

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:020605:68, 

îáùåé ïëîùàäüþ 850 êâ. ì, ðàñïîëî-

æåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 

ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, óë. Îëèìïèé-

ñêàÿ, ó ä. 4à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íî-

ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 

ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 43000 
ðóá. 

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:050402:208, 

îáùåé ïëîùàäüþ 539 êâ. ì, ðàñïîëî-

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010602:311, ïëîùàäüþ 

513 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 

â 6 ì íà ñåâåð îò ä. 72 ïî óë. Áåññîëî-

âà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ïðåä-

ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:28:010105:1329, ïëîùàäüþ 

27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 

êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ¹ 257, – 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-

èòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010103:251, ïëîùàäüþ 

14 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 

â 18 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 23 ïî 

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ óñòàíîâ-

êè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010105:1331, ïëîùàäüþ 

26 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 

ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», 

ãàðàæ ¹ 504, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãà-

ðàæà;

K¹ 71:11:010201:1553, ïëîùàäüþ 

45 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 

â 158 ì íà ñåâåð îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – 

äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:1430, ïëîùàäüþ 

30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 

ïðèìåðíî â 207 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 

ä. 3á (çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ) ïî óë. Êîììó-

íèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 

ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ïëîùàäüþ 18 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-

íîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, íàïðî-

òèâ ìàãàçèíà «Òàòàðñêèé», – äëÿ âå-

äåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-

íîñòè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 

17-00 äî 22.12.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî 

ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 

ä. 44à, êàá. 53. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò
Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çå-
ìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

òåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà 

ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå 

çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé 

ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îò-

ìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâè-

çèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 

¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 

Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâ-

ëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 

ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-

ìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 

ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé 

îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 

711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà 

ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäà-

æå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 

äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, 

êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìà-

òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðì-

ëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðè-

àëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-

íûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î 

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-

äè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 

óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷å-

ñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè 

(åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè 

ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðå-

òåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñó-

äàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí 

ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì 

àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäè-

òåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîä-

âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Èçâåùåíèå
Â ïóíêòå 2 ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 21.10.2014 
¹ 20-104 «Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», îïóáëèêîâàííîì 
23.10.2014 â ¹ 43 (11328) ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí» íà ñòð. 20, â ðàçäåëå «Äîêóìåíòû: îôèöèàëüíîå îïóáëè-
êîâàíèå», ðåäàêöèåé äîïóùåíà îøèáêà, ñëåäóåò âåðíî ÷èòàòü:

«...çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà...» 

Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
8-925-010-42-57

Òðåáóþòñÿ

ÓÁÎÐÙÈÖÛ è ÄÂÎÐÍÈÊÈ
Ãðàôèê ðàáîòû ðàçëè÷íûé.
Çàðïëàòà îò 10 000 ðóá.

8-918-572-09-02
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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

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!



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 47 îò 20.11.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 18.11.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 10 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 2649

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

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà

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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Ðåêëàìà



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

Ðåêëàìà



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

Ðåêëàìà

���
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�
�

�

C!��…%"%�%�…,L 
" � � � !

a3��� !=�/ "“2!���!

Ïðèãëàøàåì âàñ ïðîâåñòè 

C!��…%"%�%�…,L 
" � � � !

â êðóãó äðóçåé è êîëëåã

â êàôå ««MAXIMMAXIM»»
Ó íàñ âêóñíàÿ è ñûòíàÿ åäà, 

ïðåêðàñíûé ñåðâèñ è íèçêèå öåíû

ÇÂÎÍÈÒÅ – 8 (48735) 5-50-00
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ – Îêòÿáðüñêàÿ, 38
ÑÄÅËÀÉÒÅ ÂÛÁÎÐ
â ïîëüçó íàøåãî çàâåäåíèÿ

a3��� !=�/ "“2!���!

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ
òîðãîâûå ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55

 8-915-681-88-048-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgwww.santeh-dom.orgÐ

å
ê
ë
à
ì
à

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè È

Ï
 Ñ

î
ð
î
êè

íà

ОТДАМ
КОТЯТ

В 
ДОБРЫЕ

РУКИ

8-
96

1-2
63-05-30

Ïðîäàåòñÿ  íåæèëîå
ÇÄÀÍÈÅ

ïëîùàäüþ 150 êâ. ì

 8-909-264-51-00

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

Ó Á Î Ð Ê ÓÓ Á Î Ð Ê Ó
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,

îôèñîâ,  ïîäúåçäîâîôèñîâ,  ïîäúåçäîâ
Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,

áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

Ðåêëàìà

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

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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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

Ãðàíèòíàÿ ìàñòåðñêàÿ «ÏÀÌßÒÜ» èçãîòîâèò

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ èç ãðàíèòà, ìðàìîðà
â ðàññðî÷êó 5-72-72
ÏÀÌßÒÍÈÊÈèç ãðàíèòà, ìðàìîðà

óë. Áåññîëîâà, 22à óë. Áåññîëîâà, 22à (îêîëî íåôòåáàçû)(îêîëî íåôòåáàçû)

ñîñòîèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

xraxra
Ðåêëàìà ÈÏ Íèçãóðåíêî

ìóòîí, íîðêà, áîáåð

à òàêæå

ÀÊÖÈß:
ìåíÿåì ÑÒÀÐÓÞ 
øóáó íà ÍÎÂÓÞ

�3K�	…*,�3K�	…*,
*3!2*,*3!2*,
C3.%",*,C3.%",*,

22 ноября22 ноября,  с 9-00 до 18-00,,  с 9-00 до 18-00,  в  в ДК ДК  (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ã. Ïÿòèãîðñê

 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

5 ì
åñÿ

öåâ

5 ì
åñÿ

öåâ

Òîëüêî 26 íîÿáðÿ ïðîâîäèò ÀÊÖÈÞ

Меховая компания «Арина»    г.  КраснодарМеховая компания «Арина»    г.  Краснодар

ÈÏ Ñàëàõóòäèíîâ Ð.Ð.

ãîëîâíûå óáîðû –

áîëåå 400 ìîäåëåé!
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ПРИНОСИ СТАРУЮ 
ШУБУ И ПОЛУЧИ

СКИДКУ 5000 РУБЛЕЙ
НА НОВУЮØÓÁÛ

è ÏÎËÓØÓÁÊÈ,

â àññîðòèìåíòå

ÊÐÅÄÈÒ,ÊÐÅÄÈÒ, ÒÅÐÌÈÍÀË ÒÅÐÌÈÍÀË

ÆÄÅÌ ÂÀÑ
ñ 9-00 äî 19-00
â Äîìå êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» ãåí.ëèö. ¹2766 îò 04.03.2008

6 íîÿáðÿ íà 74-ì ãîäó óøëà èç æèçíè

Âåðà Åãîðîâíà ÇÎËÎÒÓÕÈÍÀ,

Çàìå÷àòåëüíàÿ æåíà, òåòÿ. Äîáðàÿ ñîñåäêà. Íàì òàê åå íå õâàòàåò. 
Ïîìÿíèòå Âåðó Åãîðîâíó âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì âñå, êòî çíàë 
åå ïðè æèçíè.

Ñïè ðîäíàÿ ñïîêîéíî, ìû òåáÿ ïîìíèì è ëþáèì, ñêîðáèì.

Ìóæ, ïëåìÿííèêè, ñîñåäè

22 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ øåñòü ëåò, êàê íå ñòàëî ñ íàìè íàøåãî äî-
ðîãîãî è ëþáèìîãî

Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ÀÂÄÞØÊÈÍÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå 
ñ íàìè.

Æåíà, äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êà

23 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê âíåçàïíî óøëà îò íàñ ìîÿ ìàìà

Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà ÏÎÇÄÍßÊÎÂÀ

Âñå, êòî çíàë åå, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.
Ïðîùàé… Íà íåáî óëåòàÿ, ïðèìè äóøåâíûå ñòèõè.
Ïóñòü èç âîðîò îòêðûòûõ ðàÿ òåáå ïðîñòÿòñÿ âñå ãðåõè.

Äî÷ü Ãàëèíà

Âåðà Åãîðîâíà ÇÎËÎÒÓÕÈÍÀ, 

Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ÀÂÄÞØÊÈÍÀ
 

Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà ÏÎÇÄÍßÊÎÂÀ 

 

Память

ПамятьПамять

Память

Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

ÏÎÄÄÎÍÛÏÎÄÄÎÍÛ
ïîêóïêà è ïðîäàæàïîêóïêà è ïðîäàæà
+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ –
ÇÀËÎÃ ÂÀØÅÃÎ ÓÑÏÅÕÀ!

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ИП Коробейниковой Е.М.
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Ñ Ë Ó Õ Î Â Û Å Ñ Ë Ó Õ Î Â Û Å 
À Ï Ï À Ð À Ò ÛÀ Ï Ï À Ð À Ò Û

30 ноября, с 14.00 до 15.00, 
в аптеке ООО «ГИСС»

ул. Ленина, 39

Заушные, карманные, 
цифровые, сверхмощные:

от 6200 руб. до 17000 руб.
При сдаче СТАРОГО аппарата 

СКИДКА на новый до 2000 руб.! 
Нам доверяют 8 лет!

Выезд на дом
тел. 8-922-503-63-15

Имеются противопоказания. 
Консультация у специалиста

ИП Коробейникова Е.М. Св № - 305183220300021 г. Ижевск
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ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ
Вятские Меховые Мастера фабрики «БАРС»

(г. Киров)
представляют новую коллекцию «ЗИМА-2015».

КИРОВСКИЕ ШУБЫ
со скидками до со скидками до -30%-30%

Натуральный мех. Все размеры.
Гарантия и цены от производителя.

mehabars.ru

Âÿòñêàÿ Ìåõîâàÿ
Ôàáðèêà ã. Êèðîâ

Кимовск / 27 ноября
РДК, ул. Октябрьская, 19 / с 9 часов

Организатор акции ИП Рычков С.А. Акция действует 27.11.2014 г. Подробнее об условиях предоставле-
ния скидок по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов. Количество товаров, участвующих в акции ограничено.

�
�

26 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ïîëãî-
äà, êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðî-
ãîé, ëþáèìûé

Âèêòîð Èâàíîâè÷ ÀÍÄÐÅÅÂ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, 
ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì 
ñëîâîì.
Ïðîøëî ïîëãîäà áåç òåáÿ,
Íî â ñåðäöå áîëü íå óòèõàåò.
Âñå, êòî ëþáèë è çíàë òåáÿ,
Ïóñòü âìåñòå ñ íàìè

âñïîìèíàþò.
Æåíà, ñåñòðà,

ïëåìÿííèêè, âíó÷êà

 ÊÓÏËÞ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ:
Íèâà, ÓÀÇ (âñå ìîäåëè, âñå ãîäà)

ÃÀÇåëü òåíò.

8-890-562-49-27     8-950-910-74-24


