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Петр Добаев:
«Давно мечтал
воплотить
образ Матроны»
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Ñìèðíîâà Ò.À.
(ó÷èòåëü, ã. Àðõàíãåëüñê)

Öåíû íà ÿðìàðêå ‘‘Ìîðîçêî’’ Öåíû íà äðóãèõ ÿðìàðêàõÖåíû íà äðóãèõ ÿðìàðêàõ

- íîðêà – ïî 69 000 ð.
- ìóòîí – ïî 9 000 ð.
- êàðàêóëü – ïî 49 000 ð.

- íîðêà – îò 70 000 äî 170 000 ð.
- ìóòîí – îò 18 000 äî 48 000 ð.
- êàðàêóëü – îò 60 000 äî 90 000 ð.

ÒÒîëüêîîëüêî  2929  íîÿáðÿ!íîÿáðÿ!
â Äîìå Êóëüòóðûâ Äîìå Êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

28 ноября, в 10.00, в здании МКУК «Пе-
редвижной центр культуры и досуга» 
(ул. Октябрьская, д. 19) состоится празд-
ничное мероприятие, посвященное Дню 
матери.

В ходе празднования будут подводиться 
итоги конкурса детских рисунков и награж-
дение победителей.

Приглашаем участников конкурса и всех 
желающих!

Ôîðìóëà ñ÷àñòüÿ?
Íèêîëàé ïëþñ ßíà ïëþñ Âàðâàðà!

День матери
кимовчанка
Ольга Савина
встретит вдали
от дома и своих детей.
Из далекой
Ингушетии,
где в этот день
будет проходить
всероссийский
Форум матерей
«Сердце матери –
сердце России»,
его участница
в каждую
свободную минуту
обязательно
будет звонить
Николаю, Яне
и Варваре

Дети немного наслышаны о мамином 
празднике. Яна вместе с подругами по танце-
вальному коллективу готовила к этому дню 
новую хореографическую композицию, Нико-
лай тоже позаботился о сюрпризе для мамы, а 
младшая Варвара всегда имеет про запас бес-
проигрышный подарок.

– Мамочка, как я тебя люблю! – повторяет 
девчушка при каждом удобном случае, да и 
просто так. И сердце Ольги тает, она в момент 
забывает, что хотела бы сказать младшему ре-
бенку по поводу очередной проказы. 
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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас

 с Днем матери!
Для каждой мамы растить ребен-

ка – это не только большое счастье, но 
и ответственность, ежедневный труд и 
заботы. Нужно отдать много сил, вло-
жить душу в воспитание детей, чтобы 
раскрыть в них лучшие качества и по-
мочь обрести уверенность в себе.

Почетного знака Тульской области «Материнская слава» 
удостоены 438 жительниц нашего региона. Все они – многодет-
ные и приемные мамы, которые вырастили достойных сыновей 
и дочерей.

Мы стремимся охватить региональной поддержкой всех ма-
терей и женщин, готовящихся стать мамами, поддержать моло-
дые семьи и семьи с детьми, которые готовы родить, принять на 
воспитание еще больше малышей.

Отрадно, что в этом году ребятишек в Тульской области ста-
ло уже на 13 тысяч больше. Растет и количество многодетных 
семей – сегодня троих и более детей воспитывают почти 8,5 ты-
сячи тульских семей.

В этот праздничный день мы говорим спасибо нашим ма-
мам, всем женщинам, которые обрели счастье в материнстве и 
надежно берегут тепло семейного очага.

Желаю вам, вашим детям и всем близким крепкого здоровья, 
благополучия и удачи! 

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области 

Уважаемые кимовчане!
Приближающийся праздник для каждого из нас связан с име-

нем самого родного и близкого человека на свете, подарившего 
нам жизнь, заботу и ласку, взрастившего и воспитавшего в нас 
лучшие качества.

Материнство – это всегда счастье. Но и вместе с тем огромная 
ответственность. Сегодня на государственном уровне определе-
ны главные приоритеты – человек, семья, дети. Несомненно, 
материальное благополучие семьи является важной составляю-
щей ее стабильности, но еще важнее духовно-нравственное и 
физическое здоровье, которое важно сохранить в каждой семье.

В этот праздничный день, милые мамы и бабушки, примите 
наши слова признательности за вашу безграничную любовь – 
неиссякаемый источник силы и надежды для детей и внуков, 
нежность, ласку, щедрое сердце и неутомимые руки.

Пусть в ваших глазах не гаснут огоньки радости! От всей 
души желаем всем женщинам-матерям здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от 
детей и близких.

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования

Кимовский район

×òîáû áûòü
íà çåìëå õîçÿèíîì

Åå ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ðóêîâî-
äèòåëè êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ 
õîçÿéñòâ, íà âñòðå÷ó ïðèåõàëà 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó 
è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Òàòüÿíà 
Âàëåíòèíîâíà Ëàïàåâà. Ñîâåùà-
íèå ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé 
ïðîøëî ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì íà-
÷àëüíèêà îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à Ïàíîâà.

Î ñîäåðæàòåëüíîì èíôîðìà-
öèîííîì ñîïðîâîæäåíèè ñîáûòèÿ 
ïîçàáîòèëèñü ðàáîòíèêè áèáëèî-
òåêè, êîòîðûå ñïåöèàëüíî ïîäãî-
òîâèëè êíèæíóþ âûñòàâêó «Áûòü 
íà ñâîåé çåìëå õîçÿèíîì».

Ñ ñîîáùåíèåì î ðàçâèòèè 
ñðåäíåãî è ìàëîãî áèçíåñà â ðå-
ãèîíå âûñòóïèëà íà âñòðå÷å Ò.Â. 
Ëàïàåâà. Îíà íàïîìíèëà î òîì, 
÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
Çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà 
¹ 209–ÔÇ «Î ðàçâèòèè ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» íà òåððè-
òîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè ñîçäàíà 
è ôóíêöèîíèðóåò èíôðàñòðóêòó-
ðà ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî 
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 
Íàøà îáëàñòü ïðèíÿëà ó÷àñòèå â 
Ôåäåðàëüíîì êîíêóðñå è ñìîãëà 
ïðèâëå÷ü íåìàëî ñðåäñòâ íà ðàç-
âèòèå ýòîãî áèçíåñà. 

– Ñåãîäíÿ åñòü íåìàëî âîç-
ìîæíîñòåé è ôîðì äëÿ ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, – ñ÷èòàåò 
Ò.Â. Ëàïàåâà. – Â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè äåéñòâóåò ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 
Áëàãîäàðÿ åé ñåãîäíÿ â ðåãèîíå 
ðåàëèçóåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîääåðæêå ìàëî-

ãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.
Â ñâîåì âûñòóïëåíèè Òàòüÿíà 

Âàëåíòèíîâíà ñäåëàëà àêöåíò íà 
òîì, ÷òî èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè è ãëàâû êðåñòüÿí-
ñêèõ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ ìî-
ãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ñëåäóþùèå 
ôîðìû ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè: 
óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì (äî 
10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé), ìîäåðíè-
çàöèþ ïðîèçâîäñòâà (äî 500 òûñÿ÷ 
ðóáëåé), ó÷àñòèå â ÿðìàðêàõ-âû-
ñòàâêàõ (äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé), 
êîìïåíñàöèþ çàòðàò ïî äîãîâîðàì 
ëèçèíãà (îò 1 äî 2,5 ìèëëèîíà ðó-
áëåé), ìèêðîçàéìû (îò 8,25 ïðî-
öåíòà). Êðîìå òîãî, ìîæíî âçÿòü 
ìèêðîçàéì äî 1 ìèëëèîíà ðó-
áëåé ïîä 9,5 ïðîöåíòà ãîäîâûõ 
íà òðè ãîäà. Ïîðó÷èòåëüñòâà – äî 
70 ïðîöåíòîâ îò ñóììû îáÿçà-
òåëüñòâ. Ïðè âûðàùèâàíèè êàðòî-
ôåëÿ, ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà, ðàç-
âåäåíèè êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà 
ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà 5 ïðîöåí-
òîâ ãîäîâûõ. Ìîæíî òàêæå âçÿòü è 
äâà ìèêðîçàéìà, åñëè íå õâàòàåò 
ñðåäñòâ, è îáðàòèòüñÿ â áàíê çà 
êðåäèòîì. Çà 80 ïðîöåíòîâ ñóì-
ìû, âçÿòîé â çàåì, çà ñåëüõîçòîâà-
ðîïðèçâîäèòåëÿ ìîæåò ïîðó÷èòüñÿ 
Òóëüñêèé îáëàñòíîé ãàðàíòèéíûé 
ôîíä. Â ñëåäóþùåì ãîäó òàêîé 
ïîääåðæêè óæå íå áóäåò. Ñóùå-
ñòâóþò è äðóãèå ìåðû ïîääåðæêè. 
Íàïðèìåð, ñóáñèäèè ïî äîãîâîðó 
ëèçèíãà. Ò.Â. Ëàïàåâà äàëà îáå-
ùàíèå ñåëüõîçðàáîòíèêàì îêàçàòü 
ïîìîùü â îôîðìëåíèè çàÿâêè, 
ïîä÷åðêíóâ, ÷òî ïàêåò äîêóìåíòîâ 
íå òàêîé îáúåìíûé, êàê â áàíêàõ, 
îí ðàçìåùåí íà ñàéòå Öåíòðà ïîä-
äåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 

Åùå îäíîé èííîâàöèîííîé 
ìåðîé ïîääåðæêè ÿâëÿåòñÿ ðåà-

ëèçàöèÿ îáëàñòíîé ïðîãðàììû, 
îíà ðàññ÷èòàíà íà ñóììó íå áîëåå 
500 òûñÿ÷ ðóáëåé (â îñíîâíîì – íà 
òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå ïðî-
èçâîäñòâà). Ñóùåñòâóþò åùå îäíà 
ïîääåðæêà, ñâÿçàííàÿ ñ îáó÷åíèåì 
êàäðîâ. Êîíñàëòèíãîâûå óñëóãè ìî-
æåò îêàçàòü êîìèòåò ïî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó 
ðûíêó.

Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Ïàíîâ îá-
ðàòèëñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì ÊÔÕ, 
æåëàþùèì îôîðìèòü ìèêðîçàé-
ìû, ñ ïðîñüáîé ñîáðàòüñÿ âìåñòå 
åùå ðàç, à êîìèòåò ïî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâó ïîìîæåò îôîðìèòü 
äîêóìåíòû. 

 – Ãëàâíàÿ öåëü ïðîâåäåíèÿ 
ýòîé âñòðå÷è – ïðèâëå÷ü ôèíàíñî-
âûå ðåñóðñû â ðàéîí äëÿ èíâåñòè-
ðîâàíèÿ â îñíîâíîé êàïèòàë è ïðî-
èçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 
ïðîäóêöèè, – çàìåòèë À.È. Ïàíîâ. 

 Êàê âûÿñíèëîñü, ýòà ïðîáëå-
ìà èíòåðåñóåò ìíîãèõ ñåëüõîçòî-
âàðîïðîèçâîäèòåëåé. Èìåííî ïî-
ýòîìó íåêîòîðûå èç íèõ âûñòóïèëè 
ñ ðàññêàçîì î ñâîèõ ïðîáëåìàõ, 
ïûòàÿñü âìåñòå ñî ñïåöèàëèñòàìè 
ðàçîáðàòüñÿ: âûãîäíî ëè áðàòü 
ìèêðîçàéìû íà ðàñòåíèåâîäñòâî, 
íà ðàçâèòèå ñêîòà, ñìîãóò ëè îíè 
ðàññ÷èòàòüñÿ ñ äîëãàìè, êàê ïîëó-
÷èòü ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì, êàê 
îôîðìèòü êîìïåíñàöèþ çàòðàò ïî 
äîãîâîðàì ëèçèíãà, êàê ïîëó÷èòü 
êîìïåíñàöèþ íà îðãàíèçàöèþ âî-
äîñíàáæåíèÿ, ïðîâåäåíèÿ ýëåêòðè-
÷åñòâà, ïðèîáðåòåíèÿ îáîðóäîâà-
íèÿ äëÿ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì. 
Ñîñòîÿëñÿ æèâîé îáìåí ìíåíèÿìè, 
â õîäå çàèíòåðåñîâàííîãî ðàçãî-
âîðà áûëè íàéäåíû îòâåòû íà ðÿä 
âåñüìà àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ.

Валентина ВАЛУЕВА

Уважаемые кимовчане!
3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Он 

учрежден, чтобы привлечь внимание к решению проблем самой 
незащищенной, самой уязвимой части населения с целью повы-
шения эффективности соблюдения принятых норм и стандартов 
в отношении этих людей и расширения их участия в социальной 
жизни и процессе развития на основе равенства. 

Нравственное здоровье любого общества определяется глав-
ным критерием – отношением к слабым, к тем, у кого ограни-
чены физические возможности. Очень важно не дать исчезнуть 
традициям сочувствия, доброжелательности и сострадания, что-
бы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя 
обделенными, сохраняя веру в лучшее.

От всего сердца желаем вам, дорогие земляки, здоровья, до-
бра, мира, благополучия, не пасовать перед поворотами судьбы 
и крепить надежду на перемены к лучшему.

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования

Кимовский район

Уважаемые жители Тульской области!
В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью всех 

советских, российских воинов, которые отдали свои жизни за 
Отечество на родной земле и на чужбине, и чьи имена остались 
неизвестными.

Только в годы Великой Отечественной войны погибло более 
200 тысяч тульских бойцов. О судьбе многих из них так и не 
узнали родные, их имена не найти на гранитных плитах мемори-
алов и в Книгах Памяти.

В Тульской области за последние годы поисковые отряды об-
наружили захоронения более 240 воинов. Теперь все они с во-
инскими почестями обрели покой в белевской земле. Спасибо 
поисковикам за их благородный труд.

Подвиг Неизвестного солдата бессмертен. Родина никогда не 
забудет мужество, преданность и безграничную отвагу каждого 
своего защитника, каждого, кому мы обязаны сегодняшней мир-
ной жизнью и свободой. 

Святую память о наших героях мы навсегда сохраним в серд-
цах, передадим нашим детям и внукам. Вечная им память и веч-
ная слава!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

О развитии малого и среднего бизнеса шла речь на встрече, 
прошедшей в центральной районной библиотеке

Ïðàâà ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïîä íàäåæíîé çàùèòîé

Áèçíåñìåíû Òóëüñêîé îáëàñòè 
ñìîãëè îùóòèòü â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ, ÷òî èõ èíòåðåñû íàõîäÿòñÿ ïîä 
íàäåæíîé îõðàíîé: óæå íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ ïîñò óïîëíîìî÷åííîãî ïî 
çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé â 
Òóëüñêîé îáëàñòè çàíèìàåò Àí-
äðåé Ñïèðèäîíîâ. Îí äîâîëüíî 
ìíîãî îáùàåòñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà è 
óâåðåí â òîì, ÷òî çà÷àñòóþ ó íèõ 
íåò ÷åòêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ìå-
ðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè, 
è îíè äîñòàòî÷íî ñëàáî þðèäè÷å-
ñêè ïîäêîâàíû.

Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïîñëåä-
íåé ïðÿìîé òåëåôîííîé ëèíèè 
â çäàíèè ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà 
áèçíåñ-îìáóäñìåí ãîâîðèë î íå-
êîòîðûõ àñïåêòàõ âåäåíèÿ áèçíå-
ñà â ñëîæèâøèõñÿ âíåøíåýêîíî-
ìè÷åñêèõ è âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ 
óñëîâèÿõ. Ïî ìíåíèþ Ñïèðèäîíî-
âà, îòäåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ ëèøü 
îòêðûëè íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé. Íàïðèìåð äëÿ 
òåõ, êòî ðàáîòàåò â àãðîïðîìûø-
ëåííîì êîìïëåêñå. 

Àíäðåé Ñïèðèäîíîâ çàÿâèë î 
òîì, ÷òî, ñîãëàñíî ìîíèòîðèíãó, 
ïðîâîäèìîìó áèçíåñ-îáúåäèíåíè-
ÿìè Òóëüñêîé îáëàñòè, äëÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé áîëüøîé ïðîáëåìîé 
ÿâëÿåòñÿ íå ðåçêîå îñëàáëåíèå 
ðóáëÿ, à ôèñêàëüíûå íàãðóçêè. 

Êîìèòåò Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî áþä-
æåòó è íàëîãàì ïðåäëîæèë ïî-
ïðàâêè â Íàëîãîâûé êîäåêñ, 
êîòîðûå óñòàíàâëèâàþò ìóíè-
öèïàëüíûå ñáîðû äëÿ ìàëîãî è 
ñðåäíåãî áèçíåñà. 

Ïî ìíåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî 
ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
â Òóëüñêîé îáëàñòè Àíäðåÿ Ñïè-
ðèäîíîâà, ýòî íåãàòèâíî ñêàæåòñÿ 
íà ñóáúåêòàõ ìàëîãî áèçíåñà. Â 

ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ïîïðàâîê, ïî åãî 
ìíåíèþ, ïîñòðàäàþò, â êîíå÷íîì 
ñ÷åòå, ïîìèìî ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
è ñàìè ïîòðåáèòåëè, òàê êàê, âå-
ðîÿòíåå âñåãî, öåíû âîçðàñòóò íà 
âåëè÷èíó, ýêâèâàëåíòíóþ íîâûì 
ñáîðàì. ×àñòü æå ôèðì âîîáùå 
çàêðîåòñÿ. 

– Íàìè ñîâìåñòíî ñ áèçíåñ-
îáúåäèíåíèÿìè Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïîäãîòîâëåíî îáðàùåíèå â àäðåñ 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ñ 
ïðîñüáîé îá îòçûâå ïîïðàâîê, – 
îòìåòèë Ñïèðèäîíîâ.

Îêàçàíèå ýêñïåðòíîé ïðàâîâîé 
ïîìîùè áèçíåñìåíàì pro bono — 
îäíà èç öåëåé çàêëþ÷åííîãî ñî-
ãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó 
óïîëíîìî÷åííûì ïî çàùèòå ïðàâ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè è þðèäè÷åñêîé êîìïàíèåé 
«Ïðîôïîìîùü». Pro bono – ýòî 
ïðåäîñòàâëåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïîìîùè íåêîììåð÷åñêèì îðãàíè-
çàöèÿì è ÷àñòíûì ëèöàì, êîòîðûå 
íå ìîãóò òàêóþ ïîìîùü îïëàòèòü.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, «Ïðîô-
ïîìîùü» áóäåò ïðèâëåêàòüñÿ â êà-
÷åñòâå ýêñïåðòà ïî þðèäè÷åñêîìó 
àíàëèçó îáðàùåíèé, ïîñòóïàþùèõ 
ê óïîëíîìî÷åííîìó ïî çàùèòå 
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, è ïðàâîâîé îöåíêå 
äåéñòâèé îðãàíîâ âëàñòè. 

– Óáåæäåí, ÷òî çàêðåïëåííîå 
ñîãëàøåíèåì ñîòðóäíè÷åñòâî áëà-
ãîòâîðíî ñêàæåòñÿ íà ðàçâèòèè ìå-
õàíèçìîâ çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ 
èíòåðåñîâ áèçíåñìåíîâ, – îòìåòèë 
Àíäðåé Ñïèðèäîíîâ â õîäå ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà î âçàèìîäåéñòâèè.

Óïîëíîìî÷åííûé ïî çàùèòå 
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè çàêëþ÷èë, êðîìå 
òîãî, ñîãëàøåíèå ñ ðåãèîíàëüíûì 
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé àíòè-
ìîíîïîëüíîé ñëóæáû.

Àíäðåé Ñïèðèäîíîâ ïðèíè-
ìàë òàêæå ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè 
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ 
ïðîöåäóð îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî 
âîçäåéñòâèÿ è ýêñïåðòèçû íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

Ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî 
âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ÊîÀÏ ÐÔ â 
÷àñòè äèôôåðåíöèðîâàíèÿ øòðà-
ôîâ äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, åùå îäèí 
âàæíûé øàã íà ïóòè ê óëó÷øåíèþ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî êëèìàòà â 
ñòðàíå. Ïðè ðàçðàáîòêå ïðåäëî-
æåíèé, ïî ìíåíèþ Àíäðåÿ Ñïèðè-
äîíîâà, î÷åíü âàæíî îïèðàòüñÿ íà 
ïðàêòèêó ðàáîòû óïîëíîìî÷åííûõ 
ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
íà ìåñòàõ. 

– Òóëüñêàÿ îáëàñòü íàïðàâè-
ëà ñâîè ïðåäëîæåíèÿ, êàñàþùè-
åñÿ ðàçìåðîâ àäìèíèñòðàòèâíûõ 
øòðàôîâ è èõ äèôôåðåíöèàöèè, 
à òàêæå íàëîãîâîé ñôåðû è çà-
ùèòû êîíêóðåíöèè. Â ÷àñòíîñòè, 
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â îòíîøå-
íèè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè ïåðâîì 
àäìèíèñòðàòèâíîì íàðóøåíèè ìî-
æåò áûòü âíåñåíî òîëüêî çàìå÷à-
íèå ñ òðåáîâàíèåì åãî óñòðàíåíèÿ, 
à øòðàôû â äàííîì ñëó÷àå íå íà-
ëàãàþòñÿ. Âåñü áëîê ïðåäëîæåíèé 
áóäåò îáîáùåí è ïðîàíàëèçèðî-
âàí ðàáî÷åé ãðóïïîé è íàïðàâëåí 
äëÿ äàëüíåéøåãî ðàññìîòðåíèÿ, – 
çàÿâèë Àíäðåé Ñïèðèäîíîâ.

Îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê Àí-
äðåþ Ñïèðèäîíîâó ìîæåò ëþáîé 
ïðåäñòàâèòåëü ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà Òóëüñêîé îáëàñòè. Àäðåñ 
Èíòåðíåò-ñàéòà óïîëíîìî÷åííî-
ãî ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé: http://ombudsmanbiz.
tularegion.ru/. Òåëåôîí â Òóëå: 
8(4872)24-53-87. Ýëåêòðîííàÿ ïî-
÷òà: ombudsmanbiz@tularegion.ru.
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ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛÊ 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Øàã íàâñòðå÷ó âåòåðàíó
В преддверии 70-летия Великой Победы молодые волонтеры 

нашего района намерены принять участие в трудовых десантах 
«70 ударных дел» и оказать индивидуальную помощь участни-
кам Великой Отечественной войны и их семьям.

– На минувшей неделе волонтеры посетили Кирилла Ан-
дреевича Котина, – рассказывает начальник сектора по спорту 
и молодежной политике Людмила Георгиевна Лебедева. – Вете-
ран войны с супругой проживает в небольшой квартире. Бывший 
фронтовик в теплой домашней обстановке рассказал юным зем-
лякам о военном времени, своей жизни, фронтовых товарищах, 
родителях.

Побывали волонтеры и у Екатерины Федоровны Наумовой, 
которой недавно исполнился 91 год. В ходе беседы выяснилось, 
что ветеран войны нуждается в помощи. Ребята предложили 
взять шефство над ветераном, считая своим долгом не оставлять 
без внимания таких людей. Ведь молодым это ничего не стоит, 
а пожилым – радость. А внимание посторонних людей особенно 
дорого.

Волонтеры из клуба «Факел» подростково-молодежного цен-
тра "Мечта"в рамках акции «Шаг навстречу» продолжат посе-
щать ветеранов войны и оказывать им посильную помощь.

Дарья ВАСИНА

Îñâÿùåí ïðèäîðîæíûé êðåñò
Знаменательное собы-

тие прошло на минувшей 
неделе в районе вновь стро-
ящегося в нашем городе 
микрорайона: 21 ноября на-
стоятелем Кимовского хра-
ма в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печа-
ли» иереем Илией на въез-
де в Кимовск  состоялось 
освящение придорожного 
креста, ранее установлен-
ного  на въезде в Кимовск.

В церемонии освящения 
приняли участие  предста-
вители общественных ор-
ганизаций, молодежи, на-
селения.

Ïåñíè î ìàëîé ðîäèíå
ñëàãàþò äîìà

Довольно успешно высту-
пили в минувшую субботу 
представители нашего района 
на областном конкурсе песен-
ного творчества среди акти-
вистов территориального об-
щественного самоуправления 
сельских поселений «Песни о 
малой родине». 

В Киреевске, где прохо-
дил конкурс, Кимовский рай-
он представляли вокальная 
группа «Муравушка», Игорь 
Королёв из муниципального 
образования Епифанское и 
Мария Ромашина из МО Но-
вольвовское. Жюри и зрители 
в зале по достоинству оценили 
выступления кимовских во-
калистов. В исполнении «Му-
равушки» прозвучала песня 
«Золотая Епифань», автором 
музыки которой стала кимов-
чанка, лауреат телевизионного 

фестиваля «Песня года» Свет-
лана Кулемина. Игорь Королев 
предложил вниманию слуша-
телей одну из песен Сергея 
Трофимова, а Мария Ромаши-
на композицию о России. 

Замечательным дополне-
нием к вокальным успехам 
кимовчан на конкурсе стала 
экспозиция работ мастеров де-
коративно-прикладного твор-
чества – Марии Мосоловой, 
Раисы Соколовой и Наталии 
Клишиной. Мы желаем только 
победы нашим конкурсантам. 
Их изделия, выполненные в 
разных жанрах и технике, по-
лучили высокую оценку жюри 
и зрителей. 

Итоги конкурса еще не 
подведены. Желаем нашим 
участникам победы!

Татьяна МАРЬИНА

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ñåìåéíûå öåííîñòè
êèìîâ÷àí Åãîðîâûõ

Участниками традицион-
ного областного фестиваля 
«Здоровая семья – здоровое 
общество» стала на минувшей 
неделе семья Егоровых: Та-
тьяна Николаевна и ее дочери 
Ольга Дорошенко и Наталья 
Курчавова. Семейное трио 
достойно представило Ки-
мовский район на творческом 
форуме, пропагандировавшем 
семейные ценности.

В исполнении Егоровых на 
фестивале прозвучала песня 
из репертуара группы «Бала-

ган Лимитед» «Гуси-лебеди», 
а кроме того, Татьяна Нико-
лаевна предложила вниманию 
участников и гостей фестива-
ля свои творческие работы: 
иконы, вышитые бисером, ку-
клы-обереги и прочее. Высту-
пления наших землячек были 
тепло встречены в Туле. Его-
ровы были награждены гра-
мотой министерства культуры 
и туризма Тульской области и 
памятными подарками.

Поздравляем!
Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

Многодетной кимовчан-
ку Ольгу Викторовну 

Савину стали считать три года 
назад, после рождения третьего 
ребенка – дочери Варвары.

 – Сейчас вся моя жизнь под-
чинена детям, – признается Оль-
га. – Разумеется, проблем с ними 
хватает. Впрочем, об этом знает 
каждая мама. Хотя, если честно, 
то радости дети доставляют куда 
больше, чем тех моментов, когда 
бывает и грустно. 

– Я думаю, что мои ребята 
растут послушными, – считает 
моя собеседница. – Они с удо-
вольствием учатся в детской 
школе искусств, посещают за-
нятия в танцевальной студии. 
Конечно, случается, что и про-
казничают, могут что-нибудь 
не поделить и даже подраться 
друг с другом. Но не увилива-
ют, когда взрослыми предпри-
нимаются шаги по приучению 
их труду. 

Старшие сын и дочь по ха-
рактеру явные лидеры: они 
прямолинейные, и каждый из 
них хочет быть во всем первым. 
Младшая Варвара – коммуни-
кабельная, артистичная и имеет 
подход к каждому из ребят, она 
очень быстро находит общий 
язык со всеми: и с детьми, и с 
взрослыми.

Естественно, что эта обая-
тельная троица – самая любимая 
и желанная для молодой мамы. 
Старшему Николаю сейчас 

10 лет, дочь Яна на три года мо-
ложе, а самой младшей Варваре 
3 года исполнилось в конце ок-
тября. В тот же день закончился 
отпуск по уходу и их мамы.

 том, чтобы стать много-
детной матерью, Оль-

га никогда не думала. В свое 
время, окончив девять классов, 
она поступила в медицинское 
училище. Выбор профессии в 
ее случае как нельзя ярко ил-
люстрирует и черты характера, 
ведь в медицине нечего делать 
людям безответственным, не 
милосердным. На этом благо-
родном поприще Ольга при-
шлась ко двору.

Несколько лет работала в 
роддоме, а сейчас трудится ме-
дицинской сестрой в Центре 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

– Работа социальной медсе-
стры мне очень нравится, – го-
ворит Ольга. – Я обслуживаю 
десять человек и люблю своих 
стариков, ласковых и добрых, 
умудренных жизненным опы-
том. Их опыт, жизненную му-
дрость я стараюсь почерпнуть 
от них – ведь это бесценный 
человеческий дар. Я не отка-
зываю им ни в чем. Помогаю, 
как могу. Стараюсь быть вни-
мательной и заботливой. И мне 
приятно слышать от моих вете-
ранов искренние слова благо-

дарности.
Ее подопечные тоже тепло 

отзываются о своей медсестре.
– Ольга Викторовна – моло-

дой специалист, но знает и хо-
рошо выполняет свою работу, – 
рассказывает Тамара Федоровна 
Леонова. – Я знаю ее еще по ра-
боте в больнице. Она приходит 
к нам всегда с лаской, улыбкой,  
добром. Нежная, добродушная. 
Никогда не забудет измерить 
давление и пульс, справиться о 
самочувствии. Я ею очень до-
вольна. Думаю, что директор 
Центра Татьяна Николаевна 
Мостафина может гордиться 
такими кадрами. С каждым при-
ходом медсестры в доме стано-
вится светлее, и, кажется, все 
болячки проходят. 

Конечно, любимая работа 
занимает много времени, ду-
шевных сил, но у многодетной 
мамы хватает энергии, чтобы 
заниматься еще и общественной 
деятельностью. 

Одной из самых молодых 
общественных органи-

заций в нашем районе является 
районное отделение региональ-
ной Ассоциации многодетных 
матерей. Созданная в марте 
текущего года, она уже взяла 
на себя функции активного по-
средника между многодетными 
семьями и властью. 

– Не секрет, что многие се-
мьи, воспитывающие детей, 
в повседневности чаще поль-
зуются информацией так на-
зываемого «сарафанного ра-
дио», – считает руководитель 
районного отделения Ольга 
Викторовна Савина. – Где-то 
что-то услышали и побежали 
выяснять в те же органы соц-
защиты – правда ли? Конеч-
но, многочисленные встречи 
многодетных матерей с пред-
ставителями региональной 
и местной власти дают разо-
вый эффект: услышали но-
вую информацию, приняли к 
сведению, а дальше что? Ведь 
именно дальше и начинают-
ся проблемы, как реализовать 
права многодетных семей, как 
полнее воспользоваться льго-
тами, предусмотренными за-
конодательством, как, наконец, 
внедрить в своей ячейке обще-
ства опыт таких же семей.

Именно ей, Ольге Викто-
ровне Савиной, многодетное 
сообщество нашего района и 
доверило представлять свои 
интересы в самых разных ау-
диториях, на разном уровне. 
Наша газета недавно уже рас-
сказывала об участии руково-
дителя районного отделения 
региональной Ассоциации 
многодетных матерей в Меж-
дународном форуме «Много-
детная семья и будущее чело-
вечество», который проходил 
в Москве в рамках Всероссий-
ской программы «Святость 
материнства». В составе деле-
гации Кимовского района О.В. 
Савина принимала участие и 
в работе III Тульского Фору-
ма матерей, который в рамках 
реализации партийного про-
екта партии «Единая Россия» 
«Крепкая семья» прошел в ДК 
Туламашзавода под девизом: 
«Государство начинается с се-
мьи».

Но главным своим дости-
жением Ольга Савина считает 
своих детей, при общении с 
которыми забываются все не-
взгоды, находятся выходы из 
самых трудных ситуаций. Дома 
ее встречает радость, которая, 
как ни странно не делится, а 
умножается на три!

Татьяна ВАРАХТИНА

Ôîðìóëà ñ÷àñòüÿ?
Íèêîëàé ïëþñ ßíà
ïëþñ Âàðâàðà!

О
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Ðîçû äëÿ Ìàòðîíû

Многолюдно было здесь и 
в минувшую субботу, когда от-
мечался день рождения святой 
Матронушки, к которому было 
приурочено торжественное 
освящение закладного камня 
памятника святой Матроне Се-
бинской-Московской. 

С раннего утра в местном 
Свято-Успенском храме началась 
божественная литургия, которую 
отслужил митрополит Тульский 
и Ефремовский Алексий. По-
пасть вовнутрь тем, кто приехал 
позже, было невозможно. 

– А мы приехали из Венева, – 
рассказывали мне Валентина Ми-
хайловна Худякова и Евгения Пав-
ловна Лебедева. Бывшие доярка и 
работница стройки услышали о 
том, что на одном из предприятий 
организуется поездка в Себино и 
напросились в группу.

– Как же мы могли упустить 
возможность побывать на роди-
не святой старицы, да еще в та-
кой день, – признались пожилые 
паломницы.

Работники спортивных уч-
реждений из Узловой Анастасия 
и Сергей направлялись к храму 
с розами. 

– Мы привезли их из родно-
го города в подарок имениннице 
Матроне, – пояснили молодые 
люди. – Мы уже приезжали в 
Себино и с радостью отмечаем 
хорошие перемены и в селе, и в 
музее.

Признаюсь, что с некоторым 
сомнением слушала многочис-
ленные рассказы о том, как мо-
литвы и поклонения определен-
ным святым помогают людям 
избавляться от бед и невзгод.

– Сама никогда в это не вери-
ла, – говорит жительница Дон-
ского Ирина Сургина. – Но вот 
моя землячка, которая и сегодня 

здесь, весной осталась без ра-
боты. А потом приехала на по-
клонение на родину Матроны в 
минувшем мае и отмолила себе 
право на труд – нашла-таки ра-
боту и благодарна за это именно 
Себинской святой.

– Я приехала в Себино благода-
рить Матронушку за сына, – рас-
сказывает жительница Киреевска 
Екатерина Крекшина. – Сколько 
лет я и мои близкие вымаливали 
счастье материнства. Были не-
однократно в храмах Москвы. 
После шести лет ожидания мой 
малыш родился. Сейчас сыну уже 
два года. А я только недавно узна-
ла, что родина Матроны здесь, в 
Себине. Вот и приехала поблаго-
дарить святую. Заодно побывала в 
чудесном местном музее, увидела 
замечательные экспонаты, даже за 
прялкой посидела. Когда-нибудь 
обязательно привезу сюда и сына.

Среди тех, кто приехал в 
столь торжественный день в Се-
бино, были заместитель губер-
натора, председатель правитель-
ства Тульской области Юрий 
Михайлович Андрианов, ми-
нистр культуры и туризма Татья-
на Вячеславовна Рыбкина, глава 
муниципального образования 
Кимовский район Оксана Ива-
новна Мазка, а также скульптор, 
автор будущего памятника Ма-
троне Петр Степанович Добаев 
и куратор инициативной группы 
Зоя Владимировна Блинова.

– Желание воссоздать образ 
Матроны возникло у меня еще 
в 2008 году, – признался Петр 
Добаев. – Тогда мне предстояло 
выполнить дипломную работу. 
К сожалению, мне пришлось 
сделать другой выбор, но мечта 
о скульптуре святой всегда оста-
валась со мной. И теперь она 
обязательно воплотится в жизнь 

на кимовской земле.
Кстати, вопросом установ-

ки монумента Святой Матроне 
инициативная группа занялась 
еще несколько лет назад. А вес-
ной 2014 года было выбрано 
место и согласован макет буду-
щего памятника. Проект одо-
брил Митрополит Тульский и 
Ефремовский Алексий. В итоге 
закладку фундамента и освяще-
ние закладного камня на месте 
установки скульптуры решили 
приурочить ко дню рождения 
святой Матроны – 22 ноября.

Бронзовый монумент, авто-
ром которого и стал скульптор 
Петр Добаев, будет высотой че-
тыре метра. А открытие самого 
памятника произойдет в день 
очередной годовщины канониза-
ции блаженной 2 мая 2015 года. 

Служба в храме продолжа-
лась в тот субботний день поч-
ти три часа, а по ее окончании 
участники торжеств вслед за 
митрополитом Тульским и Еф-
ремовским проследовали к ме-
сту, где установлен закладной 
камень в основание будущего 
памятника Матроне Себинской-
Московской. Здесь митрополит 
освятил закладной камень. 

Перед собравшимися высту-
пили председатель правитель-
ства Тульской области Юрий 
Михайлович Андрианов, ми-
нистр культуры и туризма Татья-
на Вячеславовна Рыбкина, глава 
МО Кимовский район Оксана 
Ивановна Мазка, заместитель 
директора Кимовского истори-
ко-краеведческого музея Тама-
ра Константиновна Писарева и 
представитель инициативной 
группы по созданию памятни-
ка Зоя Владимировна Блинова. 
Она подарила музею Матроны 
книгу, привезенную из Иеруса-

лима – города, в котором так и не 
удалось побывать уроженке села 
Себина святой старице Матроне. 

Морозное солнечное утро 
ознаменовалось в Себине тор-
жественным событием. Для его 
участников была организова-
на работа торговых рядов, где 
можно было приобрести суве-
нирную продукцию, изделия 
народных промыслов. В стили-
зованной беседке развернула ра-
боту чайная. Из огромного само-
вара наливали горячий напиток, 
предлагалась выпечка.

С раннего утра паломники 
несли к храму цветы, преимуще-
ственно розы, стремясь сделать 
подарок матушке Матроне. А по 
окончании торжеств желающие 
могли взять себе на память розу – 
подарок от святой старицы в день 
ее рождения. Об этих цветах так 
и говорили – розы от Матроны.

Татьяна ВАРАХТИНА

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил об-
ряд освящения камня.

Закладной камень в основа-
ние будущего памятника Ма-
троне Себинской-Московской.

Председатель правительства Тульской области Ю.М. Андри-
анов ознакомился с продукцией местных мастеров.

Екатерина Крекшина приехала в Себино поблагодарить Ма-
трону за сына.

Многолюдно было в Себине в день рождения Матроны.

С момента открытия в старинном селе Себине
музея Матроны Себинской-Московской
здесь побывало более двадцати шести тысяч человек
из многих регионов необъятной России, а также ближнего
и дальнего зарубежья

Фото Сергея АГАФОНОВА и автора
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Äîðîãîþ äîáðà
Путешествие по стране, ко-

торой нет на карте, но она оты-
щется в каждом сердце, душе, 
мыслях – по Стране толерант-
ности, совершили юные чита-
тели. В необычное путешествие 
«Дорогою добра» отправились 
воспитанники Кимовской шко-
лы-интерната, которые посе-
щают занятия в клубе «Лучик», 
более шести лет назад создан-
ного в Центральной районной 
библиотеке.

Это творческое объединение 
работает в рамках реализации 
библиотечной программы «Теп-
ло для маленького сердца», а 
очередная встреча в клубе была 
приурочена к Международному 
дню толерантности и Всемирно-
му дню ребенка.

Руководитель путешествия 
Ольга Николаевна Массальская 
с помощью ромашки предложи-
ла ребятам выяснить, что такое 
толерантность. Каждый листок 

Ñàëþò «Ñàëþòó»!
Оздоровительный лагерь «Салют»
занял второе место в конкурсе
«Лучшее загородное оздоровительное
учреждение Тульской области»

Впервые в нашем регионе 
был проведен конкурс на зва-
ние «Лучшее загородное оздо-
ровительное учреждение Туль-
ской области». Его проведение 
было предусмотрено долго-
срочной целевой программой 
«Организация отдыха и оздо-
ровления детей в Тульской 
области на 2012–2016 годы» 
и нацелено на распростране-
ние передового опыта работы 
лучших учреждений, совре-
менных методов работы, рас-
ширение спектра и повышение 
качества предоставляемых 
услуг. Организатором конкур-
са выступило министерство 
труда и социальной защиты 
Тульской области.

Наш район не остался в 
стороне, и оздоровительный 
лагерь «Салют» принял уча-
стие в конкурсе. При опре-
делении победителей жюри 
руководствовалось такими 
критериями, как средняя на-
полняемость лагеря, своевре-
менность подготовки лагеря к 
оздоровительному сезону, на-
личие условий для комфорт-
ного проживания детей. Так-
же оценивалась организация 
образовательной, культурно-
досуговой и спортивно-оздо-
ровительной деятельности.

Результаты конкурса были 
объявлены 20 ноября на за-
седании итоговой межведом-
ственной комиссии по органи-
зации отдыха, оздоровления, 
занятости детей на террито-

рии Тульской области: оздо-
ровительный лагерь «Салют» 
стал вторым призером конкур-
са, а в качестве приза на его 
расчетный счет перечислены 
денежные средства в размере 
60 тысяч рублей. Почетная 
грамота министерства труда 
и социальной защиты Туль-
ской области была вручена 
директору одного из лучших 
оздоровительных лагерей ре-
гиона Алексею Анатольевичу 
Калужскому. 

Кроме того, отмечен труд 
по организации и оздоровле-
нию кимовских детей ряда 
коллективов и педагогов. Так, 
благодарственным письмом 
награжден коллектив детского 
сада № 14 (заведующая Т.Н. 
Лексикова). Благодарствен-
ное письмо министерства 
социальной защиты населе-
ния вручат коллективам Кро-
потовской и Новольвовской 
школ (директоры Р.С. Абдра-
имова и В.Е. Спиридонов). 
Почетной грамотой министра 
социальной защиты населе-
ния награждены коллектив 
средней школы № 7 (директор 
Н.И. Ларюшкина) и педагоги 
Татьяна Юрьевна Гигиташви-
ли и Валентина Владимиров-
на Корионова. Эти награды 
будут вручены на заседании 
районной межведомственной 
комиссии по организации от-
дыха, оздоровления и занято-
сти детей.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

цветка обозначал свое понятие: 
милосердие, доброту, сострада-
ние, терпимость, дружбу, взаи-
мопонимание.

Во время путешествия дети 
пели песни о дружбе, принима-
ли участие в конкурсах, в ходе 
которых собирали пословицы, 
восстанавливали тексты стихо-
творений, разгадывали загадки.

На встречу к воспитанникам 
школы-интерната пришли герои 
из сказок русских и зарубежных 
писателей, а дети определяли: 
обладает ли этот персонаж чер-
тами толерантности, каков его 
характер.

Юные читатели во время пу-
тешествия узнали о том, что не-
обходимо считаться с мнением 
других людей, заботиться друг 
о друге. Кроме этого, ребята по-
полнили свой кругозор инфор-
мацией о том, как приветству-
ют друг друга жители разных 
стран.

Выполнив то или иное за-
дание, участники встречи под-
нимали ручки, словно лучики и, 
улыбаясь, говорили друг другу 
добрые слова.

Пришлись по душе читате-
лям библиотеки и интерактив-
ные игры. Приложив к сердцу 
ладошки, они думали о чем-то 
хорошем и делились теплом сво-
его сердца друг с другом. Взяв-
шись за руки, они произносили 
слова: «Мы одна семья, вместе 
мы всегда».

С большим воодушевлением 
маленькие школьники дружно 
исполнили песню «Дорогою 
добра».

В конце путешествия они хо-
ром произнесли:

– Если каждый будет терпим, 
мы сделаем вместе толерантным 
наш мир.

А слова песни «Дорогою до-
бра» так глубоко запали в сердца 
малышей, что, выходя из здания 
библиотеки, многие из них напе-
вали припев этой песни: «Иди, 
мой друг, всегда иди дорогою 
добра».

Ксения СОБОЛЕВА

Äðóã äîøêîëÿò Êîìïüþøà 

Его участниками стали 
дошкольные педагоги и ру-
ководители дошкольных об-
разовательных учреждений, а 
гостеприимным хозяином дис-
куссионной площадки – коллек-
тив детсада № 12.

В этом учреждении с 
2009 года информационно-ком-
муникационные технологии 
(ИКТ) успешно внедряются в 
воспитательно-образовательный 
процесс.

Но прежде, чем участни-
ки приступили к обсуждению 
столь важной и актуальной 
темы, они посмотрели и тепло 
приняли выступления воспи-
танников старшей и подгото-
вительной групп детсада № 12, 

специально подготовивших для 
гостей небольшую концертную 
прог-рамму.

О художественно-эстетиче-
ском воспитании дошкольни-
ков в своем учреждении и ре-
ализации рабочей программы 
«Художник – Компьюша» рас-
сказали коллегам руководитель 
детсада Елена Александровна 
Ерохина и ее заместитель Елена 
Викторовна Мельникова.

Воспитатель Ирина Нико-
лаевна Валуева и воспитанни-
ки подготовительной группы 
продемонстрировали открытое 
интегрированное занятие «Ри-
сование по мотивам городецкой 
росписи с использование муль-
тимедийного оборудования». 

Заключительным аккордом 
семинара стало яркое выступле-
ние педагога дополнительного 
образования из Тулы Екатерины 
Николаевны Слеповой, которая 
поделилась с кимовскими колле-
гами информацией о передовом 
опыте применения ИКТ в своем 
учреждении и продемонстриро-
вала инновационное оборудо-
вание – детские двухэкранные 
планшеты.

Татьяна МАРЬИНА

О проблеме применения информационно-коммуникацион-
ных технологий в дошкольном образовании как элемента вве-
дения федерального государственного образовательного стан-
дарта в дошкольном образовании шла речь на практическом 
семинаре для руководителей дошкольных образовательных ор-
ганизаций Кимовского района.

Ïîëêó çíàòîêîâ ïðèáûëî

Это случилось сразу же по-
сле завершения муниципально-
го этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, когда стали 
известны имена победителей 
и призеров интеллектуальных 
турниров по русскому языку и 
обществознанию.

В минувший понедельник 
определились победители в 
олимпиадах по химии и физиче-
ской культуре.

Прошедшая неделя принес-
ла приятные известия в школы, 
в которых обучаются ребята, по-
бедившие в турнирах по семи 
предметам. Так, лучшими знато-
ками литературы стали Виктория 
Евсеева (Епифанская школа), Яна 
Ларионова (гимназия № 6), Ва-
лентина Синицина (школа № 1), 
Елена Конюхова (школа № 7), 
Элина Деева (школа № 2). Лучши-
ми математиками района могут по 
праву называть себя Анна Яшки-
на (5) и гимназисты Александр 
Гордеев, Андрей Слабов, Кирилл 
Климонтов. Свои лидеры и среди 
знатоков мировой художествен-

ной культуры, в число которых 
вошли Андрей Тепикин (1), гим-
назисты Виктория Конева, Анна 
Довнар, Вероника Колесникова и 
Анна Евлампиева (7).

Преуспели в выполнении за-
даний олимпиады по немецко-
му языку Анна Яшкина и Ека-
терина Чернова (обе из школы 
№ 5), Екатерина Кузнецова (1), 
Виктория Пахомова (2), Юлия 
Санникова (6). А Анна Гераси-
мова (2), Владислав Шереме-
тьев (Дудкинская школа), Дарья 
Ануфриева (5), Андрей Слабов 
(6) и Ирина Сиухина (7) выигра-
ли олимпиаду по ОБЖ. Явно 
довольны своей победой на 
олимпиаде по праву епифанки 
Виктория Евсеева и Мария Кев-
хишвили, гимназистка Екатери-
на Костина, учащиеся средней 
школы № 7 Алексей Медведев и 
Александр Любушкин, а также 
Павел Борискин из средней шко-
лы № 4. Кстати, Виктория Евсе-
ева одержала на муниципальных 
олимпиадах уже три победы: по-
мимо уже упомянутых, в ее ба-

гаже и первое место в турнире 
историков.

Определены победители тех-
нологической олимпиады. Ими 
стали на этот раз Елена Лорай, 
Екатерина Тарасова, Вячеслав 
Жилин и Иван Козлов (1), Вик-
тория Струкова, Юлия Казанце-
ва, Владимир Ищенко (7), Ири-
на Викторова, Руслан Кукош и 
Максим Горбунов (4), Максим 
Гусев (2), Дмитрий Яковлев (6).

Традиционно напряженным 
было соперничество кимовских 
школяров в турнире химиков. В 
элиту знатоков этого школьно-
го предмета в этом году вошли 
Александр Гордеев и Виктория 
Логунова (6), Анастасия Высель-
ская и Иван Катасонов (Епифан-
ская школа), Никита Шестопалов 
7). Одиннадцать представителей 
школ района вошли в число по-
бедителей олимпиады по физи-
ческой культуре: Иван Ефанов, 
Дмитрий Ракшаев (1), Екатерина 
Сидорова (Епифанская школа), 
Лилия Александрова (2), Еле-
на Елютина, Егор Третьяков (4), 
Дарья Агеева (6), Анастасия 
Сафронова, Иван Кочетов (7), 
Евгений Васюков (Вишневская 
школа), Алексей Фильчагин 
(Дудкинская школа).

Татьяна ВАРАХТИНА

26 ноября все вакансии
в почетном списке
лучших знатоков школьных предметов
были заполнены

Ëàóðåàòû
èç øêîëû èñêóññòâ

Конкурс проходил в Туль-
ском колледже искусств име-
ни А.С. Даргомыжского, а в 
числе его организаторов были 
магазин музыкальных инстру-
ментов «Бостон», министер-
ство культуры и туризма Туль-
ской области, Центр развития 
культуры и туризма.

Музыкальный творческий 
турнир проводился по специ-
альностям: деревянные духо-
вые инструменты, медные ду-
ховые инструменты, ударные 
инструменты.

Оценивали мастерство 
юных исполнителей препода-
ватели Липецкого музыкаль-
ного колледжа, Орловского, 
Тульского колледжа искусств 
и Новомосковского музыкаль-
ного колледжа.

Семеро исполнителей на 
духовых инструментах пред-

ставляли на конкурсе Кимов-
скую детскую школу искусств. 
Домой ребята вернулись с на-
градами.

Дипломами лауреатов вто-
рой степени были награждены 
ученики преподавателя В.В. Са-
мохина и концертмейстера О.С. 
Капишниковой саксофонисты 
Даниил Ермохин, Иван Бобри-
ков, Даниил Воронин и трубач 
Максим Ерохин. Диплом чет-
вертой степени был вручен ис-
полнительнице на трубе Софье 
Бровкиной, а диплом участни-
ка – Ивану Ивашкину.

По словам директора 
ДШИ Г.Н. Токаревой, впереди 
у юных музыкантов участие 
в еще более ответственном 
III Всероссийском конкурсе 
«У звенящих истоков Дона», 
который пройдет в феврале в 
городе Новомосковске.

Îòëè÷èëèñü ïèàíèñòû
Успешно выступили на тер-

риториальном конкурсе юных 
пианистов учащиеся детской 
школы искусств. Наши земля-
ки составили достойную кон-
куренцию семидесяти свер-
стникам из Новомосковска, 
Ефремова, Богородицка, Узло-
вой, Донского, Венева.

Кимовскую ДШИ пред-
ставляли шесть учащихся по 
классу фортепиано.

С дипломами лауреатов 
второй степени вернулись до-

мой ученики преподавателя 
Г.Н. Токаревой Карина Эрма-
това и Иляна Кулкаева, уче-
ница Н.В. Толмаковой Анна 
Мизина. Дипломы третьей 
степени были вручены Веро-
нике Чирковой и Виктории 
Сорокан (преподаватели Е.П. 
Королева и И.Н. Глушкова). 
Дипломантом конкурса стал и 
ученик Е.В. Алексеевой Вик-
тор Егоров.

Татьяна КЛЕНОВА

90 учащихся из разных городов Тульской области при-
няли участие в областном конкурсе юных исполнителей на 
духовых и ударных инструментах воспитанников детских 
школ искусств, детских музыкальных школ и колледжей. 
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Êóáîê îñòàëñÿ â ãèìíàçèè

Третий турнир по пионербо-
лу завершился в Кимовске побе-
дой команды гимназии № 6. Ей 
и был вручен главный трофей 
соревнований – Кубок, который 
был учрежден председателем 
районной федерации волейбола 
С.В. Гусевым. 

Поскольку гимназисты стали 
обладателями этого Кубка уже в 
третий раз, эту награду им оста-
вили на вечное хранение. Кроме 
того, команде был вручен ди-
плом первой степени, а ее игро-
кам – грамоты и медали.

Вторым призером соревно-
ваний стала команда средней 
школы № 7, а третье место заня-
ла команда средней школы № 4. 
Обе спортивные дружины были 
награждены дипломами соот-
ветствующих степеней, а игро-
кам вручили грамоты и медали.

К слову, в турнире приняли 
участие семь команд городских 
школ, и каждому участнику по 
его окончании были вручены 
сладкие призы. Если учесть, что ÏÐÀÂÈËÀ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈÏÐÀÂÈËÀ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈßÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Íåõèòðûå ïðàâèëà
âàøåé áåçîïàñíîñòè

Ãàç, ïîæàëóé, ëó÷øèé âèä òîïëèâà. Íî äî òåõ ïîð, ïîêà îí 
íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îí ìãíîâåííî 
ìîæåò ñòàòü îïàñíûì äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè ëþäåé. ×àùå âñåãî 
òàêàÿ óãðîçà âîçíèêàåò, êîãäà èç-çà íàðóøåíèé ïðàâèë áåçîïàñ-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãàçîâûõ ïðèáîðîâ â ïîìåùåíèè ïîâûøàåò-
ñÿ êîíöåíòðàöèÿ ãàçà. Â òàêîì ñëó÷àå ïðè ïîÿâëåíèè èñòî÷íèêà 
îãíÿ èëè èñêðû ìîæåò ïðîèçîéòè âîñïëàìåíåíèå è âçðûâ.

Íàèáîëåå îïàñíûìè è îòâåòñòâåííûìè ìîìåíòàìè äëÿ íîðìàëü-
íîé ðàáîòû ãàçîâûõ ïðèáîðîâ ÿâëÿþòñÿ ïåðåõîäû íà âåñåííå-ëåòíèé 
è îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Èç-çà ðåçêèõ êîëåáàíèé è ïåðåïàäîâ íî÷-
íûõ è äíåâíûõ òåìïåðàòóð, ñèëüíûõ îñàäêîâ âîçìîæíî ðàçðóøåíèå 
è äàæå çàâàë äûìîõîäîâ. Ïðè ïåðåïàäàõ àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ, 
÷òî òàêæå ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ â ìåæñåçîíüå, ïîðûâàõ âåòðà òÿãà ìî-
æåò îòñóòñòâîâàòü èëè âîçíèêàåò òàêîå ÿâëåíèå êàê «îïðîêèäûâàíèå 
òÿãè». Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî îñîáî âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà 
ïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèåé ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Â äåâÿòè ñëó÷àÿõ èç äåñÿòè ê òðàãè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì ïðèâîäèò 
èìåííî îòñóòñòâèå òÿãè. Ïðîâåðÿòü åå íàëè÷èå íåîáõîäèìî êàæäûé 
ðàç ïðè âêëþ÷åíèè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Î ñâîåé áåçîïàñíîñòè 
êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí çàáîòèòüñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Õîòÿ èçâåñòíû ïðèìåðû áåçðàññóäñòâà, êîãäà æèòåëè ïîñëå 
òîãî, êàê ñïåöèàëèñòû âûÿâëÿþò îòñóòñòâèå òÿãè, ïðåïÿòñòâóþò îò-
êëþ÷åíèþ âîäîíàãðåâàòåëåé, íå æåëàÿ îñòàâàòüñÿ áåç ãîðÿ÷åé âîäû. 
È äàæå ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû íå âñå è íå âñåã-
äà îñîçíàþò, íàñêîëüêî îïàñíû ïîñëåäñòâèÿ òàêîãî ïîâåäåíèÿ. À 
ïîòîìó áóäåò íåëèøíèì åùå ðàç íàïîìíèòü íåõèòðûå ïðàâèëà îá-
ðàùåíèÿ ñ ãàçîì. ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

- ïðîèçâîäèòü ñàìîâîëüíóþ ãàçèôèêàöèþ äîìà, çàìåíó è ðå-
ìîíò ãàçîâûõ ïðèáîðîâ;

- âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ ãàçîâûõ ïðèáîðîâ;
- èçìåíÿòü óñòðîéñòâî äûìîâûõ è âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì, 

çàêëåèâàòü âåíòèëÿöèîííûå êàíàëû, çàìóðîâûâàòü èëè çàêëåè-
âàòü «êàðìàíû» è ëþêè ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ÷èñòêè äûìîõîäîâ;

- ïîëüçîâàòüñÿ ãàçîâûìè ïðèáîðàìè ïðè îòñóòñòâèè òÿãè;
- îñòàâëÿòü ðàáîòàþùèå ãàçîâûå ïðèáîðû áåç ïðèñìîòðà 

(êðîìå ïðèáîðîâ, ðàññ÷èòàííûõ íà íåïðåðûâíóþ ðàáîòó è èìå-
þùèõ äëÿ ýòîãî ñîîòâåòñòâóþùóþ àâòîìàòèêó);

- äîïóñêàòü ê ïîëüçîâàíèþ ãàçîâûìè ïðèáîðàìè äåòåé äî-
øêîëüíîãî âîçðàñòà, ëèö, íå êîíòðîëèðóþùèõ ñâîè äåéñòâèÿ è 
íå çíàþùèõ ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ ýòèìè ïðèáîðàìè.

Ýòè ïðîñòûå ïðàâèëà çíàþò âñå, íî íå âñå èõ âûïîëíÿþò. À îò 
äåéñòâèÿ äàæå îäíîãî íàðóøèòåëÿ â óñëîâèÿõ ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà ìîãóò ïîñòðàäàòü äåñÿòêè è ñîòíè ëþäåé. À ïîòîìó ÏÐÈ ÏÎ-
ßÂËÅÍÈÈ Â ÏÎÌÅÙÅÍÈÈ ÇÀÏÀÕÀ ÃÀÇÀ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ:

- íåìåäëåííî ïðåêðàòèòü ïîëüçîâàíèå ãàçîâûìè ïðèáîðàìè, ïå-
ðåêðûòü êðàíû ê ïðèáîðàì è íà ïðèáîðàõ;

- îòêðûòü îêíà è ôîðòî÷êè äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ ïîìåùåíèÿ;
- íå çàæèãàòü îãíÿ, íå êóðèòü, íå âêëþ÷àòü è íå âûêëþ÷àòü ýëåê-

òðîîñâåùåíèå è ýëåêòðîïðèáîðû, íå ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîçâîíêàìè;
- âûçâàòü àâàðèéíóþ áðèãàäó ïî òåëåôîíó 04.
Ãàç ìîæåò è äîëæåí áûòü íàøèì ïîìîùíèêîì è äðóãîì. À êåì îí 

ñòàíåò äëÿ êàæäîãî – çàâèñèò êîíêðåòíî îò ñàìîãî ÷åëîâåêà.

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Тула» в г. Узловой
РЭС «Кимовскрайгаз»

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ

À ïîñëå 22.00 – òèøèíà!
Â ìàòåðèàëå «Íå ìåøàéòå 

ñïàòü ñîñåäÿì», îïóáëèêîâàííîì 
â íîìåðå ðàéîííîé ãàçåòû îò 
20 íîÿáðÿ 2014 ãîäà, ðå÷ü øëà 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ, ê ÷èñëó êîòîðûõ îòíî-
ñèòñÿ íàðóøåíèå ðåæèìà òèøèíû 
â íî÷íîå âðåìÿ.

Â ïóáëèêàöèè óïîìèíàëîñü è 
î òîì, ÷òî â Òóëüñêîé îáëàñòíîé 
Äóìå îáñóæäàëñÿ çàêîíîïðîåêò, 
êîòîðûì ïðåäóñìàòðèâàëîñü, 
÷òî îòñ÷åò «âðåìåíè òèøèíû» 
áóäåò íà÷èíàòüñÿ ñ 22.00.

Â îêòÿáðå òåêóùåãî ãîäà îá-
ëàñòíûå äåïóòàòû âíåñëè èçìå-
íåíèÿ â Çàêîí Òóëüñêîé îáëàñòè 
¹ 388 «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ â Òóëüñêîé 
îáëàñòè», óñòàíîâèâ, ÷òî òåïåðü 
ïîêîé ãðàæäàí áóäåò îõðàíÿòü-
ñÿ, íà÷èíàÿ íå ñ 23, à ñ 22 ÷àñîâ 
è äî 7 óòðà. 

Íàðóøèòåëåé â ñîîòâåòñòâèè 
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì æäåò íàêàçàíèå, â òîì ÷èñ-
ëå è â âèäå ñîëèäíûõ øòðàôîâ. 

Валентина КУДРЯВЦЕВА 

возраст игроков слишком юн 
(ребята 2003–2004 годов рожде-
ния), то призы стали и утешени-
ем для тех, кто остался за чертой 
пьедестала почета, и приятным 
дополнением к наградам для 
призеров.

Пионербол – это не совсем 
волейбол, хотя называется его 
младшим братом. И все-таки тур-
ниры проходят по инициативе и 
поддержке руководителя волей-
больной федерации волейбола.

– Надеюсь, что эти ребята в 
большинстве своем будут играть 
в будущем и в волейбол, – уве-
рен С.В. Гусев. – Ведь им есть на 
кого равняться, есть кому подра-
жать. Вот только недавно призе-
рами областного чемпионата по 
волейболу стали наши девушки.

Сергей Викторович с боль-
шим интересом следит за успе-
хами кимовских волейболистов 
и старается помогать им. Недав-
но он на личные средства приоб-
рел для воспитанников детско-
юношеской спортивной школы 

два комплекта спортивной фор-
мы. А свою игровую форму ру-
ководитель федерации поддер-
живает, выходя на площадки 
спортивного комплекса завода 
металлоизделий, где его партне-
рами становятся представители 
других трудовых коллективов.

А турнир по пионерболу за-
вершился церемонией, в ходе 
которой с окончанием турнира 
юных спортсменов поздравили 
специалист сектора по физиче-
ской культуре, спорту и моло-
дежной политике В.Н. Кожанов и 
тренер детско-юношеской спор-
тивной школы В.Н. Карпенко. 
Они пожелали игрокам новых до-
стижений в учебе и спорте.

Татьяна СПОРОВА

Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА

1 ÄÅÊÀÁÐß ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ ÑÎ ÑÏÈÄÎÌ1 ÄÅÊÀÁÐß ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ ÑÎ ÑÏÈÄÎÌ

Ãðîçíàÿ òåíü ÷åëîâå÷åñòâà
Ежедневно пестрят на стра-

ницах газет, звучат с телеви-
зионных экранов эти четыре 
буквы – СПИД – синдром при-
обретенного иммунодефицита. 
Какими только эпитетами ни 
«награждают» эту смертельную 
болезнь: «чума XX века», «чум-
ная смерть», «грозная тень чело-
вечества»... Но и они не в полной 
мере отражают ту опасность, ко-
торая нависла над человечеством 
сейчас, в двадцать первом веке.

В 1988 году Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) 
объявила день 1 декабря Всемир-
ным днем борьбы со СПИДом. 
Это связано с тем, что синдром 
приобретенного иммунодефи-
цита (СПИД) принял масштабы 
пандемии. Больше всего от рас-
пространения этого опаснейшего 
заболевания в Европейском Со-
юзе и граничащих с ним странах 
страдает молодежь. 

Общеизвестно, что синдром 
приобретенного иммунодефици-
та (СПИД, AIDS по-английски), 
вызываемый вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ), яв-
ляется смертельной болезнью, 
средств для лечения которой в 
настоящее время не существует.

Некоторые ученые считают, 
что вирус ВИЧ был передан от 
обезьян к человеку примерно в 
1926 году.  Последние исследо-
вания показывают, что человек 
приобрел этот вирус в Запад-
ной Африке. До 1930-х годов 
вирус никак не проявлял себя. 
В 1959 году в Конго умер муж-
чина. Позднейшие исследования 
медиков, проанализировавших 
его историю болезни, показали, 
что, возможно, это был первый 
зафиксированный в мире случай 
смерти от СПИДа.

В 1969 году в США среди 
проституток были зафиксирова-

ны первые случаи болезни, про-
текавшей с симптомами СПИДа. 
Тогда медики не обратили на 
них особого внимания, посчи-
тав редкой формой пневмонии. 
В 1978 году у гомосексуалистов 
в США и Швеции, а также сре-
ди гетеросексуальных мужчин в 
Танзании и на Гаити были обна-
ружены симптомы одного и того 
же заболевания.

И только в 1981 году Центр 
по контролю и профилактике бо-
лезней (CDC) сообщил о выявле-
нии у молодых гомосексуалистов 
в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке 
новой болезни. В США было 
выявлено около 440 носителей 
вируса ВИЧ. Около 200 из этих 
людей умерли. Так как большин-
ство больных были гомосексуа-
листами, новая болезнь получила 
название «Иммунодефицит, пе-
редаваемый гомосексуалистами»  
или «Гомосексуальный рак».

– Всемирный день борьбы 
со СПИДом давно уже стал еще 
одним напоминанием нам о не-
обходимости остановить рас-
пространение эпидемии ВИЧ/
СПИДа, – считает главный врач 
Кимовской центральной район-
ной больницы Александр Нико-
лаевич Медведев. – Поверьте, и 
для нашего города и района эта 
проблема является весьма акту-
альной. Судите сами: по состоя-
нию на 25 ноября 2014 года было 
зарегистрировано сто человек с 
ВИЧ-инфекцией. Самому моло-
дому из них едва исполнилось 
восемнадцать лет, самому стар-
шему – семьдесят лет.

За 2014 год на учет постав-
лено еще пять человек (двое 
мужчин и три женщины), умер-
ло в текущем году два человека. 
Впервые у нас в районе ВИЧ-
инфекция зарегистрирована сре-
ди школьников.

По словам А.Н. Медведева, 
и сегодня единственный способ 
выяснить присутствие ВИЧ в 
организме – сдать спектральный 
анализ крови на ВИЧ. Челове-
ку важно знать, есть ли у него 
ВИЧ. Во-первых, для того, что-
бы не заразить своих близких 
и любимых людей. Во-вторых, 
чтобы вовремя начать приме-
нять специальные препараты, 
останавливающие развитие 
болезни, и не допустить разви-
тие СПИДа. В-третьих, чтобы 
быть еще более внимательным 
к своему здоровью, так как лю-
бое заболевание на фоне ВИЧ-
инфекции протекает тяжелее и 
требует специального лечения.

– ВИЧ передается, как пра-
вило, во время незащищенного 
секса (без использования презер-
ватива), от ВИЧ-положительной 
матери к ребенку во время бе-
ременности, в процессе родов, 
грудного вскармливания, – гово-
рит А.Н. Медведев. – Однако он 
не передается через пот, слюну, 
слезы, кашель, рукопожатие, объ-
ятия, поцелуи, укусы насекомых, 
общую посуду, столовые прибо-
ры и пищу, общие вещи (деньги, 
книги, клавиатуру компьютера, 
постельное белье, одежду, по-
лотенце, мыло, бытовые пред-
меты), а также через воду (при 
пользовании общим бассейном, 
ванной, душем, туалетом).

– А для того, чтобы сохранить 
свое здоровье, – уверен Алек-
сандр Николаевич, – есть очень 
доступный способ: быть верным 
своему партнеру, избегать бес-
порядочных и случайных свя-
зей, отказаться от употребления 
наркотических средств. Есть еще 
одно пожелание: где бы вы ни 
были, чтобы не делали, помните: 
вас ждут дома здоровыми!

Татьяна МАРЬИНА

Ïîáåäèëè çàâîä÷àíå
Победой команды завода 

металлоизделий завершился 
коммерческий турнир на Ку-
бок МО Кимовский район по 
мини-футболу. Вторым и тре-
тьим призерами соревнова-
ний стали кимовская команда 
«Единая Россия» и «Энергия» 
из поселка Товарковского.

В минувшие выходные в 
спортивно-оздоровительном 
центре «Богатырь» прошли фи-
нальные игры турнира, участие в 
которых приняли шесть команд: 
«Кристалл» (Богородицк), «Ста-
дион» (Кимовск), «Олимпик» 
(Узловая), «Единая Россия» (Ки-
мовск), «КЗМ» и «Энергия» (по-
селок Товарковский).

Борьба между ними была 
острой, интересной, захваты-
вающей. В зале было очень 
много болельщиков, которые 
эмоционально поддерживали 
свои команды. Все желающие 
могли попить чаю с сухарями, 
которые любезно предоставил 

кимовский стадион.
 Команде завода металло-

изделий в торжественной об-
становке был вручен перехо-
дящий Кубок МО Кимовский 
район. Победитель и призеры 
соревнований были награжде-
ны грамотами и денежными 
призами. Награды вручали 
глава МО город Кимовск В.А. 
Викторов, директор спортив-
но-оздоровительного центра 
«Богатырь» Е.А. Плохих, де-
путат Собрания депутатов МО 
город Кимовск А.Б. Едунов.

Муниципальное образо-
вание Епифанское учреди-
ло приз «Лучшему игроку», 
который заместитель главы 
администрации МО Епифан-
ское С.А. Витютнева вручила 
Сергею Куприну из Узловой. 
Оргкомитет назвал самым 
ценным игроком турнира Ро-
мана Жарикова из команды 
«Единая Россия», который 
был отмечен грамотой.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

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

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Ïðîïàâøàÿ ñóáìàðèíà. Òðàãå-
äèÿ Ê-129» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êðàñèâàÿ æèçíü» (12+)
23.50 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
00.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

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

«Êîìåòû» (12+)
10.05 Ä/ô «Íèêîëàé Ðûáíèêîâ. Çèìà 
íà Çàðå÷íîé óëèöå» (12+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.55 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
21.45, 01.25 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «×åëîâåê öâåòà õàêè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ôóòáîëüíûé öåíòð» (16+)
01.00 «Ìîçãîâîé øòóðì» (12+)
01.45 Õ/ô «Èñêóïëåíèå» (16+)
03.45 Ä/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò» 
(12+)
04.05 Õ/ô «Ïñèõîïàòêà» (16+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)
09.40, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.20, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
23.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.55 Ò/ñ «Êîâáîè» (16+)
01.45 ÄÍÊ (16+)
02.40 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.30 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35, 23.55 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)
10.15, 22.55 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñìåøàí-
íàÿ ýñòàôåòà
13.40, 01.25 «24 êàäðà» (16+)
14.10, 01.55 «Òðîí»
14.40 «Îñâîáîäèòåëè». Ìîðñêàÿ ïåõîòà
15.30 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
18.45 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
19.15, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – «Òîðïåäî» (Íèæíèé Íîâãîðîä)
22.05 «Ïîëêîâîäöû Ðîññèè. Îò Äðåâ-
íåé Ðóñè äî ÕÕ âåêà». Âëàäèìèð Ìî-
íîìàõ
02.25 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
02.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
03.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Áàðûñ» (Àñòàíà)
05.25 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)

 
06.30 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(0+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Ïèð íà âåñü ìèð ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
11.15 «Îêíà» (16+)

12.15, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
13.15, 23.05 Ä/ô «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êðàñàâèöà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
00.30 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.» (16+)
02.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ô «Äîðîæíàÿ 
ñêàçêà», «Äîì, êîòîðûé 

ïîñòðîèë Äæåê», «Æåëòèê» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 14.00, 00.00, 01.30, 03.45 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
11.00 Õ/ô «Òîð-2. Öàðñòâî òüìû» (16+)
13.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.10 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
22.00 Õ/ô «Îäíîêëàññíèêè.RU. 
ÍàCLICêàé óäà÷ó» (12+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (16+)
02.45 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.10 Ì/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå», 
«Çîëîòàÿ àíòèëîïà» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

Ðåéíäæåðû Ñóïåð Ìåãàôîðñ» (6+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïðèâû÷êà ðàññòàâàòüñÿ» 
(16+)
13.05 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Æèçíü, êàê îíà åñòü» (12+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ãðàí Òîðèíî» (16+)
03.05 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
03.55, 04.40, 05.20, 06.00 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-2» (16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05 Ëèíèÿ æèçíè. Èîñèô Ðàéõåëü-
ãàóç
12.55 Ä/ô «Ñòàðûé Çàëüöáóðã»
13.10 Õ/ô «Ñîëäàòû»
15.10 Ä/ô «Òåîðèÿ îòíîñèòåëüíîñòè 
ñ÷àñòüÿ. Ïî Àíäðåþ Áóäêåðó»
15.50 Õ/ô «Ïîëòîðû êîìíàòû, èëè Ñåí-
òèìåíòàëüíîå ïóòåøåñòâèå íà ðîäèíó»
17.55 Ìåæäóíàðîäíîìó êîíêóðñó 
þíûõ ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê»-15!
18.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ â Ãâà-
äàëàõàðå. Äîì ìèëîñåðäèÿ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ýðìèòàæ-250»
21.20 «Òåì âðåìåíåì»
22.05, 00.10 Ä/ô «Êîðîëåâà Âåðñàëÿ»
00.45 Åêàòåðèíà Ùåðáà÷åíêî è Âàñè-
ëèé Ëàäþê
02.40 Ä/ô «Õýèíñà. Õðàì ïå÷àòíîãî 
ñëîâà»

 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.15 Õ/ô «Êèäíåïïèíã» 

(12+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

09.00, 17.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-2» (16+)
11.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû-8» (12+)
12.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû-9» (12+)
16.30 «Àâòîøêîëà-2. Äåâ÷îíêè ðóëÿò» 
(16+)
17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Øàëüíûå äåíüãè-2» 
(16+)
19.30, 20.00, 22.30, 23.00 Ò/ñ «Õðîíè-
êè ëîìáàðäà» (16+)
20.30, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.30, 02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 Ä/ñ «Æèçíü ïîñëå ëþäåé» (16+)
02.55 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷. Íà÷àëî» 
(16+)

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

ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Ò/ñ «Ìóøêåòåðû» (16+)
22.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.10 Õ/ô «Êîñòðîìà» (16+)
04.00 «Ñëåäàêè» (16+)

 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 

Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè» (12+)
13.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Òóí-
ãóññêàÿ êàòàñòðîôà. Çàãàäêà äëèíîþ â 
âåê» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 02.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Âîëüô Ìåññèíã. Âè-
äåâøèé ñêâîçü âðåìÿ» (12+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí» (16+)
03.15 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ. 
Óæàñ âîçâðàùàåòñÿ» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå 
èñòîðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ» 
(12+)
07.10 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-
ãàðäîì Çàïàøíûì» (6+)

07.40 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)
08.40, 09.10 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíà-
òîêè» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
12.40, 13.10 Ò/ñ «Îôèöåðû. Îäíà 
ñóäüáà íà äâîèõ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòà-
ìè» (16+)
17.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû» 
(12+)
18.30 Ä/ñ «Öåíà âîåííîé òàéíû» 
(16+)
19.15 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (0+)
21.15 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí Ãóäà» (6+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.55 Ä/ô «Òðèóìô è òðàãåäèÿ ñåâåð-
íûõ øèðîò» (12+)
01.45 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (6+)
03.10 Õ/ô «Ôàêò» (16+)
04.40 Õ/ô «Òàìîæíÿ» (6+)

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)
01.25 Ò/ñ «Èçìåíà» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Êîãäà íàñòóïèò ãîëîä» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êðàñèâàÿ æèçíü» (12+)
23.50 «Ìåðòâûå äóøè. Äåëî Õîëîñòÿ-
êîâà» (12+)
00.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

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

òåëüíûé ñðîê»
10.05 Ä/ô «Ñåìåí Ìîðîçîâ. Ñóäüáà, ñ 
êîòîðîé ÿ íå áîðîëñÿ» (12+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Òîëüêî íå îòïóñêàé ìåíÿ» 
(16+)
13.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 Áåç îáìàíà (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
21.45, 01.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ Òèìîøåí-
êî» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ñòèõèß» (12+)
01.15 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ãåðîé» (16+)
02.50 Õ/ô «Ìàòðîñ ñ «Êîìåòû» (12+)
04.25 Ä/ô «Íèêîëàé Ðûáíèêîâ. Çèìà 
íà Çàðå÷íîé óëèöå» (12+)
05.05 Ä/ñ «Ãèãàíòû èç ãëóáèí» (12+)

 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)
09.40, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.20, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
23.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.55 Ò/ñ «Êîâáîè» (16+)
01.45 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.15 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.10 Äèêèé ìèð (0+)
03.35 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.55, 23.55 Õ/ô «ÄÌÁ-002» (16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
15.35 «Îñâîáîäèòåëè». Òàíêèñòû
16.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðóñëàí 
Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Õîñå Ëó-
èñà Êàñòèëüî (Ìåêñèêà)
18.20 Õ/ô «Ñëåä Ïèðàíüè» (16+)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò
22.05 «Ïîëêîâîäöû Ðîññèè. Îò Äðåâíåé 
Ðóñè äî ÕÕ âåêà». Äìèòðèé Äîíñêîé
22.55 «Ýâîëþöèÿ»
01.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
01.45 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.25 «Äóýëü»
03.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Àìóð» (Õàáàðîâñê)
05.25 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Ïèð íà âåñü ìèð ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)

07.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)

11.15 «Îêíà» (16+)
12.15, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
13.15, 23.05 Ä/ô «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 «Êðàñàâèöà» Ìåëîäðàìà. (16+)
21.00 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
00.30 Õ/ô «Ýòî ìû íå ïðîõîäèëè» 
(16+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ô «Æèõàðêà», 
«Çàâåòíàÿ ìå÷òà», «Äå-
ðåçà» (0+)

06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 14.00, 23.50, 03.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
11.00, 16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.30 Õ/ô «Îäíîêëàññíèêè.RU. 
ÍàCLICêàé óäà÷ó» (12+)
14.10 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
22.00 Õ/ô «Ñâàäüáà ïî îáìåíó» (16+)
01.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.20 Ì/ô «×åëîâå÷êà íàðèñîâàë ÿ», 
«Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû Ñóïåð 
Ìåãàôîðñ» (6+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Æèçíü, êàê îíà åñòü» (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, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Íåìíîæêî áåðåìåííà» 
(16+)
23.25 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.25 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.20 Õ/ô «Ïîäàðîê àíãåëîâ» (12+)
03.10, 03.55, 04.40, 05.20, 06.00 Ò/ñ 
«Áåç ñëåäà-2» (16+)
06.45 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05 Ä/ô «Äðåâî æèçíè»
12.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ä/ô «Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà»
13.10 Õ/ô «Äîðîãà ê çâåçäàì»
14.20 Ä/ô «Ãåíèé ðóññêîãî ìîäåðíà. 
Ôåäîð Øåõòåëü»
15.10 Academia «×òî åñòü âðåìÿ? 
Ñðåäíåâåêîâûé õðîíîòîï»
15.55 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå õðî-
íèêè»
16.35 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
17.15 Îñòðîâà. Þðèé Âåêñëåð
17.55 Åêàòåðèíà Ùåðáà÷åíêî è Âàñè-
ëèé Ëàäþê
18.50 Ä/ô «Àðêàäñêèå ïàñòóõè» Íè-
êîëà Ïóññåíà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ÕV 
Ìåæäóíàðîäíîãî òåëåâèçèîííîãî êîí-
êóðñà þíûõ ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê»
21.05 «Ýðìèòàæ-250»
21.35 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
22.15 «Í.À. Îñòðîâñêèé. «Êàê çàêàëÿ-
ëàñü ñòàëü»
23.20 «Ãëàçà â ãëàçà» ñ Àëëîé Ñèãàëîâîé
23.50 Õ/ô «Ïîêà ôðîíò â îáîðîíå»
01.15 Àëåêñåé Ðûáíèêîâ

 
06.00, 05.05 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.30 Õ/ô «Êèäàëû» (12+)

08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.00, 17.00, 18.30 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-2» (16+)
11.35 Ò/ñ «Ñîëäàòû-9» (12+)
16.30 «Àâòîøêîëà-2. Äåâ÷îíêè ðóëÿò» 
(16+)
17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Øàëüíûå äåíüãè-2» 
(16+)
19.30, 20.00, 22.30, 23.00 Ò/ñ «Õðîíè-
êè ëîìáàðäà» (16+)
20.30, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.30, 02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 Ä/ñ «Æèçíü ïîñëå ëþäåé» (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 «Ìóæñêèå èñòîðèè». «Óáåðèòå 
ýòó êèêèìîðó» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Ò/ñ «Ìóøêåòåðû» (16+)
22.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.10 Õ/ô «Øèçà» (16+)

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

Ò/ñ «Âîëüô Ìåññèíã. Âèäåâøèé 
ñêâîçü âðåìÿ» (12+)
11.30, 12.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «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+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Îñëåïëåííûé æåëàíèÿìè» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Ñòþàðò Ëèòòë» (0+)
03.15 Õ/ô «Ðóñàëî÷êà» (0+)
05.00 «Êòî îáìàíåò Ïåííà è Òåëëå-
ðà?» (12+)

 
06.00 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé 
ôðîíò» (12+)
07.05 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
08.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)

08.35, 09.10 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí 
Ãóäà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.25, 12.40, 13.10 Ò/ñ «Îôèöåðû. 
Îäíà ñóäüáà íà äâîèõ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòà-
ìè» (16+)
17.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû» 
(12+)
18.30 Ä/ñ «Öåíà âîåííîé òàéíû» (16+)
19.15 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» (12+)
21.10 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.55 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ» 
(12+)
03.40 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (6+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Ïîëèòèêà (16+)
01.25 Ò/ñ «Èçìåíà» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Êîæà» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êðàñèâàÿ æèçíü» (12+)
23.50 «Óïðàâëåíèå êëèìàòîì. Îðóæèå 
áóäóùåãî» (12+)
00.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.15 Õ/ô «Äåòè Äîí-

Êèõîòà»
09.40 Ä/ô «Íèíà Äîðîøèíà Ïîæåðò-
âîâàòü ëþáîâüþ» (12+)
10.35 «Áåëàÿ òðîñòü» Êîíöåðò-àêöèÿ 
(6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Òîëüêî íå îòïóñêàé ìåíÿ» 
(16+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.05 Ä/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò» 
(12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ Òèìîøåí-
êî» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
21.45, 01.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)

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

12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðà-
íèþ Ïî îêîí÷àíèè – Íîâîñòè
13.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.05 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
01.20 Ò/ñ «Èçìåíà» (16+)
04.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Øóì çåìëè»
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðà-
íèþ
13.10 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êðàñèâàÿ æèçíü» (12+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.30 «Ýðìèòàæ. Ñîêðîâèùà íàöèè»
01.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
03.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.10 «Âåëèêèå ïðàçä-

íèêè. Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû» (6+)
08.35 Õ/ô «Ñõâàòêà â ïóðãå» (12+)
10.10 Ä/ô «Ðàâíÿåòñÿ îäíîìó Ãàôòó» 
(12+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Ýôôåêò äîìèíî» (16+)
13.30 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.00 Ä/ô «Èíòåðäåâî÷êà» (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.20 Õ/ô «Ïðèøåëüöû. Êîðèäîðû 
âðåìåíè»
03.15 Ä/ô «Áåí Ëàäåí Óáèòü íåâè-
äèìêó» (12+)
04.40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

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

09.40, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.20, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
23.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.55 Ò/ñ «Êîâáîè» (16+)
01.45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.50 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.35 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.55, 00.10 Õ/ô «ÄÌÁ-003» (16+)
10.15, 23.40 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
15.35 «Îñâîáîäèòåëè». Ïåõîòà
16.30 Õ/ô «Êëþ÷ ñàëàìàíäðû» (16+)
18.25, 22.50 Áîëüøîé ñïîðò
18.35 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
19.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû
21.05 «Îñâîáîäèòåëè». Øòóðìîâèêè
21.55 «Îñâîáîäèòåëè». Èñòðåáèòåëè
23.10 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà
01.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Åâãåíèé 
Ãðàäîâè÷ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæåéñîíà Âåëåñà 
(Ïóýðòî-Ðèêî). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè IBF. Òåðåíñ Êðîóôîðä (ÑØÀ) 
ïðîòèâ Ðàéìóíäî Áåëüòðàíà (Ìåêñèêà). Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO
03.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Òðàêòîð» (×åëÿ-
áèíñê) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü)
05.25 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå 
óòðî (16+)

08.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
11.15 «Îêíà» (16+)
12.15, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

13.15, 23.05 Ä/ô «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 «Êðàñàâèöà» Ìåëîäðàìà. (16+)
21.00 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
00.30 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó» (16+)
02.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ô «Èëüÿ Ìó-
ðîìåö è Ñîëîâåé-ðàç-
áîéíèê», «Çåðêàëüöå», 

«Èâàøêà èç Äâîðöà ïèîíåðîâ» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 13.20, 14.00, 23.40, 03.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
11.00, 16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
11.30 Õ/ô «Ñâàäüáà ïî îáìåíó» (16+)
14.10 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
22.00 Õ/ô «Ñêîðûé «Ìîñêâà-Ðîññèÿ» 
(12+)
01.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.20 Ì/ô «Çàêîëäîâàííûé ìàëü÷èê», 
«Êàøòàíêà» (0+)

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

Ðåéíäæåðû Ñóïåð Ìåãàôîðñ» (6+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Íåìíîæêî áåðåìåííà» 
(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, 19.30 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü ïî-âçðîñëîìó» (16+)
23.40 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.35 Õ/ô «Ñèìîíà» (16+)
03.30, 04.10, 04.55, 05.30 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-2» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.00 Ä/ô «Ìàãèÿ ñòåêëà»
12.15, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Þðèé Ôåëüòåí
13.10 Õ/ô «Ïîêà ôðîíò â îáîðîíå»
14.40, 21.20 Ä/ô «Êàì÷àòêà. Îãíåäû-
øàùèé ðàé»
15.10 Academia «Çàãàäêè «Ñëîâà î 
ïîëêó Èãîðåâå»
15.55 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå õðî-
íèêè»
16.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ýðíñò Áè-
ðîí è èìïåðàòðèöà Àííà Èîàííîâíà
17.55 Äìèòðèé Õâîðîñòîâñêèé è Ìàð-
÷åëëî Äæîðäàíè
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ýðìèòàæ-250»
21.35 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
22.20 «Ïðàâî íà ëåíü»
23.20 «Ãëàçà â ãëàçà» ñ Àëëîé Ñèãà-
ëîâîé
23.50 Õ/ô «Ðàäè íåñêîëüêèõ ñòðî-
÷åê»
01.05 Åêàòåðèíà Ìå÷åòèíà è Àëåê-
ñàíäð Ãèíäèí

06.00, 04.55 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.25 Õ/ô «Êèäàëû â áå-

ãàõ» (12+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

09.00, 17.00, 18.30 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà - 2» (16+)
11.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû-9» (12+)
16.30 «Àâòîøêîëà-2. Äåâ÷îíêè ðóëÿò» 
(16+)
17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Øàëüíûå äåíüãè-2» 
(16+)
19.30, 20.00, 22.30, 23.00 Ò/ñ «Õðîíè-
êè ëîìáàðäà» (16+)
20.30, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.30, 02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 Ä/ñ «Æèçíü ïîñëå ëþäåé» 
(16+)
02.55 Õ/ô «Êèäàëû» (12+)

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 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 «Ìóæñêèå èñòèíû». «Âñå áàáû 
äóðû» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Ò/ñ «Ìóøêåòåðû» (16+)
22.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.10 Õ/ô «Âðåìÿ ïå÷àëè åùå íå ïðè-
øëî» (16+)

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

äåâøèé ñêâîçü âðåìÿ» (12+)
11.30, 12.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè» 
(12+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Óæ êòî áû ãîâîðèë» (0+)
01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
01.45 Õ/ô «Ïîòóñòîðîííåå» (16+)
04.15, 05.15 «Êòî îáìàíåò Ïåííà è 
Òåëëåðà?» (12+)

 
06.00 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé 
ôðîíò» (12+)
07.05 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïî-
æàëóéñòà» (6+)
07.50 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-

äû» (12+)
08.15, 09.10 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.25, 12.40, 13.10 Ò/ñ «Îôèöåðû. 
Îäíà ñóäüáà íà äâîèõ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòà-
ìè» (16+)
17.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû» 
(12+)
18.30 Ä/ñ «Öåíà âîåííîé òàéíû» 
(16+)
19.15 Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ» (0+)
21.25 Õ/ô «Öèêëîí» íà÷íåòñÿ íî÷üþ» 
(6+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.55 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ» 
(12+)
03.25 Õ/ô «Êîîðäèíàòû ñìåðòè» (16+)
04.40 Õ/ô «Ãäå âàø ñûí?..» (0+)

óáèéñòâî» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
21.45, 00.30 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Ðîäñòâåííûå óçû. Îò ëþá-
âè äî íåíàâèñòè» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.45 Õ/ô «Áàðõàòíûå ðó÷êè» (12+)
02.30 Õ/ô «Äåòè Äîí-Êèõîòà» (6+)
03.45 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò òàêîé ÿ 
÷åëîâåê!» (12+)
04.40 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
05.05 Ä/ñ «Ãèãàíòû èç ãëóáèí» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)
09.40, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.20, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
23.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.55 Ò/ñ «Êîâáîè» (16+)
01.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.35 Ò/ñ «Ïåòëÿ» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.55, 00.10 Õ/ô «ÄÌÁ-004» (16+)
10.05 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
15.40 «Îñâîáîäèòåëè». Ôëîò
16.35 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè» (16+)
18.40, 22.50 Áîëüøîé ñïîðò
19.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû
21.05 «Îñâîáîäèòåëè». Âîçäóøíûé 
äåñàíò
21.55 «Îñâîáîäèòåëè». Òàíêèñòû
23.15 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà
23.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðóñëàí 
Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Õîñå Ëó-
èñà Êàñòèëüî (Ìåêñèêà)
03.30 «Ïîëèãîí». Àíãàðà
04.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
04.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»
05.25 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! (16+)
11.15 «Îêíà» (16+)
12.15, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
13.15, 23.05 Ä/ô «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 «Êðàñàâèöà» Ìåëîäðàìà. (16+)
21.00 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
00.30 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ» (0+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Äîáðî ïî-
æàëîâàòü», «Êàê îñëèê 
ãðóñòüþ çàáîëåë», «Êà-

òåðîê» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 13.10, 14.00, 00.00, 03.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
10.30, 13.30, 18.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.00, 16.00, 23.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (12+)
11.30 Õ/ô «Ñêîðûé «Ìîñêâà-Ðîññèÿ» 
(12+)
14.10 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
22.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
01.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.20 Ì/ô «×èïîëëèíî», «Ñêàçêà ñêà-
çîê» (0+)

07.00, 07.55 Ì/ñ 
«Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäè-

âèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû Ñóïåð 
Ìåãàôîðñ» (6+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà»
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ëþáîâü ïî-âçðîñëîìó» 
(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, 19.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ýòà äóðàöêàÿ ëþáîâü»
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô «Àòàêà ïàóêîâ» (16+)
02.50, 03.35, 04.15, 04.55, 05.40 Ò/ñ 
«Áåç ñëåäà-2» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.00 Ä/ô «Ïàëåõ»
12.15 Ä/ô «Ââåäåíèå âî õðàì»
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ïåñíè Ðÿ-
çàíñêîãî êðàÿ»
13.10 Õ/ô «Ðàäè íåñêîëüêèõ ñòðî÷åê»
14.30 «Ñòîëèöà êóêîëüíîé èìïåðèè»
15.10 Academia «Çàãàäêè «Ñëîâà î 
ïîëêó Èãîðåâå»
15.55 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå õðî-
íèêè»
16.35 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.15 Ä/ô «..Æèçíü áûëà è ñëàäêîé 
è ñîëåíîé»
17.55 Åêàòåðèíà Ìå÷åòèíà è Àëåê-
ñàíäð Ãèíäèí
18.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ýðìèòàæ-250»
21.15 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òå-
àòð. Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå»
21.30 Ä/ô «Ñëàäêèé ÿä òåàòðà»
22.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.20 «Ãëàçà â ãëàçà» ñ Àëëîé Ñèãà-
ëîâîé
23.50 Õ/ô «Âîñõîæäåíèå»
01.40 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ»

06.00, 04.55 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.30 Õ/ô «Êèäàëû â 

èãðå» (12+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

09.00, 17.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-2» (16+)
11.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû-9» (12+)
16.30 «Àâòîøêîëà-2. Äåâ÷îíêè ðóëÿò» 
(16+)
17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Øàëüíûå äåíüãè-2» 
(16+)
19.30, 20.00, 22.30, 23.00 Ò/ñ «Õðîíè-
êè ëîìáàðäà» (16+)
20.30, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.30, 02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 Ä/ñ «Æèçíü ïîñëå ëþäåé» (16+)
02.55 Õ/ô «Êèäàëû â áåãàõ» (12+)

05.00, 4.30 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-
ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» 

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ä/ï «Ñëåäû áîãîâ» (16+)
10.00 Ä/ï «Îðóæèå áîãîâ» (16+)
11.00 Ä/ï «Íàñëåäíèêè áîãîâ» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Ò/ñ «Ìóøêåòåðû» (16+)
22.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.10 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
03.00 Õ/ô «Åõàëè äâà øîôåðà» (12+)

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

äåâøèé ñêâîçü âðåìÿ» (12+)
11.30, 12.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «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+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Óæ êòî áû ãîâîðèë-2» 
(0+)
01.30 Õ/ô «Óæ êòî áû ãîâîðèë» (0+)

 
06.00 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé 
ôðîíò» (12+)
07.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» 
(6+)

07.45 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
08.10, 09.10 Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.25, 12.40, 13.10 Ò/ñ «Îôèöåðû. 
Îäíà ñóäüáà íà äâîèõ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòà-
ìè» (16+)
17.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû» 
(12+)
18.30 Ä/ñ «Öåíà âîåííîé òàéíû» (16+)
19.15 Õ/ô «Äàâàé ïîæåíèìñÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóï-
íèê» (0+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.55 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ» 
(12+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ãîëîñ (12+)
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.45 Õ/ô «Èñòîðèÿ äâóõ âîðîâ» (16+)
02.10 Õ/ô «Ñåêðåòû ãîñóäàðñòâà» (16+)
04.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 «Æèòü íà âîéíå. Ôðîíò è òûë» 
(12+)
10.05 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Õ/ô «Äðóãîé áåðåã» (16+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.35 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (16+)
02.40 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» (16+)
08.20 Õ/ô «Äîáðî-
âîëüöû»

10.05 Ä/ô «Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ. Æå-
ëåçíàÿ ëåäè» (12+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà»
13.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.00 Ä/ô «Äæåíòëüìåíû óäà÷è» 
(12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 Ä/ô «Ðîäñòâåííûå óçû. Îò ëþá-
âè äî íåíàâèñòè» (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà 3» (12+)

05.00, 13.10, 04.10 «Â íàøå 
âðåìÿ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Çóáíàÿ ôåÿ» (12+)

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 «Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé. Ñìåõ 
ñêâîçü ñëåçû» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
14.10, 15.15 Ãîëîñ (12+)
16.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
18.15 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.20 Õ/ô «Ïðåâîñõîäñòâî Áîðíà» (12+)
02.15 Õ/ô «Âñÿ ïðàâäà î ×àðëè» 
(16+)

05.05 Õ/ô «Àëìàçû äëÿ Ìàðèè»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.25, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Îäíà íà ïëàíåòå. Êèòàé. 
Íà âåðøèíå ñ÷àñòüÿ» «Ðóìûíèÿ Çåìëÿ 
Äðàêóëû»
11.35 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.05, 14.30 Õ/ô «Îòåëü äëÿ Çîëóø-
êè» (12+)
14.55 «Ýòî ñìåøíî» (12+)
17.40 «Â æèçíè ðàç áûâàåò 60!» Þáè-
ëåéíûé êîíöåðò Èãîðÿ Êðóòîãî
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Áðàòñêèå óçû» (12+)
00.40 Õ/ô «Ñðî÷íî èùó ìóæà» (12+)
02.45 Õ/ô «Îí, Îíà è ß» (16+)
04.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ»
07.40 Õ/ô «Ñâåðñòíè-
öû» (16+)

09.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.50 Õ/ô «Ñàäêî»
11.15, 03.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ïèðàòû XX âåêà»
13.25, 14.45 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» (12+)
15.35 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ» 

22.30 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ñòàíèñëàâ 
Ãîâîðóõèí (12+)
23.40 Õ/ô «Ïÿòü íåâåñò» (16+)
02.55 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
03.10 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
03.40 Õ/ô «Ýôôåêò äîìèíî» (16+)
05.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
05.20 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.50 «ÀÁÂÃÄåéêà»

 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)
09.40, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
12.00, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.20, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
23.40 Ñïèñîê Íîðêèíà (16+)
00.40 Õ/ô «×åðíûé ãîðîä» (16+)
02.30 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.20 Äèêèé ìèð (0+)
03.30 Ò/ñ «Ïåòëÿ» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
05.55 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.45 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè» (16+)
10.45 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
15.35 «Îñâîáîäèòåëè». Êàâàëåðèñòû
16.30 «Îñâîáîäèòåëè». Ãîðíûå 
ñòðåëêè
17.20 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Ýêñïå-
äèöèÿ» (16+)
19.15 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Âîçâðà-
ùåíèå â ïðîøëîå» (16+)
21.10 «Ïîëêîâîäöû Ðîññèè. Îò Äðåâ-
íåé Ðóñè äî ÕÕ âåêà». Àëåêñàíäð Íå-
âñêèé
21.55 Áîëüøîé ñïîðò
22.15 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà
22.45 IX Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïðå-
ìèåé Ïàðàëèìïèéñêîãî êîìèòåòà Ðîñ-
ñèè «Âîçâðàùåíèå â æèçíü»
00.00 Õ/ô «Êëþ÷ ñàëàìàíäðû» (16+)
01.50 «ÅÕïåðèìåíòû». Ýêñòðåìàëüíûé 
õîëîä
02.20 «ÅÕïåðèìåíòû». Ëàçåðû
02.50 Õîêêåé. ÊÕË. «ÕÊ Ñî÷è» – 
«Ìåäâåø÷àê» (Çàãðåá)
04.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðóñëàí 
Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Õîñå Ëó-
èñà Êàñòèëüî (Ìåêñèêà) 

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
01.50 Õ/ô «Ëîâåö ñíîâ» (16+)
04.00 Ä/ô «Õàááë 3D» (16+)
04.45, 05.30, 06.10 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-2» 
(16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâûå êðàñèâåå»
12.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñûêòûâ-
êàð
13.05 Õ/ô «Âîñõîæäåíèå»
15.10 Ä/ô Áîëüøàÿ îïåðà. Ôèíàë è 
ãàëà-êîíöåðò. «Çà êóëèñàìè ïðîåêòà»
18.10 Ãëàâíàÿ ðîëü. Ñïåöâûïóñê
18.25 Ä/ô «Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç»
19.15 XV Ìåæäóíàðîäíûé òåëåâèçèîí-
íûé êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ «Ùåë-
êóí÷èê»
20.50 Õ/ô «Áåçóìíûé äåíü èíæåíåðà 
Áàðêàñîâà»
23.20 «Ãëàçà â ãëàçà» ñ Àëëîé Ñèãà-
ëîâîé
23.50 Õ/ô «Áåòè è Àìàð»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ôèëüì, 
ôèëüì, ôèëüì»
01.55 «Òàéíû Ëåôîðòîâñêîãî äâîðöà»
02.40 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû»

06.00, 04.50 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.15 Ò/ñ «Êðóòûå. ñìåð-

òåëüíîå øîó» (16+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

09.00, 17.00, 18.30, 20.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)
09.40 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà - 2» (16+)
11.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû 9» 10- (12+)
16.30 «Àâòîøêîëà 2. Äåâ÷îíêè ðóëÿò» 
(16+)
17.30, 18.00, 19.30, 20.00 «Âíå çàêî-
íà» (16+)
21.15 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äèñêîòå-
êà 80-õ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 Ä/ñ «Æèçíü ïîñëå ëþäåé» 
(16+)
02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
02.55 Õ/ô «Êèäàëû â èãðå» (12+)

 
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 Ä/ï «Ïðîêëÿòüå Ìîíòåñóìû» 
(16+)
10.00 Ä/ï «Ïëàíåòà õî÷åò ëþáèòü» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Ñåêðåòíûé ïëàí áîãîâ» 
(16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.10 Ò/ñ «Ìóøêåòåðû» (16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.15 Õ/ô «Íåâåñòà ëþáîé öåíîé» 
(16+)
04.15 Õ/ô «Íî÷íîé ïðîäàâåö» (16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Âîëüô 

Ìåññèíã. Âèäåâøèé ñêâîçü âðåìÿ» 
(12+)
11.30, 12.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè» 
(12+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Êîëäóíû ìèðà» 
(12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïîäçåìåëüå äðàêîíîâ» 
(12+)
22.15 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ» (12+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Ïàóêè-2» (16+)
03.45 Õ/ô «Óæ êòî áû ãîâîðèë-2» (0+)

 
06.00 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé 
ôðîíò» (12+)
07.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
07.20 Õ/ô «Íåáî Ìîñêâû» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 
îðóæèå» (6+)
10.00 Ò/ñ «Îôèöåðû. Îäíà ñóäüáà íà 
äâîèõ» (16+)
12.10, 13.10 Ò/ñ «Ñëó÷àé â àýðîïîðòó» 
(12+)
17.15 Ä/ô «Áîåâûå íàãðàäû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àêòåðîâ» (12+)
19.15, 23.15 Ò/ñ «Ñîâåñòü» (12+)
03.55 Õ/ô «Äàìñêîå òàíãî» (12+)

17.30 Õ/ô «Òåñò íà ëþáîâü»
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.00 Òîê-øîó «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.20 «×åëîâåê öâåòà õàêè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
01.45 Õ/ô «Óáèéñòâî íà 100 ìèëëèî-
íîâ» (12+)
03.55 Ä/ô «Íàñ ãîëûìè íîãàìè íå 
âîçüìåøü» (16+)
04.35 Ä/ô «Äàëèäà Ïðîùàé, ëþáîâü, 
ïðîùàé» (12+)
05.15 Õ/ô «Ôåÿ äîæäÿ» (6+)

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

08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
13.55 Ä/ô «Ñòàëèí ñ íàìè» (16+)
16.15 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
17.00 Êîíòðîëüíûé çâîíîê (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «ÃÌÎ. Åäà ðàçäîðà» (12+)
23.05 «Òàéíû ëþáâè. Îáíàæåííàÿ 
äóøà Áàãèðû» (16+)
00.00 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî (18+)
00.35 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
02.25 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.55 Ò/ñ «Ïåòëÿ» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.35 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.05 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Øèíà
09.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
10.05 Õ/ô «Êëþ÷ ñàëàìàíäðû» (16+)
12.00, 15.55, 21.35 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 «Òðîí»
13.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû
14.55 «Ïîëèãîí». Çåíèòíî-ðàêåòíûé 
êîìïëåêñ «Òîð»
16.05 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
16.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû
18.00 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Ïåðåâî-
ðîò» (16+)

19.45 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Ïðîâî-
êàöèÿ» (16+)
21.55 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà
22.25 «Äóýëü»
23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äå-
íèñ Áîéöîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæîðäæà 
Àðèàñà (Áðàçèëèÿ). Þðãåí Áðåìåð 
(Ãåðìàíèÿ) ïðîòèâ Ïàâëà Ãëàçåâñêîãî 
(Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBA èç Ãåðìàíèè
02.00 «Çà ãðàíüþ». Æèçíü ïîñëå íåôòè
02.30 «Êàê îíî åñòü». Ìàñëî
03.25 «Çà êàäðîì». Òóâà
04.25 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Íîðâåãèÿ
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå 
óòðî (16+)

08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
09.00 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñåäüìîå íåáî» (16+)
14.15, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
22.50 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Áåëûé ïàðîâîç» (16+)
02.05 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00 Ìóëüòïàðàä (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.05 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò» 
(0+)
09.30 Îòêðîéòå! Ê âàì ãîñòè (16+)
10.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
14.00, 16.30, 23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
16.00, 00.55, 03.25 «6 êàäðîâ» (16+)
17.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
19.30 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (12+)
21.15 Õ/ô «Àíæåëèêà. Ìàðêèçà àíãå-
ëîâ» (16+)
01.55 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.15 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî», 
«Æó-æó-æó», «Êåì áûòü?» (0+)

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, 00.45 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
16.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è ôèëîñîô-
ñêèé êàìåíü» (12+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô «Ïàäøèé» (16+)
03.15 Õ/ô «Ìèñòåð íÿíÿ» (12+)
04.40, 05.20 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-2» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Áåçóìíûé äåíü èíæåíåðà 
Áàðêàñîâà»
12.45 Ä/ô «Ìèõàèë Êîíîíîâ»
13.25 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ïàâåë ×óõðàé
14.25 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.55 Ä/ô «Æåíùèíà, êîòîðàÿ óìååò 
ëþáèòü»
15.30 Ñïåêòàêëü «Çàÿö. Love Story»
17.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Ïåñíè î 
ëþáâè
18.10 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü õèùíèêîâ»
19.00 XV Ìåæäóíàðîäíûé òåëåâèçèîí-
íûé êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ «Ùåë-
êóí÷èê»
20.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëþáîâü 
Îðëîâà è Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâ
21.10 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà»
22.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Þðèé Ñîëîìèí
23.30 Õ/ô «Âûêîðìè âîðîíà»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øåðëîê 
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí», «Ïîäêèäûø»
01.55 «Òðèóìô äæàçà»
02.50 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí»

 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.10 Õ/ô «Òèõèé Äîí»
(0+)

13.30 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè-2» (12+)
17.30 Ò/ñ «Áàëëàäà î áîìáåðå» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» 
(16+)
23.00 +100500 (18+)

23.30 «Ìîÿ Ðàññåÿ» (18+)
00.00 «Ñ÷àñòëèâûé êîíåö» (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå-2» (18+)
02.00 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äèñêîòå-
êà 80-õ» (16+)

 
05.00 Õ/ô «Íî÷íîé ïðîäà-
âåö» (16+)
06.00 «Òóðèñòû» Ñåðèàë 
(16+)

09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.30 «Ýòî – ìîé äîì!» (16+)
11.00 «Îáåä ïî ðàñïèñàíèþ» (16+)
11.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«Çàêðûâàòåëü Àìåðèêè» (16+)
21.00 Õ/ô «Çàïðåùåííàÿ ðåàëüíîñòü» 
(16+)
23.00, 03.30 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ êèëëå-
ðà» (16+)
00.40 Õ/ô «Ñëóøàòåëü» (16+)
02.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ìèíóòà» (16+)

 
06.00, 10.00, 05.30 Ìóëü-
òôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

10.45 Õ/ô «Îãîíü, âîäà è ìåäíûå òðó-
áû» (0+)
12.30 Õ/ô «Ñåðäöå äðàêîíà» (0+)
14.15 Õ/ô «Ïîäçåìåëüå äðàêîíîâ» 
(12+)
16.30 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ» (12+)
19.00 Õ/ô «Öàðü ñêîðïèîíîâ» (12+)
20.45 Õ/ô «Ìóìèÿ. Ãðîáíèöà èìïåðà-
òîðà äðàêîíîâ» (12+)
23.00 Õ/ô «Êîðîíàäî» (16+)
00.45 Õ/ô «Òåõàññêàÿ ðåçíÿ áåíçîïè-
ëîé. Íà÷àëî» (16+)
02.30 Õ/ô «Ïàóêè-2» (16+)
04.30 «Êòî îáìàíåò Ïåííà è Òåëëå-
ðà?» (12+)

 
06.00 Õ/ô «ß – Õîðòèöà» 
(12+)
07.30 Õ/ô «Êàê Èâàíóøêà-
äóðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë» 

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
09.45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
10.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
10.50 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.15, 13.10, 16.00, 18.20 Ò/ñ «Îõîò-
íèêè çà áðèëëèàíòàìè» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà» (6+)
23.15, 02.40 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå 
óòðî (16+)
08.40, 18.55, 00.00 

«Îäíà çà âñåõ» (16+)
09.00, 23.15 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
10.00 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå!» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ñåäüìîå íåáî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìàëåíüêàÿ Âåðà» (16+)
03.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Äîâåð÷è-
âûé äðàêîí», «Äÿäÿ 
Ìèøà», «Êàê óòåíîê-ìó-

çûêàíò ñòàë ôóòáîëèñòîì» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 14.00, 01.00, 03.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.00, 10.30, 13.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
11.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
11.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
14.10 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
16.00, 17.30, 21.00, 22.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
00.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
02.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.20 Ì/ô «Ñêàçêà î Çîëîòîì ïåòóø-
êå», «Íåîáûêíîâåííûé ìàò÷», «Êîò, 
êîòîðûé ãóëÿë ñàì ïî ñåáå» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

 
07.00, 07.55 Ì/ñ 
«Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäè-

âèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû Ñóïåð 
Ìåãàôîðñ» (6+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 «Òàíöû» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

05.10, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ãàðàæ» (12+)
08.05 Ñëóæó Îò÷èçíå!

08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
13.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. «Ìèõà-
èë Òàíè÷»
15.20 ×åðíî-áåëîå (16+)
16.25 Áîëüøèå ãîíêè. Ôèíàë (12+)
18.10 Õ/ô «Ó Áîãà ñâîè ïëàíû» (16+)
20.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
22.30 Ä/ô «Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ 
ÑØÀ» (16+)
23.40 Õ/ô «Âåëèêîå îãðàáëåíèå ïî-
åçäà» (16+)
01.25 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» 
(18+)
03.20 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.40 Õ/ô «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» 
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Êóëèíàðíàÿ çâåçäà»
12.10 Õ/ô «Êàðóñåëü» (12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.25 Õ/ô «ß áóäó æäàòü òåáÿ âñåãäà» 
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Õ/ô «Âàëüñ-Áîñòîí» (12+)
01.55 Õ/ô «Ìîÿ óëèöà»
03.20 Ä/ô «Îäíà íà ïëàíåòå. Êèòàé. 
Íà âåðøèíå ñ÷àñòüÿ» «Ðóìûíèÿ Çåìëÿ 
Äðàêóëû»

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ»
07.40 «Ôàêòîð æèçíè». 

Ñòåïàí Ïîëÿíñêèé (12+)
08.15 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèõ»
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
12.35 Õ/ô «Êóðüåð»
14.15 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.35 Õ/ô «×åðíîå ïëàòüå» (16+)
17.25 Õ/ô «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíî-
ãî» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
22.10 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
00.30 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà»- 3 (12+)
02.15 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ» 
(16+)
03.50 Ä/ô «Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ Æå-
ëåçíàÿ ëåäè» (12+)

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

08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.45 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó 2014/2015. «Òåðåê» – «Ëîêîìîòèâ»
15.30, 16.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» (16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
20.10 Õ/ô «22 ìèíóòû» (12+)
21.45 Ä/ô «22 ìèíóòû. Êàê ýòî áûëî» 
(12+)
22.20 Õ/ô «Ìóõà» (16+)
00.35 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
02.30 Àâèàòîðû (12+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.40 Ò/ñ «Ïåòëÿ» (16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»

08.35 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
09.35 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè» (16+)
11.35 «Àðìèÿ. Åñòåñòâåííûé îòáîð»
12.05, 16.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
12.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
13.45 Õ/ô «Slove. Ïðÿìî â ñåðäöå» 
(16+)
15.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
19.15 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Îáìåí» 
(16+)
21.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Îõîòà 
íà ìèëëèàðä» (16+)
22.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
00.25 Áîëüøîé ôóòáîë
01.10 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà
01.40 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Çâåðñêàÿ 
çîíà ×åðíîáûëÿ
02.10 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Äîìàøíèå 
ïàðàçèòû
02.35 «×åëîâåê ìèðà». Âåíãðèÿ
04.00 «Ìàñòåðà». Ñïàñàòåëè
04.55 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ïàðèæ
05.20 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå 
óòðî (16+)

08.30 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷» (6+)
10.00 Ò/ñ «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.40, 0.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ìèíóñ îäèí» (16+)
22.40 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëåä â êîôåéíîé ãóùå» (12+)
02.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ô «Íîâîãîäíåå 
ïóòåøåñòâèå», «Êîëÿ, 
Îëÿ è Àðõèìåä», «Øàïî-

êëÿê», «×åáóðàøêà èäåò â øêîëó» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ô «Ïòè÷êà Òàðè», «Òàê ñîé-
äåò», «Ïîäàðîê äëÿ ñàìîãî ñëàáîãî», 
«Ëåòó÷èé êîðàáëü» (0+)
10.05, 00.35 Õ/ô «Íîâûå Ðîáèíçîíû» 
12.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
13.00, 14.30, 22.35 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (12+)
18.15 Õ/ô «Àíæåëèêà. Ìàðêèçà àíãå-
ëîâ» (16+)
20.25 Õ/ô «Ïðèíö Ïåðñèè. Ïåñêè âðå-
ìåíè» (12+)
23.35 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
02.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.00 Ì/ô «Óòðî ïîïóãàÿ Êåøè», «Íî-
âûå ïðèêëþ÷åíèÿ ïîïóãàÿ Êåøè», «Ïî-
ïóãàé Êåøà è ÷óäîâèùå», «Íåçíàéêà 
ó÷èòñÿ» (0+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

ëåãåíäû» (12+)
08.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (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, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
13.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è ôèëîñîô-
ñêèé êàìåíü» (12+)
16.25 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Òàéíàÿ 
êîìíàòà» (12+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 Ò/Ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-5» 
(16+)
02.30 Õ/ô «Âûøèáàëû» (16+)

04.00, 04.45, 05.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-3» 
(16+)
06.10, 06.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 22.20 «Ýðìèòàæ- 250»
10.35 Õ/ô «Òðè ñåñòðû»
12.30 Ìàêñ Ëèíäåð
13.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òóòàåâ. 
×óäîòâîðíûå èêîíû»
13.30 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåêñàíäð Ãðèí
14.00 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü õèùíèêîâ»
14.50 «Ïåøêîì...» «Ìîñêâà ãîòè÷åñêàÿ»
15.20 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. 
Îëüãà Áîðîäèíà»
16.05 «Êòî òàì ...»
16.35, 01.55 «Êóäà âåäóò Ñîëîâåöêèå 
ëàáèðèíòû?»
17.25 Ä/ô «Ãåíåðàë Ðîùèí, ìóæ Ìàð-
ãàðèòû»
18.20 «Êîíòåêñò»
19.00 XV Ìåæäóíàðîäíûé òåëåâèçèîí-
íûé êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ «Ùåë-
êóí÷èê»
20.30 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
20.45 Õ/ô «Òóííåëü»
22.50 Îïåðà «Ëþ÷èÿ äè Ëàììåðìóð»
01.15 Ä/ô «Ãîðîäñêîå êóíã-ôó»

06.00, 04.15 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.10 Ò/ñ «Êðóòûå. ñìåð-

òåëüíîå øîó» (16+)
08.25 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè-2» (12+)

12.25, 15.15 Ò/ñ «Áàëëàäà î áîìáå-
ðå» (16+)
14.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 «Ìîÿ Ðàññåÿ» (18+)
00.00 «Ñ÷àñòëèâûé êîíåö» (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå 2» (18+)
02.00 Õ/ô «Òèõèé Äîí» (0+)

05.00 Õ/ô «Çàïðåùåííàÿ 
ðåàëüíîñòü» (16+)
07.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà «Çàêðûâàòåëü Àìå-

ðèêè» (16+)
09.00 Ò/ñ «Ýíèãìà» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

 
06.00, 08.00, 05.45 Ìóëü-
òôèëüìû ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
09.00 Õ/ô «Îãîíü, âîäà è ìåäíûå 
òðóáû» (0+)
10.45 Õ/ô «Ñåðäöå äðàêîíà» (0+)
12.30, 00.30 Õ/ô «Ñôèíêñ» (12+)
15.00 Õ/ô «Öàðü ñêîðïèîíîâ» (12+)
16.45 Õ/ô «Ìóìèÿ. Ãðîáíèöà èìïåðà-
òîðà äðàêîíîâ» (12+)
19.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» (16+)
22.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ðûöàðü» (16+)
03.00 Õ/ô «Êîðîíàäî» (16+)

06.00 Õ/ô «Äàìñêîå òàí-
ãî» (12+)
07.45 Õ/ô «Òàéíà æåëåç-
íîé äâåðè» (0+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

10.00 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
11.00 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïîæàëóéñòà» 
Ïðåìüåðà(6+)
11.50, 13.10 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñåêàõ» 
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
14.45 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà...» (0+)
16.25, 18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.40, 23.15 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò 
îò ïîãîíè» (12+)
23.35 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí» (12+)
01.25 Ò/ñ «Ñëó÷àé â àýðîïîðòó» (12+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

ÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ВОПРОСЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Работодатель Балды. 4. Старинная мера. 7. Поступающие 

в университет (жарг.). 9. Нательная картинка. 10. Джон ... Джо-
ви. 13. Житель Улан-Удэ. 14. Наплыв на стволах, ветвях и кор-
нях деревьев. 17. Доска из боковой части бревна. 19. Славянский 
праздник. 21. Летние коньки. 22. Вершина армянского нагорья. 
23. Американский актер, исполнивший главную роль в фильме 
«Сбежавшая невеста». 24. Авто из Ульяновска. 25. Имя амери-
канского писателя Стоуна. 28. Везувий. 31. Цель дневных хлопот 
пчелы. 32. Женское имя. 33. «Ни ..., ни полтора». 34. Стальная 
пластинка в холодном оружии между эфесом и клинком. 36. Об-
ращение к королю Франции. 37. Гангстер (разг.). 39. «Бесполый» 
стиль в одежде. 40. Партия товара, предлагаемая к продаже на 
бирже. 41. Красный цветок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Козлоногий греческий бог лесов и полей. 2. Съедобный гриб. 

3. Маринованные овощи. 4. Человек, который живет праздно и 
разгульно. 5. Одна из самых ярких звезд Северного полушария. 
6. Пресмыкающийся друг Маугли. 8. Геометрическое тело. 10. Лес 
с шишками. 11. Ради него пьют замерзшие трезвенники. 12. Слад-
кая настойка на ягодах, фруктах. 14. Столица Венесуэлы. 15. На-
звание этой реки в переводе с грузинского означает «сырое место», 
что соответствует характеру долины этой реки. 16. «Ни вашим, 
ни нашим» на шахматном языке. 18. Железный колчедан, серый 
колчедан, сырье для серной кислоты, руда золота. 20. Латышский 
композитор. 25. Эта река дала название одному из океанов. 26. Сто-
лица XVIII зимних Олимпийских игр. 27. Карандашный писака. 
28. Место скопления воды. 29. Педагогический удлинитель. 30. Ко-
пытное, одногорбый верблюд. 35. Какой злак кладут в салат из кра-
бовых палочек? 37. Плод взаимной любви лошади и осла. 38. Су-
дебная бумага.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в прошлом номере:

По горизонтали: 1. Чум. 4. Киа. 7. Адам. 9. Мути. 10. Салоп. 
12. Мосол. 13. Венеролог. 15. Котенок. 16. Гудок. 17. Кашалот. 
19. Ломоносов. 21. Бутик. 22. Гомер. 24. Уния. 25. Сакэ. 26. Мак. 
27. Топ.

По вертикали: 1. Час. 2. Удав. 3. Малек. 4. Кусок. 5. Итог. 6. Аил. 
8. Моногамия. 9. Молокосос. 11. Петушок. 12. Монолог. 14. Редан. 
17. Котик. 18. Томат. 19. Луна. 20. Веко. 21. Бум. 23. Рэп.

Ñàëàò «Äîëüêà àðáóçà» 
Своим названием этот салат обязан исключительно своим внешним оформлением, выполненным в виде арбуз-

ной дольки, и более никакого отношения к данной бахчевой культуре не имеет. Тем не менее такой рыбный салатик 
получается, во-первых, просто замечательным на вкус, ну и во-вторых, удивительно нарядным с виду, что делает 
его просто прекрасным блюдом к любому празднику, способным удивить и порадовать гостей!

Необходимые составляющие для приготовления салата «Долька арбуза»: одна банка консервирован-
ного тунца, одна-две средних морковки, один стакан риса, три-четыре куриных яйца, пять-шесть 
небольших маринованных огурчиков, 100 граммов твердого сыра, а также зеленый лук или зелень 
петрушки и маслины для оформления и украшения салата.

Консервированный тунец нужно переложить в подходящую 
миску и хорошо размять. Морковь отварить до готовности, по-
чистить и порезать кубиками (не забыть оставить какое-то коли-
чество моркови для оформления салата), куриные яйца – вкру-
тую и тоже порезать. Рис следует отварить таким образом, чтобы 
он получился достаточно рассыпчатым и затем остудить. Твер-
дый сыр натереть на средней терке и оставить немного для укра-
шения. Маринованные огурцы порезать небольшими кубиками.
Все подготовленные ингредиенты добавить в миску к тунцу и, за-
правив майонезом, перемешать. На плоское блюдо выложить салат 
в форме дольки арбуза и оформить его зеленью, мелко натертым сы-
ром и морковью, а из маслинок сделать «арбузные семечки».
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
1-ãî ñîçûâà îò 14.11.2014 ã. ¹ 21-109 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿ-
áðÿ 2003 ãîäà ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà îò 30.05.2014 ¹ 13-75 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïîðÿäêà óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 ïóíêò 3.2 ðàçäåëà 3 Íàëîãîâûå ëüãîòû Ïîðÿä-
êà óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà äîïîëíèòü ñëîâàìè:

«- ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã â 
îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

- ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ îêàçàíèÿ 
óñëóã â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî 
ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è 
íå ðàíåå 1-ãî ÷èñëà î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ã. Â. Âèíîêóðîâà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.05.2014 ¹ 13-75
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
1-ãî ñîçûâà îò 14.11.2014 ã. ¹ 21-110 

Îá óñòàíîâëåíèè è ââåäåíèè â äåéñòâèå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íàëîãà

íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíî-
âàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.

2. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîé áàçû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñòàòüåé 404 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

Â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü, îïðåäåëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 
7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðåäóñìî-
òðåííûõ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàëîãîâàÿ áàçà 
îïðåäåëÿåòñÿ êàê êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü óêàçàííûõ îáúåêòîâ.

3. Óñòàíîâèòü ñòàâêè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

Ñóììàðíàÿ èíâåíòàðèçàöèîííàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ óìíîæåííàÿ
íà êîýôôèöèåíò-äåôëÿòîð (ñ ó÷åòîì äîëè íàëîãîïëàòåëüùèêà â ïðàâå îáùåé

ñîáñòâåííîñòè íà êàæäûé èç òàêèõ îáúåêòîâ) ïî âèäàì îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ

Ñòàâêà
íàëîãà

(%)

1. Îáúåêòû ñòîèìîñòüþ äî 300 òûñ. ðóá. âêëþ÷èòåëüíî 

0,1

- æèëîé äîì

- æèëûå ïîìåùåíèÿ (êâàðòèðà, êîìíàòà) 

- ãàðàæ, ìàøèíî-ìåñòî

- åäèíûé íåäâèæèìûé êîìïëåêñ

- îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà

- èíûå çäàíèå, ñòðîåíèå, ïîìåùåíèå

2. Îáúåêòû ñòîèìîñòüþ ñâûøå 300 òûñ. ðóá. äî 500 òûñ. ðóá. âêëþ÷èòåëüíî

0,3

- æèëîé äîì

- æèëûå ïîìåùåíèÿ (êâàðòèðà, êîìíàòà) 

- ãàðàæ, ìàøèíî-ìåñòî

- åäèíûé íåäâèæèìûé êîìïëåêñ

- îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà

- èíûå çäàíèå, ñòðîåíèå, ïîìåùåíèå

3. Îáúåêòû ñòîèìîñòüþ ñâûøå 500 òûñ. ðóá. âêëþ÷èòåëüíî

- æèëîé äîì 0,31

- æèëûå ïîìåùåíèÿ (êâàðòèðà, êîìíàòà) 0,31

- ãàðàæ, ìàøèíî-ìåñòî 2,0

- åäèíûé íåäâèæèìûé êîìïëåêñ 2,0

- îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà 1,5

- èíûå çäàíèå, ñòðîåíèå, ïîìåùåíèå 2,0

3.1. 0,1% â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, óêàçàííûõ â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ðå-
øåíèÿ.

4. Îò óïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö îñâîáîæäàþòñÿ êàòåãîðèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, îïðå-
äåëåííûå ñòàòüåé 407 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ, à òàêæå:

- ÷ëåíû äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû (äîáðîâîëüíûå ïîæàðíûå). 
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïðàâî íà ëüãîòó, ÿâëÿþòñÿ ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â ðååñòðå äîáðîâîëü-

íûõ ïîæàðíûõ;
- ÷ëåíû äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé äðóæèíû ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïðàâî íà ëüãîòó, ÿâëÿåòñÿ óäîñòîâåðåíèå ÷ëåíà íàðîäíîé äðóæèíû.
Ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Íàëîãîâûì êîäåêñîì ÐÔ.
5. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 

25.07.2014 ¹ 15-86 «Îá óñòàíîâëåíèè ñòàâîê íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
7. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è íå 

ðàíåå 1-ãî ÷èñëà î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ã. Â. Âèíîêóðîâà

Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Âèíîêóðîâîé Ãàëèíû Âèòàëüåâíû

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
1-ãî ñîçûâà îò 18.11.2014 ã. ¹ 22-116 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ðåãëàìåíòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Âè-
íîêóðîâîé Ãàëèíû Âèòàëüåâíû îá óõîäå â îòñòàâêó 
ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ ñ 18.11.2014, Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-

ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:
1. Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà Âèíîêóðîâîé Ãàëèíû Âèòàëüåâíû ñ 
18.11.2014 ã. â ñâÿçè ñ îòñòàâêîé ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ.

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è 
ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 18.11.2014 ã. ¹ 22-117 

Îá èçáðàíèè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè 
îò 10.07.2014 ¹ 2168-ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ ïðàâîîòíî-
øåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñî-
áðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Èçáðàòü ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà Ñïèðèäîíîâà Âèòàëèÿ Åâãåíüåâè÷à, äåïóòàòà îò 
ìíîãîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 2.

2. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ðàâåí ñðîêó ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ÿâëÿåòñÿ âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îôèöèàëü-
íîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.Å. Ñïèðèäîíîâ 

Î íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ã. 

¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
21.10.2014 ¹ 20-104 «Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæ-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ðåøåíèåì êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè îò 14.11.2014 ¹ 2-2 «Îá èòîãàõ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå 
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü íà äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà Âèíîêóðîâó Ãàëèíó Âèòàëüåâíó ñ 19.11.2014 ã.

2. Ïîðó÷èòü ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà Ñïèðèäîíîâó Âèòàëèþ Åâãåíüåâè÷ó çàêëþ÷èòü êîíòðàêò 
ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îôèöèàëü-
íîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 18.11.2014 ã. ¹ 22-119 
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Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈ-
ÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàç-
ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:020309:585, îáùåé ïëîùàäüþ 257 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Êðàñ-
íîïîëüå, íàïðîòèâ äîìà ¹ 111À. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñòàðîñòèíîé Çîåé 
Ôåäîðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 12850 (äâåíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:040602:246, îáùåé ïëîùàäüþ 852 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ìèëîñëàâñêèé, ñ. Ìîíàñòûðùèíî. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Áàðìàòèíûì Àëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 26500 
(äâàäöàòü øåñòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010207:236, îáùåé ïëîùàäüþ 493 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Àëåêñàíäðîâêà, ó ä. 31. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ðÿçàíîâîé Âåðîé Ýðíñòîâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 49100 (ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010504:123, îáùåé ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àíäðå-
åâêà, ïðèìåðíî â 10 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 14. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåó-
êàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñòàô¸ðîâîé 
Òàòüÿíîé Þðüåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 121000 (ñòî äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020106:99, îáùåé ïëîùàäüþ 3000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êà-
ìåíêà, ó ä. 6. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñèçûì Âëàäèìèðîì Ïåòðîâè÷åì. Öåíà 
ñäåëêè: 118222 (ñòî âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè äâàäöàòü äâà) ðóáëÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-
ùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010107:373, ïëîùàäüþ 833 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 19 ì 
íà âîñòîê îò ä. 9 ïî óë. Âåòåðàíîâ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010605:704, ïëîùàäüþ 5512 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ëüâîâî, â 22 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 28, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010113:777, ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 
18 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 23 ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010510:1683, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ìè÷óðèíà, âî äâîðå ä. 6, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010509:1113, ïëîùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 
25 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 27 ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:020102:108, ïëîùàäüþ 3407 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 100 ì ê âîñòîêó îò ï. Ëåâîáåðåæíûé, – äëÿ ñòîÿíêè è îáñëóæèâàíèÿ 
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà;

K¹ 71:28:010503:1471, ïëîùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 
20 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 7 ïî óë. Ïàâëîâà, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:050209:286, ïëîùàäüþ 112 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ñåáèíî, ïðèìåðíî â 52 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21, – 
äëÿ óñòàíîâêè òîðãîâîãî ïàâèëüîíà;

K¹ 71:28:010402:291, ïëîùàäüþ 14 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðè-
ìåðíî â 10 ì ê þãó îò ä. 6 ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010107:378, ïëîùàäüþ 54 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 204 ì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 4 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:000000:592, ïëîùàäüþ 157314 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó ï. Êàçàíîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 29.12.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä.  44à, êàá. 53. 
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Îá èçáðàíèè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðåøåíèåì êîíêóðñíîé êîìèññèè îò 13.11.2014 ã. ¹ 2-2 «Îá èòîãàõ êîí-
êóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü íà äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Áàáóøêèíó Åêàòåðèíó Íèêîëàåâíó ñ 24 íîÿáðÿ 2014 ãîäà.

2. Ïîðó÷èòü ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Àëòóõîâîé Íàäåæäå Äìèòðè-
åâíå çàêëþ÷èòü êîíòðàêò ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Àëòóõîâà Í.Ä.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
1-ãî ñîçûâà îò 18.11.2014 ã. ¹ 23-71
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
1-ãî ñîçûâà îò 18.11.2014 ã. ¹ 23-74

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêî-
âîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 18.11.2014 ã. ¹ 23-73 «Î ïðî-
åêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ 
(ïåðâîå ÷òåíèå) íà 11.12.2014 ã. 
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé íàçíà÷èòü â 11-00. Ìåñòî 
ïðîâåäåíèÿ: çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ï. Åïèôàíü ïî àäðåñó: óë. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü, ä. 20.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîá-
ðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.11.2014 ã. ¹ 23-73
«Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» (ïåðâîå ÷òåíèå)

îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíè-
çàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå 
è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â êîëè÷åñòâå 6 ÷åëîâåê:

- Ñàëîìàòèíà Å.À. – ïðåä-
ñåäàòåëü îðãêîìèòåòà, äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà;

- Ëîñåâ Â.Â., äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà;

- Ñîëíöåâ À.Â., äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

– ßêîâëåâ È.Þ., äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

- Ãóñüêîâà Ë.Â., äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà,

- Âèòþòíåâà Ñ.À., çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðî-
åêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» 
ïðèíèìàþòñÿ äî 10.12.2014 ã.

6. Ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü 
íàñåëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 18.11.2014 ã. ¹ 23-73 
«Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è 
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 
ãîäîâ», â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

7. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçû-
âà îò 28.10.2014 ã. ¹ 23-101 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» è 
ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
3-ãî ñîçûâà îò 28.10.2014 ã. ¹ 22-89 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» îïóáëèêîâàíû â îôèöèàëüíîì ïðèëîæåíèè ñåãîäíÿøíåãî íîìåðà íà 21–22-é ñòðàíèöàõ.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 25.11.2014 ã. ¹ 24-76

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà îò 12.12.2013 ã. ¹ 6-27 «Îá óñòàíîâëåíèè íàëîãà

íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.11.2013 ã. ¹ 306-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ÷àñòè ïåðâóþ è âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 04.10.2014 ã. ¹ 284-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòà-
òüè 12 è 85 ÷àñòè ïåðâîé è ÷àñòü âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè "Î íàëîãàõ íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12.12.2013 ã. ¹ 6-27 «Îá 
óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ñëåäóþùèå äîïîëíåíèÿ:

Ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3. Ñòàâêè íàëîãà óñòàíàâëèâàþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñóììàðíîé èí-

âåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, óìíîæåííîé 
íà êîýôôèöèåíò-äåôëÿòîð, îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ ïåð-
âîé Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå – êîýôôèöèåíò-
äåôëÿòîð) è òèïà èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå ñòàâêè íàëîãà:

Ñóììàðíàÿ èíâåíòàðèçàöèîííàÿ ñòîèìîñòü
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ

Ñòàâêà
íàëîãà (%)

Äî 300 000 ðóáëåé (âêëþ÷èòåëüíî)
- æèëîé äîì;
- æèëûå ïîìåùåíèÿ (êâàðòèðà, êîìíàòà);
- ãàðàæ, ìàøèíî-ìåñòî;
- åäèíûé íåäâèæèìûé êîìïëåêñ;
- îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- èíûå çäàíèå, ñòðîåíèå, ïîìåùåíèå

0,1%

Ñâûøå 300 000 ðóáëåé äî 500 000 ðóáëåé (âêëþ÷èòåëüíî)
- æèëîé äîì;
- æèëûå ïîìåùåíèÿ (êâàðòèðà, êîìíàòà);
- ãàðàæ, ìàøèíî-ìåñòî;
- åäèíûé íåäâèæèìûé êîìïëåêñ;
- îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- èíûå çäàíèå, ñòðîåíèå, ïîìåùåíèå

0,3%

Ñâûøå 500 000 ðóáëåé
- æèëîé äîì;
- æèëûå ïîìåùåíèÿ (êâàðòèðà, êîìíàòà);
- ãàðàæ, ìàøèíî-ìåñòî;
- åäèíûé íåäâèæèìûé êîìïëåêñ;
- îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- èíûå çäàíèå, ñòðîåíèå, ïîìåùåíèå

0,31
0,31
2,0
2,0
1,5
2,0

Íàëîãè çà÷èñëÿþòñÿ â ìåñòíûé áþäæåò ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ (ðåãè-
ñòðàöèè) îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ. Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ 
ëèö çà 2013 ãîä, óïëà÷èâàåìûé â 2014 ãîäó, èñ÷èñëÿåòñÿ áåç ó÷åòà êî-
ýôôèöèåíòà-äåôëÿòîðà. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ñðîê óïëàòû íàëîãà íà 
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö óñòàíàâëèâàåòñÿ íå ïîçäíåå 1 îêòÿáðÿ ãîäà, 
ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí» è íå ðàíåå 1 ÷èñëà î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà ïî íàëîãó íà 
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Í.Ä. Àëòóõîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
1-ãî ñîçûâà îò 25.11.2014 ã. ¹ 24-77

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 13.04.2012 ã. ¹ 7-39

«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæå-
íèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
02.11.2013 ã. ¹ 306-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòè ïåðâóþ è 
âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü 
Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñ-
íîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 13.04.2012 ã. ¹ 7-39 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î 
çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. 3.2 ïóíêòà 3 èçëîæèòü â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«- ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, êèíå-
ìàòîãðàôèè, îáðàçîâàíèÿ, çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà, äåòñêèå îçäîðîâèòåëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ, àâàðèéíî-ñïàñà-

òåëüíóþ ñëóæáó, ìóíèöèïàëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ (â òîì ÷èñëå êàçåííûå 
è áþäæåòíûå), ôèíàíñèðóåìûå èç 
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòîâ;»;

1.2. Äàííîå ðåøåíèå ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, 
âîçíèêøèå ñ 01.01.2014 ã.

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî 
èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ 
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí» è íå ðàíåå 1 ÷èñëà 
î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà 
ïî çåìåëüíîìó íàëîãó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
1-ãî ñîçûâà îò 25.11.2014 ã. ¹ 24-78

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12.12.2013 ã. ¹ 6-26

«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæå-
íèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
02.11.2013 ã. ¹ 306-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòè ïåðâóþ è 
âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü 
Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñ-
íîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-

ñêîãî ðàéîíà Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 12.12.2013 ã. ¹ 6-26 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î 
çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. ïóíêò 9 èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

«9. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ñðîê 

óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà óñòà-
íàâëèâàåòñÿ íå ïîçäíåå 1 îêòÿáðÿ 
ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íà-
ëîãîâûì ïåðèîäîì.».

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî 
èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ 
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí» è íå ðàíåå 1 ÷èñëà 
î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà 
ïî çåìåëüíîìó íàëîãó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

!

ÃÈÁÄÄ ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñ 15 íîÿáðÿ 2014 ãîäà âñòó-
ïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 
14 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 307-Ô3 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êîäåêñ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
(ÊîÀÏ ÐÔ) è îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû ÐÔ». 

Êàê ñîîáùèëà èíñïåêòîð ïî 
èñïîëíåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ 
ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé», ñòàð-
øèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè Åêàòåðèíà 
Êëûêîâà, â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé 
â îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, 
âíåñåíû èçìåíåíèÿ. Òåïåðü îò-
âåòñòâåííîñòü âîäèòåëåé ìîïåäîâ 
è ñêóòåðîâ ïðèðàâíåíà ê îòâåò-
ñòâåííîñòè âîäèòåëåé äðóãèõ ìå-
õàíè÷åñêèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 
(ïðèìå÷àíèÿ ê ñòàòüå 12.1 ÊîÀÏ 
ÐÔ). Ýòî îáÿçûâàåò âñåõ âîäèòå-
ëåé ìîïåäîâ è ñêóòåðîâ èìåòü êà-
òåãîðèþ «Ì» íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ 
äàííûìè òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâà-
ìè. Ïðè ýòîì ãðàæäàíàì, èìåþ-
ùèì âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå 
ëþáîé êàòåãîðèè, ïðè óïðàâëåíèè 
ìîïåäîì èëè ñêóòåðîì äîñòàòî÷íî 
èìåòü åãî ïðè ñåáå. Àâòîìàòè÷å-
ñêè ïîëó÷àò êàòåãîðèþ «Ì» òå, êòî 
áóäåò ñäàâàòü ýêçàìåíû ïî ëþáûì 
êàòåãîðèÿì. Âëàäåëüöàì ìîïåäîâ 
è ñêóòåðîâ, íå èìåþùèì âîäèòåëü-
ñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ, íåîáõîäèìî 
ïðîéòè îáó÷åíèå è ñäàòü ýêçàìåíû 

íà êàòåãîðèþ «Ì».
Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü 

ïðèìåíåíèÿ âèäåîçàïèñè äëÿ ôèê-
ñàöèè ñîâåðøåíèÿ ïðîöåññóàëü-
íûõ äåéñòâèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
ëè÷íîãî äîñìîòðà) â îòñóòñòâèå 
ïîíÿòûõ, òàêèõ, êàê îòñòðàíåíèå 
îò óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè 
ñðåäñòâàìè, íàïðàâëåíèå âîäèòå-
ëåé íà îñâèäåòåëüñòâîâàíèå íà ñî-
ñòîÿíèå àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ 
(ñòàòüÿ 25.7 ÊîÀÏ ÐÔ) è äðóãèõ.

Èñêëþ÷åíà ìåðà îáåñïå÷åíèÿ 
ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó îá àäìèíè-
ñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè â âèäå 
«çàïðåùåíèÿ ýêñïëóàòàöèè òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà» ñî ñíÿòèåì 
ãîñóäàðñòâåííûõ ðåãèñòðàöèîííûõ 
çíàêîâ (÷àñòü 2 ñòàòüè 27.13 ÊîÀÏ 
ÐÔ), ïðè ýòîì âñå ðàíåå èçúÿòûå 
ãîñóäàðñòâåííûå ðåãèñòðàöèîííûå 
çíàêè âîçâðàùàþòñÿ âîäèòåëÿì 
áåç ïðîâåðêè óñòðàíåíèÿ ïðè÷èíû, 
â ñâÿçè ñ êîòîðîé áûëà çàïðåùåíà 
ýêñïëóàòàöèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà.

Îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî 
óïëàòå àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðà-
ôîâ çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâî-
íàðóøåíèÿ â îáëàñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ (÷àñòü 41 ñòàòüè 32.6 
ÊîÀÏ ÐÔ) ñòàëî äîïîëíèòåëüíûì 
óñëîâèåì äëÿ âîçâðàòà âîäèòåëü-
ñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ, óäîñòîâå-
ðåíèÿ òðàêòîðèñòà-ìàøèíèñòà 
(òðàêòîðèñòà) ïî èñòå÷åíèè ñðîêà 
ëèøåíèÿ ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñ-

ïîðòíûìè ñðåäñòâàìè. 

Записал
Виктор АНТОНОВ

Íîìåðíûå çíàêè
áîëüøå ñ íèìàòü
íå áóäóò
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Ñ äíåì ñâàäüáû!

Ñ äíåì ñâàäüáû!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ

ÁËÀÃÎÄÀÐÞÁËÀÃÎÄÀÐÞ

Выражаю искреннюю благодарность де-
путатам Собрания депутатов города Кимов-
ска Кимовского района Светлане Васильев-
не АФАНАСЬЕВОЙ и Сергею Борисови-
чу ТИМОФЕЕВУ, начальнику отдела МУП 
«Универсал-Ком» Максиму Анатольевичу 
ЩЕБЕНЦОВУ, жительнице улицы 4-й Лу-
говой Валентине Ивановне УСТИНОВОЙ 
за оказанную помощь в спиливании старого 
дерева, которое мешало проходящему газо-
проводу.

Желаю здоровья, успехов в труде.
Жительница ул. 4-й Луговой

Надежда Львовна Кофанова

Благодарим работников Дома культу-
ры, комитета социальной защиты насе-
ления, Пенсионный фонд и лично Галину 
Юрьевну Федчук за хорошую организацию 
Дня отдаленной деревни, внимание к вопро-
сам жителей, полноценные ответы на них.

Жители деревни Павловка

Поздравляем ветерана МВД
Анатолия Ивановича Ляпина

и его супругу Зинаиду Николаевну Ляпину
с золотой датой совместной жизни!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастливых и 
светлых дней в совместной жизни.

Совет ветеранов,
Общественный совет МО МВД России «Кимовский»
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Поздравляем
дорогого и любимого

Антона Михайловича
Крупцева

с 18-летием!
Желаем насыщенной жизни,

надежных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья,

практичных, полезных идей!
Желаем любимому внуку

удачи, успехов в делах,
Уметь все, что должен мужчина,

и крепко стоять на ногах!
Бабушка и дедушка

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Александра Алексеевича
Аниканова
с юбилеем!

Пусть лучшее, что в жизни есть,
Приходит с этим юбилеем,
И от любви родных, друзей
Пусть станет на душе светлее.
Чтоб каждый день и каждый миг
Дарил счастливые мгновения,
Здоровья, радости, тепла
И праздничного настроения!

Сестра Галина,
Юдич, Кузнецовы

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!  
Поздравляем дорогую и любимую

Анну Васильевну Чуркину
с юбилеем!

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать,
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти –
И никогда не унывать!

Муж,
Маршавины

Поздравляем
дорогую и горячо любимую

Анну Васильевну
Чуркину

с юбилеем!
Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет!
И чтобы рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Чтоб здоровой была

и счастливой
В этой жизни

такой непростой,
И назло всем невзгодам

и бедам
Оставайся всегда молодой!

Семья Крючковых

Поздравляем дорогих, любимых
Галину Михайловну и Василия Петровича

Лазовских
с рубиновой свадьбой!

Сорок лет вы дружно жили, и рубин вы заслужили,
внуки уж у вас растут, в гости деда с бабой ждут!

Поцелуйте же друг друга, пусть ни шторм, ни злая вьюга
не разлучат никогда. Вам здоровья на года.

И еще земной любви, лет до ста еще цвести,
злым ветрам не поддаваться, доброй жизнью наслаждаться!

Дочь, внуки

Поздравляем дорогого
Николая Вячеславовича Хохлова

с днем рождения!
Желаем жить без огорчений,

не знать обид, не знать утрат.
И пусть здоровье – без леченья,

и пусть успехи – без преград.
Агафоновы, Рулева

Работа семинара была орга-
низована на базе центра «Ази-
мут», а участие в нем приняли 
представители турагентств, СМИ 
и неравнодушные местные жи-
тели. В начале встречи к гостям 
обратилась министр культуры и 
туризма Тульской области Та-
тьяна Рыбкина. Она отметила, 
что город вошел в 30 финали-
стов конкурса «Россия 10».

В планах – работы по обнов-
лению парка. Он в новом обли-
ке предстанет горожанам уже к 
лету. В свою очередь, глава Бого-
родицкого района Евгений Бари-
нов сказал, что в 2015 году в Бо-
городицке появится статуя осно-
вательницы города Екатерины II.

Богородицкий дворец-музей 
и парк в Тульской области вклю-
чены в федеральный туристский 
маршрут «Русские усадьбы».

Богородицкий Дворец-музей 
расположен в бывшей усадьбе 
графов Бобринских. Построен 
был по указу императрицы Ека-
терины II, является памятником 
архитектуры конца XVIII столе-
тия – объектом культурного на-
следия федерального значения, 
охраняемом государством.

В настоящее время проводит-
ся благоустройство территории 
парка, на это из федерального 
бюджета выделено 25 миллионов 
рублей. Общая площадь парко-
вой территории составляет 49 га.

В 2015 году предусмотрено 
еще 30 миллионов рублей из ре-
гионального бюджета на завер-
шение всех реставрационных 
работ. Кроме того, завершена 
работа по созданию виртуаль-
ной экскурсии по Богородицко-
му дворцу-музею, которая бу-
дет размещена на новой версии 
культурно-туристского портала 
Тульской области.

По словам Т.В. Рыбкиной, 

Богородицкий дворец-музей и 
сам Богородицк также включе-
ны в один из детских экскурси-
онных маршрутов в рамках про-
екта «Музейный марафон».

Род Бобринских ведет свою 
родословную от внебрачного 
сына Екатерины II и Григория 
Орлова Алексея Бобринского. 
Сам А. Бобринский был видным 
государственным деятелем, ми-
нистром путей сообщения.

В музейный ансамбль вхо-
дит дворец с 13 экспозицион-
ными залами площадью 670 
квадратных метров, 49 га пар-
ка и въездная башня. В 1941 
году дворец был практически 
полностью разрушен. В 1960-х 
годах было принято решение о 
возрождении усадьбы. В 1988 
году Богородицкий дворец-

Áîãîðîäèöê
âñòðå÷àåò ãîñòåé

музей открылся для посетителей.
Ранее сообщалось, что министер-

ство культуры РФ намерено активнее 
развивать культурно-познавательный 
туризм, в связи с чем создаются но-
вые туристские маршруты по прин-
ципу «от памятника к памятнику». 
Первый из них охватит территорию 
Северо-Западного федерального 
округа, второй станет трансгранич-
ным и будет носить название «Вели-
кий шелковый путь». Третий объеди-
нит музеи Центральной России и бу-
дет именоваться «Русские усадьбы», 
он охватит 37 музеев-заповедников и 
19 музеев-усадеб.

К слову, встреча в Богородицке 
проходила в форме заключительного 
семинара в рамках проекта по про-
движению малых населенных пун-
ктов страны «Настоящая Россия». 

Именно поэтому с докладом об ито-
гах экспресс-исследования туристи-
ческого потенциала Богородицка 
выступил заместитель генерального 
директора Национальной корпорации 
по развитию туризма Юрий Юрьевич 
Щегольков.

Богородчане хорошо подготови-
лись к встрече гостей. Они показали 
замечательную концертную програм-
му. В фойе участники семинара могли 
увидеть многочисленные экспозиции 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства, местных поэтов и писате-
лей, отведать блюда, приготовленные 
богородчанами, а также услышать 
песни в исполнении фольклорной 
группы из деревни Кузовки «Кузов-
ские бабушки». 

Татьяна МАРЬИНА
Фото автора

В первый день рабочей недели в соседнем Богородицке про-
шел семинар, посвященный перспективам развития сферы ту-
ризма в этом городе Тульской области.
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...ЧТО НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПТИЦ ставят какие-то абсолютно 
невероятные рекорды по беспосадочным полетам. Самые длин-
ные беспосадочные полеты, по данным современной науки, совер-
шаются птичками под названием малые веретенники – их рекорд 
11425 км. Ученые давно наблюдали за птицами при подготовке и 
во время миграций. Особое внимание биолога Роберта Гилла млад-
шего еще в 1976 году привлекли как раз малые веретенники – один 
из видов болотной цапли. Гилл обратил внимание, что птицы без-
остановочно поглощали пищу до такой степени, что стали похожи 
на летающие шарики. Еще тогда было высказано предположение, 
что птицам предстоит очень длинный перелет. Однако никто не мог 
даже предположить, насколько затягивается это путешествие в те-
плые страны.

...ЧТО ЭМБРИОН ПЕСЧАНОЙ ТИГРОВОЙ АКУЛЫ становится 
полноценным хищником уже в животе матери. Матки у песчаной ти-
гровой акулы две – соответственно и эмбрионов акула вынашивает 
двоих за один раз. При этом уже в утробе будущий акулий детеныш 
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Но по-настоящему студе-
ным – с температурой воздуха 
до -30˚С – бывает редко. Такое 
случалось, например, в 1892 и 
1972 годах. Обычно среднеме-
сячная температура декабря в 
Центральной России -8˚С. Хо-
лодные дни чаще всего череду-
ются с оттепелями. Но всегда на 
улице в это время неуютно, про-
мозгло и ветрено.

Ясных дней насчитывается 
не больше двух-трех, осталь-
ные пасмурные и сумрачные. До 
22-го каждые сутки декабрь от-
нимает у коротких дней по 2–3 
минуты. Самые короткие дни в 
году наступят 20–22 декабря: 
семичасовые. Зато уже с 23-го – 
прибавка! На минуту, а потом 
больше!

Настоящий
декабрь – снежный!

Средняя норма осадков в 
этом месяце – 40 см. И всегда 
крайне важно, в каком виде они 
выпадают. Земля ждет не дождя, 
а снега. И чем обильнее – тем 
лучше. Полноценным доброт-
ным декабрем считается такой, 
когда снежный покров достигает 
20–40 см, что в наше время слу-
чается все реже и реже.

Садоводам это создает не-
малые проблемы, и при более-
менее крепких морозах таит 
серьезную угрозу для ягодных, 
плодовых, многолетних овощ-
ных и декоративных растений. 
Дело в том, что снег наилучшим 
образом способен сохранять 
тепло земли, тем самым спасая 
корни, нижние ветки и почки на-
ших подопечных от вымерзания, 
а значит, и гибели. Даже в самые 
суровые морозы температура 
верхних слоев почвы под снеж-
ным покровом средней толщины 
намного выше, чем окружающе-
го воздуха. 

Но проблема в другом. Уже 
не раз повторялась аномалия, 
когда после многократных отте-
пелей снег в декабре полностью 
сходил, и Новый год приходи-
лось встречать без привычного 
для такого времени белоснеж-
ного покрывала земли – скорее 
при распутице, похожей на ве-
сеннюю…

Тогда даже не столь жесто-
кие морозы способны если не 
погубить, то принести непопра-
вимый вред растениям, оставив 
нас, как минимум, без урожая. 
Как тогда быть?

Лучше всего перестрахо-
ваться и заранее утеплить свои 
самые уязвимые посадки. Так, к 
стволам молодых, недавно поса-
женных груш и яблонек, а также 
к кустам роз высоким холми-
ком присыпают рыхлую землю, 
торф или компост. Плотным не-

тканым материалом накрывают 
грядки с садовой земляникой, 
чесноком и прочие, хотя бы са-
мые ценные посадки.

Ну, и конечно же, после каж-
дого, пусть и не самого обильно-
го снегопада важно рачительно 
распорядиться естественной 
защитой – снегом: собрать его 
с дорожек, междурядий, сада, 
крыш, а затем положить на те же 
грядки с чесноком, земляникой, 
к стволам плодовых деревьев.

Кстати, корни яблонь и груш 
все же довольно редко страда-
ют от декабрьских морозов – 
только при температуре почвы 
-15–18˚С. Такое за всю историю 
метеонаблюдений пока случа-
лось давно – в начале сороко-
вых годов прошлого века. За по-
следние же 30 лет верхние слои 
почвы никогда не охлаждались 
ниже -9, а нижние – тем более.

А вот утепление почвы не-
тканым материалом, хворостом, 
а порой и рыхлым снегом может 
оказаться неудачным и таить в 
себе угрозу. Под ними устраи-
вают себе уютные норы и хо-
ды-тоннели серые разбойники – 
мыши и крысы. Зимой они пред-
почитают питаться витаминной 
корой яблонь и других деревьев. 
У меня, например, они несколь-
ко лет назад почти полностью 
уничтожили коллекцию сорто-
вой сирени, а у соседей – сажен-
цы яблонь и озимый чеснок.

Чтобы подобного не случи-
лось, свежевыпавший мягкий 
снег после каждого снегопада 
желательно плотно утаптывать. 
Только тогда он становится не-
удобным, колким убежищем для 
грызунов. Однако гарантирован-
но спасают от них только специ-
альные, губительные для мышей 
и крыс приманки, такие, к при-
меру, как «ЭФА».

Не стоит забывать и о пти-
цах. После обильных снегопа-
дов привычный корм пернатых 
(последние ягоды на ветках ря-
бины, боярышника, калины, а 
также семена на стеблях сорных 
трав) всякий раз оказывается 
для них недоступным, из-за чего 
гибнет их огромное количество. 
Гибнут наши помощники, унич-
тожающие насекомых-вредите-
лей сада-огорода. А вот чтобы 
этого не случилось, развесьте 
на деревьях и у дома, просто на 
открытых террасах, кормушки с 
кормом для птиц.

«Огород» на балконе
Любителям витаминной зе-

лени в декабре обычно рекомен-
дуют заняться ее выращивани-
ем на окошке с помощью «вы-
гонки» – отращивания свежих 
листочков из репчатого лука, а 
также корешков петрушки, сель-

ÄÅÊÀÁÐÜ-ÏÅÐÂÎÇÈÌÎÊ
Год он замыкает,
зиму починает.
Стужей вьет, ветром
гнет. Узоры на окнах
расписывает. Зябкий
и самый темный
месяц года. Не зря
древнеславянское
название декабря –
студень, студеный,
стужайло, а еще
и хмурень.
Всегда холодом
и темнотой пугает

дерея и щавеля, посаженных 
в горшок с землей или даже во 
влажный песок. Растут они за 
счет некоторого запаса пита-
тельных веществ, имеющихся в 
луковицах и корнях.

Однако сам я многократно 
убеждался: из-за коротких дней 
и без солнышка отрастает лишь 
жалкое подобие на полноценные 
овощи. Гораздо лучше и быстрее 
развивается хрен и съедобные 
дикорастущие травы – крапива, 
сныть, кипрей. Но не на окошке, 
а на застекленном и утепленном 
балконе, если вы еще с осени 
припасли их корешки, поса-
женные в горшок с землей. Все 
перечисленное я успешно выра-
щиваю с декабря всю зиму. Но с 
некоторых пор захотелось столь 
же удачно выращивать и более 
вкусную зелень. Не хилую, а на-
стоящую, как летом!

Понятно, что проблему де-
фицита освещения можно ре-
шить за счет подсветки искус-
ственными лампами.

Сам я в последние годы по-
ступаю проще: заранее в авгу-
сте-сентябре, когда световой 
день еще не столь короткий и 
более-менее тепло, в цветочные, 
примерно, литровые горшки вы-
севаю семена бораго (огуречной 
травы) сорта Гном, кресс-салата 
Забава, а в последние годы еще 
и новую для нас зеленную куль-
туру – руколу Диковинка. Вкус 
двух последних особенно прият-
ный – острый, горчичный. Впро-
чем, все три – сочные, урожай-
ные. На балконе они отлично 
плодоносят всю зиму, набирая 
силу в осенние месяцы.

Подводим
итоги сезона

В конце года садоводам 
обычно советуют заняться само-
образованием, чтением специ-
альной литературы, периодиче-
ской печати. А еще и ремонтом, 
да и приобретением садово-ого-
родных инструментов, удобре-
ний, семян.

Со своей стороны я бы по-
советовал в первую очередь 
проанализировать собственный 
личный опыт, чтобы те же ошиб-
ки и неудачи не повторились в 
следующем сезоне.

В наше время из-за бес-
конечных погодных аномалий 
выращивание любых растений 
связано с преодолением множе-
ства проблем. К примеру, одна 
из самых непростых – борьба с 
болезнями целого ряда овощных 
культур, особенно самых тепло-
любивых, таких, как популяр-
ные у нас огурцы и томаты.

Венедикт ДАДЫКИН,
журналист, агроном

Подводим
итоги сезона

«Огород» на балконе

начинает в полной мере следо-
вать теории Дарвина о выжива-
нии сильнейшего – в каждой из 
двух маток самый крупный эм-
брион поедает остальных, кото-
рые послабее. Чтобы поддержи-
вать силы маленьких монстров, 
мать продолжает производить 
яйца, которые также идут в 
пищу молодым каннибалам.

...ЧТО ПЧЕЛЫ ТАНЦУЮТ, чтобы сообщить своим собратьям о 
найденных источниках пищи. В 1943 году австрийский этолог (то 
есть ученый, изучающий поведение животных) Карл Риттер фон 
Фриш опубликовал свою работу, посвященную танцу пчел. После 
многолетних исследований он пришел к выводу, что танец, который 
демонстрирует пчела-фуражир состоит из четко определенных и 
понятных другим пчелам фигур. В зависимости от характера, на-
правления и длительности исполняемых элементов, передается ин-

формация о положении источни-
ка пищи относительно солнца и 
дистанции до объекта. Вот так 
выглядит схема танца.

В 1973 году фон Фриш (со-
вместно с Конрадом Лоренцом и 
Николаасом Тинбергеном) был 
удостоен Нобелевской премии 
«за открытия, связанные с созда-
нием и установлением моделей 
индивидуального и группового 
поведения животных», в основ-
ном касающиеся пчел.

...ЧТО БОЛЬШИЕ РЫЖИЕ КЕНГУРУ (и некоторые другие сум-
чатые) имеют уникальную особенность, позволяющую им увели-
чить сохранение рода. Несмотря на то, что у самки кенгуру после 
спаривания обычно рождается только один детеныш, она может от-
срочить появление еще одного на то время пока вынашивает первого 
(при этом самец ей совершенно не нужен). Таким образом, в случае, 
если самка потеряла детеныша, или, как это иногда бывает,
он быстро вырос и покинул сумку матери, она может
сразу же начать вынашивать второго. Этой особенностью
задерживать вынашивание детеныша Большие рыжие
кенгуру пользуются и в случаях, когда оказываются
в неблагоприятных условиях для вынашивания
потомства. 

Кстати, другой интересной особенностью
данного вида является то, что самка кенгуру
производит молоко разной жирности
для детенышей разного возраста – причем,
может делать это одновременно.

...ЧТО ВЕРБЛЮДЫ наделены несколькими уникальными сред-
ствами защиты от песка, которые позволяют им легко находить-
ся в пустынях длительное время и не страдать от песка, летящего 
в «лицо». Так, приспосабливаясь к песку, верблюды завели себе 
двойной ряд ресниц на внешних веках и способность полностью за-

кувшинообразную ямку, 
которую затем засыпают 
и утрамбовывают ударами 
панциря. Число яиц в од-
ной кладке колеблется от 
нескольких до 100 штук. 
Чем больше черепаха, 
тем больше будет яиц в 
ее кладке. И тем холоднее 
будет в «гнезде», а, соот-
ветственно, тем больше 
самцов появятся на свет.

крывать ноздри. Но самое инте-
ресное это то, что эти горбатые 
существа являются счастливы-
ми обладателями трех глазных 
век. Два века аналогичны чело-
веческим: они двигаются вверх-
вниз и открывают и закрывают 
глаз, таким образом смачивая 
его, очищая и защищая от света, 
пыли, воды и других внешних 
раздражителей.

...ЧТО ПОЛ ЧЕРЕПАХ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ. Как 
правило, половая принадлежность черепах определяется во втором 
триместре развития. Пол детеныша, собирающегося появиться на 
свет, зависит в этот период от средней температуры в «гнезде». При 
высокой температуре на свет появляются самки, при низкой – самцы.

Что примечательно, вне зависимости от вида черепахи и посто-
янной среды ее обитания (море или суша) яйца самки откладывают 
только на суше. Перед этим они, как правило, задними лапами роют 
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3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 23, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, 62,4 êâ. ì, ÀÎÃÂ                                8-920-964-16-19

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



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




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

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

8-903-726-11-90

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

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåðìîíòîâà, 2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 
43 êâ. ì, áàëêîí                  8-903-736-84-75     8-929-900-71-28

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 6
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                      8-909-639-82-75

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå
8-960-594-36-06
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Òåëåôîí: 8-963-932-95-17
e-mail: e.gaydina@tdmedved.ru
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Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
8-925-010-42-57

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ äåïóòàòàìè 1 äåêàáðÿ 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

1 Алтухова Надежда Дмитриевна Администрация
МО Епифанское
Кимовского р-на

(п. Епифань,
ул. Красная площадь,

д. 20)

08.00–10.00
2 Богачев Александр Васильевич 10.00–12.00
3 Карпинский Владимир Владимирович 12.00–14.00
4 Лямина Валентина Владимировна 14.00–16.00
5 Яковлев Игорь Юрьевич 16.00–18.00

 
ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ äåïóòàòàìè 1 äåêàáðÿ

â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

1 Алешина Ирина Алексеевна амбулатория № 2 п. Новольвовск 10.00–12.00
2 Дарюга Константин Вячеславович п. Пронь, ул. Центральная, 12, каб. 1 10.00–12.00
3 Ефанов Михаил Иванович с. Краснополье, административное здание 10.00–12.00

4 Зимов Артем Владимирович МБОУ «Львовская СОШ
им. И.С. Ефанова» 10.00–12.00

5 Мазка Оксана Ивановна ул. Ленина, д. 44а
администрация МО Кимовский район, каб. 32 10.00–12-00

6 Романова Наталья Васильевна
ул. Толстого, д. 18

администрация МО Новольвовское
Кимовского района, каб. 4

10.00–12.00

7 Спиридонов Виталий Евгеньевич п. Новольвовск,
МБОУ «Новольвовская СОШ» 10.00–12.00

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кимовского 
района Тульской области 1 декабря, с 10.00–12.00 проводит ПРИЕМ ГРАЖДАН по личным вопросам 
депутатом Тульской областной Думы и депутатами муниципальных образований от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» с привлечением представителей органов местного самоуправления в здании муниципального 
казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека» по адресу:

г. Кимовск, ул. Стадионная, д. 2.
ПРИЕМ ВЕДУТ: депутат Тульской областной Думы 6-го созыва Анатолий Павлович 

СУДАРИКОВ и депутаты муниципального образования город Кимовск Кимовского района.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Московско-Окское БВУ Росводресурсов извещает о проведении ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Ока».

СЛУШАНИЯ СОСТОЯТСЯ 22 декабря, в 12.00, по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 53.
Ознакомиться с материалами проекта можно на сайте Московско-Окского БВУ http://www.m-obvu.ru.

Предложения и замечания по проекту присылать до 17 декабря 2014 года на электронную 
почту:vodhoz@m-obvu.ru.

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21074»
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, öâåò «áàëòèêà», áåíçèí/ãàç                8-953-426-42-81

2 декабря, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
телефонной связи с председателем комитета Тульской области 
по спорту и молодежной политике Дмитрием Николаевичем 
ЯКОВЛЕВЫМ.

8 (4872) 31-26-20

Требуется
СИДЕЛКА

äëÿ áàáóøêè íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü

8-903-037-11-65



Òðåáóåòñÿ

РАБОЧИЙ
â ðóññêóþ ñåìüþ

8-953-441-76-02

ñòåëüíàÿ ÊÎÐÎÂÀ          8-953-441-76-02



Ñíèìó 1–2-êîìíàòíóþ 

ÊÂÀÐÒÈÐÓ  8-950-901-59-46

10.7-. 20%!3>21?:

ÑËÅÑÀÐÜÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíîé
çàðïëàòà îò 14000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÝËÅÊÒÐÈÊÑËÅÑÀÐÜ-ÝËÅÊÒÐÈÊ        çàðïëàòà îò 14000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèèÀ         À         çàðïëàòà îò 14000 ðóá. 

Ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ       Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8 (48735) 4-14-47

ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò»

¹¹ 
ï/ï

Ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî Àäðåñ ïðèåìíîé
Âðåìÿ
ïðèåìà

1 Àáàêóìîâ Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷ ã. Òóëà, óë. Ìåòàëëóðãîâ, 22;               òåë. 8-920-751-93-66 14.00–16.00

2 Àëåøèíà Ãàëèíà Èâàíîâíà ã. Ïëàâñê, óë. Êîììóíàðîâ, ä. 45;       òåë. 8 (48752) 2-10-96 16.00–18.00

3 Àëüõîâèê Àëåêñåé Èâàíîâè÷ ã. Ùåêèíî, óë. Ëåíèíà, 15 (2 ýòàæ);     òåë. 8 (48751) 5-42-59 14.00–16.00

4 Àðòåìüåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ã. Óçëîâàÿ, óë. Òðåãóáîâà, ä. 34;         òåë. 8 (48731) 6-12-56 16.00–18.00

5 Àòàíîâ Åãîð Âàñèëüåâè÷ êîìàíäèðîâêà

6 Áåëîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ã. Ùåêèíî, ïë. Ëåíèíà, 15;                  òåë. 8-915-787-74-43 16.00–18.00

7 Áû÷êîâ Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷ ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 8; òåë. 8 (48762) 2-42-21 12.00–14.00

8 Âîðîáüåâ Íèêîëàé Þðüåâè÷ ã. Òóëà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 4;              òåë. 8 (4872) 36-46-42 16.00–17.00

9 Ãðÿçåâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ ã. Òóëà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 4;              òåë. 8 (4872) 36-46-42 10.00–11.00

10 Åðìàêîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ã. Ñóâîðîâ, ïë. Ïîáåäû, ä. 1, êàá. 33;  òåë. 8 (48763) 2-24-96 ñ 10.00

11 Çàëåòèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ êîìàíäèðîâêà

12 Èâàíöîâ Ìèõàèë Åâãåíüåâè÷

ßñíîãîðñêèé ðàéîí, ñ. Àðõàíãåëüñêîå, óë. Áðèòèêîâà, 2 
òåë. 8 (48766) 3-81-15

ßñíîãîðñêèé ðàéîí, ñ. Òàéäàêîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 13
òåë. 8 (48766) 3-71-22

10.00-11.30

12.00–13.30

13 Êàåíêîâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ ã. Âåíåâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 18;            òåë. 8 (48745) 2-48-69 ñ 10.00

14 Êèðüÿíîâà Åëåíà Ñåðãååâíà ã. Òóëà, óë. Äåìîíñòðàöèè, 28à, êàá. 1;  òåë. 8-920-27-27-3-27 16.00–18.00

15 Êîíäðàøîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷ ã. Åôðåìîâ, óë. Ñòðîèòåëåé, 10;          òåë. 8 (48741) 5-84-02 10.00–12.00

16 Ìàêàðîâåö Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ ã. Òóëà, óë. Ñìèäîâè÷, 11;                     òåë. 8-903-658-52-17 16.00–18.00

17 Ìàðüÿñîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà ã. Òóëà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 4;             òåë. 8 (4872) 36-46-42 12.00–13.00

18 Ìîñêàëåö Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ ï. Îäîåâ, óë. Ëåíèíà, ä. 32, êàá. 1;      òåë. 8(4872) 56-56-42 12.00–14.00

19 Íèêîëàåâà Íàòàëèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà ï. Êóðêèíî, óë. Òåàòðàëüíàÿ, 22;         òåë. 8 (48743) 4-20-35 13.00–16.00

20 Íóæäèõèí Ãðèãîðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ ã. Òóëà, óë. Ãàðìîííàÿ, ä. 37;              òåë. 8-910-944-35-83 14.00–16.00

21 Ïèëþñ Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà
ã. Ùåêèíî, óë. Ëåíèíà, 15 (2 ýòàæ);     òåë. 8 (48751) 5-42-59

ï. Ïåðâîìàéñêèé, ïð. Óëèòèíà, ä. 12;   òåë. 8 (48751) 5-42-59

12.00-14.00

15.00–17.00

22 Ïîïîâ Íèêîëàé Êóçüìè÷
ã. Äîíñêîé, ìèêð. Öåíòðàëüíûé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 91 

òåë. 8 (48746) 5-07-26
10.00–12.00

23 Ðåì Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 8; òåë. 8 (48762) 2-42-21 12.00–13.00

24 Ñàìîøèí Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷ êîìàíäèðîâêà

25 Ñèìîíîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ ã. ßñíîãîðñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 6;       òåë. 8 (48732) 2-15-57 11.00–13.00

26 Ñëþñàðåâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà ã. Êèðååâñê, óë. Ìèðà, 11;                   òåë. 8-980-723-19-81 16.00–17.00

27 Судариков
Анатолий Павлович

г. Кимовск, ул. Стадионная, д. 2
(центральная библиотека)   тел. 8 (48735) 5-77-24

10.00–12.00

28 Òåñîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ ã. Òóëà, ïð. Ëåíèíà, 97 (âõîä ñî äâîðà); òåë. 8 (4872) 33-15-75 14.00–17.00

29
Òîëñòàÿ Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà Óçëîâñêèé ðàéîí, ï. Äóáîâêà, óë. Ç. Êîñìîäåìüÿíñêîé, ä. 9

òåë. 8 (48731) 7-19-80 
16.00–18.00

30 Õàðèòîíîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
ã. Àëåêñèí, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 8, êàá. 112;

òåë. 8 (48753) 4-78-97
11.00–13.00

31. Êîòèê Ëþäìèëà Èâàíîâíà
ã. Àëåêñèí, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 8, êàá. 112

òåë. 8 (48753) 4-78-97
12.00–14.00

32. Øàõîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ã. Êèðååâñê, óë. Ìèðà, ä. 11;              òåë. 8 (48754) 6-12-28 16.00–18.00

Ïðèåì ãðàæäàí 1 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 
äåïóòàòàìè Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà, 

÷ëåíàìè ôðàêöèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» 

ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß      

ÑÈÄÅËÊÀÑÈÄÅËÊÀ

   8-915-788-47-67   8-915-788-47-67



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè27.11.2014 27.11.2014 ¹ ¹ 48 (11333)48 (11333)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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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250

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

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

Çà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Å.Â. Åðìîëèíà 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 48 îò 27.11.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 25.11.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 5,5 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 2703

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

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

Ðåêëàìà



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ
òîðãîâûå ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

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

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

å
ê
ë
à
ì
à

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè È
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ïðîäàåòñÿ  íåæèëîå
ÇÄÀÍÈÅ

ïëîùàäüþ 150 êâ. ì

 8-909-264-51-00

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

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

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

áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

Ðåêëàìà

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

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

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

8-920-27-66-999
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Ãðàíèòíàÿ ìàñòåðñêàÿ «ÏÀÌßÒÜ» èçãîòîâèò

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

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

 

 

Память

Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

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

äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41
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Ïàìÿòè Âàñèëèÿ Àëåêñååâè÷à Ãîðøêîâà
Ìåæìóíèöèïàëüíûé îòäåë ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîñ-

ñèè «Êèìîâñêèé», Ñîâåò âåòåðàíîâ è Îáùåñòâåííûé ñîâåò ÌÂÄ 
Ðîññèè «Êèìîâñêèé» âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì 
è áëèçêèì

Âàñèëèÿ Àëåêñååâè÷à ÃÎÐØÊÎÂÀ

â ñâÿçè ñ åãî áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé.

Íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»
ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè À.À. Ôåäîðèí

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

2 äåêàáðÿ, ñ 17.00 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

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

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

ÊÅÐÀÌÇÈÒ
ÙÅÏÀ

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ, ñóõèå

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

Ðåêëàìà

Îòêðûëñÿ

ÌÀÑÑÀÆÍÛÉÌÀÑÑÀÆÍÛÉ
êàáèíåò

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,  19óë.  Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,  19
(2-é ýòàæ)

8-915-687-98-65
o0(%, /. ' /(1(*


Ðåêëàìà

b“2!��=b“2!��=
m%"%�% 2015 �%�=m%"%�% 2015 �%�=
" *=-� &Maxim[" *=-� &Maxim[ $
ýòî óþòíàÿ, òåïëàÿ àòìîñôåðà ïðàçä-
íèêà – çàïàõ ìàíäàðèíîâ, ìîðå øàì-
ïàíñêîãî, âêóñíàÿ åäà, êðåàòèâíàÿ 
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.

l/ !=�/ C!���%›,2� "=� 
“=�/� "/�%�…/� 3“�%", 

" j,�%"“*�
Çâîíèòå:

8 (48735) 5-50-00
Ïðèõîäèòå: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

(êàôå «Maxim»)

30 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 9 ëåò, êàê óøåë èç æèçíè

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ

Òû äîáðûì áûë, òû áûë ëþáèì, ìû âå÷íî ïîìíèì è ñêîðáèì.
Âåðíóòü íåëüçÿ, çàáûòü íåâîçìîæíî.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè.
Æåíà, ñûí

МАССАЖМАССАЖ
на домуна дому

 8-920-752-21-97

Ïðèåì âðà÷à-îêóëèñòàÏðèåì âðà÷à-îêóëèñòàÏðèåì âðà÷à-îêóëèñòà
12 декабря – п. Новольвовск – с 8.00 до 16.00
19 декабря – п. Казановка – с 8.00 до 16.00
26 декабря – п. Епифань – с 8.00 до 16.00
ДЕТИ и ВЗРОСЛЫЕ, БЕСПЛАТНО

При себе иметь
медицинский полис и паспорт

ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ


ÂÛÑÒÀÂÊÀÂÛÑÒÀÂÊÀ

20 ноября в Кимовском историко-краеведче-
ском музее состоялось открытие выставки «Ку-
ликово поле – далекое и близкое», посвященной 
жизни и деятельности святого Преподобного 
Сергия Радонежского. 

Выставка представлена несколькими экспози-
циями: «Жизнь и подвиг святого», «Великое насле-
дие», фотогалерея «Жизнь для пользы», «Жизнь 
Сергия Радонежского» в рисунках (детское твор-
чество). На выставке можно посмотреть фильм, 
рассказывающий о святом Преподобном Сергии 
Радонежском, увидеть уникальные экспонаты цер-
ковного обихода, часть из которых любезно предо-
ставил музей Центра внешкольной работы.

Первыми посетителями выставки были настоя-

Êóëèêîâî ïîëå – äàëåêîå è áëèçêîå

тель храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» иерей Илия, преподаватели и учащиеся 
школ № 1 и 5. Замечательные впечатления остались и у детей, и у взрослых.

Выставка будет работать до Нового года, музей ждет кимовчан. Принимаются как частные, 
так и коллективные заявки.




