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ÍÀÏÎÌÈÍÀÍÈÅ!ÍÀÏÎÌÈÍÀÍÈÅ!

Áûòü øîôåðîì – ýòî çíàòíî!

И хотя в последнее воскресенье октября именинниками будут 
чувствовать себя все, кто умеет водить автомобили, но профес-
сиональный праздник по праву смогут отметить только те, для 
кого время, проведенное за рулем, – работа. Опасная, непредска-
зуемая, безумно ответственная и крайне востребованная повсе-
местно. А еще эта работа, по уверениям самих автомобилистов, 
очень интересная и уж точно – нескучная: ведь здесь один день 
никогда не похож на другой, 
несмотря на повторяющиеся 
маршруты и лица пассажиров. 

В следующее воскресенье Россия приблизится к астрономиче-
скому, природному и европейскому времени. Зимнее время будет 
возвращено. Такое решение приняли парламентарии на очередном 
заседании Госдумы. Новый закон запрещает перевод часов, но для 
возврата в соответствующее третьему часовому поясу время, 26 ок-
тября, в 2 часа ночи, жители нашей страны переведут стрелки часов 
назад на один час. Одна осенняя ночь окажется на час длинней, зато 
зима уже не будет казаться темной и бесконечно длинной.

Не забудьте перевести стрелки часов на час назад!

ÂÐÅÌß ÍÀÇÀÄ: âîçâðàùàåìñÿ 
ê òðåòüåìó ÷àñîâîìó ïîÿñó

Одного балла не хватило кимовскому водителю Дмитрию Костикову, чтобы стать призером 
профессионального конкурса.

Солистки народного коллектива «Лейся, песня!» с призерами конкурса профессионального ма-
стерства водителей автобусов.

Кимовчанин Николай Зайцев стал лучшим в краш-тесте.

Водитель Виталий Надоров освоил роль повара полевой кухни, а 
работник бухгалтерии Валентина Борисовна – раздатчицы каши.
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Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником. 
Его отмечают водители и диспетчеры, ремонтные рабочие и ин-
женеры, сотрудники автотранспортных предприятий. От вашего 
труда зависят темпы развития экономики и социальной сферы. И 
конечно – качество жизни многих кимовчан.

Ваш труд по своевременной надежной доставке грузов и бес-
перебойному обслуживанию пассажиров заслуживает слов ис-
кренней благодарности. Ваша работа часто связана с огромной 
ответственностью за жизнь и здоровье своих пассажиров. Высо-
кий профессионализм, организованность, предельное внимание 
на дорогах помогают вам достойно справляться со своими обя-
занностями.

Особая признательность ветеранам транспортных предпри-
ятий за их трудовой вклад и обучение молодежи. Кимовские 
транспортники на протяжении многих лет работают с хорошими 
производственными показателями и имеют славные традиции, 
лучшие из которых переходят из поколения в поколение.

Сегодня необходимо повышать безопасность перевозок, раз-
рабатывать удобные пассажирские маршруты. Особое внимание 
уделять обновлению парка подвижного состава. Выпускать на 
линию комфортный, надежный, экологически чистый транспорт.

Несомненно, что опыт и ответственное отношение к делу по-
могут вам в решении этих важных задач.

Желаем вам, дорогие работники и ветераны автомобильного 
транспорта, здоровья, личного счастья, благополучия, легких до-
рог, безаварийной и успешной работы!

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район 

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации

муниципального образования Кимовский район

Уважаемые работники
и ветераны 

автомобильного
и городского

пассажирского
транспорта!
Поздравляю вас

с профессиональным
праздником!

Стабильная и слаженная 
работа тысяч тружеников авто-
транспортного комплекса еже-
дневно обеспечивает перевозки 

грузов и пассажиров по Тульской области и в другие регионы 
страны – по всем направлениям, связанным сетью автодорог и 
магистралей.

Первостепенные задачи отрасли сегодня – это повышение без-
опасности участников дорожного движения, расширение спектра 
услуг и рост их качества, обновление транспортного парка.

На маршрутах общественного транспорта региона задейство-
вано почти 5 тысяч единиц техники. В текущем году приобрете-
но еще 75 новых автобусов, а в скором времени парк подвижного 
состава пополнят 16 троллейбусов.

Уверен, что проводимая модернизация отрасли и высокий 
профессионализм всех ее работников – водителей, диспетчеров, 
инженеров, специалистов технических и ремонтных служб – и 
впредь будут эффективно способствовать развитию экономики и 
росту качества жизни в нашем регионе.

Благодарю вас за труд и добросовестное отношение к своему 
делу. Желаю новых успехов, здоровья, благополучия и удачи!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного и городского

пассажирского транспорта Кимовского района!

Îò÷èòàëèñü î ðåìîíòå äîðîã
20 октября губернатор 

Тульской области Влади-
мир Груздев провел рабочую 
встречу с руководителями до-
рожной отрасли региона.

В ней приняли участие пер-
вый заместитель губернатора 
Тульской области – председа-
тель правительства Тульской 
области Ю. Андрианов, заме-
ститель председателя прави-
тельства Тульской области – ми-
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства М. Семиохин, заме-
ститель министра – директор 
департамента транспорта мини-
стерства транспорта и дорожно-
го хозяйства Тульской области 
С. Воскресенская, представите-
ли дорожной отрасли.

Временно исполняющий 
обязанности директора «Ту-
лавтодора» С. Чапаев доло-
жил, что объем работ по го-
сударственному заданию на 
2014 год составляет 3 милли-
арда 371 миллион рублей. На 
20 октября выполнено 92 про-

цента запланированных работ.
10 объектов находится в 

графике приемки до конца 
октября, на 28 дорогах идут 
работы по щебенению. Кроме 
того, на содержание дорог из 
772 миллионов рублей выпол-
нено работ на сумму 672 мил-
лиона рублей, что составляет 
97 процентов от запланиро-
ванного объема.

Глава региона обратил вни-
мание на качественное содер-
жание дорог в зимний период.

– Погода портится суще-
ственно, важно обеспечить 
выход всех машин для уборки 
дорог регионального значе-
ния, – подчеркнул Владимир 
Груздев.

Кроме того, он обратил 
внимание глав администраций 
муниципальных образований, 
что соответствующие службы 
в районах в случае необходи-
мости должны быть полностью 
готовы обработать реагентами 
дороги местного значения.

È íàçîâóò
åãî èìåíåì óëèöó

В Кимовске хорошо знают 
имена знаменитых горняков и 
тех, кто строил шахты. Одним 
из таких людей и был Герой Со-
циалистического труда Николай 
Филиппович Мелихов.

В 1949 году он окончил Ки-
мовскую горнопромышленную 
школу. Николай Филиппович 
принимал участие в строитель-
стве всех пяти Зубовских шахт. 
За достижение рекордных по-
казателей в труде Мелихову 
присвоили звание почетного 
шахтера, а в 1957 году он был 
удостоен высокого звания «Ге-
рой Социалистического труда». 
Н.Ф. Мелихов – кавалер знака 
«Шахтерская слава» всех трех 
степеней. 

В 1998 году за большие за-
слуги в социально-экономиче-
ском развитии города, много-
летний и добросовестный труд 
на благо Родины Н.Ф. Мелихову 
было присвоено звание почетно-
го гражданина города Кимовска.

Николая Филипповича хо-
рошо знал один из первых ки-
мовских шахтостроителей, 
почетный гражданин города Ки-
мовска, награжденный орденом 
«Знак Почета» и знаком «Шах-

терская слава» Владимир Петро-
вич Ишутин, которому довелось 
работать вместе с Николаем Фи-
липповичем.

– В 1951 году я приехал в Ки-
мовск и стал работать в строи-
тельном управлении № 4 треста 
«Мосбасшахтострой» на долж-
ности сменного инженера, а в 
феврале 1952 года – начальни-
ком горного цеха, – вспомина-
ет Владимир Петрович. – В это 
время сдали 5-ю Гранковскую 
шахту, где работал Николай Фи-
липпович. Он, как проходчик, 
и часть его бригады перешли к 
нам в 4-е стройуправление. В 
это время требовалась быстрая 
перемена в прохождении горных 
выработок. Бригады Мелихова 
и Едукова освоили новый метод 
прохождения выработки за счет 
применения отбойных молотков 
и конвейеров (до этого были ва-
гонетки). 

– Благодаря этому темп про-
ходки вместо существовавшей 
скорости 70–80 метров увели-
чился до 170 в месяц, – про-
должил свой рассказ Владимир 
Петрович. – Николай Филип-
пович Мелихов окончил курсы 
машиниста проходческого ком-

байна и уже на 12-й Гранковской 
шахте, где он работал позже, до-
стиг скорости прохождения вы-
работки до 430 метров в месяц. 
Его бригада показывала лучшие 
темпы в работе. 

Н.Ф. Мелихов работал и 
на других шахтах. В 1962 году 
была организована проходка, 
где Николай Филиппович про-
шел штрек в 984 метра за один 
месяц. 

Уверен, что именами таких 
достойных тружеников и нужно 
называть наши улицы, – считает 
В.П. Ишутин.

Валентина ИВАНОВА

Èç ïåðâûõ óñò î æèçíè ðàéîíà

Глава администрации райо-
на напомнил ребятам о преды-
дущей встрече и попросил за-
давать свои вопросы. Разговор 
пошел о предстоящем праздно-
вании 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
В районе живут 62 ветерана 
этой войны и 328 вдов бывших 
фронтовиков. Придти к ним, по-
здравить с праздником Победы, 
в чем-то помочь – значит еще 
раз показать ветеранам, что они 
и сейчас нужны обществу. Это 
вполне по силам нашему моло-
дому поколению, с чем согласи-
лись все присутствовавшие. От 
ребят поступило предложение 
назвать улицу, где в настоящее 
время возводится новый микро-
район из трехэтажных домов, 
именем 70-летия Победы.

Школьники внесли предло-

В рамках Недели местной демократии школьным активи-
стам нашего города представилась возможность из первых уст 
услышать о решении городских и районных проблем. Их прини-
мали глава администрации муниципального образования Ки-
мовский район Эдуард Леонидович Фролов и его заместитель 
по социальным вопросам Светлана Александровна Завойкина.

жения и о том, как использовать 
освободившиеся после сноса 
бараков территории, и также по-
просили сделать площадку для 
катания на скейтбордах в город-
ском парке, в котором сейчас 
идет реконструкция. 

Э.Л. Фролов пообещал сде-
лать это весной следующего 
года при условии, что ребята 
подготовят ее эскиз и передадут 
его в районную администрацию.

Десятиклассница гимназии 
№ 6 Вероника Колесникова, 
которая является помощником 
члена Общественного совета по 
правам ребенка в Тульской об-
ласти, и Алина Атаулова затро-
нули очень важную тему социа-
лизации детей с ограниченными 
физическими возможностями в 
школьном коллективе. Помочь 
таким ребятам преодолеть ро-

бость, дать им возможность 
почувствовать себя равноправ-
ными членами школьного со-
общества – это одна из важных 
задач, стоящих как перед школь-
никами, так и перед их педаго-
гами. 

После полутора часов обще-
ния глава районной админи-
страции предложил ребятам 
подумать и внести свои пред-
ложения в районный план ме-
роприятий по празднованию 
70-летия Победы. Он напомнил 
своим собеседникам о том, что 
демократия – это не только пра-
ва, но и обязанности.

А в заключении школьники 
с удовольствием сфотографиро-
вались с Э.Л. Фроловым на па-
мять.

Другая группа школьников 
посетила Собрание представи-
телей МО Кимовский район, 
где ребята провели оживленную 
дискуссию с районными депута-
тами и главами муниципальных 
образований района.

Виктор ЮРОВ
Фото автора
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Î ñòàíäàðòàõ
В России сегодня тради-

ционным аналоговым теле-
вещанием охвачено почти все 
население  страны. На обеспе-
чение этого процесса работа-
ют 334 мощных передающих 
ТВ-станции и 7100 менее мощ-
ных телепередатчиков; теле-
программы распространяются 
через 11 спутников связи; парк 
телевизоров у населения пре-
вышает 50 миллионов единиц. 
Сеть ТВ-вещания обеспечива-
ет весьма ограниченный охват 
населения России телепрог-
раммами: одной программой 
и более – 98,4 процента, двумя 
и более – 95,2, тремя и более – 
60, четырьмя и более – 26, пя-
тью и более – 12. В эти данные 
не включены возможности 
порядка 100 коммерческих 
телецентров, оборудованных 
в городах России с общим на-
селением около 75 миллионов 
человек.

Огромная вещательная 
сеть, к тому же работающая 
в стандарте SECAM-D/K (не-
распространенном в других 
странах) и в условиях дефи-
цита свободных частот для 
вещания в большинстве круп-
ных российских городов, чрез-
вычайно инерционна. Кроме 
того, 80 процентов телевизи-
онных передатчиков имеют 
стопроцентный износ и требу-

ют замены. Поэтому понятен 
интерес отрасли к внедрению 
непосредственного цифрового 
телевещания. 

Лучше ли качество такого 
вещания? Теоретически – да, 
но при выполнении ряда усло-
вий: скорость цифрового пото-
ка на ТВ-программу не должна 
быть меньше 5-5,5 Мбит/с.

При более низких скоро-
стях количество так называ-
емых «артефактов сжатия» 
становится заметным даже не-
профессиональному вещате-
лю. Просмотр на более низких 
скоростях программ с быстро 
меняющимся изображением 
(типичный пример спортив-
ные соревнования) становится 
проблематичным либо из-за 
частых срывов потока и оста-
новки изображения, либо из-за 
потери четкости и пропадания 
мелких деталей изображения.

Цифровой сигнал, при-
ходящий на кодер, не должен 
декодироваться из аналогового 
сигнала SECAM. К большо-
му сожалению, выбранный в 
СССР стандарт цветного ве-
щания SECAM оказался худ-
шим из существующих (PAL, 
NTSC, SECAM) с точки зрения 
его оцифровки. Теоретически 
невозможно создать преобра-
зователь «SECAM-цифра» без 
искажений. Ñîöèàëüíûå óãðîçû äëÿ ïîäðîñòêà

О становлении личности 
подростка в условиях многочис-
ленных социальных угроз шла 
речь на заседании за «круглым 
столом», которое в рамках реа-
лизации майского Указа № 599 
Президента РФ, прошло в сред-
ней школе № 7.

Его участниками стали за-
местители директоров образова-
тельных учреждений Кимовского 
района по воспитательной рабо-
те, а также начальник сектора по 
организации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Е.Н. Бабушки-
на, главный специалист-эксперт 
территориального отдела по Ки-
мовскому району министерства 
труда и социальной защиты 
Тульской области И.Н. Денисова.

Об особенностях и пробле-
мах самосознания и самоопреде-
ления подростков размышляла 
в своем выступлении методист 

отдела обеспечения образо-
вательной деятельности О.А. 
Логунова, которая обозначила 
основные проблемы формиро-
вания личности ребенка в под-
ростковом возрасте и причины 
их возникновения, роль родите-
лей и педагогов в разрешении 
проблемных ситуаций.

Продолжением поднятой 
темы стало выступление учите-
ля гимназии № 6 Н.В. Колесни-
ковой, посвященное роли воспи-
тательных потенциалов семьи и 
школы в становлении личности 
ребенка.

Взросление и «социальные 
угрозы»: существуют ли точки 
пересечения? Задуматься над 
этим предложила своим колле-
гам социальный педагог средней 
школы № 7 Л.В. Привезенцева.

О том, как организована в 
районе реабилитационно-кор-
рекционная работа с подростка-

ми и семьями, находящимися в 
социально опасном положении, 
а также особенностях и возмож-
ных трудностях этой работы, в 
решении которых может помочь 
школа, говорила на встрече Е.Н. 
Бабушкина. Подвела итоги столь 
серьезного разговора консуль-
тант комитета образования Т.В. 
Устинова в своем выступлении, 
посвященном формированию и 
развитию социальной активно-
сти подростков.

Главным итогом встречи за 
«круглым столом» стала возмож-
ность для педагогов поразмыш-
лять о содействии социализации 
подростков, их саморазвитии и 
самоактуализации, еще раз све-
рить свои позиции и прийти к 
более четкому видению пробле-
мы, которая и стало темой для 
обсуждения в формате «кругло-
го стола».

Татьяна МАРЬИНА

ß á â âîäèòåëè ïîøåë…

К такому решению вполне могут придти
теперь ученики восьмых и девятых классов 
средней школы № 4,
которые по предложению
Центра занятости населения
побывали на производственной экскурсии
в филиале «Кимовский»
Тульской транспортной компании

Правда, перед тем, как ознако-
миться с работой пассажирского 
автотранспортного предприятия 
и его коллективом, ребята при-
няли к сведению информацию 
инспектора-профконсультанта 
Центра Т.Н. Солнцевой о много-
ликом мире профессий, одной 
из самых распространенных и 
востребованных среди которых 
давно уже стала профессия во-
дителя автобуса.

Юным экскурсантам повез-
ло: именно в этот день в фи-
лиале «Кимовский» проходил 
региональный конкурс профес-
сионального мастерства води-

стирования участников конкур-
са, старшеклассникам предло-
жили проверить знания правил 
дорожного движения и ответить 
на вопросы теста. Школьники 
не спасовали и дружно уселись 
отвечать на сложные вопросы. 
На два из пяти предложенных 
тестов удалось правильно отве-
тить восьмикласснику Богдану 
Павлушину и девятикласснику 
Евгению Азарову. Им и вручил 
сладкие призы В.А. Викторов. 

С удовольствием участники 
производственной экскурсии 
ответили и на вопросы краш-
теста. А когда во дворе, где в 
это время проходили областные 
соревнования водителей авто-
бусов марки «ПАЗ» и «ИВЕ-
КО», была развернута полевая 
кухня, гречневой кашей угости-
ли и будущих автомобилистов. 
Последний пункт экскурсии, 
возможно, станет не последним 
аргументом в пользу профессии 
водителя.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

телей автобусов. Однако даже 
в столь напряженное время ру-
ководитель филиала Валерий 
Александрович Викторов нашел 
возможность провести старше-
классников по территории пред-
приятия, познакомив их с будня-
ми автотранспортников. 

Остановившись у стенда 
«Профсоюз рулит», В.А. Вик-
торов рассказал юным собесед-
никам о работе профсоюзной 
организации по защите прав 
трудящихся и другим направле-
ниям деятельности. В классе по 
безопасности движения, где в 
это время подводились итоги те-

Участие в долевом стро-
ительстве, как оказалось на 
практике, – не ровное шоссе, а 
довольно извилистая тропин-
ка с множеством остановок, 
вызванных неосведомленно-
стью собственной и тех, с кем 
приходится сотрудничать на 
пути к решению жилищной 
проблемы. 

Но время идет. Договор 
заключен, риэлтор найден 
и уже ведет сопровождение 
столь серьезной сделки. Дело 
за оплатой. А здесь возникла 
куча проблем, первая из кото-
рых – как перевести средства 
на оплату своего участия в до-
левом строительстве.

Реквизиты застройщика 
на руках, они прописаны в 
договоре. Переводить столь 
солидную сумму через почто-
вый перевод – дорого. А через 
банковский платеж – тоже ва-
риантов тьма. Вначале испуга-
ли, что придется заплатить два 
процента от суммы перевода, а 
это почти двадцать тысяч! По-
том, оказалось, что заплатить 
придется за перевод не более 
двух тысяч рублей. 

Консультации, консульта-
ции, консультации… Потом 
банковские специалисты наш-
ли еще один ход, в результате 
которого и деньги были пере-
ведены застройщику, и платить 
за перевод не пришлось.

Дом обещают построить 
к марту 2016 года, а передать 
мне квартиру к маю того же 
года. Будем надеяться, что сро-
ки будут выдержаны, банк не 
лопнет, а у меня, наконец, бу-
дут свои личные квадратные 
метры в областном центре. 
Теперь нужно потуже затянуть 
поясок и начинать потихоньку 
отдавать долг своим инвесто-
рам, благо деньги они мне дали 
на очень льготных условиях.

Теперь главное, чтобы дом 
строился. Не беда, что квар-
тиру в нем придется еще до-
водить до ума, что тоже будет 
стоить немалых денег (в квар-
тире будет выполнена стяжка, 
вставлены пластиковые окна, 
установлены все счетчики и 
все). Ничего, как-нибудь спра-
вимся.

Валерий ДЕНИСОВ,
г. Кимовск

Íà ïóòè
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Сотрудниками Государственной инспекции по маломерным 
судам на водоемах Тульской области проводятся ежедневные па-
трулирования. 

Члены региональной организации Всероссийского общества 
спасения на водах и работники Центра ГИМС Главного Управле-
ния МЧС России периодически осуществляют совместные рейды. 

В ходе подобных профилактических мероприятий проводят-
ся инструктажи по безопасности среди отдыхающих на водных 
объектах, у судовладельцев проверяется наличие удостоверений 
на право управления маломерным судном. 

Ревизоры обращают внимание на своевременное техническое 
освидетельствование плавсредств и обеспечение безопасности пас-
сажиров в пути следования, напоминают о необходимости неукос-
нительного соблюдения правил безопасности на водных объектах.

Вадим САФОНОВ
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Всех работников и ветеранов предприятия
поздравляем с профессиональным праздником –
Днем работников автомобильного транспорта

и 55-летием со дня образования Кимовского ПАТП!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на любом 

поприще!
Коллектив филиала «Кимовский» ООО «Тульская ТК»

Áûòü øîôåðîì –
ýòî çíàòíî!

ли, как родных.
Такого же мнения придержи-

ваются и завсегдатаи професси-
ональных конкурсов Игорь Ер-
маков из Новомосковска, Сергей 
Иванов из Суворова, Геннадий 
Щербаков из Алексина и другие 
участники.

Приветствуя гостей предпри-
ятия, его руководитель Валерий 
Александрович Викторов обра-
тил их внимание на то, что в сво-
бодное от выполнения конкурс-
ных заданий время они могут 
посмотреть кинокомедии, озна-
комиться с работами щекинской 
художницы Ирины Федоровой, 
пройти шуточное тестирование.

Свои музыкальные прог-
раммы подготовили для луч-
ших водителей общественного 
транспорта региона народный 
коллектив Передвижного Цен-
тра культуры и досуга «Лейся, 
песня!» и танцевальный коллек-
тив Центра внешкольной работы 
«Эдельвейс».

Радушно приветствовали во-
дителей и поздравили их с пред-
стоящим профессиональным 
праздником глава МО Кимов-
ский район Оксана Ивановна 
Мазка, заместитель директора 
транспортной компании Алек-
сандр Юрьевич Шахов, пред-
седатель обкома отраслевого 
профсоюза Александр Петрович 
Рыбальченко, председатель пер-
вичной профсоюзной органи-
зации Тульской транспортной 
компании Светлана Евгеньевна 
Лукьянова.

Среди тех, кому были адре-
сованы эти слова, и кимовча-
не – Николай Зайцев и Дмитрий 
Костиков. Вместе с соперника-
ми они приняли участие в со-
ревнованиях по проверке знаний 
правил дорожного движения 
и скоростному маневрирова-
нию, на время выполнив хоро-
шо известные фигуры «Старт», 
«Финиш», «Бокс», «Стоянка», 
«Тоннельные ворота», «Круг», 
«Колея», «Змейка», «Эстафета», 
«Автобусная остановка».

Когда судья на старте узнал 
о том, что наш Костиков лишь 
три недели назад открыл катего-
рию «Д», он повторил вслед за 
киношным генералом: «Ну, вы 
даете!»

А что тут особенного? Дми-
трий за рулем уже более пят-
надцати лет, в филиале «Кимов-
ский» работает меньше года, а 
вот пассажиров возить только 
начинает. Конечно, на личном 
авто он уже не один год возит и 
супругу, и обеих дочек, и родню.

Уверен, что и на кимовских 
маршрутах справится с перевоз-
кой земляков. И сделает это так-
же уверенно, как действовал во 
время конкурса, лихо управляя 
«Ивеко». Лишь одного балла не 

хватило Дмитрию, чтобы стать 
призером в номинации «Води-
тель автобуса марки ,,Ивеко,,». 
Ровно с таким же результатом 
завершил соревнования и во-
дитель автобуса марки «ПАЗ-
4234» Игорь Ермаков из фили-
ала «Новомосковский». Обоим 
конкурсантам, остановившимся 
в шаге от пьедестала, были вру-
чены утешительные призы.

Впрочем, без призов не 
остался в тот день ни один из 
участников. Но в начале, пока 
жюри, в составе которого рабо-
тали представители всех фили-
алов транспортной компании, 
участники конкурса смогли 
подкрепиться кашей из полевой 
кухни. Идею кимовские органи-
заторы конкурса подсмотрели на 
торжествах на поле Куликовом, 
а с ролью заправского повара 
успешно справился водитель, а 
по совместительству снабженец 
Кимовского филиала Виталий 
Иванович Надоров.

А после такого неожиданно-
го обеда все участники дружно 
потянулись в актовый зал, что-
бы узнать имена победителей и 
призеров конкурса.

Лучшими водителями авто-
бусов марки «ПАЗ» по итогам 
конкурса стали Максим Губер-
наторов, Алексей Ефимов (оба 
из Тулы) и Андрей Иванов из 
Венева.

В призовую тройку среди во-
дителей автобуса марки «Ивеко» 
вошли Владимир Пеньков из 
Новомосковска, Виктор Забуга 
из Тулы и Геннадий Щербаков 
из Алексина. Им были вручены 
ценные призы. 

Призы достались и води-
телям, принявшим участие в 
краш-тесте. В.А. Викторов вру-
чил их в том числе и кимовчани-
ну Николаю Зайцеву, который не 
в первый раз участвовал в кон-
курсе профессионального ма-
стерства, но считает, что дома и 
стены теплее.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

Кстати, для последних куда 
важнее быстрее доехать до ко-
нечного пункта, чем интересо-
ваться квалификацией того, кто 
сегодня за рулем. И это пра-
вильно: на пассажирском авто-
транспорте кого не попадя на 
маршрут не выпустят, а неумехе 
неподготовленному и непрове-
ренному – перевозку пассажи-
ров никогда не доверят. Такова 
специфика отрасли, где непро-
фессионалам места нет по опре-
делению.

И все-таки, ежедневно де-
монстрируя свою профессио-
нальную подготовку на линии, 
водители пассажирских пред-
приятий с завидной регулярно-
стью доказывают свой профес-
сионализм и право называться 
лучшим по профессии в рамках 
региональных конкурсов про-
фессионального мастерства.

Их организатором выступает 
вместе с обкомом профсоюза ра-
ботников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства 
Тульская транспортная компа-
ния, а участниками становятся 
лучшие автомобилисты филиа-
лов компании.

В октябре филиал «Кимов-
ский» в третий раз принимал 
на своей территории соревнова-
ния водителей автобусов марки 
«ПАЗ-4234» и «Ивеко».

Возвращение к этой кон-
курсной площадке не было 
случайным: у Кимовского пас-
сажирского автотранспортного 
предприятия накоплен солид-
ный и весьма успешный опыт 
организации подобных фору-
мов, а, кроме того, в этом году 
Кимовскому ПАТП исполняется 
пятьдесят пять лет. Этому юби-
лею, а также семидесятипятиле-
тию компании «Тулаавтотранс» 
и девяностопятилетию ведом-
ственного профсоюза и посвяти-
ли автомобилисты свой конкурс, 
участие в котором приняли двад-
цать два водителя, представляв-
ших все филиалы транспортной 
компании.

Два года назад здесь, в Ки-
мовске, дебютировал водитель 
Виктор Забуга, которого тог-
да отметили как самого юного 
участника соревнований. В про-
шлом году этот водитель вы-
играл профессиональные состя-
зания и в Кимовск приехал не 
только для участия. 

– Нет, в Кимовск я ехал с 
огромным удовольствием, – 
уточняет тульский инструктор 
автошколы. – Конечно, площад-
ки везде одинаковые, но такой 
атмосферы, как в Кимовске, нет 
нигде. Похоже, администрация с 
профсоюзом постарались: и сто-
лы с бутербродами выставили, о 
культурной программе для нас 
позаботились. Словом, встреча-

В.И. Ломакин оценивал 
мастерство водителей в ско-
ростном маневрировании.

Заместитель директора Тульской транспортной компании 
А.Ю. Шахов поздравил с победой в конкурсе водителя автобуса 
марки «ПАЗ-4234» Максима Губернаторова из Тулы.

В повседневной жизни «ПАЗику» редко приходится так ма-
неврировать, как это происходило на конкурсе.

Председатель обкома отраслевого профсоюза А.П. Рыбальчен-
ко наградил победителя в конкурсе водителей автобусов марки 
«Ивеко»  Владимира Пенькова из Новомосковска.

«Кольцо» – один из самых коварных этапов скоростного ма-
неврирования.

Íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
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Пока в наших КФХ вместе с современной техникой еще ра-
ботают и советские машины.

ÍÀ ÑÅËÅÍÀ ÑÅËÅ ÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈ

Ñðàáîòàëè
íà «õîðîøî»

Подведены основные итоги сельскохозяйственного 
года. Выращен и собран хороший урожай зерновых. Но, 
несмотря на это, забот у селян меньше не стало. О том, 
как работают аграрии района, нам рассказал начальник 
отдела сельского хозяйства районной администрации 
Анатолий Иванович ПАНОВ.

– Действительно, в райо-
не получен хороший урожай 
зерновых – 93384 тонны, что 
почти на 40 процентов пре-
вышает запланированные ру-
бежи. Средняя урожайность 
составила 28,5 центнера с гек-
тара, что на четверть больше 
ожидаемого.

Высокие показатели стали 
возможны благодаря умелой 
работе руководителей и глав 
крестьянских хозяйств, всех 
тружеников села, а также ис-
пользования современной 
сельскохозяйственной тех-
ники. Увеличилось количе-
ство внесенных в почву ми-
неральных удобрений. Если 
в 2013 году их было внесено 
3,5 тысячи тонн, то в этом – 
уже 5,5 тысячи тонн. 

Радует и то, что за послед-
ние три года вновь введены в 
сельскохозяйственный оборот 
более 4-х тысяч гектаров земли. 

Конечно, сыграла свою 
роль и благоприятная для зер-
новых погода.

Среди лучших – СПК «Ку-
дашево (председатель Н.А. 
Медведев), где урожайность 
составила 34,2 центнера с 
гектара и впервые в истории 
хозяйства собрали 10 тысяч 
тонн зерна, КФХ И.А. Камы-
ниной – 30,3, ООО «Кимов-
ские просторы» – 37,6 цент-
нера с гектара, валовый 
сбор – 13,1 тысячи тонн. Хо-
рошие урожаи получены и в 
ряде других хозяйств. 

Особенно следует отме-
тить КФХ Василия Стародуб-
цева. В этом хозяйстве полу-
чен не только самый высокий 
урожай по Кимовскому райо-
ну – 41,3 центнера с гектара, 
но и самый большой валовый 
сбор зерновых – более 17,8 
тысячи тонн – пятая часть все-
го собранного урожая в Ки-
мовском районе. 

В сфере агропроизвод-
ства района успешно работа-
ют женщины – руководители 
фермерских хозяйств. Это 
Н.М. Парахненко, Т.В. Фоки-
на, И.А. Камынина, В.П. Ли-
ванская, Л.С. Телкова.

Государство поддерживает 
селян, выделяя средства для 
сельхозтоваропроизводите-
лей. Так, в качестве погектар-
ной поддержки аграрии Ки-
мовского района в 2013 году 
получили 19,1 миллиона руб-
лей, в 2014 году – 17,9 мил-
лиона. Однако основная часть 
затрат – это деньги самих то-
варопроизводителей или заем-
ные средства.

В районе было посажено 
690 гектаров картофеля, урожай 
которого составил 17,3 тысячи 

тонн. Наибольшее количество 
картофеля собрали в ООО «Ки-
мовские просторы» – 13 тысяч 
тонн, в «Кудашево» – 1,84 тыся-
чи тонн, 1,1 тысячи тонн собра-
ли в хозяйстве А.В. Кучнова. 

В солнечную погоду в 
клубнях образовалось много 
крахмала, они разваристы и 
приятны на вкус, но этот же 
крахмал становится причиной 
плохой лежкости картофеля, 
так как из-за повышенного 
содержания крахмала малей-
шее повреждение клубня при-
водит к его порче. Товарный 
картофель ныне собирают ма-
шинным способом, при кото-
ром небольшие повреждения 
клубней неизбежны.

Гораздо скромнее успехи 
района в области животновод-
ства. По существу, оно только 
начинает восстановление. Так, 
в этом году в Епифани зарабо-
тал приемный пункт молока, 
что снимает проблему сбыта 
молока для тех, кто решит за-
няться товарным молочным 
животноводством. 

Как большой успех КФХ 
Р.Г. Диордийчук можно рас-
ценивать получение им гранта 
министерств сельского хозяй-
ства РФ и Тульской области 
на развитие мясного животно-
водства. Это позволит хозяй-
ству в течение года увеличить 
поголовье крупного рогатого 
скота мясного направления с 
400 до 1000 голов. 

Сейчас усилиями мини-
стерства сельского хозяй-
ства области и ассоциации 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств Кимовского района 
прорабатывается вопрос о 
строительстве в нашем райо-
не пункта по забою скота. Это 
очень актуальный вопрос, по-
скольку с 2015 года животных 
на продажу можно будет заби-
вать только на таких пунктах.

Несмотря на многие про-
блемы, которые сегодня есть 
в сельском секторе экономики, 
труженики села с каждым го-
дом наращивают производство 
сельскохозяйственной продук-
ции, укрепляя экономическую 
безопасность страны, обеспе-
чивая горожан необходимыми 
продуктами питания.

12 октября работники сель-
ского хозяйства отмечали свой 
профессиональный праздник. 
По-настоящему и по тради-
ции селяне отметят его по-
сле окончания всех полевых 
работ. Поэтому поздравления 
нашим аграриям, пожелания 
успехов в работе и частной 
жизни актуальны и сейчас. С 
праздником, уважаемые ра-
ботники сельского хозяйства!

ÁÛÒÜ ÍÀ ÑÂÎÅÉ ÇÅÌËÅ
ÕÎÇßÈÍÎÌ

Родился он в деревне Беги-
чево, что находится недалеко 
от поселка Казановка. Окончил 
поселковую школу и, отработав 
немного в совхозе «Кораблино», 
вскоре был призван в армию. 
После армии устроился на завод 
«ЗИЛ» водителем-испытателем. 

Заканчивались 80-е годы, жи-
лья уже не обещали, а тут род-
ственник из Богородицка пригла-
сил работать в свой кооператив. 

Но судьба распорядилась 
так, что после смерти отца Су-
понин снова вернулся в родную 
деревню, женился на казанов-
ской девушке, да так и остался в 
родных краях.

В девяностые годы выживать 
было трудно, но Валерий руки 
не опускал. Завел живность, 
торговал мясом, обрабатывал 
приусадебный участок – словом, 
брался за все, что давало сред-
ство к существованию. Поти-
хоньку подкупал технику. 

Так понемногу увеличивал 
Супонин объемы своего произ-
водства и, наконец, в 2007 офор-
мил крестьянско-фермерское 
хозяйство. 

Люди, которые занимаются 
сельским хозяйством в нашей 
стране, должны очень сильно 
любить свое дело, поскольку 
поддержки для развития сель-
ского хозяйства со стороны госу-
дарства у нас немного.

К примеру, за весь объем 
погектарной поддержки Супо-
нин получил менее половины 
стоимости затрат на ГСМ. Го-
рюче-смазочные материалы для 
фермеров – статья расходов зна-
чительная, но далеко не един-
ственная.

Много денег уходит на удо-
брения, средства защиты расте-
ний, да и стоимость новой тех-
ники совсем не маленькая. 

Есть еще какие-то формы 
поддержки – к примеру, суб-
сидирование банковских про-
центов на приобретение техни-
ки – но все это незначительные 
средства по сравнению с той 
поддержкой, какую получают от 
своих правительств аграрии ев-
ропейских стран.

Кстати, оформить бумаги на 
эту поддержку очень непросто, 
и спасибо работникам отдела 
сельского хозяйства админи-
страции района, которые в этом 
вопросе оказывают практиче-
скую помощь нашим фермерам.

Но главной проблемой для 
селян, занимающихся растение-
водством, является неопределен-
ность с закупочными ценами. 
Когда весной крестьянин берет 
кредит на сев, приобретение но-
вой техники, он должен более 
или менее точно знать, по ка-
кой цене осенью у него примут 
зерно. Поскольку точного отве-
та на этот вопрос ни у кого нет, 
то крестьянин должен каким-то 
шестым чувством понимать, 
сколько он может выручить де-
нег осенью и, руководствуясь 
исключительно своим житей-
ским пониманием ситуации и 
опытом, строить свои планы на 
ближайшую посевную и пер-
спективы развития хозяйства.

Валерий Супонин в сель-
ском деле практик. Его учебни-
ком стала жизнь на селе, опыт 
родителей, соседей, и, конечно 
же, свой. При этом он реально 
ощущает нехватку знаний тео-
ретических, и, как говорит сам, 
порой только получив отрица-
тельный результат, понимаешь, 
где ты неправ и что не на всем 
можно экономить. 

Его опыты с возделыванием 
картофеля в итоге дали такой 
результат, про который говорят, 
что овчинка выделки не стоит. 
Хорошо, что выручили зерно-
вые. В этом году они дали не-
плохой урожай, особенно ози-
мая пшеница – она дала более 
40 центнеров с гектара. 

Неудача с картофелем не 
уменьшила желание расширять 
свое хозяйство. Пока сделать 
это не удается – нет свободной 
земли. Но в ближайших пла-
нах – заняться мясным животно-
водством. Есть помещение для 
животных, есть огороженный 
загон около него, посеяны на 
корм многолетние травы. 

Многое приходится делать 
своими руками. Во время по-
севной и уборочной кампаний 
Супонин сам садится за руль 
трактора и комбайна. И дело не 
только в том, что хозяйство не-
большое и нет лишних средств 
на оплату труда механизаторов, 
но и в том, что есть проблема с 
механизаторами. Супонин пла-
тит среднемесячную оплату 
близко к той, что сложилась в 
районе, и по итогам года выпла-
чивает премию. Но эти же день-
ги без особых усилий можно за-
работать в Москве. 

Люди по-разному относятся 
к своим обязанностям. В этом 
году один из его механизаторов 
взял двухнедельный отпуск в са-

мый разгар посевной, другой – 
во время уборочной. Заменять 
их Супонину пришлось самому. 
Теперь возник вопрос: а стоит 
ли теперь этим механизаторам 
платить премию по итогам года? 

Время неизбежно идет впе-
ред, и однажды перед фермером 
Супониным встанет вопрос: кому 
передать то, что стоило его мно-
гих трудов. Похоже, что ответ на 
этот вопрос есть уже сейчас. 

У Супонина два сына, и оба 
с удовольствием проводят время 
вместе с отцом. Старший, кото-
рому семнадцать лет, помогает 
ему в работе, а для младшего, 
которому скоро исполнится 5 
лет, лучшими игрушками яв-
ляются сельскохозяйственные 
машины. Великоваты, правда, с 
собой не унесешь, но, к счастью, 
и не сломаешь.

КФХ Супонина, по существу, 
хозяйство семейное. Наемных 
работников мало – три-четыре 
человека. Работает сам, жена, 
подрастают сыновья. Как и 
многие фермеры, надеется, что 
жизнь пойдет к лучшему. Как 
говорит Валерий Викторович, 
нужно добросовестно работать, 
и нужный результат рано или 
поздно придет. А главное – лю-
бить свою родную землю, забо-
титься о ней, тогда и она воздаст 
тебе сторицей.

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Хозяйство Валерия Викторовича Супонина по ны-
нешним меркам можно считать небольшим – всего 
около 700 гектаров пахотных земель и еще немного – 
под сенокошение. Но, можно смело сказать, что судьба 
многих российских фермеров схожа с его судьбой.

В.В. Супонин у нового комбайна «Ростсельмаш».

В этом здании рабочий кабинет и столовая.
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Ìû ãîâîðèì íà îäíîì ÿçûêå
Толерантность, как духовно-нравственное качество личности
становится все более необходимым современному человеку

В соответствии с майским 
Указом Президента № 602 и  За-
коном «Об образовании в РФ» 
духовно-нравственное воспи-
тание должно красной нитью 
вливаться в образовательное 
пространство школьных и до-
школьных учреждений. Поэтому 
коллектив детского сада № 17 не 
первый год работает по реали-
зации специальной программы 
«Духовно-нравственное воспи-
тание». Дошкольные педагоги с 
детских лет учат воспитанников 
добру, взаимопониманию, то-
лерантному отношению друг к 
другу.

Так, в рамках этой программы 

в дошкольном образовательном 
учреждении прошел праздник, 
посвященный символике России. 
Безусловно, что дети разных на-
циональностей должны знать 
российские символы и с почте-
нием относиться к ним. Не так 
давно ребята посетили Тульский 
музей оружия, а по возвращении 
приняли участие в костюмиро-
ванном представлении «Воины 
разных эпох». Воспитатели обра-
щали внимание детей на то, что 
русская земля многонациональ-
ная и все нации и народности, 
населяющие ее, должны дружить 
между собой и суметь защитить 
свою Родину при необходимости. 

В духовной коммуникации, 
основанной на уважении че-
ловека, толерантности, любви 
и долге проводятся все позна-
вательные занятия с детьми. В 
День пожилого человека воспи-
танники участвовали в праздни-
ке «Наши бабушки и дедушки». 
Ребята с большой любовью чи-
тали стихи, посвященные своим 
любимым ветеранам. 

В детском саду обучаются 
дети разных национальностей. 
Вместе с родителями они рас-
сказывали на празднике о до-
брых делах, о дружбе между 
детьми, о взаимопомощи друг 
другу. Родители и дети отвечали 
на вопросы: что значит быть то-
лерантным, вежливым, добрым. 
Все вместе принимали участие 
в конкурсе пословиц о дружбе, 
о добре, о семье. Воспитанни-
ки детского сада уже начинают 
понимать значение слова «толе-
рантность». Яша Муратов, Элла 
Геворкян, Даша Румянцева, Ак-
мал Айдаров с большим вооду-
шевлением читали на празднике 
стихи о дружбе и братстве. Дети 
вместе с родителями исполнили 
песню «О доброте». 

Конкурсы чтецов, рисунков 
на эту тему являются постоян-
ным украшением любого празд-
ника. А праздники здесь всегда 
бывают эмоциональными, до-
брыми, яркими. Это естествен-
но, ведь работают с ребятами 
дошкольные педагоги, которые 
весьма успешно участвуют в раз-
личных, в том числе и всероссий-
ских профессиональных конкур-
сах, лауреатами и дипломантами 
которых становились Н.П. Тара-
канова, М.В. Слабова, В.О. Тим-
ченко и другие.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Â ÅÏÈÔÀÍÈ ÎÒÊÐÛËÑß ÏÓÍÊÒ ÏÎËÈÖÈÈÂ ÅÏÈÔÀÍÈ ÎÒÊÐÛËÑß ÏÓÍÊÒ ÏÎËÈÖÈÈ

ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ, 12

Найти его несложно, стоит 
только обойти Никольский собор 
и сразу же можно обнаружить 
по соседству с пожарной частью 
только что отремонтированное 
строение.

К этому открытию пункта 
полиции в старинной Епифани 
пришлось идти долго, преодоле-
ва я огромные трудности.

Поскольку Епифань и приле-
гающие к ней населенные пун-
кты находятся на отдаленном 
расстоянии от города, это самым 
негативным образом сказыва-
лось на возможности незамедли-
тельного реагирования полиции 
на преступные посягательства.

Именно поэтому решение 
об открытии Епифанского пун-
кта полиции было принято ру-
ководством Управления МВД 
РФ по Тульской области, главой 
администрации МО Кимовский 
район Э.Л. Фроловым и админи-
страцией МО Епифанское.

 Ремонтировать здание пун-
кта полиции пришлось общи-
ми силами. С мертвой точки 
проблему с ремонтом удалось 
сдвинуть благодаря поддержке 
депутатов Александра Влади-
мировича Солнцева, Владимира 
Владимировича Карпинского, 
главы администрации МО Епи-
фанское Надежды Дмитриевны 
Алтуховой и главы районной 
администрации Эдуарда Леони-
довича Фролова.

Огромную помощь в от-
крытии пункта полиции «Епи-
фанский» оказали епифанские 
и кимовские предприниматели, 
которые прекрасно понимали 
необходимость этого события.

Об этой проблеме местные 
жители неоднократно говорили 
в своих обращениях к началь-
нику МО МВД России «Кимов-
ский» Алексею Анатольевичу 
Федорину, к депутатам и главам 
МО Епифанское Н.Д. Алтуховой 
и районной администрации Э.Л. 
Фролову. К счастью, пожелания 
епифанцев и необходимость 
найти выход из сложившейся 
ситуации удалось воплотить в 
жизнь.

В штате пункта полиции 
«Епифанский» шесть чело-
век. Начальником здесь рабо-
тает инициативный, энергич-
ный человек, житель города 
Донского Вадим Адольфович 
Герзикорн. В его подчинении 
старший оперуполномоченный 
Евгений Анатольевич Поно-
марев, оперуполномоченный 
Сергей Олемжонович Эрматов, 
старший участковый уполномо-
ченный Дмитрий Анатольевич 
Корионов, участковый упол-
номоченный Кирилл Петрович 
Вахромеев. 

Пункт полиции обслуживает 
население поселков и деревень 
всего МО Епифанское.

– Для ускорения открытия 

пункта полиции все его буду-
щие сотрудники внесли свой 
вклад в ремонт помещения, – го-
ворит В.А. Герзикорн. – Сейчас 
занимаемся непосредственно 
своими обязанностями, возло-
женными на полицию: борьбой 
с преступностью и профилакти-
кой правонарушений.

По словам начальника пун-
кта полиции «Епифанский», с 
целью своевременного реаги-
рования на преступные посяга-
тельства и повышения уровня 
доверия граждан проводится 
работа по вручению жителям 
визиток сотрудников полиции с 
номерами телефонов. Очень по-
лезной считают здесь и работу 
по размещению в общественных 
местах информации о сотрудни-
ках, обслуживающих админи-
стративные участки.

– Уверен, что личный состав 
пункта полиции опытный, про-
фессионально подготовленный, 
готов к работе с населением, – 
говорит В.А. Герзикорн. – Хочу 
напомнить, что по всем возни-
кающим проблемам жители мо-
гут обращаться в пункт полиции 
либо по телефонам, указанным в 
визитках. 

С целью профилактики пре-
ступлений и правонарушений 
организовано проведение це-
ленаправленных рейдов в ве-
чернее, ночное время, а также 
в выходные и праздничные 

«Èç ïëàìåíè è ñâåòà
ðîæäåííûå ñëîâà»

15 октября исполнилось 
200 лет со дня рождения вели-
кого русского поэта, прозаика 
Михаила Юрьевича Лермон-
това, которого считают гор-
достью русской литературы, а 
его творения давно уже стали 
достоянием мировой поэзии.

Прожив короткую, но очень 
яркую жизнь, поэт оставил 
огромное художественное на-
следие. Идет третье тысячеле-
тие, а Лермонтов становится 
поэтом все более современным.

В эти юбилейные дни в 
литературных гостиных би-
блиотек города прошли тема-
тические вечера, посвященные 
200-летию со дня рождения 
поэта: «Из пламени и света 
рожденные слова» (в межпосе-
ленческой центральной район-
ной библиотеке), «Не угаснет 
свет его стихов» (в библиотеке 
№ 2), «Есть сила благодатная в 
созвучии слов» (в детской би-
блиотеке), «Люблю Отчизну 
я…» (в библиотеке № 1).

На этих вечерах, каждый 

участник получил возмож-
ность заново открыть для 
себя творчество поэта. Роди-
на, вольность, «чудный мир 
тревог и битв», кипение кро-
ви, алмазная твердость души 
и благодатная сила живых 
слов – все это раскрывает 
волшебный мир поэзии М.Ю. 
Лермонтова.

Учащиеся школ города 
читали лермонтовские стихи, 
размышляли вместе с поэтом, 
наслаждались музыкально-
стью созвучия его слов, слу-
шали романсы на его стихи.

Короткую жизнь прожил 
Лермонтов, но его творчество 
останется современным, всег-
да будет находить сильнейший 
отклик в сердцах молодых лю-
дей.

Поэзия Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова всегда будет 
для нас светлым парусом. Она 
будит мысль, волнует сердце, 
будоражит воображение.

Валентина ИВАНОВА

Контактные телефоны участковых уполномоченных:
Д.А. Корионов: 8-919-081-03-24, 8-910-553-20-48,7-21-48

К.П. Вахромеев:8-919-081-03-78, 8-963-224-77-02, 7-21-48.

дни. Теперь жителям поселка и 
близлежащих деревень не при-
дется подолгу ждать полиции 
из города. Сотрудники пункта 
«Епифанский» на любое проис-

шествие смогут оперативно от-
реагировать.

Вера ЗВОНАРЕВА
Фото Сергея АГАФОНОВА

По этому адресу теперь находится
пункт полиции «Епифанский» МО МВД России «Кимовский»

Ìåäàëè èç Òóëû
Две победы одержала в Туле воспитанница Кимовской детско-

юношеской спортивной школы Виолетта Полозова, которая стала 
победительницей в беге на 60 и 200 метров, выступая на соревно-
ваниях на первенство Областной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва. Ученица тренера Валерия Ивановича 
Каретникова вместе с товарищами по ДЮСШ Аней Ревиной, Ни-
китой Кабановым и Евгением Васюковым стала вторым призером в 
смешанной эстафете.

Еще один легкоатлет из Кимовска Никита Кабанов выиграл в 
Туле финал в беге на 60 метров, показав второй результат на дис-
танции 200 метров. Третье место на областных соревнованиях занял 
еще один ученик тренера Татьяны Васильевны Левиной: на дистан-
ции 60 метров им стал Евгений Васюков. Татьяна СПОРОВА
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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» 
(18+)
17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ãðèãîðèé Ð.» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Êóçüêèíà ìàòü Èòîãè». «ÁÀÌ-
ìîëîäåö!» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Óéòè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ» 
(12+)
00.40 «Â îêòÿáðå 44-ãî. Îñâîáîæäåíèå 
Óêðàèíû» (12+)
01.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)

08.10 Õ/ô «Íàä Òèññîé»
09.45 Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëüíèêà» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)

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

ìà (12+)
15.10 «Òóëà ðóëèò». Àâòîìîáèëüíûå 

íîâîñòè è îáçîð ðûíêà (12+)
15.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)15.10 «Ãîðîäñêîå ñî-
áðàíèå» (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 

óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Áûâøàÿ æåíà» (16+)
21.45, 01.25, 04.55 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Óêðàèíà Âûáîð ñäåëàí?» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà «ÃÎÑÒ èëè ÒÓ» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ôóòáîëüíûé öåíòð» (16+)
01.00 «Ìîçãîâîé øòóðì Êîíôëèêòîëî-
ãèÿ» (12+)
01.45 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.15, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 «Îáçîð. ×Ï»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ñåçîí òðåòèé» 
(16+)
22.00 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» (18+)
01.55 «8 1/2 Åâãåíèÿ Ïðèìàêîâà»
02.50 «Äèêèé ìèð»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 00.10 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòî-
ðà òàéíîé êàíöåëÿðèè» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
15.30, 01.55 «24 êàäðà» (16+)
16.05, 02.30 «Òðîí»
16.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
17.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êàð-
ëîñà Òàêàìà (Êàìåðóí); Ðàõèì ×àõêèåâ 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæàêîááå Ôðàãîìåíè 
(Èòàëèÿ)
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü) – «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.05 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
23.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
03.00 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Òðàêòîð» (×åëÿáèíñê)

 06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò» 

(16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)

08.40 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.35, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.35 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
13.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.00, 22.45 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî» (16+)
21.00, 03.55 Ò/ñ «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàì-
çèò» (16+)
00.30 Õ/ô «Èäåàëüíàÿ æåíà» (12+)
03.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

06.00, 05.20 Ì/ô 
« Ì è ø ê à - ç à ä è ð à » , 

«Íè÷óòü íå ñòðàøíî», «Êòî ñêàçàë 
«ìÿó»?» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
11.20 Õ/ô «Ãîðüêî!» (16+)
13.15, 23.40, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
21.30 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå» (6+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Ì/ô «Óîëëåñ è Ãðîìèò. Ïðîêëÿ-
òèå êðîëèêà-îáîðîòíÿ» (12+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå 
Ëàëàëóïñèÿ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Êîä äîñòóïà «Êåéïòàóí»« 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Áåðò Óàí-
äåðñòîóí» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)

01.00 Õ/ô «Îäíîêëàññíèöû» (16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûé ìèð çàêðûòûõ 
ãîðîäîâ»
12.45, 20.50 Îñòðîâà
13.25 Õ/ô «Äîëãàÿ ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü»
14.45 Ä/ô «Äðåâî æèçíè»
15.10 Õ/ô «Ñòàðøèé ñûí»
17.20 Îñòðîâà. Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ
18.00 Ä/ô «Ãèëáåðò Êèò ×åñòåðòîí»
18.10 ÕÕ âåê. Èçáðàííûå èíñòðóìåí-
òàëüíûå êîíöåðòû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.30 «Òåì âðåìåíåì»
22.20, 00.00 Ä/ô «Ñåòåâîé òîð÷îê»
00.40 «Êèíåñêîï»
01.20 Ê. Ñåí-Ñàíñ. Âàðèàöèè íà òåìó 
Áåòõîâåíà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Óëåòíûå æèâîò-
íûå» (16+)

08.30, 19.00 «Óëåòíîå âèäåî» 
(16+)
09.00, 15.50, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-2» (16+)
11.45 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-3» (16+)
12.50 Ò/ñ «Ñîëäàòû 5» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Áóõëî-çëî» (16+)
19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-3» (16+)
21.40 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
22.10 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû-2» 
(16+)
00.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Êëóá ñ÷àñòüÿ» (16+)

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

07.00, 12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Àííà ×àïìàí è åå ìóæ÷èíû» 

(16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå» (16+)
22.10 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.00 Õ/ô «Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.30 Ä/ô «Õýëëîóèí â êàæäîì èç 
íàñ» (12+)
11.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Ïðîèñ-
õîæäåíèå àíãåëîâ» (12+)
12.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Íåîáú-
ÿñíèìûå ïîñòðîéêè» (12+)
13.30, 18.00, 02.30 «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+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ìàñòåð è Ìàðãàðè-
òà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.15 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü. Âîçðîæ-
äåíèå ëåãåíäû» (16+)
03.00 Õ/ô «Ñíåæíûå àíãåëû» (16+)

06.00 Ä/ô «Äíåâíèê àäìè-
ðàëà Ãîëîâêî» (12+)
07.10 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàñ-
ñâåòà» (12+)
08.40, 09.10 Ò/ñ «Êðàïîâûé 

áåðåò» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
12.35, 13.10 Ò/ñ «Ðîáèíçîí» (16+)
14.50 Ò/ñ «Äåëî áûëî íà Êóáàíè» 
(12+)
17.15 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû. 
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ» (0+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàâêà» (12+)
19.15 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëè-
ìîâà» (12+)
21.15 Õ/ô «Ãîäåí ê íåñòðîåâîé» (0+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.45 Ä/ô «Áåç ñðîêà äàâíîñòè. Äåëî 
ëåéòåíàíòà Ðóäçÿíêî» (12+)
01.45 Õ/ô «Òàìîæíÿ» (12+)

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20 Ò/ñ «Ãðèãîðèé Ð.»(16+)
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (18+)
17.00, 02.10, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ãðèãîðèé Ð.» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ìû ðîäîì èç ìóëüòèêîâ»
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Óéòè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ» 
(12+)
23.40 Ä/ô «Åâãåíèé Ïðèìàêîâ 85» 
(12+)
00.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)

08.15 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà»
10.05 Ä/ô «Îñåííèé ìàðàôîí» (12+)
10.35 «Äîêòîð È» (16+)
11.10, 01.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Íèòè ëþáâè» (16+)
13.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)

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

14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.10 Âðåìåííî äîñòóïåí Þðèé Êàáà-
ëàäçå (12+)

16.15, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Áûâøàÿ æåíà» (16+)
21.45 «Âîäà ìåãàïîëèñà» (12+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ Ðàçâÿç-
êà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Ñòèõèß» (12+)
01.20 Õ/ô «Çàêîí îáðàòíîãî âîëøåá-
ñòâà» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.15, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 «Îáçîð. ×Ï»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ñåçîí òðåòèé» (16+)
22.00 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» (18+)
01.55 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
02.25 «Äèêèé ìèð»
03.05 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà» 
(16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 00.15 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòî-
ðà òàéíîé êàíöåëÿðèè» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
15.30 «Äóýëü»
16.35 «Ïîëèãîí». Ðàçâåäêà
17.05 «Îñâîáîäèòåëè». «Ðàçâåä÷èêè»
18.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» 
(16+)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò
22.05 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
23.10 «Ýâîëþöèÿ»
02.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãåííà-
äèé Ãîëîâêèí ïðîòèâ Ìàðêî Àíòîíèî 
Ðóáèî. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèÿì WBA, WBC è IBO
03.00 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñåâåðñòàëü» (×å-
ðåïîâåö) – ÖÑÊÀ
05.10 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò»

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.35, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.35 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
13.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.00, 22.45 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî» (16+)
21.00, 03.55 Ò/ñ «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàì-
çèò» (16+)
00.30 Õ/ô «Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà» (12+)

06.00, 05.20 Ì/ô «Âåð-
íîå ñðåäñòâî», «Øàï-
êà-íåâèäèìêà», «Êîò-

ðûáîëîâ» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30, 19.00 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» 
(16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.00 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå» (6+)
13.10, 23.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-2» (0+)
00.30 «Ãîðüêî! 2. Ôèëüì î ôèëüìå» 
(16+)
01.00 Õ/ô «Ïèê Äàíòå» (0+)
03.00 Ì/ô «Ïðèíö Åãèïòà» (0+)

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

äåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Áåðò Óàí-
äåðñòîóí» (12+)
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, 20.00, 
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Îäèííàäöàòü äðóçåé Îó-
øåíà» (12+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-

êëþ÷åíèå (16+)
01.20 Õ/ô «Îäíîêëàññíèöû è òàéíà 
ïèðàòñêîãî çîëîòà» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.30 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êî-
ìèññàðà Ìåãðý»
12.00 Âàæíûå âåùè. «Áåðåò Ôèäåëÿ 
Êàñòðî»
12.15 Ä/ô «Äèêòàòîð ñåðäöà» Ìèõàèë 
Òàðèýëîâè÷ Ëîðèñ-Ìåëèêîâ»
12.55 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.25 Õ/ô «Ïðîèñøåñòâèå, êîòîðîãî 
íèêòî íå çàìåòèë»
14.40, 18.15 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè 
Ãðàöèè, îäèí áèòë è ðåêà»
15.10 Academia. «Èñòîðèÿ, àðõèòåêòîð 
è ãîðîä»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.40 «Êèíåñêîï»
17.20 ÕÕ âåê. Èçáðàííûå èíñòðóìåí-
òàëüíûå êîíöåðòû
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô «Æèçíü êàê êîððèäà. Åëå-
íà Îáðàçöîâà»
20.25 «Îïåðíûé áàë»
00.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ
00.55 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ìóçûêà ê òðà-
ãåäèè Ó. Øåêñïèðà «Ãàìëåò»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Óëåòíûå æèâîò-
íûå» (16+)

08.30, 19.00 «Óëåòíîå âèäåî» 
(16+)
09.00, 15.40, 18.30, 21.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè-3» (16+)
12.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû-5» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Áóõëî-çëî» (16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû-2» (16+)
23.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû-3» (16+)
00.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Ãðåõ» (16+)

05.00, 04.00 «Ñëåäàêè» 
(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 «Æåíñêèå ñåêðåòû». «Êðàñîòà – 
ñòðàøíàÿ ñèëà» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå 2» (16+)
22.10 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.10 Õ/ô «Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè-2» 
(16+)

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

Ò/ñ «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà» (16+)
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
23.15 Õ/ô «Áûñòðåå ïóëè» (16+)
01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
01.45 Õ/ô «Ïîöåëóé íà óäà÷ó» (16+)
03.45 Õ/ô «Ïåðâûé âûñòðåë» (16+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Ñòàâêà» 
(12+)
07.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
07.20, 09.10 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå 

âåäóò çíàòîêè» (0+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.25, 12.35, 13.10 Ò/ñ «Ðîáèíçîí» 
(16+)
14.50 Ò/ñ «Äåëî áûëî íà Êóáàíè» 
(12+)
17.15 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû. 
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ» (0+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
19.15 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîëäàòå» (0+)
21.10 Õ/ô «Âàì – çàäàíèå» (16+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü...» (6+)
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Ñðåäà, 29 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.28, çàõîä 17.57, äîëãîòà äíÿ 9.29. ËÓÍÀ: âîñõîä 13.48, çàõîä 22.29, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 30 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.31, çàõîä 17.55, äîëãîòà äíÿ 9.24. ËÓÍÀ: âîñõîä 14.28, çàõîä 23.42, 1-ÿ ôàçà.

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20 Ò/ñ «Ãðèãîðèé Ð.»(16+)
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (18+)
17.00, 02.10, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ãðèãîðèé Ð.» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)
04.05 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Íåâèäèìàÿ âëàñòü ìèêðîáîâ» 
(12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Óéòè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ» 
(12+)
00.40 «Çàãàäêè öèâèëèçàöèè. Ðóññêàÿ 
âåðñèÿ». «Îõîòíèêè çà êàìåííûì ëîñåì»
01.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)

08.15 Õ/ô «Ñóðîâûå êèëîìåòðû»
10.05 Ä/ô «Òàòüÿíà Îêóíåâñêàÿ. Êà-
÷åëè ñóäüáû» (12+)
10.55, 03.50 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Íèòè ëþáâè» (16+)
13.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)

14:10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãî-
âàÿ ïðîãðàììà (12+)

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

ìà (12+)
15.10 Áåç îáìàíà «ÃÎÑÒ èëè ÒÓ» 
(16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20 Ò/ñ «Ãðèãîðèé Ð.»(16+)
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(18+)
17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ãðèãîðèé Ð.» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
01.10 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)
04.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ðóññêàÿ Ðèâüåðà»
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Óéòè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ» 
(12+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.30 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. êëþ÷è 
îò äîëãîëåòèÿ» (12+)
01.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.10 Õ/ô «Ñêàçàíèå î 
çåìëå Ñèáèðñêîé»

10.10 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãàòûðü 
ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ» (12+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Ñåäüìîé ëåïåñòîê» (16+)
13.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14:10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãîâàÿ 
ïðîãðàììà (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(16+)
15.55, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Õ/ô «Õîëîñòÿê» (12+)
21.45, 01.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.25 Õ/ô «Áåç êîìïðîìèññîâ» (16+)
03.10 Ä/ô «Ðàáà ëþáâè. Åëåíà Ñîëî-
âåé» (12+)
04.15 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
05.10 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà. ïðÿìîé 
ðåïîðòàæ» (12+)

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.15, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 «Îáçîð. ×Ï»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ñåçîí òðåòèé» (16+)
22.00 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» (18+)
01.50 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
02.55 «Äèêèé ìèð»
03.10 Ò/ñ «Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëî-
êîì» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 00.10 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòî-
ðà òàéíîé êàíöåëÿðèè» (16+)
10.10, 23.40 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 16.30, 22.55 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
15.35 «Èäó íà òàðàí» (12+)
16.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/8 ôè-
íàëà. «Óôà» – «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/8 
ôèíàëà. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Àðñåíàë» (Òóëà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/8 ôè-
íàëà. «Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – «Òîñ-
íî». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êàð-
ëîñà Òàêàìà (Êàìåðóí)
03.00 «Äóýëü»
04.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)

04.40 «Ìàñòåðà». 
Êàìíåðåç

 
06.30, 07.00, 07.30, 

06.00 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.35, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.35 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» 
(16+)
13.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.00, 22.45 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî» (16+)
21.00, 03.55 Ò/ñ «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàì-
çèò» (16+)
00.30 Õ/ô «Îò òþðüìû è îò ñóìû...» 
(16+)
03.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.40 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô «Òîïòûæêà», 
«Êàòåðîê», «Âîò òàê 

òèãð!» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 23.40, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
10.00, 19.00 Ò/ñ «Ëþáèò - íå ëþáèò» 
(16+)
11.00, 21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.30 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-2» (0+)
16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-3» (0+)
00.30 Ì/ô «Ïðèíö Åãèïòà» (0+)
02.20 Õ/ô «Àäðåíàëèí» (18+)
03.55 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
04.25 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
05.25 Ì/ô «Óòðî ïîïóãàÿ Êåøè» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå 
Ëàëàëóïñèÿ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Îäèííàäöàòü äðóçåé Îó-
øåíà» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 

(16+)
21.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (12+)
23.25 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.25 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.25 Õ/ô «Àíàëèçèðóé ýòî» (16+)
03.25 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)
03.55 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä II» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)
06.10 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
06.40 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.30 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êî-
ìèññàðà Ìåãðý»
12.05 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà»
12.25, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Êàðë Ðîññè
13.25 Õ/ô «Ïðîùàé»
15.10 Academia. «Èñòîðèÿ, àðõèòåêòîð 
è ãîðîä»
15.55 Ä/ô «Òàêîâà æèçíü. Ëåâ Êðó-
ãëûé»
16.40 Ä/ô «Èãîðü Ñèêîðñêèé. ×åðòå-
æè ñóäüáû»
17.20 ÕÕ âåê. Èçáðàííûå èíñòðóìåí-
òàëüíûå êîíöåðòû
18.00 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà»
18.20, 20.55 Ýïèçîäû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.35 «Ãîðîä ïîä çåìëåé»
22.15 Ä/ô «Ïîëü Ãîãåí»
22.25 «Ìàñêàðàä áåç ìàñîê»
00.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ
00.55 Äæîí Ëèëë

01.50 Ä/ô «Äæåê Ëîí-
äîí»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Óëåòíûå æèâîò-

íûå» (16+)
08.30, 19.00 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.40 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè 3» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 5» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Áóõëî-çëî» (16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû-3» (16+)
00.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Ïîëóìãëà» (16+)
03.10 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü» (0+)

05.15 «Àíåêäîòû» (16+)
05.00, 04.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ 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 «Ìóæñêèå èñòèíû». «Óáåðèòå 
ýòó êèêèìîðó» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå 3» (16+)
22.15 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.15 Õ/ô «Íèêêè, äüÿâîë-ìëàäøèé» 
(16+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 
Ò/ñ «Ìàñòåð è Ìàðãàðè-
òà» (16+)

11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (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+)
23.15 Õ/ô «Ñâÿòûå èç Áóíäîêà. Äåíü 
âñåõ ñâÿòûõ» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå âûïóñêíè-
êîâ» (16+)
03.45 Õ/ô «Ïîöåëóé íà óäà÷ó» (16+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Ñòàâêà» 
(12+)
07.05 Õ/ô «Ãîäåí ê íåñòðî-
åâîé» (0+)

08.30, 09.10 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà 
Êëèìîâà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.25, 12.35, 13.10 Ò/ñ «Ðîáèíçîí» 
(16+)
14.50 Ò/ñ «Äåëî áûëî íà Êóáàíè» (12+)
17.15 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû. 
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ» (0+)
19.15 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû» 
(6+)
21.00 Õ/ô «Àêöèÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü...» (6+)
04.20 Õ/ô «Äîíñêàÿ ïîâåñòü» (12+)

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Õ/ô «Õîëîñòÿê» (12+)
21.45, 00.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Òàéíàÿ âîéíà. Ñêàëüïåëü 
è òîïîð» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.50 Õ/ô «Äóïëåò» (16+)
02.35 Ä/ô «Èñòîðèÿ áîëåçíè. ÑÏÈÄ» 
(16+)
04.00 Ä/ô «Òàòüÿíà Îêóíåâñêàÿ Êà÷å-
ëè ñóäüáû» (12+)
04.40 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
05.35 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà. ïðÿìîé 
ðåïîðòàæ» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.15, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 «Îáçîð. ×Ï»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ñåçîí òðåòèé» (16+)
22.00 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» (18+)
01.55 «Äà÷íûé îòâåò»
03.00 Ò/ñ «Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëî-
êîì» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 23.55 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòî-
ðà òàéíîé êàíöåëÿðèè» (16+)
10.05 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 18.30, 20.55 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
15.30 «Èçâèíèòå, ìû íå çíàëè, ÷òî îí 
íåâèäèìûé» (12+)
16.25 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
18.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/8 ôè-
íàëà. «Ðóáèí» (Êàçàíü) – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.25 «Èäó íà âçðûâ. Ñìåðòåëüíûå 
áóäíè» (16+)
22.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðàõèì 
×àõêèåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæàêîááå 
Ôðàãîìåíè (Èòàëèÿ)
02.55 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
03.25 Õ/ô «Ïîãðóæåíèå» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)

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

ëåòíèõ» (16+)
10.35, 02.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.35 Ò/ñ «Ìîè âîñòî÷íûå íî÷è» (16+)
13.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.00, 22.45 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîíòåêðèñòî» (16+)
21.00, 03.35 Ò/ñ «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàì-
çèò» (16+)
00.30 Õ/ô «Çèìíèé ðîìàí» (12+)
03.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.20 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô «Ðàç, äâà – 
äðóæíî!», «Çåðêàëüöå», 

«×ó÷åëî-ìÿó÷åëî» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30, 19.00 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» 
(16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.00 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå - 3» (0+)
13.10, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00, 18.30, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Àäðåíàëèí» (18+)
02.05 Õ/ô «Àäðåíàëèí-2. Âûñîêîå íà-
ïðÿæåíèå» (18+)
03.45 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
04.15 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
05.15 Ì/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ïî-
ïóãàÿ Êåøè» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

äåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Äâåíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ñàøà-
Òàíÿ» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Òðèíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (16+)

23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.20 Õ/ô «Àíàëèçèðóé òî» (12+)
03.30 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)
04.00 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
04.50 Ò/ñ «Ïðèãîðîä II» (16+)
05.20 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
06.45 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.30 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êî-
ìèññàðà Ìåãðý»
12.10 Ä/ô «Äðåâíèé ïîðòîâûé ãîðîä 
Õîéàí»
12.25, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.25 Õ/ô «Äîì è õîçÿèí»
15.10 Academia. «Àðõèòåêòîíèêà Âëà-
äèìèðà Øóõîâà»
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.40 Ä/ô «Ëåãåíäû è áûëè äÿäè Ãè-
ëÿÿ»
17.20 ÕÕ âåê. Èçáðàííûå èíñòðóìåí-
òàëüíûå êîíöåðòû
18.00 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëå-
âàêî»
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.55 «Êòî ìû?»
21.25 «Èíôåêöèè. Êðóãîâàÿ îáîðîíà»
21.55 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ»
22.10 Ä/ô «Èëëþçèÿ ïðîøëîãî»
00.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ
00.55 Ôðåäåðèê Êåìïô èãðàåò Ëèñòà.
01.50 Ä/ô «×èíãèñõàí»

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Óëåòíûå æèâîò-
íûå» (16+)
08.30, 19.00 «Óëåòíîå âè-

äåî» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)
09.30, 19.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè-3» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-5» (12+)
13.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-6» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Áóõëî-çëî» (16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû-3» (16+)
00.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü» (0+)
03.00 Õ/ô «Âñå áóäåò õîðîøî» (12+)

05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-
ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» 

(16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû äóøè» (16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-4» (16+)
22.20 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.20 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
03.15 Õ/ô «Ìîÿ ñóïåðáûâøàÿ» (16+)

 06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 
Ò/ñ «Ìàñòåð è Ìàðãàðè-
òà» (16+)

11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)
13.30, 18.00, 02.00 «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+)
23.15 Õ/ô «Ïàðàíîðìàëüíîå ÿâëå-
íèå» (16+)
01.00 «×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî ïîêå-
ðó» (18+)
02.30 Õ/ô «Ñâÿòûå èç Áóíäîêà. Äåíü 
âñåõ ñâÿòûõ» (16+)
04.45 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Ïðîèñ-
õîæäåíèå âàìïèðîâ» (12+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Ñòàâêà» 
(12+)
07.00 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîë-
äàòå» (0+)
08.40, 09.10 Õ/ô «Âàì – 
çàäàíèå» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.25, 12.35, 13.10 Ò/ñ «Ðîáèíçîí» 
(16+)
14.50 Ò/ñ «Äåëî áûëî íà Êóáàíè» (12+)
17.15 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû. 
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ» (0+)
19.15 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóï-
íèê» (0+)
21.15 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò» (6+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü..» (6+)
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05.00 Äîáðîå óòðî
05.10, 09.15 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Ãðèãîðèé Ð.»(16+)
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (18+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 «Ãîëîñ» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Õ/ô «Êàê ðàçáóäèòü ñïÿùóþ 
êðàñàâèöó» (12+)
02.10 Õ/ô «Â íî÷è» (16+)
04.20 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10 «Ðîäîâîå ïðîêëÿòèå Ãàíäè» (12+)
10.05 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «Óéòè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ» 
(12+)
23.45 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
01.20 Õ/ô «Æèçíü âçàéìû» (16+)
03.15 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.20 Õ/ô «Ïðèêàçàíî 

âçÿòü æèâûì»
10.05 Ä/ô «Åâãåíèé Åâñòèãíååâ Ïîñòî-
ðîííèì âõîä âîñïðåùåí» (12+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Ñþðïðèç» (12+)
13.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)

14:10 «Îñîáîå ìíåíèå». Äèàëîãî-
âàÿ ïðîãðàììà (12+)

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

ìà (12+)
15.10 Ä/ô «Òàéíàÿ âîéíà Ñêàëüïåëü è 
òîïîð» (12+)
15.55, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

05.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâ-
ñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè íà 

Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè» (16+)
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 «Ãðèãîðèé Ðàñïóòèí. Æåðòâî-
ïðèíîøåíèå» (16+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10, 04.40 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
14.30, 15.20 «Ãîëîñ» (12+)
16.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.15 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 Õ/ô «Çíà÷èò, âîéíà!» (16+)
01.00 Õ/ô «Øàëüíûå äåíüãè. ñòîê-
ãîëüìñêèé íóàð» (18+)
02.45 Õ/ô «Ïàïàøè 2» (12+)

05.05 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ñèëà»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Ìàñòåðà» «×óäåñà Ðîñ-
ñèè» (12+)
11.20, 04.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25, 14.30 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+)
15.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
17.00 «Õèò»
18.00 Õ/ô «Ñþðïðèç äëÿ ëþáèìîãî» 
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Äåðåâåíùèíà» (12+)
00.40 Õ/ô «Ëþáâè öåëèòåëüíàÿ ñèëà» 
(16+)
02.40 Õ/ô «Îñåííèå çàáîòû» (16+)

06.10 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.40 Ì/ô «Òàåæíàÿ 
ñêàçêà», «Íó, ïîãîäè!»

07.00 Õ/ô «Ìîÿ ìîðÿ÷êà» (12+)
08.40 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)

19.50 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå»
21.45, 01.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Æåíà Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Õ/ô «Ðåáåíîê ê íîÿáðþ» (12+)
02.05 Ä/ô «Ñâåðõëþäè» (12+)
03.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
04.05 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.50 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà. ïðÿìîé 
ðåïîðòàæ» (12+)
05.40 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 «Äî ñóäà» (16+)
09.15, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.30, 14.30, 17.30 «Îáçîð. ×Ï»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.55 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Õ/ô «Ðàñêàëåííûé ïåðèìåòð» 
(16+)
23.30 «Ñïèñîê Íîðêèíà» (16+)
00.25 Ò/ñ «Êàðïîâ. Ôèíàë» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ïðîñíåìñÿ âìåñòå?» (18+)
03.05 Ò/ñ «Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëî-
êîì» (16+)
04.50 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
05.45 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 00.00 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòî-
ðà òàéíîé êàíöåëÿðèè-2» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
15.40 Õ/ô «Ðîê-í-ðîëë ïîä Êðåìëåì» 
(16+)
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Âëà-
äèìèð Ìèíååâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ñåáà-
ñòüÿíà ×èàáàíó (Ðóìûíèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
01.45 «ÅÕïåðèìåíòû». Óêðîùåíèå 
âîäû
02.10 «Çà êàäðîì». Èðàí. Çîðîàñòðèé-
öû
03.00 Õîêêåé. ÊÕË. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) – «Äèíàìî» (Ðèãà)
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êàð-
ëîñà Òàêàìà (Êàìåðóí); Ðàõèì ×àõêèåâ 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæàêîááå Ôðàãîìåíè 

(Èòàëèÿ)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

07.30 «Íå áîëåéòå, çäðàâñòâóéòå!» 
(16+)

07.45 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
08.50 Ò/ñ «Ãðàíèöà. Òàåæíûé ðîìàí» 
(16+)
17.00, 23.00 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ìîé ëè÷íûé âðàã» (12+)
00.30 Õ/ô «Äâå èñòîðèè î ëþáâè» 
(16+)
02.30 «Ñóäüáà áåç æåðòâ» (16+)
05.30 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)

06.00 Ì/ô «Äåíü ðîæ-
äåíèÿ áàáóøêè», «Êîòå-

íîê ñ óëèöû Ëèçþêîâà», «Âîëê è òåëå-
íîê» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
12.30, 15.00, 16.30, 21.00, 22.15 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
23.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Àäðåíàëèí-2. Âûñîêîå íà-
ïðÿæåíèå» (18+)
02.10 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
02.40 Ì/ô «Îòâàæíàÿ Ëèôè» (0+)
04.25 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
05.20 Ì/ô «Ïîïóãàé Êåøà è ÷óäîâè-
ùå» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå 
Ëàëàëóïñèÿ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Îçîðíûå àíèìàøêè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Øîó «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 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00, 03.55 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)

02.00 Õ/ô «Çíàêîìüòåñü. Äýéâ» (12+)
04.55 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)
05.20 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
06.10 Ò/ñ «Ïðèãîðîä II» (16+)
06.40 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «60 äíåé»
11.45 Ä/ô «Ýïîõà â êàìíå. Åâãåíèé 
Âó÷åòè÷»
12.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Òàøòàãîë 
(Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü)
13.25 Õ/ô «Ñëó÷àé èç ñëåäñòâåííîé 
ïðàêòèêè»
15.10 «Êòî ìû?»
15.40 Ä/ô «Íîåâ êîâ÷åã» Ñòåïàíà 
Èñààêÿíà»
16.10, 02.40 Ä/ô «Ñóñ. Êðåïîñòü äè-
íàñòèè Àãëàáèäîâ»
16.30 «Öàðñêàÿ ëîæà». Ìàðèèíñêèé 
òåàòð
17.10 Áîëüøàÿ îïåðà
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ». Þðèé Íè-
êóëèí
19.45, 01.55 «Òàéíà ìîíàñòûðñêîé 
çâîííèöû»
20.30 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ!»
22.10 Ê 65-ëåòèþ Àëåêñàíäðà Ãðàä-
ñêîãî. Ëåãåíäàðíûé êîíöåðò
23.20 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
00.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ
00.55 «Äæàç è Ðîæäåñòâî»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Áàíêåò»

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Óëåòíûå æèâîò-
íûå» (16+)

08.30, 19.00 «Óëåòíîå âèäåî» 
(16+)

09.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-3» (16+)
10.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 4» (16+)
12.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû-6» (12+)
15.30, 18.30, 21.00 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Âíå çàêî-
íà» (16+)
20.00 «Ìàøèíà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû-3» (16+)
00.00 «Áðà÷íîå ÷òèâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Âñå áóäåò õîðîøî» (12+)
03.05 Õ/ô «Àëåêñàíäð. Ííâñêàÿ áèò-
âà» (12+)

05.20 «Àíåêäîòû» (16+)

05.00 «Ñëåäàêè» (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 äðåâíîñòè» 
(16+)
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00 «Àííà ×àïìàí è åå ìóæ÷èíû» 
(16+)
21.00 «Æåíñêèå ñåêðåòû». «Âñå ìóæè-
êè ñâî...» (16+)
22.00 «Ìóæñêèå èñòèíû». «Âñå áàáû 
äóðû» (16+)
23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00, 04.00 Õ/ô «13» (16+)
01.50 Õ/ô «Øóëåðà» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30, 02.15, 03.15 
Ò/ñ «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà» (16+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 «Õ-Âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà» (12+)
21.30 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå» (12+)
00.30 «Õ-Âåðñèè. Ãðîìêèå äåëà» (12+)
01.15 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
04.15 Õ/ô «Ïàðàíîðìàëüíîå ÿâëå-
íèå» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Ñòàâêà» (12+)
07.10 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ïðåñòóïíèê» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè äíÿ

09.10 Ä/ô «Äóíüêèí ïîëê» (12+)
10.00 Ò/ñ «Ðîáèíçîí» (16+)
12.10, 13.10 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé 
çíàåò» (6+)
14.00 Õ/ô «Àêöèÿ» (12+)
16.00 Ä/ô «Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà. 
Íåâèäèìàÿ âîéíà» (12+)
17.15 Ä/ô «Áèòâà çà Äíåïð. íåèçâåñò-
íûå ãåðîè» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåéòîðà 
Çáðóåâà» (12+)
21.20, 23.15 Õ/ô «Ëè÷íîé áåçîïàñíî-
ñòè íå ãàðàíòèðóþ...» (12+)
23.30 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü 
Ïåòð àðàïà æåíèë» (6+)
01.25 Ò/ñ «Ðàôôåðòè» (16+)
04.45 Õ/ô «Ïîñåéäîí» ñïåøèò íà ïî-
ìîùü» (0+)

10.00, 05.20 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷»
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ä/ô «Ìóæèêè!» (12+)
12.20 Õ/ô «Êàïèòàí» (12+)
14.45 Õ/ô «Ñèäåëêà» (16+)
16.45 Ò/ñ «Ñðàçó ïîñëå ñîòâîðåíèÿ 
ìèðà» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+) 
22.00 Òîê-øîó «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.20 «Óêðàèíà Âûáîð ñäåëàí?» (16+)
00.55 Õ/ô «Êðàñíîå ñîëíöå» (16+)
02.50 Ä/ô «Ãîëîñ» (12+)
03.30 Ä/ô «Ãàðàæ», èëè Íî÷ü â ìó-
çåå» (12+)
04.10 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ Áîãàòûðü 
ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ» (12+)
04.50 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)

 
07.25 «Ñìîòð»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ
08.15 «Çîëîòîé êëþ÷»

08.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì»
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.25 «ß õóäåþ» (16+)
14.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.20 «Ïðîôåññèÿ-ðåïîðòåð» (16+)
17.00 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
22.00 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» (16+)
23.55 «Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
03.20 Ò/ñ «Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëî-
êîì» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.40 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.15 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «24 êàäðà» (16+)
12.35 «Òðîí»
13.10 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.40 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Ãàçåòà
14.10, 16.00 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» 
(16+)
17.55 «Äóýëü»
19.00 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (16+)
20.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ. Êâà-
ëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.05 Áîëüøîé ñïîðò. Ôîðìóëà-1 â 
Ñî÷è
22.55 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
01.10 «Îïûòû äèëåòàíòà». Ñêàëîëàç
01.40 «Íà ïðåäåëå» (16+)
02.10 «Íåñïîêîéíîé íî÷è». Ñòîêãîëüì
02.40 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ïàðèæ
03.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êà-
íàäû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

 
07.00, 07.30, 06.00 
«Äæåéìè. îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå 
óòðî (16+)

08.30, 18.55, 23.35, 00.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
09.15 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
10.15 Ò/ñ «Ìîé ëè÷íûé âðàã» (12+)
14.15, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
22.35 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Èùó íåâåñòó áåç ïðèäà-
íîãî» (16+)
02.20 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)
04.20 Äîì áåç æåðòâ (16+)
05.20 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
05.50 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô «Ñàìûé ìà-
ëåíüêèé ãíîì», «Âåñå-
ëàÿ êàðóñåëü» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
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 «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.15 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.30 Õ/ô «Òåìíûé ìèð» (16+)
19.25 Õ/ô «Òåìíûé ìèð. ðàâíîâåñèå» 
(16+)
21.15 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» (12+)
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.55 Ì/ô «Îòâàæíàÿ Ëèôè» (0+)
02.40 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
04.10 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
05.05 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
ðàçáîéíèê», «Ëåòó÷èé êîðàáëü» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.40, 08.05 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (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, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 16.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
17.30, 18.30 Ò/ñ «×åðíîáûëü. Çîíà 
îò÷óæäåíèÿ» (16+)
21.30 Øîó «Òàíöû» (16+)
23.30, 03.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.30 Õ/ô «Äæîíà Õåêñ» (16+)
04.05 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)
04.35 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ïðèãîðîä II» (16+)
05.50 «Ñàøà +Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)
06.05, 06.30 Ì/ñ «Ãðîìîêîøêè» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà 
òåòÿ!»
12.15 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Àëåêñàíäð Ãî-
ðîäíèöêèé
13.10, 14.30, 15.25, 16.40 «Èñòîðè÷å-
ñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî»
13.35 Ä/ô «Silentium»
14.55 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
15.50 Ä/ô Ñòðàíà ïòèö. «Âîðîíû 
áîëüøîãî ãîðîäà»
17.10 Êîíöåðò «Óíåñåííûå âåòðîì»
18.40 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Òàòüÿíà 
Äîðîíèíà»
19.25 Õ/ô «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà
22.45 Õ/ô «Çåðêàëà»
00.55 Ä/ô «Ìàðèíà Öâåòàåâà. Ïî-
ñëåäíèé äíåâíèê»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïèñüìî», 
«Ãàãàðèí»
01.55 Ä/ô «Øåëåñò ãîëóáîé áåçäíû»
02.50 Ä/ô «Óèëüÿì Ãåðøåëü»

 
06.00 Õ/ô «Äâà êàïèòà-
íà-2» (16+)
07.30, 03.50 Õ/ô «Âàì è 

íå ñíèëîñü» (0+)

09.20, 02.00 Õ/ô «Äâîéíûå íåïðèÿò-
íîñòè» (0+)
11.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 4» (16+)
20.00 Õ/ô «Îïàñíûé Áàíãêîê» (16+)
22.00 «Ìàøèíà» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Ìîÿ Ðàññåÿ» (18+)
00.00 «Ñ÷àñòëèâûé êîíåö» (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå» (18+)
05.45 «Àíåêäîòû» (16+)

05.00 Õ/ô «13» (16+)
06.00 Ò/ñ «Êëåòêà» (16+)
10.00 Ò/ñ «NEXT» (16+)
14.00 Ò/ñ «NEXT-2» (16+)

00.40 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.00 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè» 
(0+)
11.30 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ» (0+)
13.15 Õ/ô «Êîðîíà ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè» (0+)
16.00 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå» (12+)
19.00 Õ/ô «Ñóìåðêè» (16+)
21.30 Õ/ô «Ìðà÷íûå òåíè» (12+)
23.45 Õ/ô «Ñëåäû âåäüì» (16+)
03.15 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé èçìå-
íèë âñå» (16+)

06.00 Õ/ô «Ñòðàííûå 
âçðîñëûå» (6+)
07.30 Õ/ô «Öàðåâè÷ Ïðî-
øà» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè 

äíÿ
09.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(12+)
10.00 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
11.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.40 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
12.10, 13.10, 18.45 Ò/ñ «Äåëî áûëî íà 
Êóáàíè» (12+)
18.20 «ÇÀÄÅËÎ!» Æóðíàëèñòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå (16+)
22.10, 23.15, 00.25 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-
äóò çíàòîêè» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
02.30 Õ/ô «Ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè íå 
ãàðàíòèðóþ...» (12+)
03.55 Õ/ô «Äàìñêîå òàíãî» (12+)
05.20 Ä/ô «Âîéíà êîìàíäàðìîâ» 
(12+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

05.05 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ïîêëîííèöà» 
(16+)

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»
12.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.10 Õ/ô «Ïðèõîäèòå çàâòðà...»
15.20 «×åðíî-áåëîå» (16+)
16.25 «Áîëüøèå ãîíêè» (12+)
18.20 «Ñâîèìè ãëàçàìè» (16+)
18.50 «Òåàòð Ýñòðàäû» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Õ/ô «Êóðüåð èç «Ðàÿ» (12+)
23.15 Õ/ô «Ðåàëüíûå êàáàíû» (16+)
01.10 Õ/ô «Êîðïîðàöèÿ «Ñâÿòûå ìî-
òîðû» (18+)
03.25 Õ/ô «Ìÿñíèê, ïîâàð è ìå÷åíî-
ñåö» (16+)

05.15 Õ/ô «Ñåâåðíîå ñèÿíèå» (12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)
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, 03.10 «Íå æèçíü, à ïðàçäíèê» 
(12+)
12.10 Õ/ô «Ìàøà» (12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.20 Õ/ô «Ïîêà æèâó, ëþáëþ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 «ß ñìîãó»
04.10 «Ïëàíåòà ñîáàê»

06.50 Ì/ô «Ñêàçàíèå 
ïðî Èãîðåâ ïîõîä», 
«Âûñîêàÿ ãîðêà», 

«Åæèê è äåâî÷êà»
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.10 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå»
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
10.35 Ä/ô «Çîëóøêè ñîâåòñêîãî 
êèíî» (16+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ» 
(12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» 
(12+)
15.20 Õ/ô «Æåíèõ ïî îáúÿâëåíèþ» 
(16+)
17.20 Õ/ô «Âîðîæåÿ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
22.10 Õ/ô «Ïîäñàäíîé» (16+)
00.25 Õ/ô «Ïàðàäèç» (16+)
02.05 Õ/ô «Ñþðïðèç» (12+)
03.40 Ä/ô «Åâãåíèé Åâñòèãíååâ Ïîñòî-
ðîííèì âõîä âîñïðåùåí» (12+)
04.20 Ä/ô «Ìóæèêè!» (12+)
04.45 Ä/ô «Æèâàÿ ïðèðîäà. ïðÿìîé 
ðåïîðòàæ» (12+)

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

19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.50 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!»
09.25 «Åäèì äîìà!»
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.50 «Äà÷íûé îòâåò»
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2014 ã./2015 ã. «Ëîêîìîòèâ» – «Äè-
íàìî»
15.30, 16.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷» (16+)
18.00 «×Ï. Îáçîð çà íåäåëþ»
20.10 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
00.00 Õ/ô «Ãðîìîçåêà» (16+)
02.10 «Àíãåëû è äåìîíû. ×èñòî êðåì-
ëåâñêîå óáèéñòâî» (12+)
03.10 Ò/ñ «Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëî-
êîì» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

06.50 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
10.00 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
12.00 «Ïîëèãîí». Ñàìîõîäíîå îðóäèå 
«Íîíà»
12.30 Áîëüøîé ñïîðò
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Õèìêè» – «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.45, 16.30 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» 
(16+)
18.15 Õ/ô «Íåâàëÿøêà» (16+)
20.05 Õ/ô «Íåâàëÿøêà 2» (16+)
21.55 Áîëüøîé ôóòáîë
22.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.15 «Êàê îíî åñòü». Êîôå
02.10 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû». Òðàíñ-
ïëàíòîëîãèÿ
02.40 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Áåç òîðìîçîâ. Èòàëèÿ
03.15 «×åëîâåê ìèðà». Êðûìñêèå êà-
íèêóëû
04.10 «Íåñïîêîéíîé íî÷è». Áåðëèí
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè. 
îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30, 22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
09.40 «Ãëàâíûå ëþäè» (16+)
10.10 Õ/ô «Åâäîêèÿ» (0+)
12.10 Õ/ô «Æåíñêèé õàðàêòåð» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)
00.30 Õ/ô «Âîðîáûøåê» (16+)
02.20 «Ïðàçäíèê áåç æåðòâ» (16+)
04.20 Äîì áåç æåðòâ (16+)
05.20 «Ëåòíèé ôðåø» (16+)
05.50 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô «Î òîì, êàê 
ãíîì ïîêèíóë äîì è...», 

«Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ», 
«Âåñåëàÿ êàðóñåëü» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
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 «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.10 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 22.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
14.00 Õ/ô «Òåìíûé ìèð» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Õ/ô «Òåìíûé ìèð. ðàâíîâåñèå» 
(16+)
18.20 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» (12+)
20.45 Õ/ô «Âèé» (12+)
23.15 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
00.15 Õ/ô «Ðàçáîðêà â Áðîíêñå» 
(16+)
02.00 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.30 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.25 Ì/ô «Åæèê äîëæåí áûòü êî-

ëþ÷èì», «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî», 
«Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî», «Çèìà 
â Ïðîñòîêâàøèíî» (0+)
05.40 «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+)
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
15.00 Õ/ô «Èñòîðèÿ îäíîãî âàìïèðà» 
(16+)
17.10, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
17.30, 18.30 Ò/ñ «×åðíîáûëü. Çîíà îò-
÷óæäåíèÿ» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
23.00, 04.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 «ÒÍÒ-CLUB» (16+)
01.05 Õ/ô «Îáëà÷íûé àòëàñ» (16+)
05.30 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)
05.55 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)
06.05, 06.30 Ì/ñ «Ãðîìîêîøêè» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü»
12.05 Ä/ô «Ãåîðãèé Íàòàíñîí. Âëþ-
áëåííûé â êèíî»
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ïîìîðû. 
Ñåéãîä è íàâñåãäà»
13.20 Ä/ô «Øåëåñò ãîëóáîé áåçäíû»
14.15 Ä/ô «Âðåìåíà ãîäà Àíòóàíà»
14.50 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü öèð-
êà è ìóçûêè â Ìîíòå-Êàðëî
16.00 «Ïåøêîì...» Âîêçàëû. Ìîñêâà - 
Åêàòåðèíáóðã
16.25 Ä/ô «Ñèìôîíèÿ ýêðàíà»
17.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Äàâèä Ñà-
ìîéëîâ
18.05, 01.55 «Ñîêðîâèùà êîëîìåíñêèõ 
ïîäçåìåëèé»
18.50 Â ÷åñòü Íèêîëàÿ Êàðà÷åíöîâà. 
Âå÷åð â òåàòðå «Ëåíêîì»

20.20 Õ/ô «Òèõèé Äîí»
22.05 «Òèõèé Äîí» è åãî ãåðîè. Ëèíèÿ 
æèçíè. Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ
23.00 Õ/ô «Ýëåîíîðà, òàèíñòâåííàÿ 
ìñòèòåëüíèöà»
00.40 Ðîááè Óèëüÿìñ è «Take That»
02.40 Ä/ô «Áàíäèàãàðà. Ñòðàíà äî-
ãîíîâ»

 
06.00 Õ/ô «Àëåêñàíäð. 
Íåâñêàÿ áèòâà» (12+)
08.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñíîñòè-4»
(16+)

16.40 «Óëåòíîå âèäåî» (16+)
17.45 Õ/ô «Îãðàáëåíèå íà Áåéêåð 
Ñòðèò» (16+)
20.00, 22.00 «Ìàøèíà» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Ìîÿ Ðàññåÿ» (18+)
00.00 «Ñ÷àñòëèâûé êîíåö» (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå» (18+)
02.00 Õ/ô «Çàêëÿòèå äîëèíû çìåé» 
(12+)
03.55 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà-2» (16+)
05.15 «Àíåêäîòû» (16+)

05.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à» 
(16+)
05.50 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM» 
(16+)
10.00 Ò/ñ «NEX-3» (16+)

00.40 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM» Ëó÷øåå 
(16+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

08.30 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-

ÂÎÏÐÎÑÛ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывав-

шийся по «делу Моники Левински». 9. Безоружный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, 
на котором в песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Сказочный эксплуататор 
кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как правило, заморский и на белом коне. 20. Гроза расхитите-
ля. 21. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из сказки 
Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой механизм рекламировал Архимед, когда грозил-
ся перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» настольная игра. 29. Чепуха, которую можно нести. 
30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. Единица измерения загребан-
ности. 33. Офисный работяга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого одно 
горе. 3. Палочка-выручалочка для артиста. 4. Коллективный подрыв государственного устройства. 
5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале «Наша Russia» шутят, 
что в переводе с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. Квадратик из солдати-
ков. 13. Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый «закусон», отдушина 
для любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный обжора. 17. Вакцина от 
компьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Беспорочный «фокус» от святой Девы Ма-
рии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде с противоположной струей. 26. «Бедная зверюшка» Алены 
Свиридовой.

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Компромисс. 9. Трофей. 10. Обострение. 11. Пастор. 12. Отклонение. 

13. Наркоз. 16. Карась. 19. Олово. 20. Бисер. 21. Наскок. 22. Макет. 23. Голик. 24. Рельеф. 25. Нет-
то. 26. Манок. 27. Лучина. 28. Зелье. 29. Диета. 30. Ржанка.

По вертикали: 2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка. 5. Изнанка. 6. Степень. 7. Консервирование. 
8. Непоколебимость. 14. Коммунизм. 15. Толкатель. 16. Контролер. 17. Русалочка. 18. Столетник.

óëîâèìûõ» (0+)
10.15 Õ/ô «Ìîñêâà-Êàññèîïåÿ» (0+)
12.00 Õ/ô «Îòðîêè âî Âñåëåííîé» 
(0+)
13.45 Õ/ô «×åðåç òåðíèè ê çâåçäàì» 
(0+)
16.45 Õ/ô «Ìðà÷íûå òåíè» (12+)
19.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëó-
íèå» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 
(16+)
00.00 Õ/ô «Ñîñåäêà ïî êîìíàòå» 
(16+)
01.45 Õ/ô «Øàëóí» (12+)
03.45 Õ/ô «Òàì, ãäå æèâóò ÷óäîâèùà» 
(0+)

06.00 Õ/ô «Ãîðîæàíå» 
(12+)
07.45 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà» 
(0+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
10.00 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïî-

æàëóéñòà» (6+)
10.50 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
11.35, 13.10 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåé-
òîðà Çáðóåâà» (12+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.50 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü 
Ïåòð àðàïà æåíèë» (6+)
16.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
16.25, 18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.40 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» (0+)
00.00 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè» 
(0+)
02.25 Õ/ô «Ñòðàííûå âçðîñëûå» (6+)
03.40 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî» (0+)
05.15 Ä/ô «Âîéíà êîìàíäàðìîâ» 
(12+)

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – Êàéíîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ (¹ êâàëèôèêàöè-

îííîãî àòòåñòàòà 71-11-236; êîíò. òåë. 8 (48735) 5-80-10; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò – Èñîÿí Øàëèêî Êÿðàìîâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ä. Óðóñîâî, ä. 68), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòåé îò Âèíîêóðîâîé 
Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû è Äîëìàòîâà Âèêòîðà Äìèòðèåâè÷à. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 12,42 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:131 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàòåð»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 
30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6. Àäðåñ äëÿ 
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6.

27 îêòÿáðÿ, ñ 9-00 äî 10-00, 
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ðîññèéñêîãî 
è èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ãàðàíòèÿ

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71

Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 006928971 îò 6.05.2008 ã.    ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâ

êàðìàííûå – îò 3499 ðóá.
çàóøíûå – îò 5999 äî 14999 ðóá.
êîñòíûå – îò 7500 ðóá.

Ðåêëàìà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé

Êîíñóëüòàöèÿ   Ïîäáîð àïïàðàòîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòàÎáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà

íà íà ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ  (ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)
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Â îáùåñòâå óêðåïëÿåòñÿ
ñòàòóñ ìóæ÷èí,

ïðîøåäøèõ âîåííóþ ñëóæáó
Закончила свою работу призывная комиссия, объявлены 

решения о призыве, доведены до сведения вид и род Воору-
женных Сил, воинские формирования и органы, в которых 
призывники будут проходить службу. Будущие воины распре-
делены по командам. Итоги работы призывной комиссии под-
ведены. Об этом рассказал нашей газете сотрудник отдела во-
енного комиссариата Тульской области по городу Кимовску и 
Кимовскому району Михаил Петрович ЛАЗУТИН,

По-прежнему, каждый тре-
тий призывник из числа явив-
шихся на призывную комиссию 
не может быть призван на воен-
ную службу по состоянию здо-
ровья. Кроме того, более шести 
процентов граждан, прибывших 
на военно-врачебную комиссию, 
направлены в лечебные учреж-
дения для медицинского обсле-
дования и установления катего-
рии годности к военной службе. 
Почти половина призывников 
имеет различные ограничения 
по состоянию здоровья, что не 
позволяет комплектовать ими 
части ВМФ, ВДВ и специально-
го назначения, в которых к во-
еннослужащим предъявляются 
повышенные требования к мо-
рально-психологическому, фи-
зическому состоянию. Зачастую, 
только на призывной комиссии, 
юноши узнают о наличии у них 
каких-то заболеваний.

Кстати, в последнее время 
отрицательные заключения ме-
дицинских комиссий перестают 
радовать потенциальных ново-
бранцев. Парни всерьез расстра-
иваются, когда их, к примеру, 
признают ограниченно годными 
к военной службе. Есть случаи, 
когда призывники упрашивали 
о дополнительном медицинском 
обследовании с целью изме-
нения категории годности для 
прохождения военной службы. 
Это связано с трудностями при 
трудоустройстве граждан, не 
служивших в армии. В обществе 
укрепляется статус мужчин, 
прошедших военную службу.

К сожалению, имеется нема-
ло случаев уклонения граждан 
от мероприятий, связанных с 
призывом. Это, в основном, не-
прибытие на медицинскую при-
зывную комиссию. Розыск при-
ходится вести как собственными 
силами, так и с привлечением 
сотрудников отдела внутренних 
дел, глав муниципальных об-
разований, руководителей пред-
приятий и организаций. Немало 

и таких призывников, которые 
либо по не знанию, либо в силу 
иных обстоятельств, убывая к 
месту учебы, работы в другой 
регион или меняя место жи-
тельства, забывают сняться с 
воинского учета, согласовать с 
военкоматом будущий переезд, 
побуждая отдел к проведению 
розыскных мероприятий. 

Достаточно большая часть 
так называемых «уклонистов» 
имеет право на отсрочку от при-
зыва, но по разным причинам 
не является на призывную ко-
миссию и не предоставляет со-
ответствующих документов для 
оформления отсрочек в установ-
ленном законом порядке.

Хотелось бы обратить вни-
мание призывников и их роди-
телей на то, что с 18 июля 2014 
года вступил в силу приказ Ми-
нистра обороны РФ №-495 «Об 
утверждении Инструкции по 
обеспечению функционирова-
ния системы воинского учета», в 
которой указывается, что граж-
данам Российской Федерации, 
не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то закон-
ных оснований, в соответствии 
с заключением призывной ко-
миссии, будет выдаваться только 
справка установленного образца 
взамен военного билета, что бу-
дет характеризовать отношение 
гражданина к исполнению во-
инской обязанности и создавать 
определенные трудности при 
трудоустройстве.

Военная служба является не-
отъемлемой частью подготовки 
граждан к взрослой жизни. Каче-
ственно подготовить молодое по-
коление к прохождению военной 
службы удается благодаря усили-
ям сотрудников отдела военного 
комиссариата и их эффективно-
му, слаженному взаимодействию 
с местными органами самоуправ-
ления, учреждениями здравоо-
хранения, образования и военно-
патриотическими организациями 
района. Все мы искренне рады 

успехам в учебе и службе наших 
призывников.

После прохождения военно-
медицинской комиссии Туль-
ской области и утверждения ее 
решения, призывники на сбор-
ном пункте не задерживают-
ся более двух дней. Это время 
проходит для них с пользой. С 
ребятами проводят беседы об 
истории нашей Родины, ее Во-
оруженных Сил, о возникнове-
нии, смысле и значении военной 
присяги. Рассказывают о правах 
и обязанностях военнослужа-
щих. Живут солдаты (а каждому 
из них с вручением военного би-
лета присвоено первое воинское 
звание – рядовой) в благоустро-
енном спальном помещении, где 
можно отдохнуть, посмотреть 
телевизор, их обеспечивают 
трехразовым питанием. 

С каждым призывником 
представителями воинских ча-
стей, в которые они направляют-
ся, проводятся собеседования, 
затем формируются команды, 
вчерашние призывники при-
меряют армейский камуфляж и 
полностью обмундированные 
направляются в войска. Граж-
данская одежда возвращается 
через военкомат родителям. 

После отправки в воинскую 
часть родителям каждого солдата 
можно узнать в военкомате адрес 
прохождения службы их сына. 
Родители могут быть спокойны: 
в основном наши призывники 
проходят службу в Западном во-
енном округе (бывшие Москов-
ский и Ленинградский округа), 
территория которого располо-
жена в близлежащих областях и 
«горячих точек» не имеет. 

По традиции, которая роди-
лась двадцать лет назад, прово-
ды наших парней на службу бу-
дут проходить в торжественной 
обстановке. Вместе с призыв-
никами и их родителями, в про-
водах примут участие ветераны 
боевых действий, воспитанники 
военно-патриотических, юно-
шеских и детских организаций, 
работники культуры. 

Приглашаем всех желающих 
посетить отдел военного комис-
сариата 24 октября в 9-00, где 
состоится праздник, посвящен-
ный проводам в армию призыв-
ников Кимовского района.

Записал Виктор АНТОНОВ

!

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

С 1 августа по 12 декабря 2014 года
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
проводит Всероссийский конкурс
на лучшую организацию работ
в области условий и охраны труда
«Успех и безопасность»

Óñïåõ è áåçîïàñíîñòü

Цель проведения Всероссийского конкурса – пропаганда лучших 
практик организации работ в области охраны труда, повышение эф-
фективности системы государственного управления охраной труда, 
активизация профилактической работы по предупреждению произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях, а также привлечение общественного внимания к важ-
ности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на 
рабочих местах. 

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. По 
результатам Всероссийского конкурса будут сформированы Всерос-
сийские рейтинги юридических лиц по организации работ в обла-
сти условий и охраны труда по пяти номинациям, а также рейтинги 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на 
web-сайте оператора Всероссийского конкурса Межрегиональной 
Ассоциации содействия обеспечению безопасных условий труда 
«ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru, в соответствующем разделе, по-
священном проведению конкурса, заполнить электронные формы 
заявки на участие в конкурсе и сведений об организации. Прием за-
явок на участие в конкурсе от организаций осуществляется до 20 
ноября включительно. 

Возможные вопросы, связанные с организацией и прове-
дением конкурса,

необходимо адресовать Ассоциации «ЭТАЛОН»:
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр. 1;

web-сайт http://www.aetalon.ru; тел./факс: 8 (495) 411-09-98;
e-mail: kot@aetalon.ru

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 17.09.2014 ¹ 2 
«Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðèñâîåíèÿ íàèìåíîâà-
íèÿ óëèöå, íà êîòîðîé âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 
ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ â 230 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21». 

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
î ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ óëèöå, íà êîòîðîé âåäåòñÿ ñòðîèòåëü-

ñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ â 230 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ä. 21. 

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 20.10.2014 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 25 ÷åëîâåê.

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà î ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ óëè-
öå, íà êîòîðîé âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ â 230 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21 áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå 
ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå î ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ óëèöå, íà 
êîòîðîé âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ 
â 230 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21 – Ìåëèõîâà â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ðåøåíèÿ è íàïðàâëåíèÿ â 
àäðåñ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí» íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ò.Â. Ëàðèîíîâà
Ñåêðåòàðü À.Â. Óøêàðîâà
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества муници-
пального образования Новольвовское Кимовского района посредством публично-
го предложения, опубликованное 16.10.2014 № 42 (11327) в газете «Районные буд-
ни, Кимовский район», в связи с допущенной технической ошибкой СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Администрация МО Новольвовское Кимовского района

Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – ðå-
øåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 31.01.2014 ¹ 8-44 «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðè-
âàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä», ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 10.10.2014 ¹ 151 «Îá óòâåðæäå-
íèè óñëîâèé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

2. Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà òîðãè 
èìóùåñòâà – ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðîäàâåö) – àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

4. Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçà-
öèè) – ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî 
ïðåäëîæåíèÿ.

5. Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå 
èìóùåñòâà – îòêðûòàÿ â òå÷åíèå îäíîé ïðî-
öåäóðû.

6. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå 
â òîðãàõ – 24 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà. 

7. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà 
ó÷àñòèå â òîðãàõ – 19 íîÿáðÿ 2014 ãîäà.

8. Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – ðàáî-
÷èå äíè ñ 09 ÷àñ. 00 ìèí. äî 13 ÷àñ. 00 ìèí., 
ñ 13 ÷àñ. 48 ìèí. äî 18 ÷àñ. 00 ìèí. ïî 
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 18, êàá. ¹ 7. Êîíòàêòíûé òåëåôîí – 
8 (48735) 5-74-94. 

9. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ – 20 íîÿáðÿ 2014 ãîäà, 
â 11 ÷àñ. 00 ìèí. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè 
ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä.18, êàá. ¹ 7.

10. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ è ïîäâåäåíèÿ èõ èòîãîâ – 8 äåêàáðÿ 2014 
ãîäà â 11 ÷àñ. 00 ìèí. ïî ìîñêîâñêîìó âðå-
ìåíè ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, êàá. ¹ 7.

11. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ, 
ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, óñëîâèÿìè 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî â ðàáî÷èå 
äíè ñ 09 ÷àñ. 00 ìèí. äî 13 ÷àñ. 00 ìèí., 
ñ 13 ÷àñ. 48 ìèí. äî 18 ÷àñ. 00 ìèí. ïî 
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 18, êàá. ¹ 7. Êðîìå òîãî, ñ óêàçàííîé èí-

ñåìüäåñÿò ïÿòü ðóáëåé 00 êîïååê).
Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ (10% íà-

÷àëüíîé öåíû): 
ËÎÒ ¹ 1: 128 080,00 (ñòî äâàäöàòü âî-

ñåìü òûñÿ÷ âîñåìüäåñÿò ðóáëåé 00 êîïååê);
ËÎÒ ¹ 2: 8 350,00 (âîñåìü òûñÿ÷ òðèñòà 

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

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ

1. Îáùèå óñëîâèÿ

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòå-
ëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
«Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21.12.01 ¹ 178-
ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âû-
ñòàâëÿåìîå íà òîðãè, (äàëåå – ïðåòåíäåíò) 
îáÿçàíî îñóùåñòâèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

- â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïîäàòü çà-
ÿâêó ïî óòâåðæäàåìîé ïðîäàâöîì ôîðìå;

- âíåñòè çàäàòîê íà ñ÷åò ïðîäàâöà â óêà-
çàííîì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè ïîðÿäêå.

Îãðàíè÷åíèé ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãî-
ðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì 
÷èñëå èíîñòðàííûõ, íå óñòàíîâëåíî.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷à-
ñòèå â òîðãàõ âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.

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

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî 
îäíó çàÿâêó (ïðèëîæåíèå 1). 

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ, íà÷èíàÿ ñ îïóáëè-
êîâàííîé äàòû íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê äî 
äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê, óêàçàííûõ 
â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, 
ïóòåì âðó÷åíèÿ èõ ïðîäàâöó (èëè þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì, ïðèâëåêàåìûì ïðîäàâöîì ê 
ïðîâåäåíèþ òîðãîâ). 

Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðî-
êà èõ ïðèåìà, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòó 
èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ 
ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé 
äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äî-
êóìåíòîâ.

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

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ è ïðèíèìàþòñÿ îäíî-
âðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì òðåáóåìûõ 
äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ äîêóìåíòîâ.

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

3. Ïåðå÷åíü òðåáóåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ 
â òîðãàõ äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ 
îôîðìëåíèþ

1. Çàÿâêà â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ ïî óòâåðæ-
äåííîé ïðîäàâöîì ôîðìå.

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïî-
ðó÷åíèå) ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, 
ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì 
çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû èìóùå-
ñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, 
çàêëþ÷àåìûì ñ ïðîäàâöîì äî ïåðå÷èñëåíèÿ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðà-
âî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè 
çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåí-
òà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì.

4. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, 
ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîë-
íîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ (ïðèëîæåíèå 2). 

5. Ïðåòåíäåíòû – ôèçè÷åñêèå ëèöà 
ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé 
ëè÷íîñòü.

6. Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà 
ïðåäñòàâëÿþò:

- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå 
è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæ-
íîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà;

- ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî 
îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþ-
ùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà, åñëè ýòî íå-
îáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè 
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ñòðàíû, â êîòîðîé çàðåãèñòðèðîâàí 
ïðåòåíäåíò, ïîäïèñàííîå óïîëíîìî÷åííûìè 
ëèöàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëå-
íèÿ ñ ïðîñòàâëåíèåì ïå÷àòè þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà, ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè 
ðåøåíèÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà 
èëè âûïèñêè èç íåãî;

- ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì 
êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà â âèäå íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûõ êîïèé ðååñòðà âëàäåëü-
öåâ àêöèé èëè âûïèñêè èç íåãî – äëÿ àêöèî-
íåðíûõ îáùåñòâ, èëè ïèñüìåííîå çàâåðåíèå 
çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ ñ ïðèëîæåíèåì 
ïå÷àòè – äëÿ èíûõ îáùåñòâ.

Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ 
îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîò-
âåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå èíîñòðàí-
íûìè ëèöàìè, äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû 
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è èìåòü íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê.

Â ñëó÷àå, åñëè ïðåäñòàâëåííûå äîêó-
ìåíòû ñîäåðæàò ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè, èñ-
ïðàâëåíèÿ è ò. ï., ïîñëåäíèå äîëæíû áûòü 
çàâåðåíû ïîäïèñüþ äîëæíîñòíîãî ëèöà è 
ïðîñòàâëåíèåì ïå÷àòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 
èõ ñîâåðøèâøèõ, ëèáî óêàçàííûå äîêóìåí-
òû äîëæíû áûòü çàìåíåíû íà èõ êîïèè, íî-
òàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîë-
íûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåí-
íûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ 
îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå 
òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðî-
øèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ 
ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è 
ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòà-
âèòåëåì.

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

4. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà è åãî 
âîçâðàòà

Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 
ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñò. 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè 
è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì 
òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàò-
êå (ïðèëîæåíèå 3) ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â 
ïèñüìåííîé ôîðìå. 

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì 
ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ë/ñ 
05663204510) ð/ñ 40302810970033000001 â 
Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÈÍÍ 7115501581, 
ÊÏÏ 711501001, ÁÈÊ 047003001, íàçíà÷å-
íèå ïëàòåæà: îïëàòà çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ 
â ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêà-
çàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 19 íîÿáðÿ 2014 ã.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòó-

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

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â 
ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå:

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

â ñëó÷àÿõ îòçûâà çàÿâêè ïðåòåíäåíòîì 
ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê, à 
òàêæå, åñëè ó÷àñòíèê òîðãîâ íå ïðèçíàí ïî-
áåäèòåëåì, ëèáî òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòî-
ÿâøèìèñÿ, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 
5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ.

Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïðåòåíäåíòîì íà-
ñòîÿùåãî ïîðÿäêà âíåñåíèÿ çàäàòêà ïðè 
åãî ïåðå÷èñëåíèè íà ñ÷åò ïðîäàâöà, â òîì 
÷èñëå ïðè íåâåðíîì óêàçàíèè ðåêâèçèòîâ 
ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ, ïðè óêàçàíèè â ïëà-
òåæíîì ïîðó÷åíèè íåïîëíîãî è/èëè íåâåð-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ïëàòåæà, ïåðå÷èñëåííàÿ 
ñóììà íå ñ÷èòàåòñÿ çàäàòêîì è âîçâðàùà-
åòñÿ ïðåòåíäåíòó ïî ðåêâèçèòàì ïëàòåæíî-
ãî ïîðó÷åíèÿ.

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

Â ñëó÷àå åñëè ó÷àñòíèê, ïðèçíàííûé ïî-
áåäèòåëåì ïðîäàæè èìóùåñòâà, çàêëþ÷èë ñ 
ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â óñòà-
íîâëåííûå ñðîêè, çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ 
ïðîäàâöîì â ñ÷åò îïëàòû èìóùåñòâà.

Âîçâðàò çàäàòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïðîäàâ-
öîì ïî ðåêâèçèòàì ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà î 
ïîñòóïëåíèè çàäàòêà. 

5. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ

Â óêàçàííûé â íàñòîÿùåì èíôîðìàöè-
îííîì ñîîáùåíèè äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ òîðãîâ ïðîäàâåö ðàññìàòðèâàåò çà-
ÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ è óñòàíàâ-
ëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò ïðîäàâöà 
óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ. 

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è 
äîêóìåíòîâ ïðîäàâåö ïðèíèìàåò ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â 
òîðãàõ, ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

- ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîä-
òâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà áûòü ïîêóïà-
òåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, îïóáëèêîâàííûì 
â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, ëèáî îíè 
îôîðìëåíû íåíàäëåæàùèì îáðàçîì;

ôîðìàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåòè 
«Èíòåðíåò» – http://novolvov.ru, ëèáî íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
â ñåòè «Èíòåðíåò» äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîð-
ìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ www.torgi.gov.ru. 

Ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå 

Íàèìåíîâàíèå, ñîñòàâ è õàðàêòåðèñòèêà 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, âûñòàâëÿåìîãî íà 
òîðãè:

ËÎÒ ¹ 1: ãàçîïðîâîä âûñîêîãî è íèç-
êîãî äàâëåíèÿ Ι ïóñêîâîé êîìïëåêñ, íàçíà-
÷åíèå: îáúåêò ãàçîñíàáæåíèÿ, ïðîòÿæåí-
íîñòü 6021 ì, èíâ. ¹ 70:226:002:140000090, 
ëèò. Ι, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ñ. Èâàíüêîâî. 
Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) 
ïðàâà: îòñóòñòâóþò. Ãàçîïðîâîä ÿâëÿåòñÿ 
óëè÷íûì è ðàñïîëîæåí íà çåìëÿõ îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðîäàæà ãàçî-
ïðîâîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 8 ñò. 28 Çà-
êîíà «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21.12.2001 
¹ 178-ÔÇ;

ËÎÒ ¹ 2: ãàðàæ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 
îáùàÿ ïëîùàäü 64,5 êâ. ì, ýòàæ 1, àäðåñ 
(ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ð-í Êèìîâñêèé, ï. Ïðîíü, óë. Ñàäî-
âàÿ, ä. 1.

Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíå-
íèÿ) ïðàâà: îòñóòñòâóþò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà (áåç ÍÄÑ): 
ËÎÒ ¹ 1: 1 280 800,00 (îäèí ìèëëèîí 

äâåñòè âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷ âîñåìüñîò ðóáëåé 
00 êîïååê); 

ËÎÒ ¹ 2: 83 500,00 (âîñåìüäåñÿò òðè 
òûñÿ÷è ïÿòüñîò ðóáëåé 00 êîïååê).

Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà 
îòñå÷åíèÿ) áåç ÍÄÑ: 

ËÎÒ ¹ 1: 640 400,00 (øåñòüñîò ñîðîê 
òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ðóáëåé 00 êîïååê);

ËÎÒ ¹ 2: 41 750,00 (ñîðîê îäíà òûñÿ÷à 
ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò ðóáëåé 00 êîïååê).

«Øàã ïîíèæåíèÿ» (10% íà÷àëüíîé 
öåíû): 

ËÎÒ ¹ 1: 128 080,00 (ñòî äâàäöàòü âî-
ñåìü òûñÿ÷ âîñåìüäåñÿò ðóáëåé 00 êîïååê);

ËÎÒ ¹ 2: 8 350,00 (âîñåìü òûñÿ÷ òðèñòà 
ïÿòüäåñÿò ðóáëåé 00 êîïååê).

«Øàã àóêöèîíà» (50% «øàãà ïîíèæåíèÿ»): 
ËÎÒ ¹ 1: 64 040,00 (øåñòüäåñÿò ÷åòûðå 

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè îò 29.07.1998 ¹ 135-ÔÇ «Îá 
îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðè-
âàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà», îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 31.01.2014 ¹ 8-44 
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðî-
ãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 
2014 ãîä», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 10.10.2014 
¹ 151 «Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé ïðèâà-
òèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà», íà îñíîâàíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ: 

1. Ñòàðøåìó èíñïåêòîðó ñåêòîðà ÆÊÕ 
(Êóðî÷êèíà Î.Ñ.) â óñòàíîâëåííîì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îðãàíèçîâàòü è ïðî-
âåñòè ïðîäàæó ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïîñðåäñòâîì ïó-
áëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: 

ËÎÒ ¹ 1: ãàçîïðîâîä âûñîêîãî è íèç-
êîãî äàâëåíèÿ Ι ïóñêîâîé êîìïëåêñ, íàçíà-

÷åíèå: îáúåêò ãàçîñíàáæåíèÿ, ïðîòÿæåí-
íîñòü 6021 ì, èíâ. ¹ 70:226:002:140000090, 
ëèò. Ι, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ÌÎ Ïðîíñêîå, ñ. Èâàíüêîâî;

ËÎÒ ¹ 2: ãàðàæ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 
îáùàÿ ïëîùàäü 64,5 êâ. ì, ýòàæ 1, àäðåñ 
(ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ð-í Êèìîâñêèé, ï. Ïðîíü, óë. Ñàäî-
âàÿ, ä.1.

2. Óòâåðäèòü èíôîðìàöèîííîå ñîîáùå-
íèå î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïîñðåäñòâîì ïó-
áëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (ïðèëîæåíèå).

3. Ñåêòîðó äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ è 
ïðàâîâîé ðàáîòû (Áåëèêîâà Ã.Â.) îïóáëèêî-
âàòü èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» (ïðè-
ëîæåíèå) è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 10.10.2014 ¹ 152 «Î ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî 
ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îïóáëèêîâàíèÿ. 

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 14.10.2014 ã. ¹ 154

Î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 14.10.2014 ã. ¹ 154

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
 î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïîñðåäñòâîì 
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ 
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Ñ äíåì ñâàäüáû!
  

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогих
Зинаиду Михайловну

и Алексея Трофимовича
Гуськовых

с 63-летием совместной жизни!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть вас стороною

обходят невзгоды,
Пусть счастье и радость

не знают разлуки,
Пусть душу согреют вам дети и внуки.

Дочь, зять, внучки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую, любимую

Валентину Васильевну 
Редькину

с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Мама, дочь, зять

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!  Поздравляем любимую
Зинаиду Васильевну

Азарову
с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось –

это не главное!
В жизни желаем быть

самой счастливой,
Всеми любимой

и Богом хранимой.
Чтоб только от смеха

катилась слеза,
Чтоб ты не болела и долго жила.

Муж, дети, внуки

Поздравляем дорогого
Руслана Олеговича

Маршавина
с 25-летием!

С юбилеем поздравляем!
Четверть века за спиной!

Дата эта ведь смешная
и еще ты молодой!

Мы желаем, чтобы в жизни
все сложилось, все срослось,

И задуманное чтобы
непременно все сбылось!

Семья Крючковых,
бабушка, дедушка

  

Поздравляем дорогого
Сергея Терентьевича

Камынина
с 50-летием!

Брюнет с седыми волосами,
он строгий с добрыми глазами,

Гроза полей и страх всех щук,
на сто идей хватает рук.

Тебе сегодня пятьдесят!
Вино уже в бокалах

И толпы близких уж летят
к тебе со всех вокзалов.

И пусть твой паспорт выдает
ушедшие вдаль годы,

Но сердце просится в полет,
и не страшат невзгоды.

Жена, дети, внучка
и твоя большая родня

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

уважаемого
Ивана Павловича

Попова
с днем рождения

и с профессиональным
праздником!

Желаем здоровья
на долгие годы,

И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки.

Коллектив филиала «Кимовский» 
ООО «Тульская ТК»

Ïîçäðàâëÿåì

Поздравляем любимую
маму, бабушку

Людмилу Дмитриевну
Моторину
с юбилеем!

Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая,

бабушка родная.
Для нас всегда была

и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берешься

за любое дело.
Родная наша,

с днем рождения тебя!
Муж, дочь,

внуки Артем и Юля,
сноха, зять

Поздравляем
Людмилу Дмитриевну

Моторину
с наступающим юбилеем!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь

Лучкины

ÁËÀÃÎÄÀÐÞÁËÀÃÎÄÀÐÞ

Выражаю огромную благодарность фельдшеру скорой помощи 
Ольге Владимировне КЕЛЛЕР за оказанную неотложную по-
мощь, ее внимание, отзывчивость и доброту по отношению к людям.

Неля Александровна НОВИК

Поздравляем дорогого и любимого
Руслана Олеговича Маршавина

с наступающим юбилеем!
Пусть станет этот юбилей прекраснейшим из жизни дней –
Пусть будет полон добрых слов, улыбок, радости, цветов!
Пусть счастливо текут года, пусть в жизни ждут тебя всегда
Достаток, счастье, доброта, удача, смех и красота!

Папа, мама, брат

В холодные осенние дни 
так хочется празднич-

ного веселья и радости. Но, 
где же их взять, когда каждый 
день идет по привычному для 
нас маршруту: работа, дом, 
магазин – обычные рутинные 
дела и заботы. А ведь приятные 
сюрпризы и веселые игры со-

«Ïåðâûé» èñïîëíÿåò ìå÷òû!

всем рядом, надо только знать, 
что обычный шопинг может 
стать необычным, если совер-
шать его в правильном месте. 
Например, в Торгово-развлека-
тельном комплексе «Первый», 
регулярно проводятся инте-
ресные конкурсы и розыгрыши 
призов!

Многие помнят, что тор-
говый центр «Первый» 

летом проводил среди своих по-
купателей конкурс, который на-
зывался «Четыре этажа». Каж-
дый посетитель мог выиграть 
приз в зависимости от того, на 
каком этаже он совершил по-
купку.

И вот, в сентябре состоялось 
подведение итогов, и были вы-
браны победители. Ими стали: 
Юрий Мамонов (выиграл теле-
визор), Евгений Кочегизов (ай-
пад), Оксана Валеева (домаш-
ний кинотеатр) и Лариса Бурко-
ва (ноутбук).

Но праздники не заканчи-
ваются, посетителей торгового 
центра ждет еще немало прият-
ных сюрпризов, ведь у «Перво-
го» скоро произойдет большое 
событие – День рождения! А 
это общий праздник для всех! 
Именно поэтому подарки сво-
им друзьям «Первый» дарит 
уже сейчас.

Каждую неделю среди посе-
тителей центра разыгрывается 
множество призов, в том числе 
и айпад. А самый главный приз 
(тут нужна интонация Леонида 
Якубовича) – а-а-автомобиль 
будет разыгран 2 ноября, в день 
юбилея!

Приезжайте
в «Первый»!
Делайте покупки,
оформляйте купон
и может быть, вы
станете обладателем
главного приза.

Н
а 

пл
ат

но
й

ос
но

ве
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ÄËß ÄÅÒÎÊ – Â ÃÀÇÅÒÅÄËß ÄÅÒÎÊ – Â ÃÀÇÅÒÅ

Привет, мальчики и девочки!
Это снова я – Клякса. И сегодня у меня для вас есть новые за-
дания для юных математиков. Решайте, угадывайте, играйте...

ÄÎÐÎÆÊÀ ÄÎ ËÓÍÛ

Мой друг Сладко-
ежка считает, что Луна 
медовая. Помогите ему 
добраться до Луны! До-
рожка состоит из тех 
кружков, в которых полу-
чается «4». Закрасьте эти 
кружки желтым цветом.

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
22.09.2014 ã. ¹ 20-83.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:  î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 14.10.2014 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 5 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëü-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, 
îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê

Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

Ñåêðåòàðü Ì.Â. Ìàòþíöîâà

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 22.09.2014 ã. 
¹ 21-95.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 14.10.2014 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ 12 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â 
öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî 
ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà 

Ñåêðåòàðü Ì.Â. Ìàòþíöîâà

êàðòî÷êè êîòîðîãî è çàÿâëåííàÿ 
èì öåíà áûëè íàçâàíû âåäóùèì 
ïðîäàæè ïîñëåäíèìè.

Ðåçóëüòàòû ïðîäàæè îôîðìëÿ-
þòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ ïðîäà-
æè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ, êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ â 
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòî-
ðûõ õðàíèòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé 
âðó÷àåòñÿ ïîáåäèòåëþ ïðîäàæè 
(îäíîâðåìåííî ñ óâåäîìëåíèåì î 
ïðèçíàíèè åãî ïîáåäèòåëåì ïðî-
äàæè) ïîä ðîñïèñü. 

Ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ âåäó-
ùèì ïðîäàæè, ÷ëåíàìè êîìèññèè 
è ïîáåäèòåëåì òîðãîâ.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîäàæè 
ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâå-
ðÿþùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ íà çà-
êëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè èìóùåñòâà.

Â ñëó÷àå åñëè â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ ïðîäàæè äëÿ ó÷àñòèÿ â íåé 
ïðèáûë òîëüêî îäèí èç ïðèçíàííûõ 
êîìèññèåé ó÷àñòíèêîâ, âåäóùèé 
ïðîäàæè è óïîëíîìî÷åííûé ïðåä-
ñòàâèòåëü ïðîäàâöà òàêæå ïîä-
ïèñûâàþò ïðîòîêîë î ïðèçíàíèè 
ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî 
ïðåäëîæåíèÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ. 

7. Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà ïî èòîãàì òîðãîâ

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà (ïðèëîæåíèå 4) çàêëþ-
÷àåòñÿ ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è 
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå 
íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 15 ðàáî÷èõ 
äíåé ñ äàòû âûäà÷è óâåäîìëåíèÿ 
î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà ïðîäàæè 
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ ïîáåäèòåëåì.

Ïðè óêëîíåíèè (îòêàçå) ïîáå-
äèòåëÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 

êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê 
åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü 
óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå 
óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ àííóëè-
ðóþòñÿ ïðîäàâöîì.

Îïëàòà èìóùåñòâà ïîêóïà-
òåëåì ïðîèçâîäèòñÿ â ïîðÿäêå 
è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãî-
âîðîì êóïëè-ïðîäàæè ïî ñëå-
äóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ë.ñ. 03663204510), ð/ñ÷ 
40204810070030000015 â Îòäåëå-
íèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001, 
ÈÍÍ 7115501581, ÊÏÏ 711501001, 
ÊÁÊ 87111402053100000410, ÎÊ-
ÒÌÎ 70626434.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîð-
ãàõ, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû 
èìóùåñòâà.

8. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà èìóùåñòâî

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìó-
ùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ 
ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. 
Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà èìóùåñòâî â ïîëíîì îáú-
åìå âîçëàãàåòñÿ íà Ïîêóïàòåëÿ.

9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ

Âñå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ, íå íàøåäøèå îò-
ðàæåíèÿ â íàñòîÿùåì èíôîðìàöè-
îííîì ñîîáùåíèè, ðåãóëèðóþòñÿ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

Àóêöèîí ïî ïðîäàæå äàííîãî 
ëîòà, íàçíà÷åííûé íà 07.10.2014, 
ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.

öåíà ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ 
íà îïðåäåëåííîì øàãå ïîíèæåíèÿ.

Ïîñëå çàÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé 
öåíû òàêîãî àóêöèîíà (öåíû ïåð-
âîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè 
öåíû ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøåéñÿ 
íà îäíîì èç øàãîâ ïîíèæåíèÿ) âå-
äóùèé ïðîäàæè ïðåäëàãàåò ó÷àñò-
íèêàì çàÿâëÿòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ 
î öåíå ïðîäàæè, ïðåâûøàþùåé 
öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëî-
æåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, 
ñëîæèâøóþñÿ íà îäíîì èç øàãîâ 
ïîíèæåíèÿ. Êàæäàÿ ïîñëåäóþùàÿ 
öåíà, ïðåâûøàþùàÿ ïðåäûäóùóþ 
öåíó íà øàã àóêöèîíà, çàÿâëÿåòñÿ 
ó÷àñòíèêàìè ïóòåì ïîäíÿòèÿ êàð-
òî÷åê. Â ñëó÷àå çàÿâëåíèÿ öåíû, 
ïðåâûøàþùåé ïðåäûäóùóþ öåíó 
áîëüøå ÷åì íà øàã àóêöèîíà è 
êðàòíîé øàãó àóêöèîíà, ýòà öåíà 
çàÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì ïóòåì ïîä-
íÿòèÿ êàðòî÷êè è îãëàøåíèÿ öåíû 
ïðîäàæè. Åñëè íàçâàííàÿ öåíà 
ìåíüøå, èëè ðàâíà ïðåäûäóùåé, 
èëè íå êðàòíà øàãó àóêöèîíà, îíà 
ñ÷èòàåòñÿ íåçàÿâëåííîé.

Âåäóùèé ïðîäàæè íàçûâàåò 
íîìåð êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà, êî-
òîðûé ïåðâûì çàÿâèë íà÷àëüíóþ 
öåíó èëè ïîñëåäóþùóþ öåíó, 
óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà è 
îáúÿâëÿåò çàÿâëåííóþ öåíó êàê 
öåíó ïðîäàæè. Ðåøåíèå âåäóùåãî 
ïðîäàæè î òîì, êòî ïåðâûì ïîä-
íÿë êàðòî÷êó ó÷àñòíèêà, ÿâëÿåòñÿ 
îêîí÷àòåëüíûì. Ïðè îòñóòñòâèè 
ïðåäëîæåíèé íà ïîâûøåíèå öåíû 
ñî ñòîðîíû èíûõ ó÷àñòíèêîâ âåäó-
ùèé ïðîäàæè ïîâòîðÿåò ýòó öåíó 
òðè ðàçà. Åñëè äî òðîåêðàòíîãî 
îáúÿâëåíèÿ çàÿâëåííîé öåíû íè 
îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè íå 
ïîäíÿë êàðòî÷êó è íå çàÿâèë ïî-
ñëåäóþùóþ öåíó, ïðîäàæà çà-
âåðøàåòñÿ. Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ 
èìóùåñòâà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó 
àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîä-
òâåðäèë íà÷àëüíóþ öåíó èìóùå-
ñòâà.

Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, â òîì 
÷èñëå ïî ïðåäëîæåíèþ ÷ëåíîâ êî-
ìèññèè, âåäóùèé ïðîäàæè èìååò 
ïðàâî îáúÿâèòü òåõíè÷åñêèé ïåðå-
ðûâ íà âðåìÿ, äîñòàòî÷íîå äëÿ 
ðåøåíèÿ âîçíèêøåé ïðîáëåìû, â 
òîì ÷èñëå ñ ïðîñìîòðîì ôðàãìåí-
òîâ ïðîäàæè íà âèäåîçàïèñè, åñëè 
òàêîâàÿ ïðîèçâîäèëàñü.

Ïî çàâåðøåíèè ïðîäàæè âåäó-
ùèé ïðîäàæè îáúÿâëÿåò î ïðîäà-
æå èìóùåñòâà, íàçûâàåò ïîáåäèòå-
ëÿ, öåíó è íîìåð êàðòî÷êè ïîáåäè-
òåëÿ ïðîäàæè. Ïîáåäèòåëåì ïðî-
äàæè ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, íîìåð 

Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà ïðèñóòñòâóþò ó÷àñòíèêè 
ïðîäàæè èìóùåñòâà èëè èõ ïîëíî-
ìî÷íûå ïðåäñòàâèòåëè, ñîâåòíèêè 
ó÷àñòíèêîâ, âåäóùèé ïðîäàæè, 
÷ëåíû êîìèññèè, ñîòðóäíèêè ïðî-
äàâöà, çàäåéñòâîâàííûå â ïðîâå-
äåíèè ïðîäàæè, à òàêæå èíûå ïðè-
ãëàøåííûå ïðîäàâöîì ëèöà.

Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ó÷àñòíèêà-
ìè ïðîäàæè èìóùåñòâà êàðòî÷åê 
è çàíÿòèÿ ìåñò, óïîëíîìî÷åííûé 
ïðåäñòàâèòåëü ïðîäàâöà ïðåä-
ñòàâëÿåò âåäóùåãî ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà, êîòîðûé ðàçúÿñíÿåò ïðà-
âèëà è êîíêðåòíûå îñîáåííîñòè 
ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà, 
îãëàøàåò íàèìåíîâàíèå èìóùå-
ñòâà, âûñòàâëåííîãî íà ïðîäàæó, 
åãî îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè, 
íà÷àëüíóþ öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî 
ïðåäëîæåíèÿ, ìèíèìàëüíóþ öåíó 
ïðåäëîæåíèÿ (öåíó îòñå÷åíèÿ, øàã 
ïîíèæåíèÿ è øàã àóêöèîíà).

Øàã ïîíèæåíèÿ è øàã àóêöè-
îíà óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðîäàâöîì â 
ôèêñèðîâàííîé ñóììå è íå èçìå-
íÿþòñÿ â òå÷åíèå âñåé ïðîöåäóðû 
ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Ïîñëå îãëàøåíèÿ âåäóùèì ïðî-
äàæè öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ 
çàÿâèòü ýòó öåíó ïóòåì ïîäíÿòèÿ 
êàðòî÷åê ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè.

Åñëè íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå 
çàÿâèë ïðåäëîæåíèå î öåíå ïåð-
âîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ïóòåì 
ïîäíÿòèÿ êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà ïðî-
äàæè, âåäóùèì ïðîäàæè îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîå ñíèæå-
íèå öåíû íà øàã ïîíèæåíèÿ.

Â ñëó÷àå åñëè íåñêîëüêî ó÷àñò-
íèêîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà ïîä-
òâåðæäàþò öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî 
ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæå-
íèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà îäíîì èç 
øàãîâ ïîíèæåíèÿ, âåäóùèì ïðîäà-
æè ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí ñ îòêðûòîé 
ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î 
öåíå. Íà÷àëüíîé öåíîé èìóùåñòâà 
íà òàêîì àóêöèîíå ÿâëÿåòñÿ öåíà 
ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè 

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

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòó-
ïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çà-
äàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, óêàçàííûé 
â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè.

Íàñòîÿùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé 
îòêàçà ïðåòåíäåíòó íà ó÷àñòèå â 
òîðãàõ ÿâëÿåòñÿ èñ÷åðïûâàþùèì.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå 
ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, è ïðåòåíäåí-
òû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â 
òîðãàõ, óâåäîìëÿþòñÿ îá ýòîì â 
ïèñüìåííîé ôîðìå ïóòåì âðó÷å-
íèÿ èì ïîä ðàñïèñêó ñîîòâåòñòâó-
þùåãî óâåäîìëåíèÿ ëèáî íàïðàâ-
ëåíèÿ òàêîãî óâåäîìëåíèÿ ïî ïî-
÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê 
ó÷àñòèþ â òîðãàõ, ïðèîáðåòàåò 
ñòàòóñ ó÷àñòíèêà òîðãîâ ñ ìîìåí-
òà îôîðìëåíèÿ ïðîäàâöîì ïðî-
òîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ

Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ 
íà÷èíàåòñÿ â óñòàíîâëåííûé â 
íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè äåíü è ÷àñ ñ îáúÿâëåíèÿ 
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì 
ïðîäàâöà îá îòêðûòèè ïðîäàæè 
èìóùåñòâà è ïðèãëàøåíèÿ ó÷àñò-
íèêàì ïîëó÷èòü êàðòî÷êè.

Ïðîäàæà èìóùåñòâà îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì îòêðû-
òîé ôîðìû ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé 
î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà â òå÷å-
íèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ â ðàìêàõ 
îäíîé ïðîöåäóðû.

Ïðîäàæó èìóùåñòâà ïðîâîäèò 
íàçíà÷åííûé èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ 
ïðîäàâöà âåäóùèé ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà â ïðèñóòñòâèè êîìèññèè, 
êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ïîðÿäîê 
ïðè ïðîâåäåíèè ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà è ðåøàåò âñå îðãàíèçàöèîí-
íûå âîïðîñû.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 14.10.2014 ã. ¹ 154

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
 î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ 

Арифметические
задачи в стихах

У меня есть две игрушки,
Завтра дам одну Ванюшке.
День рождения у Вани,
Отнесу ему коня.
Сколько же игрушек станет
Завтра дома у меня?

У Сережи карандашик
И еще один – у Даши.
Сколько же у малышей
На двоих карандашей?

У меня есть две конфетки,
Дам одну сестренке Светке.
Я не жадный, и за это
Дал мне папа две конфеты!
И теперь конфеток стало,
Даже больше, чем сначала!

Я сестру свою баюкал,
Утешал я Ксюшу,
Положил я к ней трех кукол,
Зайчика из плюша.
Сколько же всего игрушек
У моей сестренки Ксюши?

За окном сидели птички,
Голубь, дрозд и три синички.
Спросим мы учеников
И прилежных учениц:
«Кто ответить нам готов,
Сколько за окошком птиц?»

(два)

(одна)

(три)

(четыре)

(пять)
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !!

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !!

ÐÀÁÎÒÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈß! !!

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

 8-953-183-95-25

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

 8-950-915-91-73

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 5à, 1-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, íåóãëîâàÿ, ñîëí. ñòîðîíà, 
ñòåêëîïàêåòû  8-906-629-38-92



Ïðîäàåòñÿ ÊÎËÎÍÊÀ
ìàðêè «Ëàäîãàç»
äëÿ íàãðåâà âîäû 5-23-15

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

8-903-738-75-96 (Èãîðü)


ÑÍÈÌÓ ÃÀÐÀÆ
äîðîãî 8-950-920-28-11

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-910-165-70-13

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

 8-953-970-84-68

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

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

 8-950-904-75-51

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

 8-920-277-70-32

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

 8-961-261-10-68



Îðãàíèçàöèè 
òðåáóåòñÿ

ÃÅÎÄÅÇÈÑÒ
8-915-154-01-02

ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÄÂÎÐÍÈÊÈ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ ñàíèòàðíî-
òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì è îáîðóäîâàíèÿ 

(âîäà, òåïëî, êàíàëèçàöèîííûå ñåòè)

ÂÎÄÈÒÅËÈ
(êàòåãîðèé «Â», «Ñ», «Å»)

o.+-;) qnvo`jer

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

èëè ïî òåëåôîíó: 5-71-93

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïîëåâîé, 3, 2-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, 56,8 êâ. ì

8-925-853-10-22

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12, 5-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà

8-905-110-38-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â, 2-é ýò. 5-ýòàæí. 
ÑÐÎ×ÍÎ! 8-960-604-56-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 8, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå

 8-962-277-34-00

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå
ÑÐÎ×ÍÎ!  8-906-625-24-27

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà
2-é ýò.  8-910-948-54-68

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

 8-903-726-11-90

àâòîìîáèëü «Ðåíî Ëîãàí»
ñåðîãî öâåòà, 2006 ã. â., äâèãàòåëü 1,6

Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. Öåíà äîãîâîðíàÿ
ÒÎÐÃ           8-950-907-88-66

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

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 
çåðíîî÷èñòèòåëüíîãî 
êîìïëåêñà è ñóøèëêè

Ðàáîòà â ä. Èâàíîâêå
Êóðêèíñêîãî ðàéîíà

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

8-915-850-14-11

òðåáóþòñÿ:

ÑÂÀÐÙÈÊÈ

ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ

ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ

ÑËÅÑÀÐß ÌÑÐ

ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ñòðîèòåëüíóþ
è ïèùåâóþ ïðîìûøëåííîñòü

ÊÎÍÄÈÒÅÐÛ

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

Èðèíà ÂèêòîðîâíàÈðèíà Âèêòîðîâíà


ÌÒ ÃÐÓÏÏÌÒ ÃÐÓÏÏ

Программа направлена на вовлечение моло-
дежи в предпринимательскую деятельность и на 
поддержку молодых предпринимателей. В прог-
рамме могут принять участие молодые люди – жи-
тели Тулы и области, которые имеют возможность 
пройти обучение по основам ведения предприни-
мательской деятельности с участием ведущих биз-
нес-тренеров!

У вас есть цель? Желание реализовать ее? 
Наша задача научить вас и помочь в реализации 
своей цели.

От идеи – до воплощения за 72 часа. Имен-
но столько занимает весь курс обучающей прог-
раммы.

Каждый, кто проходит наше обучение от А до Я, 
открывает свой бизнес.

Участие в программе – БЕСПЛАТНОЕ!
Количество мест – ОГРАНИЧЕННО!

Как стать участником программы?
Если тебе от 18 до 30 лет, ты хочешь

открыть свое дело или ты уже
предприниматель с этого года, то:

1. Заполни анкету на сайте molpred71.ru.
2. Приходи на ТОЧКУ ВХОДА, мотивацион-

ный тренинг, который пройдет 29 октября, 17-00 в 
Молодежном Центре Родина. 

3. Пройди профильное обучение и узнай, как 
правильно выбрать и сформулировать бизнес-
идею, сформировать стартовый капитал, зареги-
стрировать собственный бизнес, разработать план 
маркетинга, выбрать систему налогообложения и 
многое другое!

4. Напиши свой бизнес-план, оцени эффектив-
ность и перспективы развития своего бизнеса.

5. Начни свой Бизнес!
РЕАЛИЗУЙ СВОИ МЕЧТЫ, А НЕ ЧУЖИЕ!

ÐÅÀËÈÇÓÉ ÑÂÎÈ ÌÅ×ÒÛ, À ÍÅ ×ÓÆÈÅ!
В Туле третий год подряд продолжается реализация
федеральной программы «Ты – предприниматель»

* Ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ ïðè ïîääåðæêå Êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó. 

ТРЕБУЮТСЯ операторы-кассиры АЗС
Зарплата от 13 000 руб.

Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè; ñïåö. îäåæäà;
ñòàáèëüíûé îêëàä+ïðåìèè; ãèáêèé ãðàôèê; âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ; ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ.

Òåë: 8 (4872) 35-19-14, 8-906-627-26-80

ТРЕБУЮТСЯ операторы-кассиры АЗС
Зарплата от 13000 руб.

Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè; ñïåö. îäåæäà;
ñòàáèëüíûé îêëàä+ïðåìèè; ãèáêèé ãðàôèê; âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà.

ðð ó ; ö ä ä ;

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ; ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ.

Òåë: 8 (4872) 35-19-14, 8-906-627-26-80
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×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, 
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé è çàòðàòû
íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå

46 869,8

2. Ñåêòîðó äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ è ïðàâî-
âîé ðàáîòå (Áåëèêîâà Ã.Â.) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

3. Íàïðàâèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþä-
æåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.09.2013 
¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì 
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», íà îñíîâàíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 25.04.2014 ¹ 59 «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 1 êâàðòàë 2014 ãîäà» ñëåäóþùèå 
èçìåíåíèÿ:

1.1. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå ïðèëîæåíèåì ¹ 4 
«Èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàê-
òè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 1 
êâàðòàë 2014 ãîäà» ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 16.10.2014 ¹ 155 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

îò 25.04.2014 ¹ 59 «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 êâàðòàë 2014 ãîäà»

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþä-
æåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.09.2013 
¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì 
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», íà îñíîâàíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 24.07.2014 ¹ 109 «Îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà» ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå ïðèëîæåíèåì ¹ 4 
«Èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàê-
òè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 1 
ïîëóãîäèå 2014 ãîäà» ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 16.10.2014 ¹ 156 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.07.2014 ¹ 109 «Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

çà 1 ïîëóãîäèå 2014 ãîäà»
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×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, 
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé è çàòðàòû
íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå

45 2693,7

2. Ñåêòîðó äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ è ïðàâî-
âîé ðàáîòå (Áåëèêîâà Ã.Â.) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïî-
ñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

3. Íàïðàâèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ã.Â. Âèíîêóðîâà

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.

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ…..............

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

ÓÁÎÐÙÈÊ ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïîìåùåíèé…...........17000 ðóá.

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ…..............
..............................19000 ðóá.

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

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

Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ 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.

8-905-118-10-69

� �

�

� �

�

Ïðåäïðèÿòèþ â ï. Øàõòèíñêîì òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû:

  ÊËÀÄÎÂÙÈÊ    ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ
ÝËÅÊÒÐÈÊ  ñî çíàíèåì ðàäèîýëåêòðîíèêè 

*g 0/+ 2  .2 10 000 $. 23 000 03!.        *q".%"0%,%-- ? ";/+ 2  ' 0/+ 2;

ÑÎÖÏÀÊÅÒ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ê ðàáî÷åìó ìåñòó



ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå íåôòå-
áàçû, 30 êâ. ì, ÿìà, ïîäâàë, ñâåò.
340 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-961-267-09-84
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 8-915-681-88-048-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgwww.santeh-dom.orgÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè23.10.2014 23.10.2014 ¹ ¹ 43 (11328)43 (11328)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

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

8-920-27-66-999

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Ð
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à Áûñòðî!  

Íàäåæíî!  
Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!





ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

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

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 43 îò 23.10.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 21.10.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 5,5 ï. ë.
p=L%……/�

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 2384

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

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


Ðåêëàìà

/. e/(4 -<

ÀÐÅÍÄÀ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(1500 êâ. ì)

â ðàéîíå «Áîãàòûðÿ»
Åñòü ñâåò, êîíòåéíåð

8-920-777-99-71

ïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòüïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòü

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

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

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

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

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

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

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

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòèÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

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

ИНСТРУМЕНТ

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

Ýëåêòðî-, áåíçî-èíñòðóìåíò,

òåõíèêà, àãðåãàòû

Íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå, âîäîñíàáæåíèå

Îñíàñòêà

Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû, êîìïëåêòóþùèå

Ðó÷íîé èíñòðóìåíò

Ñàäîâûé èíâåíòàðü

Õîçòîâàðû              Êðåïåæ

ÈÏ Ïîðóíêîâ À.À.

Ðåêëàìà



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ  îòå÷åñòâåííûõîòå÷åñòâåííûõ
àâòîìîáèëåéàâòîìîáèëåé

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð

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

Ðåêëàìà

Îòêðûëñÿ êàáèíåò

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

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)

*

ÀÏÒÅÊÀ
â çäàíèè

Åïèôàíñêîé áîëüíèöû

Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 15%

kej`pqrb`

on g`j`gs
8-960-598-47-15
8-906-629-69-33

Ðåêëàìà

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÄ ÊËÞ×!

ÒÖ «Áàøíÿ», óë. Áåññîëîâà    

8-910-076-94-05

ÎÒÄÅËÊÀ êâàðòèð, äîìîâ, îôèñîâ

ÐÀÑ×ÅÒ È ÏÎÄÁÎÐ ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëà

Ñàíòåõíè÷åñêèå, ýëåêòðîìîíòàæíûå ÐÀÁÎÒÛ

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ
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Ðåêëàìà
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ìåòàëëîêàðêàñîâ è ìåòàëëîèçäåëèé
ñ ïîñëåäóþùåé ïîêðàñêîé, à òàêæå ïîêðàñêà ïîðîøêîâîé êðàñêîé.

Çàáîðû, îãðàæäåíèÿ, âîðîòà, êàëèòêè, íàâåñû,
ðåêëàìíûå ùèòû, êàðêàñû ïîä áàíåðû, ëåñòíèöû,

ïàðàïåòû è ëþáûå ìåòàëëîêîíñòðóêöèè.

À ÒÀÊÆÅ Ó ÍÀÑ ÌÎÆÍÎ ÇÀÊÀÇÀÒÜ
ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß.
ÍÅ ÏÅÐÅÏËÀ×ÈÂÀÉÒÅ!
ÈÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ! ÖÅÍÛ ÂÀÑ ÓÄÈÂßÒ! 
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8-910-076-94-05
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31 îêòÿáðÿ, ñ 14.30 äî 15.30,
â àïòåêå ÎÎÎ «Ãèññ», óë. Ëåíèíà, ä. 39

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
Çàóøíûå, êàðìàííûå, öèôðîâûå, ñâåðõìîùíûå:

îò 6 200 ðóá äî 17 000 ðóá.

Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà –Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà –

ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ íà íîâûé äî 2 000 ðóá. íà íîâûé äî 2 000 ðóá.
Íàì äîâåðÿþò 8 ëåò!
ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ – òåë. 8-922-503-63-15
È ïîëåçíûå òîâàðû:      Êàðòèíà-îáîãðåâàòåëü.

Óëüòðàçâóêîâûå îòïóãèâàòåëè ãðûçóíîâ.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß Ó ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÈÏ Êîðîáåéíèêîâà Å.Ì.  Ñâ ¹ - 305183220300021  ã. Èæåâñê

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ

30 îêòÿáðÿ,30 îêòÿáðÿ,  ñ 9.00 äî 17.00ñ 9.00 äî 17.00

&l,! C=�	2%[

ã. Ïåíçà

Ðåêëàìà
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ïðèãëàøàåò íà ßÐÌÀÐÊÓ

o`k|Šn
o`k|Šn

ok`yh
ok`yh

Îñåíü-çèìà 2014 ã.

Îñåíü-çèìà 2014 ã.
Öåíà îò 1500 ðóá.

Öåíà îò 1500 ðóá.

Ðàçìåðû   îò 42 äî 70Ðàçìåðû   îò 42 äî 70

ÐÄÊ
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19
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8-961-261-10-688-961-261-10-68

ÎÎÎ «ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒÊÎÌÔÎÐÒ»»  îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

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

äîìîâ,  îôèñîâ,  ïîäúåçäîâäîìîâ,  îôèñîâ,  ïîäúåçäîâ
Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,
áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèèáëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè

Ðåêëàìà
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Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ! 


�

�

�

ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)      ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3540 ðóá.)      ÊÀËÈÒÊÈ (1520 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ, ÀÐÌÀÒÓÐÀ, ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (70 ðóá.)

8-916-339-79-208-916-339-79-20

ÒÅÏËÈÖÓ îöèíêîâàííóþ (11000 ðóá.)

8-916-710-84-228-916-710-84-22
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Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ!

КАБИНЕТ ГИНЕКОЛОГА
Òåëåôîí äëÿ çàïèñè 8-910-702-77-51

À ñ 6 íîÿáðÿ ïî ýòîìó àäðåñó îòêðûâàåòñÿ

МЕДИЦИНСКИЙ ОФИС
íåçàâèñèìîé ëàáîðàòîðèè «ÈÍÂÈÒÐÎ» –
áîëåå 1000 àíàëèçîâ          Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8-800-200-36-30
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Î Ò Ê Ð Û Ë Ñ ßÎ Ò Ê Ð Û Ë Ñ ß ул. Бессолова, 25


