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А.А. Мишин:
А в строчках –  жизнь!
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ФФотоото  Виктора ЮРОВАВиктора ЮРОВА

Â ïðèçåðàõ – êèìîâ÷àíå
Радостная новость пришла накануне выхода этого номера газеты – пятеро воспи-

танников Кимовской детско-юношеской спортивной школы стали призерами откры-
того первенства ЦСКА по легкой атлетике.

В манеже столичного комплекса ЦСКА вторые результаты в своих возрастных 
группах в беге на 60 метров показали Алина Баева, Фатима Магомедова и Полина Мо-

торина (тренер Валерий Иванович Каретников). Третьими призерами всероссийских 
соревнований на дистанции 60 и 400 метров стали соответственно Никита Кабанов и 
Евгений Васюков (тренер Татьяна Васильевна Левина). Молодцы!

Татьяна СПОРОВА
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Áóäåì ðàáîòàòü íàä îøèáêàìè
Обширной оказалась 29 октября программа заседания депутатов Собрания представителей 

муниципального образования Кимовский район. На него были приглашены руководители управ-
ляющих компаний, теплоснабжающей организации, работники районной администрации во гла-
ве с ее главой Э.Л. Фроловым. В качестве гостей присутствовали первый заместитель председате-
ля Тульской областной Думы А.П. Москалец и депутат областной Думы А.П. Судариков. 

актов, на основании которых дела-
ются сметы на производство работ, 
были допущены достаточно значи-
мые неточности, соответственно, 
неточными стали и сметы. Кроме 
того, в сметы были заложены цены 
на строительные материалы 3-го 
квартала 2014 года, которые за-
метно поднялись к лету 2015 года. 
Соответственно подрядчики, при-
нявшие участие в аукционах и вы-
игравшие их, приступив к ремонту 
домов, выяснили не очень прият-
ные для себя вещи: рассчитывать 
на большую, или вообще на хоть 
какую-то прибыль, им не стоит. 
Наверное, этим и можно объяс-
нить тот факт, что шесть домов так 
и остались без подрядчиков. Это 
подтверждает и тот факт, что круп-
ные строительные компании не 
принимали участие в аукционах.

Как сказал В.В. Давыдов, 
районная администрация посто-
янно контактирует с подрядчи-
ками, ведущими ремонт домов, 
и настаивает, чтобы они выпол-
нили свои обязательства. 

– К нежелающим выполнять 
условия контракта мы будем 
требовать применения санкций, 
которые предусматривает законо-
дательство в отношении недобро-
совестных поставщиков услуг. 
Это принесет им ощутимые поте-
ри, и мы надеемся, что они более 
в наш район не заявятся, – отме-
тил председатель комитета ЖКХ. 

Депутат М.И. Якунин попро-
сил разъяснить, не получится 
ли так, что все, что не успеют 
сделать недобросовестные под-
рядчики по планам капиталь-
ного ремонта 2015 года, так и 
останется недоделанным. На 
что получил ответ от В.В. Давы-
дова: дома по планам ремонта 
2015 года пусть и с опозданием, 

Ïî÷èí ñäåëàí

На прошлой неделе вдоль домов по обеим сторонам улицы Лени-
на на участке от площади до поворота у стадиона были заасфальти-
рованы тротуары. 

В 2015 году на их ремонт выделены совсем небольшие сред-
ства – около одного миллиона рублей.

Причина проста – из-за ограниченности в средствах главной за-
дачей на текущий год глава администрации района Э.Л. Фролов счи-
тает проведение ремонта дорожного полотна на основных улицах 
города. 

Сегодня эта задача в основном выполнена, и в 2016 году на ре-
монт тротуаров, по словам главы районной администрации, будет 
выделена значительная по нашим меркам сумма – около 17 милли-
онов рублей.

По предварительным планам, будут отремонтированы тротуары 
на улицах Октябрьской, Ленина (от стадиона до улицы Первомай-
ской), Павлова, площадь перед ДК.

Продолжится ремонт и городских дорог. В 2016 году заплани-
ровано затратить на эти цели более 60 миллионов рублей. Сумма, 
прямо скажем, для Кимовска рекордная. 

Â 2016 ãîäó
áþäæåò ðàéîíà 
ïîëó÷èò
íîâûé èñòî÷íèê
ôèíàíñèðîâàíèÿ

Об этом на недавней пресс-
конференции сообщил предста-
вителям средств массовой ин-
формации глава администрации 
района Э.Л. Фролов. Учитывая 
значительные расходы районного 
бюджета на софинансирование 
строительства нового микрорайо-
на и слабость его доходной части, 
правительством области принято 
решение о регистрации ГУ ТО 
«Тулаавтодор» в городе Кимов-
ске. В результате этого налого-
вые поступления от деятельности 
«Тулаавтодора» будут поступать 
на счет местного бюджета. Эта 
сумма сопоставима с планиру-
емыми расходами на дорожные 
ремонты – около 60 миллионов 
рублей и позволит снять многие 
проблемы, в том числе снизить 
долговую нагрузку бюджета.

Владислав АНТОНОВ

Впервые за многие годы
в Кимовске начался
ремонт тротуаров

Люди должны вспоминать Люди должны вспоминать 
коммунальщиков только для коммунальщиков только для 

того, чтобы выразитьтого, чтобы выразить
им слова благодарностиим слова благодарности

за тепло и уютза тепло и уют
В повестке дня стоял добрый 

десяток вопросов, но только два 
из них вызвали бурные обсуж-
дения.

Первый касался начала но-
вого отопительного сезона 
2015–2016 годов. Заместитель 
директора ООО «ЭнергоГазИн-
вест-Тула», начальник кимовско-
го производственного участка 
компании Владимир Иванович 
Ермаков рассказал о работе этой 
организации по обеспечению те-
плом домов кимовчан. После него 
отчитались руководители всех 
трех управляющих компаний, об-
служивающих город и район.

Если суммировать выступле-
ния, то ответы свелись к следу-
ющему: в целом отопительный 
сезон начался нормально, но в 
ряде домов были проблемы. Так, 
в одном из них после опрессовки 
из пустой квартиры злоумыш-
ленники сняли батареи отопле-
ния, в другой, где временно от-
сутствовал ее хозяин, не успели 
завершить ремонтные работы по 
монтажу отопления, где-то по-
текли самовольно установлен-
ные трубы из металлопласти-
ка. Подобные случаи повлекли 
вполне предсказуемые послед-
ствия – были залиты квартиры 
и приостановлена подача тепла.

Самой серьезной была ава-
рия на участке теплотрассы у 
котельной № 1, но и ее ликвиди-
ровали в течение двух дней. 

Действительно, если сравни-
вать с девяностыми годами, ког-
да и в ноябре во многих домах 
не было тепла, то прогресс оче-
виден. Однако стремиться есть 
куда – люди должны вспоминать 
коммунальщиков только для 
того, чтобы выразить им слова 
благодарности за тепло и уют в 
своих квартирах. Пока же звучат 
не только такие слова…

Не случайно депутат Туль-

ской областной Думы А.П. Су-
дариков спросил В.И. Ермакова: 

– Если все планы подготовки 
к отопительному сезону 2015–
2016 годов были выполнены, то 
почему у нас много не покрытых 
теплоизоляцией труб на назем-
ных теплотрассах? 

Вопрос вызвал оживленную 
дискуссию, участие в которой 
принял и глава районной адми-
нистрации Э.Л. Фролов. 

В итоге руководитель служ-
бы теплоснабжения пообещал 
принять дополнительные меры, 
чтобы устранить указанные не-
достатки.

Первый блин комомПервый блин комом
Напряженным стало обсуж-

дение хода капитального ремон-
та многоквартирных домов на 
территории Кимовского района. 
О ситуации в этой сфере доло-
жил недавно назначенный на-
чальник отдела ЖКХ районной 
администрации Виктор Викто-
рович Давыдов, который оха-
рактеризовал положение дел как 
«первый блин комом». 

И действительно, из 13 домов 
по планам капитального ремонта 
на 2015 год работы идут только 
в 6 домах. На сегодня где-то от-
ремонтированы фасады, где-то 
система отопления, но полностью 
капитальный ремонт пока нигде 
не произведен, хотя срок исполне-
ния работ – 30 ноября 2015 года.

В 6 домах ремонт так и не на-
чался, поскольку ни один подряд-
чик не заявился на электронный 
аукцион. Еще на одном, это дом 
№ 23 на улице Толстого, подряд-
чик есть, но не приступил к работе. 

Почему так произошло? Из по-
яснения В.В. Давыдова следует, 
что при составлении дефектных 

но будут сделаны, сейчас дого-
ворились с подрядчиками, что 
ремонт кровли они будут вести в 
зимний период, что для крыш с 
шиферным покрытием допусти-
мо. В итоге обсуждения прозву-
чали такие слова: проблем с про-
ведением капитального ремонта 
много, сейчас нужно поработать 
над ошибками, чтобы избежать 
их повторения в будущем.

После обсуждения хода работ 
по капитальному ремонту депута-
ты, глава администрации МО Ки-
мовский район Э.Л. Фролов, де-
путат Тульской областной Думы 
от Кимовского района А.П. Суда-
риков внесли конкретные пред-
ложения по совершенствованию 
системы работ по проведению 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Свое видение си-
туации по этому вопросу изложил 
и присутствовавший на заседании 
первый заместитель председателя 
Тульской областной Думы А.П. 
Москалец. Он также отметил, что 
ему интересно побывать на засе-
дании депутатов в районе, почув-
ствовать, чем живут люди в про-
винции. Первому заместителю 
председателя Тульской областной 
Думы понравилась активность 
депутатов.

– У меня нет сомнений в том, 
что сегодня представительные 
органы выполняют свою задачу 
в полном объеме, – сказал он. – 
Область сейчас развивается. Од-
ним из показателей этого явля-
ется уровень безработицы. 

– В настоящее время он в сред-
нем составляет 0,83 процента от 
трудоспособного населения, что 
гораздо ниже, чем по Централь-
ному Федеральному округу. Есть 
и другие неплохие результаты, – 
отметил А.П. Москалец.

Квадратный метрКвадратный метр
по 12 копеекпо 12 копеек

Столько пока платят жители 
муниципального жилья за один 
квадратный метр общей площади 
своих квартир. Этот тариф был 
утвержден еще в мае 2008 года и 
с тех пор ни разу не пересматри-
вался. Жители приватизирован-
ных квартир в Кимовске платят 
по 5 рублей за квадратный метр 
по графе «капитальный ремонт», 
а за тех, кто живет в муниципаль-
ном фонде, платит бюджет райо-
на. В месяц это составляет сумму 

В.В. Давыдов: «К нежелающим выполнять условия 
контракта мы будем требовать применения санкций, ко-
торые предусматривает законодательство в отношении 
недобросовестных поставщиков услуг.»

около 400 тысяч рублей.
Жители домов муниципаль-

ного фонда большинства других 
районов области уже давно платят 
суммы, приближающиеся к деся-
ти рублям за квадратный метр. В 
условиях хронического дефицита 
районного бюджета 12 копеек за 
один «квадрат» жилой площади 
выглядят полным анахронизмом.

Не удивительно, что от име-
ни администрации района заме-
ститель главы О.П. Михайлин 
попросил депутатов утвердить 
новый размер оплаты кварти-
росъемщиками за наем жилого 
помещения муниципального жи-
лищного фонда в муниципаль-
ном образовании Кимовский 
район. В соответствии с пред-
ложениями администрации во 
всех домах, входящих в состав 
муниципального жилого фонда 
и не относящихся к категории 
аварийных, подлежащих сносу, 
стоимость оплаты одного ква-
дратного метра составит 5 руб-
лей 40 копеек за один квадрат-
ный метр общей площади. 

– Учитывая, что администра-
ция имеет расходы по муници-
пальному жилому фонду не толь-
ко по графе капитальный ремонт, 
то все собранные с квартиро-
съемщиков средства уйдут на по-
крытие расходов по содержанию 
этого жилья, и в бюджете денег 
от этих сборов практически не 
останется, – отметил заместитель 
главы районной администрации. 

А если учесть, что имеются 
жители, которые не платят за 
коммунальные услуги, то оплата 
найма муниципального жилья в 
лучшем случае покроет затраты, 
которые сегодня несет бюджет 
района, оплачивая за квартиро-
съемщиков средства за капи-
тальный ремонт.

Взимать средства по новой 
стоимости предлагалось уже 
с сентября, однако и депутаты 
Собрания представителей МО 
Кимовский район, и руково-
дители администрации района 
единодушно согласились с заме-
чанием гостя заседания, первого 
заместителя председателя Туль-
ской областной Думы А.П. Мо-
скальца, предложившего ввести 
в действие новые расценки на 
оплату найма жилой площади с 
1 января 2016 года. 

Виктор ЮРОВ

Фото Виктора ЮРОВАФото Виктора ЮРОВА
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß, ÎÄÍÀÊÎ!ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß, ÎÄÍÀÊÎ!

29 ÎÊÒßÁÐß –29 ÎÊÒßÁÐß –
ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ

À â ñòðî÷êàõ – æèçíü!

Перед началом встречи ки-
мовчане смогли познакомиться с 
небольшой книжной выставкой 
«Стихи струятся, как родник», 
экспонатами которой стали все 
девять сборников стихов героя 
поэтического вечера и произве-
дения его товарищей по литера-
турному объединению «Лира».

Разумеется, был представлен 
творческий портрет А.А. Миши-
на, родившегося на рязанщине, в 
селе Городище, расположенном 
всего в 10 километрах от знаме-
нитого есенинского Константи-
нова, «где Ока веками правила». 
В одном из своих стихотворений 
поэт признался:
Обласкан я березами и вербами, 
Лугами околдован я давно. 
И все, о чем пишу,

Замечательный подарок в Год литературы получили жители 
города Кимовска, в основном старшеклассники городских школ, 
которые стали участниками творческого вечера местного поэта 
Анатолия Александровича Мишина, прошедшего в актовом 
зале детской школы искусств и подготовленного творческим со-
дружеством коллектива центральной районной библиотеки и 
поэтического сообщества кимовской земли.

играя нервами, 
Из недр моей души извлечено.

Из-под пера бывшего сотруд-
ника СКБ Кимовского радио-
электромеханического завода 
вышло немало произведений, 
большинство из которых вошло 
в изданные сборники стихов. В 
2013 году Анатолий Алексан-
дрович был удостоен Тульской 
областной литературной премии 
имени Ярослава Смелякова за 
издание собрания сочинений в 
двух томах и большой вклад в 
развитие русской словесности. 
И стихи Есенина читая,
Вспоминаем до соленых слез
Красоту солотчинского края,
Синь небес и плач родных берез.

На вечере прозвучали стихи 
кимовского поэта в исполне-

нии учащихся средней школы 
№ 1 Сергея Подъемова, Никиты 
Шнайтера, Дмитрия Ракшаева, 
Лилии Лазаревой, а также кол-
лег Анатолия Александровича 
по объединению «Лира» Евге-
нии Николаевны Гераськиной, 
Елены Петровны Ильиной, Ва-
лентины Филипповны Мизи-
товой, Ларисы Владимировны 
Болдыревой.

С добрыми словами привет-
ствия обратились к герою вечера 
глава МО город Кимовск Вале-
рий Александрович Викторов, 
председатель комитета по со-
циальным вопросам районной 
администрации Светлана Алек-
сандровна Витютнева, пред-
седатель литературного объ-
единения «Лира» Зоя Ивановна 
Тимошкина. 

Музыкальным подарком ки-
мовскому поэту стали романсы в 
исполнении Натальи Васильев-
ны Колесник и Натальи Вла-
димировны Кипариной, стихи 
Ольги Буяновой и Александры 
Фроловой.

Выступил на встрече и А.А. 
Мишин, который поделился сво-
ими размышлениями о жизни, 
поэзии, рассказал о поездке в 
есенинское Константиново, где 
проходили торжества, посвя-
щенные 120-летию русского по-
эта. Герой вечера признался:
И потому не верь,

коль скажет кто-то,
Что осень – это грустная пора.
Нет лучших дней

для творческого взлета,
Души и сердца – звездная игра.

Анатолий Александрович 
поблагодарил собравшихся за 
внимание к своему творчеству и 
предложил продолжить проведе-
ние таких встреч с молодежью.

Татьяна ВАРАХТИНА

Ïðåäîñòàâëåíèå
åäèíîâðåìåííîé

âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìàòåðèíñêîãî

(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà
Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò 20 àïðåëÿ 2015 ãîäà ¹ 88 – 

ÔÇ Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ã. Êè-
ìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå Òóëüñêîé îáëàñòè ñ ìàÿ 2015 ãîäà 
íà÷àëî ïðèåì çàÿâëåíèé íà åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó èç ñðåäñòâ ìà-
òåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà â ðàçìåðå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðèåì 
çàÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Çà åäèíîâðåìåííîé âûïëàòîé ìîãóò îáðàùàòüñÿ ëèöà, ïðîæèâà-
þùèå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâî ó êîòîðûõ íà 
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêè ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé» âîçíèêëî (âîçíèêàåò) ïî 31 äå-
êàáðÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïîäëèííèêîâ è êîïèé ñëå-
äóþùèõ äîêóìåíòîâ: ñåðòèôèêàò (åãî äóáëèêàò); äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, ìåñòî æèòåëüñòâà ëèöà, ïîëó÷èâøåãî ñåðòèôè-
êàò (ïàñïîðò); ñïðàâêà (ïîäëèííèê) êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ 
äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû: íàèìåíîâà-
íèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, ÁÈÊ, ÈÍÍ, ÊÏÏ, íîìåð ñ÷åòà ëèöà, íà 
êîòîðûé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ ÌÑÊ.

Ïðèåì çàÿâëåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè ñòðàõîâîãî ñâèäå-
òåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Âûäàâàåìàÿ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè âûïèñêà èç ëèöåâîãî 
ñ÷åòà íå ïðèíèìàåòñÿ.

Òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì ÏÔÐ ìîãóò áûòü çàïðîøåíû äîïîëíè-
òåëüíûå ñâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíàõ äëÿ ïðîâåðêè èíôîð-
ìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â çàÿâëåíèè.

Çàÿâëåíèå, ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè, ðàññìàòðèâà-
åòñÿ òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì ÏÔÐ â ìåñÿ÷íûé ñðîê, è ïî ðåçóëüòà-
òàì ðàññìîòðåíèÿ âûíîñèòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè èëè îòêàçå 
â óäîâëåòâîðåíèè çàÿâëåíèÿ.

Â ñëó÷àå óäîâëåòâîðåíèÿ ïîäàííîãî çàÿâëåíèÿ, òåððèòîðèàëüíûé 
îðãàí ÏÔÐ íå ïîçäíåå ìåñÿ÷íîãî ñðîêà ñ äàòû ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, 
ïåðå÷èñëÿåò åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêâèçèòàìè ñ÷åòà, îòêðûòîãî 
ëèöîì, ïîëó÷èâøèì ñåðòèôèêàò, â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè. 

Â ñëó÷àå îòêàçà â óäîâëåòâîðåíèè ïîäàííîãî çàÿâëåíèÿ, â òå-
÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ, íàïðàâëÿåò îá ýòîì 
óâåäîìëåíèå ëèöó, îáðàòèâøåìóñÿ ñ çàÿâëåíèåì.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà ìîæåò áûòü àííóëèðî-
âàíî ïóòåì ïîäà÷è ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ â òåððèòîðèàëüíûé 
îðãàí ÏÔÐ, â êîòîðûé ðàíåå áûëî ïîäàíî çàÿâëåíèå, â ïðåäåëàõ ïå-
ðèîäà (òî åñòü â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ), â êîòîðîì 
òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè 
èëè îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè çàÿâëåíèÿ, äî ñðîêà, óêàçàííîãî â ðàñ-
ïèñêå-óâåäîìëåíèè, âûäàííîé ïðè ïðèåìå çàÿâëåíèÿ. Ïîäà÷à çàÿâëå-
íèÿ îá àííóëèðîâàíèè ðàíåå ïîäàííîãî çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè 
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) 
êàïèòàëà, íå ëèøàåò ãðàæäàí ïðàâà ïîâòîðíî îáðàòèòüñÿ ñ âûøå óêà-
çàííûì çàÿâëåíèå â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà 
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàçìåðå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿ-
þò ñëó÷àè, åñëè ôàêòè÷åñêèé îñòàòîê ñðåäñòâ ÌÑÊ íà äàòó ïîäà÷è 
çàÿâëåíèÿ ìåíüøå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â ýòîì ñëó÷àå åäèíîâðåìåí-
íàÿ âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðàçìåðå ðàâíîìó ôàêòè÷åñêîìó îñòàòêó 
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïîäàåòñÿ 
íå ïîçäíåå 31 ìàðòà 2016 ãîäà.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì ïðèíÿòî 
536 çàÿâëåíèé, ïî íèì âûíåñåíî 496 ðåøåíèé.

×òîáû íå äîïóñòèòü áåäû
Ежегодно 15 миллионов жителей планеты переносят инсульт. 

Вместе с сердечно-сосудистыми заболеваниями инсульт являет-
ся главной причиной смертности в мире и каждые 6 секунд он 
обрывает чью-то жизнь. 

Вернуться к нормальной жизни могут только 8 процентов пе-
ренесших его людей, около 20 процентов не могут самостоятель-
но ходить и чуть больше 30 процентов нуждаются в особом уходе 
и помощи близких. В Тульской области за 8 месяцев 2015 года 
зарегистрировано 4208 случаев острого нарушения мозгового 
кровообращения против 4093 случаев 2014 года, и заболевание 
с каждым годом молодеет.
Что нужно знать об инсульте

Èíñóëüò – ñîñòîÿíèå, ïðè êî-
òîðîì ïðîèñõîäèò íàðóøåíèå 
êðîâîñíàáæåíèÿ îïðåäåëåííîãî 
ó÷àñòêà ìîçãà. Ïðè ïîâðåæäåíèè 
èëè çàêóïîðêå ñîñóäîâ ìîçã îñòà-
åòñÿ áåç ïèòàíèÿ è ðåàãèðóåò íà 
ýòî îòìèðàíèåì ýòîãî ó÷àñòêà. 
Òàê ðàçâèâàåòñÿ èøåìè÷åñêèé èí-
ñóëüò. Îïàñíîñòü åãî â òîì, ÷òî 
ñèìïòîìû íàðàñòàþò ïîñòåïåííî, 
à ïîìîùü äîëæíà áûòü îêàçàíà 
÷åëîâåêó íå ïîçäíåå 3-õ ÷àñîâ 
ïîñëå çàêóïîðêè ñîñóäà. Âòîðîé 
âèä èíñóëüòà – ãåìîððàãè÷åñêèé, 
êîòîðûé âîçíèêàåò âíåçàïíî. Â 
ýòîì ñëó÷àå ó ÷åëîâåêà íà ôîíå 
âûñîêîãî àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ 
ïðîèñõîäèò ðàçðûâ ñîñóäà ìîçãà, 
è êðîâü çàïîëíÿåò îáðàçîâàâøóþ-
ñÿ ïîëîñòü (âîçíèêàåò ãåìàòîìà). 
Â òàêîì ñëó÷àå ÷åëîâåê äîëæåí 
ïîïàñòü â áîëüíèöó â òå÷åíèå ÷àñà.

Ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå ôàê-
òîðû ðèñêà, ê ÷èñëó êîòîðûõ îòíîñÿò 
ïîâûøåííîå àðòåðèàëüíîå äàâëå-
íèå, ìåðöàòåëüíóþ àðèòìèþ, ïîâû-
øåííûé óðîâåíü «âðåäíîãî» õîëå-
ñòåðèíà, êóðåíèå, çëîóïîòðåáëåíèå 
àëêîãîëåì, äëèòåëüíûå ñòðåññîâûå 
ñèòóàöèè, èçáûòî÷íûé âåñ, äèàáåò.

Основные симптомы инсульта:
Âíåçàïíîå îíåìåíèå èëè ñëà-

áîñòü ëèöà, ðóêè èëè íîãè, îñî-

áåííî – íà îäíîé ñòîðîíå òåëà. 
Íåîæèäàííî ïîÿâèâøèåñÿ çàòðóä-
íåíèÿ àðòèêóëÿöèè èëè âîñïðèÿòèÿ 
ðå÷è. Ðåçêîå óõóäøåíèå çðåíèÿ 
îäíîãî èëè îáîèõ ãëàç. Âíåçàïíîå 
íàðóøåíèå êîîðäèíàöèè äâèæå-
íèé, øàòêîñòü ïîõîäêè, ãîëîâî-
êðóæåíèå. Âíåçàïíàÿ ðåçêàÿ è íå-
îáúÿñíèìàÿ ãîëîâíàÿ áîëü.

Ïðè íàëè÷èè ýòèõ ïðèçíàêîâ 
èíñóëüòà íåîáõîäèìî íåìåäëåííî 
âûçâàòü áðèãàäó «ñêîðîé ïîìî-
ùè» è ñóìåòü îêàçàòü áîëüíîìó 
ïåðâóþ ïîìîùü. Äëÿ ýòîãî íåîá-
õîäèìî ñäåëàòü ñëåäóþùåå.

Если человек в сознании:
Ïðèäàòü áîëüíîìó ëåæà÷åå ïî-

ëîæåíèå, ëó÷øå íà ñïèíå. Ïîäíÿòü 
ãîëîâíóþ ÷àñòü òåëà íà 30 ãðàäó-
ñîâ ââåðõ – òåì ñàìûì óâåëè÷èòñÿ 
âåíîçíûé îòòîê èç ïîëîñòè ÷åðåïà 
è óìåíüøèòñÿ îòåê ãîëîâíîãî ìîç-
ãà. Èçìåðèòü àðòåðèàëüíîå äàâëå-
íèå, ïîäñ÷èòàòü ïóëüñ. Ïîñòàðàòüñÿ 
óñïîêîèòüñÿ ñàìîìó è óñïîêîèòü 
áëèçêîãî ÷åëîâåêà. Íå êîðìèòü è íå 
ïîèòü ïîñòðàäàâøåãî. Ñîáðàòü ïðè-
íèìàåìûå ëåêàðñòâà, äîêóìåíòû è 
âåùè áîëüíîãî, ÷òîáû ïîòîì íå çà-
äåðæèâàòü áðèãàäó ñêîðîé ïîìîùè.

Если больной без сознания:
Áîëüíîãî ïîëîæèòü íà ñïèíó, 

ïîäíÿòü ãîëîâíóþ ÷àñòü òåëà íà 
30 ãðàäóñîâ. Èçìåðèòü àðòåðèàëü-

íîå äàâëåíèå, ïîäñ÷èòàòü ïóëüñ è 
îöåíèòü ôóíêöèþ äûõàíèÿ. Åñëè 
íåò àäåêâàòíîãî âäîõà – âûïîëíèòü 
òðîéíîé ïðèåì ïî Ïèòåðó Ñàôàðó: 
çàïðîêèíóòü áîëüíîìó ãîëîâó, îò-
êðûòü ðîò è âûäâèíóòü íèæíþþ 
÷åëþñòü. Òàêîå ïîëîæåíèå ãîëîâû 
îáåñïå÷èâàåò íîðìàëüíîå äûõàíèå 
â áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè. Åñëè 
â ðîòîâîé ïîëîñòè óâèäèòå ðâîòíûå 
ìàññû – óäàëèòå èõ ÷èñòîé ñóõîé 
ñàëôåòêîé. Ñúåìíûå ïðîòåçû ñíÿòü.

Åñëè âûøåïåðå÷èñëåííûé ïðè-
åì âûïîëíèòü íå óäàåòñÿ, òî ìîæ-
íî ïîâåðíóòü ÷åëîâåêà ñëåãêà íà 
ïðàâûé áîê – êîðåíü ÿçûêà â 
òàêîì ïîëîæåíèè íå áóäåò ïåðå-
êðûâàòü âõîä â äûõàòåëüíûå ïóòè 
è äûõàíèå óëó÷øèòñÿ.

Åñëè äûõàíèå íå íàðóøåíî, òî 
ìîæíî ïîâåðíóòü ãîëîâó íà áîê.

Åñëè ó ïîñòðàäàâøåãî îñòàíî-
âèòñÿ ñåðäöå è ïðåêðàòèòñÿ äû-
õàíèå, íåîáõîäèìî íåìåäëåííî 
íà÷àòü íåïðÿìîé ìàññàæ ñåðäöà è 
ñåàíñ èñêóññòâåííîãî äûõàíèÿ.

Что нужно делать
для профилактики инсульта

Ïîääåðæèâàòü óðîâåíü àðòå-
ðèàëüíîãî äàâëåíèÿ íà óðîâíå 
140/90. Îäèí ðàç â ïîëãîäà ïðî-
õîäèòü ÓÇÈ ñîñóäîâ øåè è ÝÊÃ. 
Êîíòðîëèðîâàòü óðîâíè ñàõàðà 
è õîëåñòåðèíà â êðîâè. Ðåãóëÿð-
íî çàíèìàòüñÿ ôèçêóëüòóðîé èëè 
õîòÿ áû õîäèòü êàê ìîæíî áîëüøå 
ïåøêîì. Ïðåêðàòèòü êóðèòü. Íå 
çëîóïîòðåáëÿòü àëêîãîëåì. Âîâðå-
ìÿ âîñïîëíÿòü ïîòåðþ æèäêîñòè â 
îðãàíèçìå. Ïèòü íóæíî äðîáíî, 
òîëüêî ÷èñòóþ âîäó èëè íåñëàä-
êèé êîìïîò. Ñòàðàéòåñü íå óïîòðå-
áëÿòü ìèíåðàëüíóþ âîäó.

Валентина ПОПОВА,
врач по медицинской

профилактике

Дорогие кимовчане!
Кимовский комитет КПРФ и комитет комсомола
поздравляют вас и ваши семьи с 98-й годовщиной

Великой Октябрьской социалистической революции!
Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия и спокойствия.

7 ноября, в 11.00 на площади Ленина
состоится возложение цветов.

Желающие могут принять участие.
ЕЩЕ РАЗ С ПРАЗДНИКОМ!

Кимовское местное отделение КПРФ, Комитет ЛКСМ

Êèìîâ÷àíêà ïîáûâàëà
â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå Ðîññèè

Â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå ÐÔ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå «êðóãëîãî ñòî-
ëà», ïîñâÿùåííîå èñïîëíåíèþ Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 600 «Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì æèëüåì è ïîâû-
øåíèþ êà÷åñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã» â ÷àñòè, êàñàþùèéñÿ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Îðãàíèçàòîðîì âñòðå÷è ñòàëà Êîìèññèÿ ÎÏ ÐÔ ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå, òðóäîâûì îòíîøåíèÿì è êà÷åñòâó æèçíè ãðàæäàí ñîâìåñòíî 
ñ îáúåäèíåíèåì ïðîôñîþçîâ Ðîññèè ÑÎÖÏÐÎÔ. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ 
çàñåäàíèÿ áûëè ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àðõàíãåëüñêîé 
îáëàñòè Èðèíà Êîâàëåâà, ïðåäñòàâèòåëü Ìèíèñòåðñòâà àðõèòåêòóðû 
è ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) Äìèòðèé Ïî-
âîëîöêèé, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè Âëàäèìèð Âàñèëüåâ, à òàêæå çàìåñòèòåëè ãëàâ ñóáúåêòîâ ÐÔ è 
÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ìîñêâû.

Ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è, äàííûé âîïðîñ ÿâëÿåòñÿ èíäèêà-
òîðîì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà, íî ñèòóàöèÿ ñ êîëè÷åñòâîì 
ñâîáîäíîé çåìëè â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ðàçëè÷àåòñÿ.

Íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëà êèìîâ÷àíêà, ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Àññîöèàöèÿ ìíîãîäåòíûõ ñå-
ìåé» Îëüãà Âèêòîðîâíà Ñàâèíà, êîòîðàÿ ñîîáùèëà ó÷àñòíèêàì «êðó-
ãëîãî ñòîëà» î òîì, êàê îáñòîÿò äåëà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
Êèìîâñêèé ðàéîí è â Òóëüñêîé îáëàñòè.
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В.А. Викторов вручает призы участникам фестиваля.

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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31 октября один из лучших футболистов Кимовского рай-
она Александр Левин отметил свой полувековой юбилей в 
компании друзей и, как и положено игроку, на футбольном 
поле. Ветераны Новомосковского «Химика» и Кимовского 
«Возрождения» по этому случаю провели на городском ста-
дионе в Кимовске товарищескую встречу.

– Поверьте, когда играют ветераны, да еще в такой день, циф-
ры на табло – не главное, – считает глава МО город Кимовск 
В.А. Викторов. – В такой ситуации игроки стремятся показать 
красивую игру, блеснуть оригинальным финтом, комбинацией, 
ударом по воротам. И это все было в прошедшей встрече.

Поздравить юбиляра приехали в Кимовск практически все 
ведущие игроки Новомосковского «Химика». Перед началом 
встречи в адрес Александра Левина прозвучали поздравления 
от депутата Собрания депутатов город Кимовск Кимовского 
района А.Б. Едунова, от одноклубников. От имени главы адми-
нистрации МО Кимовский район Э.Л. Фролова В.А. Викторов 
поблагодарил спортсмена-юбиляра за личный вклад в развитие 
и сохранение спортивных традиций в районе и вручил ему По-
четную грамоту.

– Когда игроки высокого уровня выходят на поле, становится 
понятно, что эпитет к названию встречи «товарищеская» не рав-
нозначен слову «расслабленная», – делится своими впечатлени-
ями от прошедшей игры Валерий Александрович. – Пропускать 
мячи в свои ворота мастера не умеют, не хотят и не будут, а вот 
забивать, создавать голевые моменты – этого у них не отнять. 

С первых минут гости начали осаду наших ворот, и именно 
первый голевой момент возник у ворот кимовчан. Но вратарь 
оказался сильнее нападающего «Химика». Если не забивают 
одни, забивают другие... Александр Семушин открывает счет, 
и хозяева вышли вперед. «Химик», конечно, отыгрался, более 
того – к середине второго тайма, забив еще два мяча, уверенно 
повел в счете – 3:1. 

«Вытаскивать» же свою команду, как и в старые добрые вре-
мена, пришлось Александру Левину. Вначале он сократил пре-
имущество гостей, а после того, как кимовчанин Роман Полу-
хин сравнял счет, даже вывел хозяев площадки вперед, выровняв 
счет в свою пользу (4:3). И опять чемпион Тульской области, а 
именно в этом ранге пожаловали к нам новомосковцы, оказались 
в роли догоняющих. На последних минутах матча они смогли-та-
ки сравнять счет, завершив матч с ничейным результатом. Кста-
ти, футболист-юбиляр стал автором двух замечательных голов.

Голы в этой встрече также забили: по два – Сергей Галат и 
Сергей Русаков («Химик»), Александр Левин, по одному кимов-
чане Александр Семушин, Роман Полухин.

Татьяна СПОРОВА 

Ñîëíå÷íûé
ìèð äåòñòâà

В последнюю пятницу ок-
тября в городском Доме куль-
туры состоялся очередной 
XVIII фестиваль творчества 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Сол-
нечный мир детства».

Его начало предварял про-
смотр мультфильма, после кото-
рого в этом же зале и открылся 
традиционный фестиваль.

В гости к ребятам пришли 
глава МО Кимовский район О.И. 
Мазка, глава МО город Кимовск 
В.А. Викторов, председатель 
комитета по социальным вопро-
сам районной администрации 
С.А. Витютнева, начальник от-
дела образования этого комитета 
Ж.Б. Евсеева, начальник отдела 
социальной защиты населения 
Кимовского района Г.К. Петухо-
ва, начальник отдела культуры, 
молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта Л.Г. Ле-
бедева и другие.

Гости тепло поздравили ре-
бят с участием в районном фе-
стивале и пожелали им здоровья, 
оптимизма и с удовольствием 
осмотрели поделки ребят и вы-
ступления юных артистов.

На фестивале была пред-
ставлена выставка декоративно-
прикладного творчества. Свой 
взгляд на мир дети выразили в 
рисунках и поделках, изделиях 
из различных материалов. На-
пример, Максим Бараненков 
сделал чудесного аиста из семян 
тыквы и подсолнечника.

Павел Власов создал экспо-
зицию «Мы помним», посвя-
щенную его прадедушке. В ее 
основе письма с фронта, изо-
бражение звезды с огнем па-
мяти, георгиевская ленточка и, 
конечно же, портрет самого пра-
дедушки. Работы, посвященные 
теме Великой Победы, предста-
вили многие самодеятельные ху-
дожники, среди которых Алек-
сей Новиков, Артем Ахметшин, 
Григорий Краморов, Даниил Во-
блов, Виктор Здоровов, Ярослав 
Веселов и другие. Не все авторы 
работ смогли придти на фести-
валь, но, как заверили органи-
заторы, положенные им призы 
получат все его участники.

Украшением фестиваля ста-
ло выступление тех, для кого он 
и был организован.

Очень понравилось собрав-
шимся выступление десятилет-
ней Анастасии Богословской 
из поселка Епифань, которая 
впервые приехала на фестиваль 
детей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Она 
исполнила песню о Родине. И 
на сцене, и в жизни ей помогала 
музыкальный педагог Марина 
Вячеславовна Агальцова. 

Судьба Насти характерна для 

многих детей, которым с само-
го раннего возраста пришлось 
бороться со своим недугом. 
Вместе со своей мамой Ольгой 
Владимировной Селезневой На-
сте довелось обойти, объехать 
немало больниц. Когда Ольга 
Владимировна впервые узна-
ла о диагнозе своей дочери, ее 
охватило уныние, было очень 
тяжело. Но посещение больниц, 
где пришлось увидеть детей и в 
гораздо худшем состоянии, про-
должавших вместе со своими 
родителями бороться за здоро-
вье и жизнь, как-то успокоило. 

Было нелегко, но поддержи-
вали все родственники, отец На-
сти, которого недавно не стало, 
помогали соседи.

– Мы привыкли к болезни, 
живем и боремся с ней, – говорит 
мама Насти.– Два раза в год ло-
жимся на лечение в больницу. Бла-
годаря заботам врачей, различным 
процедурам, в здоровье Насти за-
метны улучшения. Она уже стала 
ходить, пока на носочках. 

– Когда к нам стали ходить 
учителя из Епифанской средней 
школы, то обратили внимание на 
то, что у девочки есть музыкаль-
ные способности. И если раньше 
она просто пела под гармошку 
вместе с отцом, то теперь занятия 
музыкой стали постоянными. Мне 
кажется, они ей очень помогают, – 
считает Ольга Владимировна.

Для таких детей, как Настя, 
очень важно, чтобы рядом с ними 
были не только взрослые, но и их 
сверстники. Им, как и всем де-
тям, хочется иметь друзей, играть 

с ними. Есть друзья и у Насти. 
Такие же, как и она, и те, у кого 
нет проблем со здоровьем. 

Настя взрослеет, и вместе с 
познанием мира перед ней воз-
никают и другие, ранее не вос-
принимаемые ею проблемы. С 
возрастом к ней стало приходить 
понимание, что она не такая, 
как все. И это понимание стало 
следствием того, что некоторые 
ребята стали меньше общаться с 
девочкой, имеющей физические 
недостатки. У ребенка появились 
вопросы, почему она не такая, 
как другие, кто такой инвалид. 

В детстве психика ребенка 
очень уязвима, и нужно очень 
много любви близких и такта от 
окружающих, чтобы не травми-
ровать его душу. И проведение 
фестивалей для детей с ограничен-
ными возможностями помогает им 
поверить в свои силы, почувство-
вать себя такими же нормальными 
людьми, как и окружающие. 

После концерта самодея-
тельных артистов председатель 
жюри С.А. Витютнева отметила 
творчество участников фестива-
ля и объявила, что ценными по-
дарками, грамотами и сладкими 
призами будут награждены все 
ребята. Призы с удовольствием 
вручил глава МО город Кимовск 
В.А. Викторов.

Стоит отметить и тех, кто по-
мог работникам культуры сделать 
фестиваль праздником. Это спон-
соры: Л.И. Мудрак, А.Г. Макси-
мов, А.Н. Жикалкин, Р.В. Пруд-
ников, Н.А. Ачкасов, А.В. Попов, 
И.С. Павликов, А.Н. Борисов.

А завершился фестиваль 
просмотром в уютном зале Дома 
культуры еще одного мульт-
фильма.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Депутат Собрания депутатов город Кимовск Кимовского 
района А.Б. Едунов поздравляет спортсмена-юбиляра.

Настя Богословская с педагогом М.В. Агальцовой.
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Êóáîê – ó ïåðâîé øêîëû

Все свои тринадцать встреч 
эта команда выиграла, набрав 
максимально возможное коли-
чество очков. Переходящий ку-
бок, диплом первой степени ей 
достался по праву, равно как и 
грамоты и медали каждому из ее 
игроков. За честь родной школы 
в турнире бились во главе с капи-
таном Дмитрием Жилиным его 
товарищи по команде: Никита 
Чикин, Данил Петров, Александр 
Васильев, Данила Мубаркшин, 
Никита Ерофеев, Иван Вишня-
ков и Николай Маршавин.

Неожиданно зрелищной и 
захватывающей по эмоциональ-
ному накалу вышла последняя 
игра турнира, в ходе которой 
команды средней школы № 5 и 
Кимовской школы боролись за 
второе и третье место на пьеде-
стале почета. Лишь в последние 
минуты встречи вперед удалось 
вырваться ребятам из пятой 
школы, победившим с переве-
сом в два очка. Им и довелось 
стать вторыми призерами тур-
нира, отодвинув на третью пози-
цию сверстников из Кимовской 
школы. Этим командам также 
были вручены дипломы соответ-
ствующих степеней, а их игро-
кам – грамоты и медали.

Сладкие сувениры были вру-
чены всем участникам турнира, 
а приз лучшего игрока достался 
Дарье Седовой из команды гимна-
зии № 6. Эта гимназистка за вре-
мя турнира не потеряла ни одного 
мяча, поэтому и была признана 

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË ÂÎËÅÉÁÎËÂÎËÅÉÁÎË

Â Åïèôàíè ïîáåäèëè äîí÷àíå
Очередной спортивный праздник состоялся 

под занавес минувшей недели в спортивно-оздо-
ровительном центре «Богатырь» поселка Епи-
фань, которым стал для его участников и зрителей 
турнир по мини-футболу среди детских команд на 
Кубок главы администрации МО Кимовский рай-
он. В соревнованиях приняли участие 6 команд 
из Кимовска, Епифани, Куркино, Новомосковска, 
Донского и Богородицка. 

По словам главного специалиста отдела куль-
туры, молодежной политики, физической культу-
ры и спорта Владимира Кожанова, на протяжении 
всего игрового дня футболисты 2004–2005 годов 
рождения прилагали максимум усилий для того, 
чтобы их команда стала сильнейшей и завоевала 
главный трофей турнира. 

И победа по праву и в упорной борьбе доста-
лась сильнейшей команде, которой стала команда 
«Спутник» из Донского. Второе место завоевала 
кимовская команда «ДЮСШ», а третье место за-
няли их сверстники из Богородицка. 

Глава МО город Кимовск Валерий Викторов 
вручил командам, занявшим свои места на пьеде-
стале почета, кубки, дипломы соответствующих 
степеней, а игрокам – медали. Участники турнира, 
не вошедшие в число призеров, были награждены 
дипломами за участие. 

Организаторами турнира было принято реше-
ние наградить лучшего игрока турнира, которым 
стал, по их мнению, вратарь команды «Спутник» 
Иван Антюхов. Ему был вручен памятный приз в 
виде статуэтки.

Ó ôåäåðàöèè âîëåéáîëà 
íîâûé ïðåäñåäàòåëü

Несколько лет кряду федерацию волейбола Кимовского района 
возглавлял заместитель генерального директора ООО «Жилсисте-
ма» Сергей Викторович Гусев. При его поддержке и непосредствен-
ном участии в районе проходили соревнования, матчевые встречи по 
волейболу. Им был учрежден турнир по пионерболу.

После безвременной кончины Сергея Викторовича в марте это-
го года место руководителя волейбольной федерации оказалось ва-
кантным.

Члены федерации и тренерское сообщество единодушно предложи-
ли возглавить федерацию волейбола Кимовского района брату С.В. Гу-
сева Михаилу Викторовичу. Предложение было озвучено на церемонии 
закрытия четвертого турнира по пионерболу, посвященного памяти 
С.В. Гусева. Михаил Викторович с благодарностью принял это пред-
ложение и в присутствии участников и болельщиков турнира пообещал 
оправдать оказанное доверие и не быть достойным памяти брата.

Страницу подготовила Татьяна СПОРОВА

Предсказуемой победой команды средней школы № 1
завершился в Кимовске турнир по пионерболу,
посвященный памяти председателя
районной федерации волейбола Сергея Викторовича Гусева

Фото Виктора Фото Виктора ЮРОВАЮРОВА

лучшим игроком соревнований.
С окончанием турнира, став-

шего настоящим праздником 
коллективной игры и дружбы, 
поздравили его участников глава 
МО город Кимовск В.А. Викто-
ров, родственники С.В. Гусева – 
брат Михаил Викторович и вдо-
ва Надежда Юрьевна, директор 
ДЮСШ А.А. Долгов и главный 
судья турнира В.Н. Карпенко.

Семья С.В. Гусева наградила 
не только юных спортсменов, но 
и вручила волейбольный мяч но-
вому тренеру по волейболу А.А. 
Кирилину.

Флаг соревнований было 

поручено опустить капитанам 
команд, вошедших в призовую 
тройку прошедшего турнира.

Возможно, что в следующем 
году, когда пройдет пятый тур-
нир по пионерболу, среди его 
почетных гостей будут и быв-
шие участники предыдущих 
соревнований на Кубок С.В. Гу-
сева. Ведь большинство ребят, 

играющих в пионербол, потом 
начинают серьезно заниматься 
волейболом, приходят на за-
нятия отделения волейбола в 
Кимовской детско-юношеской 
спортивной школе и даже ста-
новятся впоследствии участни-
ками региональных турниров. 
Например, участниками це-
ремонии открытия четвертого 

турнира по пионерболу, по-
священного памяти С.В. Гусе-
ва, стали Даниил Полунин и 
Даниил Колабин, которые еще 
недавно выступали в турнире 
по пионерболу, а сейчас были 
представлены как призеры ре-
гиональных соревнований по 
волейболу в средней и старшей 
возрастных группах.
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Уважаемые сотрудники полиции!

Уважаемые коллеги!

Примите искреннее поздравление с вашим профессиональным 
праздником! Сотрудники органов внутренних дел всегда занима-
ли достойное место в решении общегосударственных задач. Ваша 
служба – образец мужества и выдержки. От вашего профессио-
нализма, служения закону зависит состояние всего общества. Это 
гарантия порядка, спокойствия и защищенности жителей страны. 
Благодарим вас за преданность своему служебному долгу, за нелег-
кий самоотверженный труд. Выражаем вам глубокую признатель-
ность за сохранение стабильной оперативной обстановки. Желаем 
вам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, добро-
го сердца, поддержки людей, которые обращаются к вам в трудных 
ситуациях. Счастья вам, удачи, любви и домашнего тепла!

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район,

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования

Кимовский район

От всей души поздравляем всех работников
и ветеранов Кимовского отделения внутренних дел

с профессиональным праздником!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 

безопасной службы.
Кимовский КПРФ и ЛКСМ

×òîáû ëþäè
æèëè ñïîêîéíî

Последние два-три года в 
отделе идет процесс смены по-
колений. Ежегодно на заслу-
женный отдых уходят более 
десяти человек, а на их место 
приходят молодые кадры. Но, 
как сказал начальник отдела 
полиции Алексей Анатольевич 
Федорин, с приходом молодых 
спада в работе не произошло. И 
это связано с тем, что в коллек-
тиве с новичками работают на-
ставники – опытные сотрудники 
полиции. Недостаток опыта мо-
лодежь компенсирует азартом, 
энергией, желанием ни в чем не 
отставать от своих старших то-
варищей. К числу тех, кто пере-
дает свой опыт и знания моло-
дым, начальник отдела кадров 
С.Л. Сахаров относит большую 
группу работников МО МВД 
России «Кимовский», в числе 
которых заместитель начальни-
ка полиции подполковник А.В. 
Семушин, начальник отдела уго-
ловного розыска майор Р.Ю. Пи-
менов, старший оперуполномо-
ченный майор Е.А. Пономарев, 
заместитель начальника отдела 
уголовного розыска майор А.Н. 
Волченко, начальник отдела ор-
ганизации деятельности участ-
ковых уполномоченных и по де-
лам несовершеннолетних майор 
Ю.А. Могдалев, старшие участ-
ковые уполномоченные майор 
С.В. Титаренко и капитан В.А. 
Панин, старший инспектор ПДН 

Свой профессиональный праздник
сотрудники отдела полиции
межмуниципального отдела «Кимовский»
встречают достойными результатами
в роли лидеров среди районных отделов полиции 
Тульской области

майор А.А. Салихова, начальник 
дежурной части подполковник 
А.Н. Машутин, инспектор связи 
майор Ю.А. Привезенцев, на-
чальник отдела дознания майор 
Е.С. Подливахина, работники 
следственного отдела подпол-
ковник Е.В. Богомолова, капи-
тан А.А. Калашникова, майор 
С.А. Свинарева, начальник ИВС 
майор А.В. Лазарев и его заме-
ститель старший лейтенант Е.А. 
Сергевчева, начальник штаба ка-
питан Ю.В. Харламова. 

Преемственность поколений 
очень важна. Это можно увидеть 
на примере работы отдела эконо-
мической безопасности и проти-
водействию коррупции. Возглав-
лявший его ранее С.Л. Сахаров, 
прежде чем перейти на должность 
начальника отдела кадров, был в 
течение достаточно длительного 
времени наставником молодого 
сотрудника лейтенанта В.Ю. При-
везенцева, который год назад за-
менил С.Л. Сахарова в должности 
начальника отдела экономической 
безопасности. И вот результат. 
Новый начальник отдела эконо-
мической безопасности, отрабо-
тав всего лишь год, был назван 
в числе лучших руководителей 
районных отделов экономической 
безопасности области.

Работа в полиции требует 
постоянного внимания, совер-
шенствования профессиональ-
ных знаний и навыков. Как-то в 

нашем районе исчезла девушка. 
Через год было возбуждено уго-
ловное дело. Казалось бы, за год 
никаких улик не должно было 
остаться. Однако благодаря кро-
потливой работе оперативни-
ков буквально по минутам был 
восстановлен последний день 
погибшей. И выяснилось, что 
девушка накануне своего исчез-
новения зашла в гости к подруге, 
с которой они не могли поделить 
парня. Вспыхнула ссора, и более 
сильная избила соперницу, кото-
рая при падении ударилась голо-
вой, от чего и скончалась. Под-
руга спрятала тело жертвы под 
мусором в своем дворе в хозяй-
ственной постройке. И когда со-
трудникам полиции стало ясно, 
что последние минуты жизни 
погибшей прошли в доме ее под-
руги, тщательная проверка тер-
ритории дома привела к находке 
тела и раскрытию преступления. 

Внимание к, казалось бы, не-
существенным мелочам, позво-
ляет раскрыть преступления без 
очевидных, на первый взгляд, 
улик. Как-то в Кимовске произо-
шло убийство пожилого челове-
ка. Преступник забрал деньги, 
не оставив следов. Но при вни-
мательном осмотре придомовой 
территории сотрудники полиции 
заметили слегка отогнутый край 
забора, сделанного из металли-
ческого профиля. Эксперт смог 
выделить отпечатки пальцев, и 
личность преступника стала из-
вестна в ту же ночь. В итоге со-
вместной работы с коллегами из 
других областей удалось найти и 
арестовать преступника и его по-
дельников в Ивановской области.

Тесное взаимодействие по-
лицейских из разных регионов 
помогает раскрыть немало пре-
ступлений. Как рассказал на-
чальник отдела уголовного ро-
зыска Роман Юрьевич Пименов, 
не так давно в Кимовске были 
вскрыты и ограблены гаражи. Из 
них были выкрадены колеса, ин-
струмент. Совместно с коллегами 
из Тамбовской области группа 
злоумышленников была отсле-
жена и взята с поличным. Краде-
ное преступники реализовать не 
успели, и по окончании всех про-
цессуальных действий хозяевам 
вернут похищенные у них вещи.

Но чаще крадут не воры-про-
фессионалы, а просто забавы 
ради молодые люди – например, 
захотелось прокатиться на ма-
шине, или асоциальные лично-
сти, которым не хватает денег на 
выпивку или дозу наркотика.

Но кто бы это ни был, зна-
менитая фраза известного героя 
Владимира Высоцкого в филь-
ме «Место встречи изменить 
нельзя» «Вор должен сидеть в 
тюрьме» не потеряла своей ак-
туальности и сейчас. И на стра-
же законности и порядка стоят в 
нашем городе и районе обыкно-
венные люди, для которых спо-
койствие и безопасность граждан 
является главной задачей их про-
фессиональной деятельности.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Желаю всем работникам нашего отдела полиции удачи, про-
фессиональных успехов, уверенности в себе, в своем товарище, 
всегда помнить, что мы живем и работаем в том городе и районе, 
где многие из нас родились, где живут наши родные и знакомые, 
которые надеются, что мы сможем обеспечить надежную охрану 
общественного порядка. Уверен, уважаемые коллеги, вы с че-
стью оправдаете их доверие.

Также поздравляем наших ветеранов! Желаем им крепкого 
здоровья, долгих лет жизни! Выражаем надежду на тесное со-
трудничество! 

Алексей ФЕДОРИН
начальник МО МВД России «Кимовский» 

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
«Êèìîâñêèé»: òîëüêî ôàêòû

За 9 месяцев 2015 года 
произошло увеличение на 
20 процентов – с 314 до 378 
числа зарегистрированных 
преступлений по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года.

При этом меньше совер-
шено побоев и телесных по-
вреждений, преступлений, 
связанных с умышленным 
причинением тяжкого вре-
да здоровью, совершенных 
лицами в состоянии опьяне-
ния, преступлений на ули-
цах и других общественных 
местах, с участием несовер-
шеннолетних.

Выявлено 7 преступлений против собственности граждан, 
совершенных организованной преступной группой, фигуранты 
задержаны, дела направлены в суд.

Больше выявлено преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом оружия и наркотиков, преступлений против собственности.

По линии охраны общественного порядка улучшены резуль-
таты по выявлению и пресечению административных право-
нарушений. За 9 месяцев выявлено 2348 (прошлый год – 1685)
административных правонарушений, в том числе за мелкое хули-
ганство – 341 (93), распитие алкогольной продукции в запрещен-
ных местах – 1012 (421), появление в общественных местах в со-
стоянии опьянения –120 (652).

Активнее стали выявлять преступников участковые: ими 
установлен 71 преступник (прошлый год – 59), выявлено 1266 
административных правонарушений.

Повышена выявляемость лиц, совершивших правонаруше-
ния, подразделениями вневедомственной охраны, подразделени-
ем по делам несовершеннолетних. 

Пресечено 59 нарушений законодательства в сфере незакон-
ного оборота алкогольной продукции.

К административной ответственности за нарушение миграци-
онного законодательства привлечены 76 иностранных граждан.

Сотрудниками ОГИБДД при надзоре за движением транспор-
та и пешеходов выявлено 3548 нарушений ПДД, 208 водителей 
задержано за управление транспортом в нетрезвом состоянии, 
установлено 556 фактов превышения скорости движения.

На автодорогах Кимовского и Куркинского районов, обслу-
живаемых кимовским отделением ГИБДД, зарегистрировано 451 
ДТП с механическими повреждениями, 72 ДТП с пострадавши-
ми, в которых погибло 11 и пострадало 84 человека.

Введен в эксплуатацию и функционирует аппаратно-про-
граммный комплекс «Безопасный город». 14 видеокамер, выве-
денные в дежурную часть МО МВД, позволяют контролировать 
ситуацию в местах массового скопления граждан и оперативно 
принимать меры к нарушителям.

В настоящее время заканчивается строительство изолятора 
временного содержания на территории города Кимовска, кото-
рый будет введен в эксплуатацию в ноябре текущего года.

Записал Владислав АНТОНОВ

Об итогах работы отдела рассказал
его начальник А.А. Федорин

Начальник отдела кадров С.Л. Сахаров (справа) и эксперт-
криминалист С.Г. Быканов (слева).
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Âåëèêàÿ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15, 03.05 Õ/ô «ß, ðîáîò» (12+)
03.20 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî» (12+)
23.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.00 «Ðåçèäåíò Ìàðèÿ. Ñëåäñòâåííûé 
ýêñïåðèìåíò. Äîêàçàòåëüñòâî íà êîí-
÷èêàõ ïàëüöåâ» (12+)
01.25 Õ/ô «Äóýëü» (12+)
03.25 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ô «Ôîðìóëà Êâÿòà» 
(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00 Íîâîñòè
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 09.05, 10.05, 02.00 «Òû ìîæåøü 
áîëüøå!» (16+)
11.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
12.00, 14.00, 16.00 Íîâîñòè
12.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êè-
òàÿ. Ïîêàçàòåëüíûé âûñòóïëåíèÿ
13.00, 04.00 «Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ ñ 
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì» (12+)
13.30 «Äóáëåð» (12+)
14.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
16.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
18.00, 05.30 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(12+)
18.30, 03.00 Ä/ô «Ôåäîð Åìåëüÿíåí-
êî. Ïåðâûé ñðåäè ðàâíûõ» (16+)
19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
19.45 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – 
ÖÑÊÀ
21.50, 04.30 Ä/ô «ESPN»
00.00 Õ/ô «Ãëàäèàòîð» (16+)

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

07.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè» (16+)
21.30 Ò/ñ «×óìà» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.00 «Òû ñóïåðñòàð. Áåíåôèñ. Ìàð-
êîâíà. Ïåðåçàãðóçêà» (12+)
03.25 «Äèêèé ìèð» (0+)
04.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ»
12.25 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Äûì-
êîâñêàÿ èãðóøêà
12.35 Ëèíèÿ æèçíè.Êñåíèÿ Êóòåïîâà
13.30 Õ/ô «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåçäà»
15.10 Ä/ô «Ëåîíèä Ëóêîâ»
15.50 Õ/ô «Âåðüòå ìíå, ëþäè»
17.40 Ä/ô «Íåãåâ – îáèòåëü â ïóñòûíå»
17.55 Ë. Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ ¹ 7
18.35 Ä/ô «Àëåêñåé Ëÿïóíîâ. Ëèöî 
äâîðÿíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Æèâîå ñëîâî»
21.25 Ä/ô «Ïîòåðÿííàÿ ìîãèëà Èðîäà»
22.15 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. «Ïðè-
ëè÷íûé äâóáîðòíûé êîñòþì»
00.10 Ä/ô «Íå ñòàðàÿñü óãîäèòü»
00.50 Ð. Ùåäðèí. Êîíöåðòû ¹ 1 è 
¹ 2 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
02.40 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òå-
àòð. Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.05 «Øåñòîé».  Õ/ô. (12+)
09.40 «Ðàçîðâàííûé êðóã». Äå-

òåêòèâ. (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Ñâà-
äåáíûé ïåðåïîëîõ «. (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
15.35 «Óáèéñòâî íà òðîèõ». Äåòåêòèâ. 
1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (12+)
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
17.40 «Ó âàñ áóäåò ðåáåíîê...» Òåëå-
ñåðèàë. (12+)
19.40 ÑÎÁÛÒÈß. 
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «×åðíûå äûðû Çåìëè». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Êîâàðíûå ñó-
õîôðóêòû». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ðîäèòåëüñêèé äåíü».  Õ/ô. (16+)
02.15 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
04.05 «Òðåâîæíàÿ ìîëîäîñòü».  Õ/ô. 
(12+)

REN TV 
05.00, 03.20 «Ñòðàííîå äåëî» 
(16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Êòî ïðèäóìàë àíòèìèð?» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ åçäà» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâà-
äðàòíûå øòàíû» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ëèöåíçèÿ íà áðàê» (16+)
13.25, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè Ëþáîâü 
çëà» (16+)
21.00 Õ/ô «Òóïîé è åùå òóïåå-2» (16+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.20 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» (16+)
03.15 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå 1» (16+)
04.05 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó. ×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Âåëèêàÿ» (12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. Äåíü ñî-
òðóäíèêà Îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë 
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «×òî ñêðûâàåò 
ëîæü» (16+)
04.00 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî» (12+)
23.00 Âåñòèdoc (16+)
00.40 «Ôîðòóíà. Ëîâóøêà äëÿ ñ÷àñò-
ëèâ÷èêà. Çà ãðàíüþ. Áèîíèêà. Ïîáî÷-
íûé ýôôåêò» (12+)
02.15 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
03.15 «Ïîñëåäíåå äåëî ìàéîðà Ïðî-
íèíà» (12+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîñ-
ñèÿ – Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå 
ñáîðíûå

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.15, 
16.00 Íîâîñòè
08.20, 09.05, 03.15 «Òû ìîæåøü áîëü-
øå!» (16+)
10.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
11.05 «Ôðàíöóçñêèé àêöåíò» (16+)
11.30 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)
12.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå
14.20 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
14.35, 04.15 «Îñîáûé äåíü ñ Àëåêñàí-
äðîì Êîêîðèíûì» (16+)
14.50 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
16.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
17.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.00, 02.30 Ä/ö «1+1» (16+)
18.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
18.45, 04.30 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)

21.50 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
22.00 «Êóëüò òóðà ñ Þðèåì Äóäåì» 
(16+)
22.30 Ä/ö «Ðèî æäåò» (16+)
00.00 Õ/ô «Êîìàíäà èç øòàòà Èíäè-
àíà» (16+)
04.45 Ä/ö «Òðèäöàòü âåëèêèõ ñïîðòèâ-
íûõ ñîáûòèé ïîñëåäíåãî òðèäöàòèëå-
òèÿ»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè» (16+)
21.30 Ò/ñ «×óìà» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.00 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
02.40 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Íàçûâàé ýòî óáèéñòâîì»
12.30 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. Ñàêñîí-
ñêèé êàíàë»
12.50 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.15 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. «Ïðè-
ëè÷íûé äâóáîðòíûé êîñòþì»
13.40, 01.50 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã»
13.50 Õ/ô «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Ïîòåðÿííàÿ ìîãèëà Èðîäà»
16.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
17.20 Ä/ô «Íå ñòàðàÿñü óãîäèòü»
18.00 Ä.Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ N15
18.50, 01.20 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû. 1936 
ãîä. Îëèìïèéñêèå èãðû â Áåðëèíå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.25 «Îïåðíûé áàë - ïîñâÿùåíèå Åëå-
íå Îáðàçöîâîé»
00.25 Ä/ô «Åëåíà Îáðàçöîâà. Æèçíü 
êàê êîððèäà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 «Äåëî «ïåñòðûõ». Äåòåê-

òèâ. (12+)

10.40 «Äåíü áåç ïîëèöåéñêîãî».  Ä/ô. 
(12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Êîâàðíûå ñó-
õîôðóêòû». (16+)
15.35 «Óáèéñòâî íà òðîèõ». Äåòåêòèâ. 
3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè. (12+)
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
17.40 «Ó âàñ áóäåò ðåáåíîê...» Òåëå-
ñåðèàë. (12+)
19.40 ÑÎÁÛÒÈß. 
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
21.40 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà Çûêèíà». 
(12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
01.55 «Ðàçîðâàííûé êðóã». Äåòåêòèâ. 
(12+)
03.40 «×åðíûå äûðû Çåìëè». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
04.10 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (16+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Íà ñòðàæå Àïîêàëèïñèñà» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ åçäà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïóëåíåïðîáèâàåìûé ìî-
íàõ» (16+)
22.00 «Çíàé íàøèõ!» (16+)
22.30 «Ì è Æ» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
03.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâà-
äðàòíûå øòàíû» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Òóïîé è åùå òóïåå-2» 
(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, 20.00 
Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè Ëþáîâü 
çëà» (16+)
21.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Áåðò Óàí-
äåðñòîóí» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-2» 
(16+)
02.45 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå 1» (16+)
03.35 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó. ×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû» (16+)
04.05 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
04.55, 05.25 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
05.50 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30 Õ/ô «Êîñòîëîì» (16+)
12.30, 18.30, 23.40 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè» (16+)
13.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
22.00 Õ/ô «Íåóäåðæèìûé» (16+)
00.30, 04.35 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.30 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
03.15 Ì/ô «Ñêóáè Ëó è Ëîõ-Íåññêîå 
÷óäîâèùå» (6+)
05.35 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Çàïàñíîé àýðî-
äðîì» (6+)
08.00, 09.15 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿ-

ñîãóçêè» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿñîãóçêè» ñíî-
âà â áîþ» (6+)
11.55 Òîê-øîó «Ïðîöåññ» (12+)
13.15, 14.05 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+)
17.25 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» (12+)
19.30 Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå» (12+)
21.10 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðû-
âàòü» (6+)

23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äåíü ñâàäüáû ïðèäåòñÿ 
óòî÷íèòü» (12+)
02.55 Õ/ô «Òàåæíàÿ ïîâåñòü» (6+)
04.55 Ä/ô «Íåîêîí÷åííàÿ òåòðàäü» 
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî» (16+)
07.00 «Áûë áû ïîâîä» (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
07.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00, 04.45 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» 
(16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà» 
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 
(0+)
02.25 Õ/ô «Íàø îáùèé äðóã» (12+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)

ÏÅÐÅÖ/×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.15 Ä/ö «Çàãàäêè êîñìîñà» 
(12+)
07.20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)

08.30, 14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
09.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.05 Õ/ô «Òóìàí» (16+)
19.30 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
22.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò 2» (16+)
01.15 Ò/ñ «Äîëèíà ñìåðòè» (18+)
04.00 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» 
(12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Óìíèê» 
(16+)
13.30, 18.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ãóäçîíñêèé ÿñòðåá» (16+)
01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
01.45 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè 
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí» (0+)
03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Ñïèñîê êëè-
åíòîâ» (16+)

04.35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
05.25, 05.55 Ò/ñ «Ïðèãîðîä 2» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 00.00, 03.30 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
09.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» 
(6+)
10.30 Õ/ô «Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ» (12+)
12.30, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
13.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» 
(16+)
16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
22.00 Õ/ô «Êîñòîëîì» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (16+)
01.30, 05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
04.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
05.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Ìîëîäîé Ñòàëèí» 
(12+)
07.10, 01.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 

(6+)
08.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
08.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä 
Êîâåëåì» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+)
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» (12+)
19.30 Õ/ô «Äåíü ñâàäüáû ïðèäåòñÿ 
óòî÷íèòü» (12+)
21.25 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàññâåòà» 
(12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
03.40 Õ/ô «Ìåñòü ãàéäóêîâ» (6+)
05.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî» (16+)
07.00 «Áûë áû ïîâîä» (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

12.20 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.20, 03.30 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» 
(16+)
14.20 Õ/ô «×óæèå ìå÷òû» (12+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîâåñòü î ïåðâîé ëþáâè» 
(12+)
02.15 Õ/ô «Îæèäàíèå» (16+)
04.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ/×Å
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.15 Ä/ö «Çàãàäêè êîñìîñà» 
(12+)

07.20, 15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.00, 14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
09.30 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» (12+)
11.25, 02.40 Õ/ô «Ìàëüòèéñêèé 
êðåñò» (16+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.05 Õ/ô «Ìåæäó àíãåëîì è áåñîì» 
(12+)
19.30 Õ/ô «Òóìàí» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò-2» (16+)
01.15 Ò/ñ «Äîëèíà ñìåðòè» (18+)
04.45 Ä/ö «Çàãàäêè êîñìîñà» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà» (16+)
12.30 Ä/ô «Êîëäóíû ìèðà» (12+)
13.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Óìíèê» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Çíàêîìüòåñü. Äæî Áëýê» 
(16+)
02.45 «Õ-âåðñèè» (12+
03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Ñïèñîê êëè-
åíòîâ» (16+)

Ì à ñ ò å ð ñ ê à ÿ Ì à ñ ò å ð ñ ê à ÿ 
«« Ì Î Ä Í È Ö ÀÌ Î Ä Í È Ö À »»

ÐÅÌÎÍÒ
ÏÎØÈÂ ÎÄÅÆÄÛ
ðàáîòàåò ïî íîâîìó àäðåñó:

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 4
(çäàíèå çóáíîé ïîëèêëèíèêè)



ÄÎÂÎÄÈÌ ÄÎ ÑÂÅÄÅÍÈßÄÎÂÎÄÈÌ ÄÎ ÑÂÅÄÅÍÈß

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß5.11.2015 5.11.2015 ¹ ¹ 44 (11381)44 (11381)88
Ñðåäà, 11 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.55, çàõîä 17.30, äîëãîòà äíÿ 8.35. ËÓÍÀ. âîñõîä 8.07, çàõîä 17.48, íîâîëóíèå 17.48.

×åòâåðã, 12 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.57, çàõîä 17.28, äîëãîòà äíÿ 8.31. ËÓÍÀ. âîñõîä 9.12, çàõîä 18.18, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Âåëèêàÿ» (12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Áåç ñëåäà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî» (12+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.40 «Êîãäà íà÷íåòñÿ çàðàæåíèå» (16+)
02.45 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîñ-
ñèÿ – Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå 
ñáîðíûå

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.15, 
16.00 Íîâîñòè
08.20, 17.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05, 02.45 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
11.05 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (12+)
12.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå
14.20, 04.15 Ä/ö «Òðèäöàòü âåëèêèõ 
ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé ïîñëåäíåãî òðèä-
öàòèëåòèÿ»
15.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
16.05, 00.00 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (16+)
16.30 «Êóëüò òóðà ñ Þðèåì Äóäåì» 
(16+)
18.00, 03.45 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
18.30 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
18.45, 20.50 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
18.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ-
÷èíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Óðàë» (Óôà)
21.00 Õ/ô «×åìïèîíû» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìîëîäàÿ êðîâü» (16+)

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè» (16+)
21.30 Ò/ñ «×óìà» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/Ô «Ñòðàííàÿ ëþáîâü Ìàðòû 
Àéâåðñ»
13.15, 23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. 
«Ïîëêîâíèê Ñàáóðîâ»
13.45 Ä/ô «Äýâèä Ëèâèíãñòîí»
13.50 Õ/ô «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50, 21.25 Ä/ô «Êàòàñòðîôû ïðî-
øëîãî. Òåìíûå âðåìåíà»
16.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.20 Îñòðîâà. Ãðèãîðèé Ïîæåíÿí
18.00 Í.Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ. Ñèìôîíè-
÷åñêèå êàðòèíû èç îïåð.
18.50 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû. 1981 ãîä. 
Îñâîáîæäåíèå àìåðèêàíñêèõ çàëîæ-
íèêîâ â Èðàíå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
22.10 «È ýòîò ãîëîñ íåáûâàëûé. Ìàðèÿ 
Áàáàíîâà»
23.00 Ä/ô «Ñîáîð â Àõåíå. Ñèìâîë 
ðåëèãèîçíî-ñâåòñêîé âëàñòè»
23.35 Õóäñîâåò
00.10 Õ/ô «Ñäåëêà ñ Àäåëü»
01.40 Ä/ô «Êàì÷àòêà. Îãíåäûøàùèé 
ðàé»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)

08.35 «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ».  Õ/ô. 
(12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà Çûêèíà». 
(12+)
15.40 «Ïàïà íàïðîêàò».  Õ/ô. 1-ÿ è 
2-ÿ ñåðèè. (12+)
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
17.40 «Ó âàñ áóäåò ðåáåíîê...» Òåëå-
ñåðèàë. (12+)
19.40 ÑÎÁÛÒÈß. 
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ëþáîâü ïðîäëåâàåò æèçíü». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Ïîöåëóè ïàäøèõ àíãåëîâ».  
Õ/ô. (16+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.30 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïîäçåìíûå áàçû ïðèøåëü-
öåâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïóëåíåïðîáèâàåìûé ìî-
íàõ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
03.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâà-
äðàòíûå øòàíû» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Áåðò Óàí-
äåðñòîóí» (12+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè Ëþáîâü 
çëà» (16+)

21.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã. Âñå 
â ñáîðå» (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-3» 
(16+)
02.50 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå 1» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 

Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30 Õ/ô «Íåóäåðæèìûé» (16+)
12.10, 12.30, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè» (16+)
13.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
22.00 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö» (12+)
23.50 «Åðàëàø» (0+)
00.30, 03.15 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.30 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20 Õ/ô «Øåñòâèå çîëîòûõ 

çâåðåé» (0+)
08.10, 09.15 Õ/ô «Âàñåê Òðóáà÷åâ è 
åãî òîâàðèùè» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Õ/ô «Îòðÿä Òðóáà÷åâà ñðàæà-
åòñÿ» (0+)
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15, 14.05 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+)
17.25 «Íå ôàêò!» (6+)
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» (12+)
19.30 Õ/ô «Îäèí è áåç îðóæèÿ» (6+)

07.00 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà» 
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìèñòåð Èêñ» (0+)

ÏÅÐÅÖ/×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.20 Ä/ö «Çàãàäêè êîñìîñà» 
(12+)

07.25, 15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
09.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé òàìïëèåð» 
(12+)
13.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
19.30, 02.30 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî-2» 
(16+)
21.45 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò-2» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Óìíèê» 
(16+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè» (12+)
01.45 Õ/ô «Ñûùèê» (12+)
04.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
05.00 Ò/ñ «Ñïèñîê êëèåíòîâ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Âåëèêàÿ» (12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Ïîáåæäàé!» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî» (12+)
23.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.40 «Áàñòèîíû Ðîññèè. Ñìîëåíñê. 
Áàñòèîíû Ðîññèè. Äåðáåíò» (12+)
02.45 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
03.45 «Èçìåðèòåëü óìà. IQ»
04.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.25, 16.50 «Äåòàëè ñïîðòà» 
(16+)
06.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-

íû?» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.30 Íîâîñòè
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 09.05, 10.05 «Òû ìîæåøü áîëü-
øå!» (16+)
11.05 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (12+)
11.30 «Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ ñ Ýäóàð-
äîì Áåçóãëîâûì» (12+)
12.05 Õ/ô «×åìïèîíû» (16+)
14.05 «Ìîõàììåä è Ëàððè. Èñòîðèÿ 
îäíîãî áîÿ»
16.35, 20.45 «Îñîáûé äåíü ñ Äìèòðèåì 
Êîìáàðîâûì» (16+)
18.00, 19.30 «Äóáëåð» (12+)
18.30 Ä/ö «1+1» (16+)
19.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (16+)
20.30 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
21.00 «Âñå çà ÅÂÐÎ-2016» (16+)
21.30 Âñå íà ôóòáîë!
22.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Íîðâå-
ãèÿ – Âåíãðèÿ
01.45 Ä/ô «Âûêóï êîðîëÿ»
03.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

07.00 ÍÒÂ óòðîì

08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè» (16+)
21.30 Ò/ñ «×óìà» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Èíòåðìåööî»
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Åçäîâûå 
ñîáàêè ×óêîòêè»
13.15, 23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. 
«Ãîëóáîå è çåëåíîå»
13.45 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
13.50 Õ/ô «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50, 21.25 Ä/ô «Êàòàñòðîôû ïðî-
øëîãî. Ãíåâ Áîæèé»
16.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Îãþñò Ðî-
äåí è Êàìèëà Êëîäåëü
17.55 Ï.×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ N6 
«Ïàòåòè÷åñêàÿ»
18.50 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû. 1918 ãîä. 
Ïðàçäíîâàíèå ïåðåìèðèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
22.10 Ëèíèÿ æèçíè. Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî.
23.00 Ä/ô «Äóáðîâíèê. Êðåïîñòü, îò-
êðûòàÿ äëÿ ìèðà»
23.35 Õóäñîâåò
00.10 Õ/ô «Áåëîå, êðàñíîå è...»
01.40 Ä/ô «Ðàììåëüñáåðã è Ãîñëàð - 
ðóäíèêè è ãîðîä ðóäîêîïîâ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 «Äåâóøêà ñ ãèòàðîé».  

Õ/ô. 
10.35 «Ñîâåòñêèå çâåçäû. Íà÷àëî 
ïóòè».  Ä/ô. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ëþáîâü ïðîäëåâàåò æèçíü». (12+)
15.40 «Ïàïà íàïðîêàò».  Õ/ô. 3-ÿ è 
4-ÿ ñåðèè. (12+)
17.40 «Ó âàñ áóäåò ðåáåíîê...» Òåëå-
ñåðèàë. (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îáëîæêà. Ãîëîñóé èëè ïðîèãðà-
åøü!» (16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî. Áëåñê è îò÷àÿíèå».  Ä/ô. (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 

00.30 «Êðàñîòêè».  Õ/ô (Ôðàíöèÿ). (16+)
02.20 «Äåëî «ïåñòðûõ». Äåòåêòèâ. (12+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
22.00 «Çíàé íàøèõ!» (16+)
22.30 «Ì è Æ» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
03.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâà-
äðàòíûå øòàíû» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìàìû» (12+)
13.35, 22.25 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ñàøà-
Òàíÿ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè Ëþáîâü 
çëà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñóïåðãåðîéñêîå êèíî» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-4» 
(16+)
02.40 «ÒÍÒ-Club» (16+)
02.45 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå 1» (16+)
03.40, 04.10 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó. 
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ïðèãîðîä 2» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 

Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö» (12+)
12.30, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
13.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)

21.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
22.00 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèçíè» (12+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê.
Ñïåöèàëüíûé êîðïóñ» (16+)
02.10 Õ/ô «Âçðûâ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.25, 08.25, 09.15, 09.50, 10.05, 

10.50 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05 Ò/ñ «Òîâàðèù Ñòàëèí» (16+)
17.25 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» (12+)
19.30 Õ/ô «Âçðîñëûå äåòè» (6+)
21.00 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (6+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îäèí è áåç îðóæèÿ» (12+)
02.35 Õ/ô «Â òðóäíûé ÷àñ» (12+)
04.35 Õ/ô «Ïîòðÿñàþùèé Áåðåíäååâ» 
(0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî» (16+)
07.00 «Áûë áû ïîâîä» (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00, 04.30 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» 
(16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà» 
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «×èñòîå íåáî» (16+)

02.35 Õ/ô «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü» 
(12+)
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ/×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 05.30 «Íèêîãäà íå ïî-
âòîðÿéòå ýòî äîìà» (16+)
08.30, 01.30 «100 âåëèêèõ» 

(16+)
11.10, 02.15 Õ/ô «Äîêòîð Íîó» (12+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00, 04.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.00 «Äîáðîå äåëî» (12+)
16.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
17.30 «Âûæèòü â ëåñó» (16+)
19.30 Õ/ô «Äóõëåññ» (18+)
21.45 +100500 (18+)
22.30 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
23.00 Õ/ô «Èç Ðîññèè ñ ëþáîâüþ» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Óìíèê» 
(16+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Êëåòêà» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïîòîìñòâî ×àêè» (16+)
03.30, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Ñïèñîê êëè-
åíòîâ» (16+)

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò î íàìåðåíèè îôîðìëåíèÿ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî (êâàðòèðà ¹ 3, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 
äîì 6) ïîñëå óìåðøåãî Ñèëèíà Â. È. â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1151 ÃÊ ÐÔ.

Ïðîñèì ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1142, 1147 
ÃÊ ÐÔ) Ñèëèíà Â.È. îáðàòèòüñÿ äî 7 äåêàáðÿ 2015 ãîäà â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îáðàùåíèÿ ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ) â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íàìåðåíà îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â ñóä 
î ïðèçíàíèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà âûìîðî÷íîå èìóùå-
ñòâî – êâàðòèðà ¹ 3, ïî àäðåñó Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 6. 

ÍåáëàãîïðèÿòíûåÍåáëàãîïðèÿòíûå
äíè è ÷àñû â íîÿáðåäíè è ÷àñû â íîÿáðå

55 (6.00–7.00) (6.00–7.00)

 6 6 (17.00–18.00) (17.00–18.00)

 9 9 (9.00–10.00) (9.00–10.00)

1010 (12.00–13.00) (12.00–13.00)

1414 (14.00–15.00) (14.00–15.00)

2020 (19.00–20.00) (19.00–20.00)

2828 (23.00–24.00) (23.00–24.00)

3030 (21.00–22.00) (21.00–22.00)

21.05 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè ãðàíè-
öó» (6+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå» (12+)
02.40 Õ/ô «Çàïàñíîé àýðîäðîì» 
(6+)
04.35 Õ/ô «Êîìåòà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî» (16+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.59, çàõîä 17.27, äîëãîòà äíÿ 8.28. ËÓÍÀ. âîñõîä 10.15, çàõîä 18.55, 1-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 13 íîÿáðÿ

Ñóááîòà, 14 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 9.01, çàõîä 17.25, äîëãîòà äíÿ 8.24. ËÓÍÀ. âîñõîä 11.14, çàõîä 19.39, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 17.00 Íî-
âîñòè

06.10 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» (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 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Â áëåñêå 
îäèíî÷åñòâà» (12+)
12.10 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèõ» (0+)
15.00 «Ãîëîñ» (12+)
17.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ñáîð-
íàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Ïîðòóãàëèè
19.00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Ëþä-
ìèëà Ãóð÷åíêî»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Îòåëü Ãðàíä Áóäàïåøò» 
(16+)
00.50 Õ/ô «Ïîñëåçàâòðà» (12+)
03.05 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ õèòðîóìíî-
ãî áðàòà Øåðëîêà Õîëìñà» (16+)
04.50 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.10 Õ/ô «Ðàññëåäîâàíèå» 
(12+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»

07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà
08.20 Ìóëüòóòðî
09.30 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.15 «Ýòî ìîÿ ìàìà» (12+)
11.20 «Äâå æåíû» (12+)
12.20, 14.30 Õ/ô «Îäèí åäèíñòâåííûé 
è íàâñåãäà» (12+)
16.45 «Çíàíèå – ñèëà»
17.35 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ìåçàëüÿíñ» (12+)
00.55 Õ/ô «Ðîäíîé ÷åëîâåê» (16+)
03.00 Õ/ô «Âåðèøü, íå âåðèøü»
04.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.00 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
06.30 «Äóáëåð» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00 Íîâîñòè
07.05, 07.35, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 13.00 Ä/ö «1+1» (16+)
08.30 «Îñîáûé äåíü ñ Äìèòðèåì Êîì-
áàðîâûì» (16+)
08.45 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05, 05.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)
11.05, 14.30, 05.00 «Ðåñóðñ æèçíè»
11.30, 04.30 «Âñå çà ÅÂÐÎ-2016» (16+)
12.05 Ä/ô «Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà Àíòî-
íà Øèïóëèíà» (16+)
12.20, 14.20 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)

12.30 Ä/ö «Ðèî æäåò» (16+)
13.30 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
14.00 «Ñïîðòèâíàÿ äèíàñòèÿ» (16+)
14.10 Ä/ô «40 ëåò ñïóñòÿ» (16+)
15.00, 22.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (16+)
16.00 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. Ôè-
íàë. ×åõèÿ – Ðîññèÿ
18.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áðàçè-
ëèè. Êâàëèôèêàöèÿ
20.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óêðàè-
íà – Ñëîâåíèÿ
22.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Øâåöèÿ – Äàíèÿ
01.40 Õ/ô «Ðèíã» (16+)
03.40 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+)

ÍÒÂ 
04.35 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
05.30 Õ/ô «Ïåòðîâè÷» (16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)

08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ» (0+)
08.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)
09.20 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» (0+)
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.20 «ß õóäåþ!» (16+)
14.20 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
15.05 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ. Âîäà» 
(12+)
16.00 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
22.00 «50 îòòåíêîâ. Áåëîâà» (16+)
23.00 «Âðåìÿ ã» (18+)
23.35 Õ/ô «Îäíèì ìåíüøå» (16+)
01.50 «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü» (0+)
02.45 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.

10.35 Õ/ô «Áåëîå, êðàñíîå è...»
12.10 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã Ãåòå»
12.15 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Ëþäìèëå Ãóð-
÷åíêî ïîñâÿùàåòñÿ...
13.10 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.40 Êîíöåðò «Ëåòíèì âå÷åðîì âî 
äâîðöå Øåíáðóíí»
15.15 Õ/ô «Ñëó÷àé íà øàõòå âîñåìü»
16.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Íåçàáûâà-
åìûå ìåëîäèè
18.25 Õ/ô «Ñòàðûå ñòåíû»
20.00 Àíäðåé Âîçíåñåíñêèé. Âñòðå÷à
21.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Êîíñòàíòèí Ðàé-
êèí
22.20 Õ/ô «Êîðàáëü Òåñåÿ»
00.45 Ä/ô «Òðîïè÷åñêèé ëåñ. Þæíàÿ 
Àìåðèêà»

01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Áåççàêî-
íèå», «Ñêàçêà î ãëóïîì ìóæå»
01.55 Èñêàòåëè. «Çîëîòî äðåâíåé áî-
ãèíè»
02.40 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà 
âðåìÿ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.40 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
06.10 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
06.40 «Äåâóøêà ñ ãèòàðîé».  Õ/ô. 

08.30 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Áëåñê è îò-
÷àÿíèå».  Ä/ô. (12+)
09.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
(6+)
09.50 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Ñòàðèê Õîò-
òàáû÷». 
11.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé».  
Õ/ô. 
13.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ 
ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. 
(12+)
14.55 «Ðèòà».  Õ/ô. (12+)
16.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈ-
ÍÎÂÎÉ. «Ñðàçó ïîñëå ñîòâîðåíèÿ 
ìèðà».  Õ/ô. (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.25 ÑÎÁÛÒÈß. 
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
02.50 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
03.20 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà. 
Áîãàòûé íàñëåäíèê».  Õ/ô. (16+)
05.25 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Òîò ñàìûé 
Ìþíõãàóçåí». (12+)

REN TV 
05.00, 05.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
06.10 Õ/ô «Çàìêíóòàÿ öåïü» 

(16+)
08.00 Õ/ô «Ðàçáîðêà â ìàëåíüêîì Òî-
êèî» (16+)
09.30 Ì/ô «Äåëàé íîãè» (6+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Áèòâà òèòàíîâ» (16+)
20.50 Õ/ô «Ãíåâ òèòàíîâ» (16+)
22.40 Õ/ô «Ãåðàêë» (12+)
02.00 Õ/ô «Çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ Áåí-
äæàìèíà Áàòòîíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)

12.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30 «Comedy Woman. Äàéäæåñò» 
(16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Áàòòë. Ëó÷øåå» (16+)
17.00 Õ/ô «Ãðàíü áóäóùåãî» (12+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
01.35 Õ/ô «Ëþáîâü ñêâîçü âðåìÿ» 
(12+)
03.50 Õ/ô «Ñêóáè-Äó. Òàéíà íà÷èíà-
åòñÿ» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?» (16+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
11.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» 
(6+)
12.00 Ì/ô «Ôðàíêåíâèíè» (12+)
13.35 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
17.25 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» (0+)
19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» (12+)
20.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõ-
íåò ïëàìÿ» (12+)
22.40 Õ/ô «Ýôôåêò êîëèáðè» (16+)
00.35 Õ/ô «Äâîéíîé äðàêîí» (12+)
02.20 Õ/ô «Îõîòíèêè» (16+)
04.05 Õ/ô «Ïàðàäàéç» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Âîçüìè ìåíÿ ñ ñî-
áîé» (0+)
07.30 Õ/ô «Âçðîñëûå äåòè» (6+)

09.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.25 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ò/ñ «Áîòàíû» (12+)
16.05 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» (6+)
18.20 Òîê-øîó «Ïðîöåññ» (12+)
19.20 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñåêàõ» (12+)
22.10, 23.20 Õ/ô «Äåëî ¹306» (6+)
00.05 Õ/ô «Åãî áàòàëüîí» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 18.00 Íîâî-
ñòè

09.20, 05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Âåëèêàÿ» (12+)
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»
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.40 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
01.45 Õ/ô «Äâà äíÿ, îäíà íî÷ü» (16+)
03.35 Õ/ô «Ôëèêà 2» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Þáèëåéíàÿ ïðîãðàììà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà. «70 ëåò óæå íå â îáåä» 
(16+)
23.45 Êîíöåðò ê þáèëåþ Ëþäìèëû 
Ãóð÷åíêî. «Åùå íå ðàç âû âñïîìíèòå 
ìåíÿ» (12+)
01.00 Õ/ô «Íåâåñòà ìîåãî æåíèõà» 
(12+)
03.05 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.20, 03.05 «Äåòàëè ñïîðòà» 
(16+)
06.30 «Êóëüò òóðà ñ Þðèåì Äó-

äåì» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 16.00 Íîâîñòè
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 09.05, 10.05 «Òû ìîæåøü áîëü-
øå!» (16+)
11.05 «Äóáëåð» (12+)
11.35, 05.00 Ä/ö «1+1» (16+)
12.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå
14.20 Ä/ô «Âûêóï êîðîëÿ»
15.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
15.45 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
16.05, 05.30 «Âñå çà ÅÂÐÎ-2016» (16+)
16.30 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
17.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Ôðàíöèè. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà
19.00 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
19.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) – «Óíèêàõà» (Èñïàíèÿ)
21.45 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
22.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Áîñíèÿ è Ãåðöå-
ãîâèíà – Èðëàíäèÿ
01.45 «Ìîõàììåä è Ëàððè. Èñòîðèÿ 
îäíîãî áîÿ»
03.15 Õ/ô «Ãîíêà âåêà» (16+)

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Áîëüøèíñòâî
20.35 Õ/ô «Ðàñêàëåííûé ïåðèìåòð» 
(16+)
00.25 Õ/ô «Îáèòåëü» (18+)
02.20 «Äèêèé ìèð» (0+)
02.40 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Àêòðèñà»
11.50 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå ïåñêè 
âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîðåì»
12.10 Ä/ô «Õóäîæíèê Àíäðåé Ìûëü-
íèêîâ. Íå ïåðåñòàþ óäèâëÿòüñÿ...»
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïîñåëîê 
Âåðõíåìåçåíñê (Ðåñïóáëèêà Êîìè)
13.15, 23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. 
«Ãîëóáîå è çåëåíîå»
13.45 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ»
13.50 Õ/ô «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ»
15.10 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.30 Ä/ô «Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò»
16.40 Ä/ô «Ëåâ Íèêîëàåâ. Ïîä çíà-
êîì Ëüâà»
17.25 Êîíöåðò «Ëåòíèì âå÷åðîì âî 
äâîðöå Øåíáðóíí»
19.00 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû. 1945 ãîä. 
ßëòèíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ»
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëå-
âèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ Ïòèöà»
21.30, 01.55 Èñêàòåëè. «Êëàä Íàðûø-
êèíûõ»
22.15 Ëèíèÿ æèçíè. Äìèòðèé Êðûìîâ
23.10 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»
23.35 Õóäñîâåò
00.10 Õ/ô «Ïîäñîëíóõè»
02.40 Ä/ô «Áàíäèàãàðà. Ñòðàíà äî-
ãîíîâ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.05 «Äåòè Äîí-Êèõîòà».  
Õ/ô. (6+)

09.35 «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê».  Õ/ô. 
1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê».  Õ/ô. 
3-ÿ, 4-ÿ è 5-ÿ ñåðèè. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê».  Õ/ô. 
6-ÿ, 7-ÿ è 8-ÿ ñåðèè. (12+)
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ 
17.40 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà. 
Áîãàòûé íàñëåäíèê».  Õ/ô. (16+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 Òàèñèÿ Ïîâàëèé â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)
00.00 «Æåëåçíàÿ ìàñêà».  Õ/ô. 
(Ôðàíöèÿ – Èòàëèÿ). 
02.35 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
02.55 «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü. Â ñàäó 
ïîäâîäíûõ êàìíåé».  Ä/ô. (12+)
03.45 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
17.00 Ä/ï «Êîãäà Àëÿñêà ñòàíåò íà-
øåé?» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìèñòåð Êðóòîé» (12+)
21.40 Õ/ô «Ðàçáîðêà â ìàëåíüêîì Òî-
êèî» (16+)
23.10 Õ/ô «Ïîä îòêîñ» (16+)
00.50 Õ/ô «13» (16+)
02.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâà-
äðàòíûå øòàíû» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Ñóïåðãåðîéñêîå êèíî» 
(16+)
12.55 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
13.25, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 «Stand 
Up» (16+)
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Íåèçâåñòíûé» (16+)
04.15 Õ/ô «Õîðîøèé íåìåö» (16+)
06.20 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèçíè» (12+)
12.30, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
13.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
21.00 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» (0+)
22.35 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
01.10 Õ/ô «Ýôôåêò êîëèáðè» (16+)
03.05 Õ/ô «Äâîéíîé äðàêîí» (12+)
04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.25, 08.25, 09.15, 09.50, 10.05, 

10.50 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.25, 14.05 Õ/ô «Åãî áàòàëüîí» 
(16+)
16.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
17.10 Òîê-øîó «Ïîñòóïîê» (12+)
18.30 Õ/ô «Ñðî÷íûé âûçîâ» (12+)
20.25, 23.20 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, 
èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñî-
áû» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
00.50 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (0+)
02.45 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æè-
âûì» (12+)
04.10 Õ/ô «Ïàíè Ìàðèÿ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî» (16+)
07.00 «Áûë áû ïîâîä» (16+)

07.30, 18.00, 23.35, 05.50 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
07.50 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
09.50 Ò/ñ «Ïîäçåìíûé ïåðåõîä» (16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Æåíèòü ìèëëèîíåðà» (16+)
22.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
00.30 Õ/ô «Äî÷êà» (16+)
02.20 Õ/ô «Ïîâòîðíàÿ ñâàäüáà» (12+)
05.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

05.35 «Òàéíû åäû» (16+)

ÏÅÐÅÖ/×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 05.30 «Íèêîãäà íå ïî-

âòîðÿéòå ýòî äîìà» (16+)
08.30, 01.00 «100 âåëèêèõ» (16+)
11.00 Õ/ô «Èç Ðîññèè ñ ëþáîâüþ» 
(12+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00, 04.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.00 «Äîáðîå äåëî» (12+)
16.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
17.30 «Âûæèòü â ëåñó» (16+)
19.30 Õ/ô «Ëèöåíçèÿ íà óáèéñòâî» (12+)
22.20 Õ/ô «Çîëîòîé ãëàç» (12+)
03.30 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Óìíèê» (16+)
13.30, 18.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Áðàò-
ñòâî êîëüöà» (12+)
23.30 Õ/ô «Òîð. Ìîëîò áîãîâ» (16+)
01.15 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» (18+)
02.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
03.15 Õ/ô «Êëåòêà» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ñïèñîê êëèåíòîâ» (16+)

03.00 Õ/ô «Ïåïåë è àëìàç» (12+)
05.00 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ ëåò÷èêè. 
Àëåêñàíäð Ôåäîòîâ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî» (16+)
07.00 «Áûë áû ïîâîä» (16+)

07.30, 00.00, 06.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
07.40 Õ/ô «Òàíöîð äèñêî» (12+)
10.20 Õ/ô «Âêóñ óáèéñòâà» (12+)
14.05 Õ/ô «Çà÷åì òåáå àëèáè?» (12+)
18.00, 22.10 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
23.10, 04.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ñåðåáðÿíàÿ ñâàäüáà» 
(12+)
02.30 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó» (12+)

ÏÅÐÅÖ/×Å 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.10 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Ýëåêòðîíèêà» (0+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
15.00 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
16.30 «Âûæèòü â ëåñó» (16+)
18.45 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Çíàêîìñòâî» (0+)
20.10 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Êðîâàâàÿ íàäïèñü» (0+)
21.35 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Êîðîëü 
øàíòàæà» (0+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.00 Õ/ô «Äóõëåññ» (18+)
02.15 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (12+)
04.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
05.15 «Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå ýòî 
äîìà» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
08.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà» 
(16+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 13.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
13.30 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïó-
öèíîâ» (12+)
15.30 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Áðàò-
ñòâî êîëüöà» (12+)
19.00 Õ/ô «Êîðàáëü-ïðèçðàê» (16+)
20.45 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» (16+)
22.45 Õ/ô «Ðàññâåò ìåðòâåöîâ» (16+)
00.45 Õ/ô «2001 ãîä. Êîñìè÷åñêàÿ 
îäèññåÿ» (12+)
03.30, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Ñïèñîê êëè-
åíòîâ» (16+)

8 íîÿáðÿ ñ 10.00 äî 11.00 
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.25, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.25 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (12+)
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.10 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Äî÷êè-ìà-
òåðè» (16+)
13.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
16.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò». Òåìû íåäåëè 
(16+)
17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
23.00 Õ/ô «Ìåòîä» (18+)
01.00 Õ/ô «Âîñõîä Ìåðêóðèÿ» (16+)
03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.30 Õ/ô «Ñàìûé ïîñëåäíèé 
äåíü»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20, 03.40 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Õ/ô «Êàìèííûé ãîñòü» (12+)
13.10, 14.20 «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí – 
Óëûáêà äëèíîþ â æèçíü» (16+)
16.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñè-
íÿÿ Ïòèöà»
18.00 Õ/ô «×óæîå ëèöî» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.30 Õ/ô «Ëþáîâíèê» (16+)
02.40 «Êóäà óõîäèò ïàìÿòü?» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC
09.00, 11.00, 12.00 Íîâîñòè

09.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Ôðàíöèè
11.05 «Ïîâåðü â ñåáÿ. Ñòàíü ÷åëîâå-
êîì» (12+)
12.05, 02.15 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
12.30, 21.05, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
13.30, 01.45 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé õàðàê-
òåð»
14.00 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè. Ôè-
íàë. ×åõèÿ – Ðîññèÿ
18.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè
22.05 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (16+)
22.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Âåíãðèÿ – Íîðâåãèÿ
02.45 Ä/ô «Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà Àíòî-
íà Øèïóëèíà» (16+)

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 00.15 Õ/ô «Ïåòðîâè÷» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 «Èõ íðàâû» (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 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
14.10 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
15.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)

18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 Òî÷êà
19.45 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.40 «Ïðîïàãàíäà» (16+)
02.10 «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü» (0+)
03.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ïîäñîëíóõè»

12.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ïèòåð 
Ôàëüê
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Èñòîðèÿ è 
êóëüòóðà êîìè»
13.20 «Êòî òàì ...»
13.50 Ä/ô «Òðîïè÷åñêèé ëåñ. Þæíàÿ 
Àìåðèêà»
14.45 «×òî äåëàòü?»
15.30 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåêñàíäð Ìàê-
ñèìîâ
16.00 Êîíöåðò. Ðîáåðòî Àëàíüÿ, Åêà-
òåðèíà Ùåðáà÷åíêî
17.30 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà çîîëîãè÷åñêàÿ
18.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî íà âñå âðå-
ìåíà» Âå÷åð
19.35 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà»
19.50 Õ/ô «Ïå÷êè-ëàâî÷êè»
21.25 Ä/ô «Ìàðèÿ Øóêøèíà. Àáñî-
ëþòíî ëè÷íàÿ èñòîðèÿ»
22.20 «Ïîýòû Ñåðåáðÿíîãî âåêà»
23.50 Õ/ô «Ìèëàÿ Ðîçè Î’Ãðýéäè»
01.15 Ð. Øóìàí. Ñèìôîíèÿ ¹ 1 «Âå-
ñåííÿÿ»
01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíàÿ âîéíà»
02.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ 
â êàìåííîé ïóñòûíå»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 «Ñîâåòñêèå çâåçäû. Íà÷à-
ëî ïóòè».  Ä/ô. (12+)
06.40 «Äåòè Äîí-Êèõîòà».  

Õ/ô. (6+)
08.15 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)
08.50 «Ñèññè».  Õ/ô (Àâñòðèÿ). (16+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü».  Õ/ô. 
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
14.30 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà (12+) 
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (12+)
16.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÍÀ-
ÒÀËÜÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÎÉ. «Ìàðàôîí 
äëÿ òðåõ ãðàöèé». 
20.25 «Íàðêîìîâñêèé îáîç».  Õ/ô. 
(16+)
00.20 ÑÎÁÛÒÈß. 
00.35 «Ñèëüíàÿ».  Õ/ô. (16+)
02.30 «Âåðà». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ãåðàêë» (12+)
08.15 Õ/ô «Áèòâà òèòàíîâ» 
(16+)

10.10 Õ/ô «Ãíåâ òèòàíîâ» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóá-

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)

12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
14.55 Õ/ô «Ãðàíü áóäóùåãî» (12+)
17.15 Õ/ô «Îðëåàí» (16+)
19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (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 «Ïèîíåðû-ãåðîè» (16+)
03.20 Ì/ô «Òîì è Äæåððè è Âîëøåá-
íèê èç ñòðàíû Îç» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
09.00, 09.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
12.00 Õ/ô «Íåîáû÷àéíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Àäåëü» (12+)
14.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
16.00, 16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
16.50 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõ-
íåò ïëàìÿ» (12+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 «Äâà ãîëîñà» (0+)
22.30 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. Ñîéêà-
ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 1» (16+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
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00.45 Õ/ô «Îõîòíèêè» (16+)
02.30 Õ/ô «Ïàðàäàéç» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà ãîðî-
øèíå» (0+)
07.40 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ 

Àëûé» (0+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45, 22.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05, 13.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà 
äëÿ ïðåäàòåëÿ» (16+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
15.15 Õ/ô «Äåëî ¹306» (6+)
17.10 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè» (6+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
23.20 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåðòíà» (16+)
01.10 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû» (0+)
05.15 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ ëåò÷èêè. 
Îëåã Êîíîíåíêî» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-
âî» (16+)
07.00 «Áûë áû ïîâîä» 

(16+)
07.30, 23.40, 06.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
07.40 Õ/ô «Òàíöóé, òàíöóé» (0+)
10.25 Õ/ô «Äæåéí Ýéð» (12+)
14.25 Ò/ñ «Æåíèòü ìèëëèîíåðà» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Обычное состояние того, кто рано встает. 9. Сосуд, необходимый для того, чтобы 

выпить с горя. 10. «Точка, точка, запятая, вышла... кривая». 11. Хит Софии Ротару, впер-
вые исполненный с Яаком Иолой. 12. Любимое занятие скульптора. 13. Древнесканди-
навский морпех. 14. Потребитель бесплатных калорий. 15. Что такое завалинка? 18. Кто, 
по велению бога Яхве, должен был принести в жертву собственного сына? 22. Враг так-
систов в борьбе за их правое дело. 25. Согласно одной версии, первоначально этим сло-
вом обозначали брак при изготовлении теплой обуви, согласно другой – срубленный и 
очищенный от сучьев ствол дерева. 26. Количество, характеризуемое идиомой «вагон 
и маленькая тележка». 27. Участник кружка по изучению природы. 28. Задиристая при-
дирчивость. 29. Империалистический блок Великобритании, Франции и царской России. 
30. Опрыскиватель. 33. Степная лисица. 37. Французская «репутация». 40. Городская пе-
риферия. 41. Что для человека бывает медицинским, а для машины техническим? 42. За-
граничные деньги. 43. Полководец, назвавший пулю – дурой. 44. Съедобное, портящее 
талию. 45. По названию этого красителя назван химический элемент индий. 46. Перего-
ворное устройство, на котором можно висеть.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. В каком латвийском городе проходит фестиваль «Новая волна»? 2. Как называются 

штаны, сшитые из генуэзской парусины? 3. Ледяная корка поверх разлившейся воды. 
4. Убежденность, позволяющая давать деньги в долг без расписки. 5. Итальянский фут-
больный клуб «Ювентус» носит прозвище «Старая ...». 6. Настолько острое оружие, что 
всегда следует хорошо подумать, прежде чем пускать его в ход. 7. Какая карта не принад-
лежит ни к какой масти? 8. Впечатление, пропущенное через арифмометр. 15. Доносчик, 
сплетник. 16. Стрелок, не бросающий пуль «на ветер». 17. Вояж. 19. Как называют в го-
стинице отъезд постояльца? 20. Имя актера Бандераса. 21. Это плетение изобрели моряки 
XIII века. 22. Имя писателя Кэрролла. 23. Композитор Ференц Легар по национальности. 
24. В названии этого государства можно услышать млекопитающее и возглас. 31. Про-
ходная в горном хребте. 32. Фраза «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» в романе 
«Ревизор». 34. Что такое абзац? 35. Трап на судне. 36. Пояс для маскировки телесных 
излишеств. 37. Скажите «мой учитель» по-древнееврейски. 38. Перебои с взаимопони-
манием. 39. Прародительница плуга.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Компромисс. 9. Трофей. 10. Обострение. 11. Пастор. 12. От-
клонение. 13. Наркоз. 16. Карась. 19. Олово. 20. Бисер. 21. Наскок. 22. Макет. 23. Голик. 
24. Рельеф. 25. Нетто. 26. Манок. 27. Лучина. 28. Зелье. 29. Диета. 30. Ржанка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка. 5. Изнанка. 6. Степень. 
7. Консервирование. 8. Непоколебимость. 14. Коммунизм. 15. Толкатель. 16. Контро-
лер. 17. Русалочка. 18. Столетник.

18.00 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
19.00 Õ/ô «Áåëûé íàëèâ» (16+)
22.40, 04.15 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ðîçà ïðîùàëüíûõ âåòðîâ» 
(12+)
02.20 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé ñðîê» (16+)

ÏÅÐÅÖ/×Å 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
08.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)

14.30 Õ/ô «Ëèöåíçèÿ íà óáèéñòâî» (12+)
17.20 Õ/ô «Çîëîòîé ãëàç» (12+)
20.00 «Äîáðîå äåëî» (12+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíè-
êà» (0+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00, 05.30 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
08.15 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ 
ôëåéòû» (16+)
11.00 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïó-
öèíîâ» (12+)
13.00 Õ/ô «Ãàðàæ» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ò/ñ «Âûçîâ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ãîñïîæà ãîðíè÷íàÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïîñëå çàêàòà» (12+)
23.00 Õ/ô «Êîðàáëü-ïðèçðàê» (16+)
00.45 Õ/ô «Ðàññâåò ìåðòâåöîâ» (16+)
02.45 Õ/ô «2001 ãîä. Êîñìè÷åñêàÿ 
îäèññåÿ» (12+)
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97-É ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÂËÊÑÌ97-É ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÂËÊÑÌ

À ñ÷àñòüå îáðåë
íà êèìîâñêîé çåìëå

– А по Кимовску я ску-
чаю! – в этом признании Гурба-
на Рафиали оглы Маггерамова, 
уроженца местечка Ленкорань, 
расположенном в Азербайджа-
не, нет ничего удивительного, 
ведь из своих сорока двух лет 
почти четверть века Гурбан про-
жил в России, на нашей туль-
ской земле. Здесь дело по душе 
нашел, семьей обзавелся, выс-
шее образование получил, дру-
зей обрел.

– Я вырос в большой рабочей 
семье, в которой родители воспи-
тывали семерых детей, – говорит 
Маггерамов. – Строго говоря, мы 
не совсем азербайджанцы, по-
скольку принадлежим к народ-
ности талыши, которую считают 
ираноязычной и относят к одно-
му из древнейших коренных на-
родов Южного Кавказа, истори-
чески проживающему в горной и 
предгорной области Талыш, что 
примыкает к юго-западному по-
бережью Каспийского моря.

По официальным данным, 
общая численность талышей во 
всем мире – 256 тысяч, в России 
– около 3 тысяч человек.

– Как я оказался в России? Да 
просто в семнадцать лет бежал 
от войны в Москву, – говорит 
мой собеседник. – А в столице 
решил заняться продажей кар-
тофеля. Вот так, развивая свое 
дело, и приехал в Кимовский 
район. Сотрудничал с Василием 
Александровичем Стародубце-
вым, Михаилом Алексеевичем 
Малининым, Вячеславом Нико-
лаевичем Илясовым. И не только 
в плане закупки в их хозяйствах 
овощей, но и сам несколько лет 
выращивал второй хлеб. Прихо-
дилось и в поле самому трудить-
ся, и в роли грузчика себя испы-
тать. Работы не боюсь.

Кимовская земля по-
настоящему стала для Гурбана 
второй родиной. Он до сих пор 
почитает Михаила Алексеевича 
Малинина своим учителем и на-
ставником, который многому на-
учил уроженца Азербайджана.

Здесь, в Кимовске, и семья 
молодого предпринимателя ро-
дилась. Свою соотечественницу 
Афаг они привез с малой ро-
дины, а на ноги молодая семья 
встала уже здесь, и уютный се-
мейный очаг разожгла в малень-
ком шахтерском городке.

Супруги вместе окончили 
институт, получили дипломы 
финансистов. Теперь Гурбан 
продолжает коммерческую де-
ятельность, а супруга помогает 
соотечественникам с переводом 
документов при оформлении но-
тариальных дел.

Единственной дочке Гурба-
на и Афаг пока пятнадцать, она 
еще учится в школе, но родите-
ли гордятся успехами Рухины, 
которая уже знает пять языков и 
учится на «отлично».

– Конечно, мы охотно пере-
нимаем обычаи и традиции 
местных жителей, – признается 
мой собеседник, – но и культу-
ру своего народа не забываем. 
Сейчас у мусульман идет пост, и 
мы придерживаемся некоторых 
правил поведения. Есть ограни-
чения в еде, в поведении. Напри-
мер, в такие дни у нас не приня-
то справлять свадьбы, отмечать 
дни рождения. Но в основном, 
мы не отличаемся и в быту, и в 
работе от наших русских сосе-
дей и сослуживцев.

Вместе с ними недоумеваем 
по поводу проявлений террориз-
ма и экстремизма, не имеющего 
с исламом ничего общего. Нам 
нечего делить на этой земле, на 
которой не тесно всем народам. 
Земля у нас на всех одна.

Своих земляков кимовчан 
Г. Магеррамов по возможности 
старается знакомить с кухней 
своего народа, в честь которого 
в городе назвали одно из кафе. 
В меню этого заведения немало 
блюд русской и азербайджанской 
кухни, и многое из того, что со-
хранило специфику приготовле-
ния пищи этих народов.

– Я привык к кимовской 
земле, ее людям, – говорит Гур-
бан. – Если доводится уезжать в 
Азербайджан, честное слово, по 
Кимовску начинаю скучать уже 
на следующий день.

Татьяна ВАРАХТИНА

Ïîçäðàâëÿåò
ëàóðåàò ïðåìèè
Ëåíèíñêîãî
êîìñîìîëà

Незаметно прошел в Кимовске 
97-й день рождения Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи (ВЛКСМ), хотя 
свое название город и получил в 
честь Коммунистического Интер-
национала Молодежи. Но в соци-
альных сетях все-таки появилось 
поздравление всем бывшим ком-
сомольцам от единственного на 
кимовской земле лауреата премии 
Ленинского комсомола Татьяны 
Хохловой.

Выпускница кимовской средней школы № 3 стала знаме-
нитой исполнительницей народных и современных песен. Ей 
было присвоено почетное звание «Заслуженный артист РФ». 
Голос певицы звучал в концертных залах и на открытых пло-
щадках во многих странах мира. Сейчас Татьяна Николаевна 
живет и работает в Москве.

Для земляков в последний раз она выступила на юбилейных 
торжествах по случаю 60-летия родного города в 2012 году. Ки-
мовчане надеются, что еще не раз услышат песни в исполнении 
землячки.

Ïðèøëà ïîðà
ñëóæèòü ðåáÿòàì

15 ноября страна отметит 
Всероссийский День призыв-
ника, который был учрежден 
Указом Президента России в 
1992 году. Эта дата совпадает с 
осенним призывом в ряды Во-
оруженных Сил России.

Несмотря на то, что этот 
знаменательный день является 
сравнительно молодым праздни-
ком, в России уже начали скла-
дываться традиции его праздно-
вания. В нашем районе к нему 
приурочено проведение Дня 
призывника в отделе военного 
комиссариата, а также участие 
кимовских призывников в меж-
региональной патриотической 
акции в мемориальном комплек-
се села Монастырщино.

В минувшую пятницу в от-
деле военного комиссариата 
Тульской области по городу Ки-
мовску и Кимовскому району 
в рамках осенней призывной 
кампании прошла традиционная 
патриотическая акция – День 
призывника. Ее участниками 
стали призывники, их родители 
и друзья, сотрудники военкома-
та, представители руководства 
города и района и обществен-
ности.

Со словами напутствия к бу-
дущим защитникам Отечества 
обратились на встрече ветеран 
боевых действий, кавалер ордена 
Мужества, майор запаса Юрий 
Владимирович Рябов, помощник 
начальника отделения подготов-

ки и призыва граждан на воен-
ную службу Михаил Петрович 
Лазутин, начальник отдела куль-
туры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Людмила Георгиевна Лебеде-
ва, воспитанники клуба «Юный 
друг закона». Они пожелали при-
зывникам достойно нести воин-
скую службу, не подводить своих 
родителей, осваивать новые про-
фессии, быть достойными своих 
дедов, отцов и земляков, защи-
тивших Родину в годы Великой 
Отечественной войны. 

Свое благословение на воин-
скую службу молодым землякам 
дал настоятель Кимовского хра-
ма в честь иконы Божией Мате-
ри «Утоли моя печали» иерей 
Илия. Он напутствовал будущих 
солдат на ратную службу, рас-
сказал о смысле и духовном зна-
чении службы в армии для лич-
ности, пожелал призывникам 
достойной и спокойной службы, 
скорого возвращения домой жи-
выми и здоровыми, прошедши-
ми хорошую школу жизни.

В течение всего праздника 
в исполнении воспитанников 
подростково-молодежного цен-
тра «Мечта» и члена районного 
молодежного Совета Андрея 
Скворцова звучали для призыв-
ников патриотические песни, 
песни, посвященные службе в 
армии, любви к Родине, солдат-
ской чести.

В завершение встречи, по 
сложившейся традиции, ребята 
из межрегиональной детской 
общественной организации 
«Юный друг закона» вручили 
призывникам грамоты и памят-
ные подарки.

Татьяна МАРЬИНА 
Фото Сергея АГАФОНОВА

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀßÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÎËÈÌÏÈÀÄÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂÎËÈÌÏÈÀÄÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

Ïîçàäè øêîëüíûé ýòàï, 
âïåðåäè – ìóíèöèïàëüíûé

Одновременно с окончанием 
первой учебной четверти завершил-
ся в образовательных учреждениях 
Кимовского района и школьный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразователь-
ным предметам. Его участниками 
стали более четырех тысяч учащих-
ся, которые вступили в борьбу за 
право называться лучшим знатоком 
одного или нескольких школьных 
предметов. Юные интеллектуалы 
выполняли сложные задания олимпиад по девятнадцати пред-
метам, а победителей и призеров теперь ждет участие в муни-
ципальном туре Всероссийской олимпиады школьников.

– Он стартует в первый же учебный день второй четвер-
ти – 9 ноября, – говорит начальник отдела обеспечения обра-
зовательной деятельности Елизавета Петровна Молодкина, – и 
продлится до 8 декабря. В программе муниципального этапа 
также олимпиады по девятнадцати предметам. Кстати, в этом 
году по просьбе школьников и их родителей в порядок прове-
дения муниципальных олимпиад внесено изменение: они будут 
проходить по схеме: один день – одна олимпиада. Это новше-
ство позволит каждому школьнику принять участие в любой 
олимпиаде по желанию. Ведь прежде кому-то приходилось от-
казываться от участия в одной олимпиаде из-за того, что в тот 
же день проходила еще одна (и даже несколько) других олим-
пиад. При новом порядке права юных интеллектуалов не будут 
ущемлены, не нервничая и не напрягаясь, они смогут посвятить 
любимому школьному предмету все внимание.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА
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Подробности об антисоветских вооруженных крестьянских восстаниях, происходящих на заре 
становления Советской власти в нашей области, стали известны не так давно благодаря снятию 
грифа «совершенно секретно» с некоторых архивных следственных материалов ЧК. Это касается 
и крестьянского мятежа, который произошел в 1918 году в Епифанском уезде Тульской губернии. 
Об этом рассказал Дмитрий Овчинников, в своей публикации в «Молодом коммунаре» в номере 
от 4 августа 2015 года. Сегодня мы знакомим с этим материалом и наших читателей.

«Уходите вон!»
10 ноября 1918 года в 7 часов 

35 минут утра дежурный почто-
во-телеграфной конторы города 
Епифани получил телеграмму с 
железнодорожной станции Епи-
фань о том, что в пятнадцати ки-
лометрах (на территории совре-
менного Кимовска) «… к станции 
подходят с разных направлений 
люди с винтовками, слышны вы-
стрелы… Заняты станция, же-
лезнодорожный вокзал, почтово-
телеграфная контора».

О том, что предшествовало 
этой телеграмме, можно узнать 
из официального доклада на-
чальника почтово-телеграфной 
конторы при станции Епифань 
Белякова: «После отправки по-
чты в город Епифань я вошел в 
контору и еще не успел дойти до 
своего обычного места у казен-
ного сундука, как в контору во-
рвались несколько вооруженных 
людей с криками: «Закрывайте 
почту! Уходите вон! Советская 
власть нарушается! …» Воору-
женные вскоре вышли из поме-
щения. Этим воспользовался 
телеграфист и передал телеграм-
мы о мятеже в Епифани в Тулу. 
Вскоре бандиты опять появи-
лись в конторе. Один с револьве-
ром встал у аппаратов, а другой 
с винтовкой – у входной двери. 
Служащие оставались в конто-
ре. Спустя несколько часов на-
чалась перестрелка, с учащени-
ем которой стоявший у аппарата 
вооруженный вышел. Пользуясь 
этим, я подошел к аппарату, от-
крыл его и ответил вызывающей 
нас Туле…»

В Епифани телеграмма была 
экстренно передана в уездный 
исполком, председатель которо-
го А.М. Доронин срочно собрал 
представителей ЧК, военкомата 
и милиции.

В сторону железнодорож-
ной станции Епифань из города 
была сначала выслана разведка, 
а затем — отряд красноармей-
цев, чекистов и милиционеров 
во главе с председателем ЧК Со-
болевым, начальником милиции 
Наумовым и военкомом Митро-
фановым.

Как следует из доклада На-
умова, в вооруженном отряде 
города Епифани имелось 135 че-
ловек, из них 25 – кавалеристы, 
10 – работники милиции, 100 – 
пехотинцы; кроме винтовок, ре-
вольверов, сабель отряд имел на 
вооружении один пулемет.

Возвратившаяся разведка до-
ложила, что к югу от станции в 
лесу сосредоточены вооружен-
ные цепи, которые обстреляли 
разведчиков.

Разгром
Как развивались дальнейшие 

события, можно проследить по 
докладным запискам руководи-
телей той операции.

Так, начальник епифанской 
милиции Наумов сообщает: 
«Не доезжая версты полторы до 
станции, мы заметили на опуш-
ке Карачевского леса толпу, 
которая строила баррикады… 
Через некоторое время удалось 
установить, что толпа состояла 
из мужиков волостей, прилегаю-
щих к станции».

Председатель Епифанской 
ЧК И.Я. Соболев продолжает: 
«Военный комиссар рассыпал 

пехоту в цепь и двинул ее в лес. 
Я повел отряд красноармейцев в 
атаку, разделив его на две груп-
пы. Одна под командой Бежики-
на пошла прямо на лес, другую 
мы с начальником милиции по-
вели на деревню Карачево, кото-
рую быстро заняли».

У железнодорожного полот-
на Соболев и его сопровождав-
шие были обстреляны. Тогда 
председатель ЧК приказал до-
ставить ему пулемет, из которо-
го открыл огонь по укрывшимся 
в здании вокзала мятежникам. В 
этом же направлении стреляли и 
пехотинцы под командованием 
военкома Митрофанова.

Не выдержав огневого на-
тиска, мятежники захватили 
паровоз с четырьмя вагонами 
и попытались скрыться на нем 
в сторону Бобриковского леса, 
но, не доехав до него, остано-
вились, состав пустили обрат-
но, а железнодорожное полотно 
разобрали.

Вокзал станции Епифань 
заняли бойцы под командова-
нием военкома Митрофанова 
и чекисты, которые постепен-
но «зачистили» всю прилега-
ющую территорию. Здесь же 
были освобождены из-под аре-
ста представители Народного 
комиссариата по продоволь-
ствию. Они опознали в пяти за-
держанных на станции мятеж-
никах тех, «кто их арестовывал 
и издевался над ними». После 
признания по приговору ЧК 
эти мятежники «были немед-
ленно расстреляны».

Председатель исполкома 
Епифанского уездного Совета 
Доронин в своей докладной за-
писке сообщает: «В 4–5 часов 
вечера я выехал на станцию 
Епифань, где выяснил, что она 
взята нашими отрядами… Я 
объявил весь Епифанский уезд 
на осадном положении и немед-
ленно приступил к аресту стан-
ционной буржуазии…»

Расследование
Расследованием причин 

мятежа, выявлением его за-
чинщиков и активных участ-
ников и привлечением их к 
ответственности занимался 
специально созданный штаб 
Епифанской уездной ЧК во 
главе с ее руководителем И.Я. 
Соболевым, в состав которого 
также входили оперативные 
сотрудники ЧК В.М. Акулов и 
А.М. Самойлов.

В материалах следствия от-
мечается: «Инициатива вос-
стания исходила из Спасской 

волости Веневского уезда… В 
восстании участвовали бывшие 
офицеры: Фирсов, проживав-
ший при станции Епифань, и 
Иванов, живший в районе же-
лезной дороги. После бегства 
мятежников со станции оба 
офицера скрылись. Активными 
сторонниками этих белогвар-
дейцев были некоторые жите-
ли станции Епифань… Все они 
были вооружены винтовками. 
10 ноября остановили поезд 
№ 10, обыскали его и расстре-
ляли двух ехавших в нем крас-
ноармейцев».

Председатель исполкома 
Епифанского уездного Совета 
Доронин в докладной записке 
подчеркивает: «После освобож-
дения членов Совета Гранков-
ской волости они рассказали, 
что восстанию активно содей-
ствовали местные кулаки. Они, 
громко крича, требовали аресто-
вать представителей Советской 
власти. Во время моего приезда 
многие кулаки-мятежники из 
села бежали. Шестеро сочув-
ствующих мятежу арестованы и 
переданы в ЧК».

В материалах следствия де-
лается вывод о том, что мятеж 
был делом белогвардейцев, эсе-
ров и кулаков; в широких массах 
крестьян он поддержки не полу-
чил, и только под угрозой смер-
ти, уничтожения личного иму-
щества некоторые середняки и 
бедняки пошли за мятежниками, 
в чем потом горько раскаивались 
на сельских сходках.

Однако, как мы знаем сей-
час, не все было так однозначно. 
Выполняя ленинское указание: 
«Действуйте самым решитель-
ным образом против кулаков и 
снюхавшейся с ними левоэсе-
ровской сволочи… Необходи-
мо беспощадное подавление 
кулаков-кровопийцев», летом 
1918 года в обстановке раз-
разившегося в стране страшного 
голода созданные рабочие прод-
отряды в союзе с местными 
«комбедами» любыми доступ-
ными средствами (далеко не 
гуманными) выполняли «прод-
разверстку», совершая при этом 
многочисленные «перегибы», 
зачастую относя к так называе-
мым «кулакам» просто трудо-
любивых и предприимчивых 
крестьян, отнимая у людей по-
следнее и обрекая их семьи на 
голодную смерть. Вот и прока-
тилась, как ответная реакция, 
по Центральной России целая 
волна таких вот крестьянских 
мятежей.

Íîâûé íàëîã
ïîä ñòàðûì íàçâàíèåì

С 1 января 2016 года меняется расчет налога на имуще-
ство физических лиц. О том, в чем особенности новой си-
стемы, журналисты попросили рассказать исполняющего 
обязанности заместителя руководителя УФНС России по 
Тульской области Андрея ЖАВОРОНКОВА.

– Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âñòóïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí 
¹ 284, êîòîðûé ââîäèò â äåéñòâèå íîâóþ ãëàâó 32 «Íàëîã íà èìó-
ùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö» Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ, îòìåíÿÿ ïðè ýòîì 
äåéñòâóþùèé íûíå Çàêîí ÐÑÔÑÐ îò 9 äåêàáðÿ 1991 ãîäà ¹ 2003-1 
«Î íàëîãàõ íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö».

Õîòÿ íàçâàíèå íàëîãà ôîðìàëüíî íå èçìåíèëîñü, ïî ñóòè, îí ñòàë 
ñîâåðøåííî íîâûì. Íàëîãîïëàòåëüùèêàìè, êàê è ïðåæäå, ïðèçíàþò-
ñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà – ñîáñòâåííèêè èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ îáú-
åêòîì îáëîæåíèÿ. Ê òàêîìó èìóùåñòâó îòíîñÿòñÿ æèëûå äîìà (â òîì 
÷èñëå æèëûå ñòðîåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå, íàïðèìåð, íà äà÷íûõ ó÷àñò-
êàõ), æèëûå ïîìåùåíèÿ (êâàðòèðû, êîìíàòû), ãàðàæè è èíûå çäàíèÿ, 
ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è ïîìåùåíèÿ. Êðîìå òîãî, ñ íà÷àëà 2016 ãîäà 
îáúåêòàìè íàëîãîîáëîæåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ ìàøèíî-ìåñòî, åäèíûé íå-
äâèæèìûé êîìïëåêñ è îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ïðè ýòîì êàðäèíàëüíî èçìåíèòñÿ ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íàëî-
ãîâîé áàçû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö. Îíà áóäåò 
ðàññ÷èòûâàòüñÿ èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà, à íå èí-
âåíòàðèçàöèîííîé.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû ïðèìåíÿ-
þòñÿ âû÷åòû. Òàê, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü êâàðòèðû óìåíüøàåòñÿ íà 
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü 20 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ îáùåé ïëîùàäè ýòîãî 
æèëüÿ. Â îòíîøåíèè æèëîãî äîìà ðå÷ü èäåò î 50 êâàäðàòíûõ ìåòðàõ 
îáùåé ïëîùàäè, â îòíîøåíèè êîìíàòû – î 10 êâàäðàòíûõ ìåòðàõ. 
Åñëè æå ìû ãîâîðèì î åäèíîì êîìïëåêñå íåäâèæèìîñòè, â ñîñòàâ 
êîòîðîãî âõîäèò õîòÿ áû îäíî æèëîå ïîìåùåíèå, òî êàäàñòðîâàÿ ñòî-
èìîñòü óìåíüøàåòñÿ íà 1 ìèëëèîí ðóáëåé. Ýòè âû÷åòû ìîãóò áûòü óâå-
ëè÷åíû ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Êðîìå òîãî, â òå÷åíèå ÷åòûðåõ íàëîãîâûõ ïåðèîäîâ ñ íà÷àëà 
ïðèìåíåíèÿ íîâîé ñèñòåìû ñóììà íàëîãà áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ ïî 
ñïåöèàëüíîé ôîðìóëå, ïðåäóñìàòðèâàþùåé ïîíèæàþùèå êîýôôè-
öèåíòû ê èñ÷èñëåííîé ñóììå. Â ïåðâûé ãîä ýòî êîýôôèöèåíò 0,2, âî 
âòîðîé – 0,4, â òðåòèé – 0,6, â ÷åòâåðòûé – 0,8.

– Êàê áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ íàëîã? Êàêîâû åãî ïðèìåðíûå ðàç-
ìåðû äëÿ ñòàíäàðòíîãî èìóùåñòâà â Òóëå?

– Äëÿ ðàñ÷åòà íàëîãà ïî æèëûì îáúåêòàì â ïåðâóþ î÷åðåäü íå-
îáõîäèìî óìåíüøèòü âåëè÷èíó íàëîãîâîé áàçû (êàäàñòðîâóþ ñòîè-
ìîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîñòè) íà ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìûõ âû÷åòîâ. 
À äàëüíåéøèé ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ ïî ôîðìóëå:

Í = (Í1-Í2) õ Ê + Í2. Çäåñü Í – ñóììà íàëîãà, ïîäëåæàùàÿ 
óïëàòå, H1 – ñóììà íàëîãà, èñ÷èñëåííàÿ èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè, óìåíüøåííîé íà âåëè÷èíó ñîîòâåòñòâóþùåãî âû÷åòà è óñòà-
íîâëåííîé ñòàâêè íàëîãà, Í2 – ñóììà íàëîãà, èñ÷èñëåííàÿ èñõîäÿ 
èç ñîîòâåòñòâóþùåé èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ çà ïîñëåäíèé íàëîãîâûé ïåðèîä, Ê – êîýôôèöèåíò.

Äëÿ ïðèìåðà âîçüìåì äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òóëå îáùåé 
ïëîùàäüþ 42,3 êâàäðàòíîãî ìåòðà è êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòüþ 1 ìèë-
ëèîí 960 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â ïåðâûé ãîä èñ÷èñëåíèÿ íàëîã ñîñòàâèò 360 
ðóáëåé – ñ ó÷åòîì âû÷åòà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 20 êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ, áàçîâîé ñòàâêè íàëîãà ÎÄ ïðîöåíòà è ïîíèæàþùåãî êîýô-
ôèöèåíòà 0,2. Ïðè ýòîì âåëè÷èíà íàëîãà çà 2014 ãîä, èñ÷èñëåííàÿ 
èñõîäÿ èç èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè, ïî óêàçàííîé êâàðòèðå 
ñîñòàâëÿëà 190 ðóáëåé.

Îòìå÷ó, ÷òî åñëè ñóììà íàëîãà îò èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìî-
ñòè (Í2) ïðåâûñèò ñóììó íàëîãà, èñ÷èñëåííóþ îò êàäàñòðîâîé ñòîè-
ìîñòè (H1), òî ôîðìóëà íå ïðèìåíÿåòñÿ è íàëîã áóäåò èñ÷èñëÿòüñÿ 
èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, óìåíüøåííîé íà âåëè÷èíó ñîîò-
âåòñòâóþùåãî âû÷åòà, è óñòàíîâëåííîé ñòàâêè íàëîãà.

Ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî ó êàæäîãî îáúåêòà, âíå-
ñåííîãî â Ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè, ñâîÿ ñòîèìîñòü. 
Òî åñòü êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü òèïîâûõ êâàðòèð äàæå â ñîñåäíèõ 
äîìàõ, íå ãîâîðÿ óæå î ðàçíûõ ðàéîíàõ Òóëû è Òóëüñêîé îáëàñòè, 
ìîæåò ñóùåñòâåííî îòëè÷àòüñÿ. Ñòîèìîñòü çàâèñèò îò ìåñòà ðàñïî-
ëîæåíèÿ, ãîäà ïîñòðîéêè çäàíèÿ, ýòàæíîñòè è ðÿäà äðóãèõ íþàíñîâ.

– Ñóùåñòâóþò ëè ëüãîòû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî? Êàêîâû îíè è 
êàêèì îáðàçîì èõ îôîðìèòü?

– Ïåðå÷åíü ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí íå ïðåòåðïåë ñóùå-
ñòâåííûõ èçìåíåíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðå÷íåì, êîòîðûé ñîäåðæàëñÿ 
â çàêîíå î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Òàê, ïî-ïðåæíåìó, ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïåíñèîíåðàì, èíâàëèäàì ïåðâîé è âòîðîé 
ãðóïï è èíâàëèäàì äåòñòâà, âîåííîñëóæàùèì, âîèíàì-èíòåðíàöèî-
íàëèñòàì, ÷åðíîáûëüöàì.

Êðîìå òîãî, ïîä ëüãîòíîå íàëîãîîáëîæåíèå äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö 
ïîïàäàþò ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûå ïîìåùåíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, èñ-
ïîëüçóåìûå èñêëþ÷èòåëüíî â êà÷åñòâå òâîð÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ, àòåëüå, 
ñòóäèé. À òàêæå æèëûå ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìûå äëÿ îðãàíèçàöèè 
îòêðûòûõ äëÿ ïîñåùåíèÿ íåãîñóäàðñòâåííûõ ìóçååâ, ãàëåðåé, áèáëè-
îòåê. Òî æå ñàìîå êàñàåòñÿ õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé èëè ñîîðóæåíèé, 
ïëîùàäü êàæäîãî èç êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 50 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ è 
êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî, äà÷íîãî õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, ñà-
äîâîäñòâà èëè èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ïîìèìî êâàðòèð, êîìíàò, æèëûõ äîìîâ, óêàçàííûõ âûøå õî-
çÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé, òâîð÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ è ñòóäèé, íåãîñóäàð-
ñòâåííûõ ìóçååâ è áèáëèîòåê, ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ è íà ãàðàæè 
è ìàøèíî-ìåñòà.

Íåçàâèñèìî îò êîëè÷åñòâà îñíîâàíèé ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â 
îòíîøåíèè îäíîãî îáúåêòà êàæäîãî âèäà ïî âûáîðó íàëîãîïëàòåëü-
ùèêà. Êðîìå òîãî, íà ìåñòíîì óðîâíå ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû 
äîïîëíèòåëüíûå ëüãîòû, îñíîâàíèÿ, ïîðÿäîê èõ ïðèìåíåíèÿ.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ëüãîòû è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïðàâî íà ëüãîòó, íàëîãîïëàòåëüùèê âïðàâå ïîäàòü â èíñïåêöèþ 
ïî ñâîåìó âûáîðó. Åñëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó óæå ïðåäîñòàâëÿëàñü ëüãî-
òà, îí ìîæåò íå ñäàâàòü ïîâòîðíî äîêóìåíòû è íå ïèñàòü çàÿâëåíèå.

Ê òîìó æå åñëè ôèçè÷åñêîå ëèöî, èìåþùåå ïðàâî íà ëüãîòó, ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîáñòâåííèêîì íåñêîëüêèõ îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ îäíî-
ãî âèäà (íàïðèìåð, íåñêîëüêèõ êâàðòèð), òî äî 1 íîÿáðÿ íàëîãîâîãî 
ïåðèîäà, íà÷èíàÿ ñ êîòîðîãî â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïðèìåíÿåòñÿ 
ëüãîòà, îí äîëæåí ïðåäîñòàâèòü â íàëîãîâûé îðãàí ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå óâåäîìëåíèå. Ôîðìà óâåäîìëåíèÿ óòâåðæäåíà ïðèêàçîì ÔÍÑ 
Ðîññèè îò 13 èþëÿ 2015 ãîäà ¹ ÌÌÂ-7-11/280@. Â óâåäîìëåíèè 
óêàçûâàåòñÿ îáúåêò, â îòíîøåíèè êîòîðîãî áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ ëüãî-
òà. Ïðè îòñóòñòâèè óâåäîìëåíèÿ îñâîáîæäåíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â 
îòíîøåíèè îáúåêòà ñ ìàêñèìàëüíîé ñóììîé íàëîãà.

Подготовил
Андрей ЖИЗЛОВ («Тульские известия»)
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ÍÅÈÇÌÅÍÍÎ-ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
Â ñâÿçè ñ íåñòàáèëüíîé ñèòóàöèåé â ñòðàíå ïîâû-

ñèëèñü öåíû íà ìíîãèå òîâàðû.
ÌÛ ÑÎÕÐÀÍÈËÈ ÖÅÍÛ ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ ÏÐÎØËÎÃÎ 

ÃÎÄÀ! Íàøà ôàáðèêà ðàáîòàåò áåç ïîñðåäíèêîâ, ïî-
ýòîìó ìû ìîæåì ñåáå ïîçâîëèòü ïðåäëàãàòü âàì èçäå-
ëèÿ îòìåííîãî êà÷åñòâà ïî ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÎ-ÍÈÇÊÈÌ 
ÖÅÍÀÌ!

È äàæå, íåñìîòðÿ íà ðàçãàð ñåçîíà, ôàáðèêà ïî-
ðàäóåò âàñ, äîðîãèå ïîêóïàòåëè, âåñîìîé ñêèäêîé íà 
êàæäîå èçäåëèå, ïðåäñòàâëåííîå íà ÿðìàðêå!

ÎÒÌÅÍÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìíîãèå ïîêóïàòåëè ïðèõîäÿò 

ê íàì íà ÿðìàðêó è ðàññêàçûâàþò îá ó÷àñòèâøèõñÿ 
ñëó÷àÿõ ïîääåëîê ìåõà, óæàñíîì ïîøèâå è ò.ä. Íå-
ïðèÿòíûå ñèòóàöèè, íå òàê ëè? Ñëîæíî íå óòðàòèòü 
äîâåðèå, êîãäà ïðîäàâöû îáìàíûâàþò è ïðîäàþò íå-
êà÷åñòâåííûé òîâàð ñîìíèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

Ìû ãîòîâû çàâåðèòü âàñ, ÷òî ïðèîáðåòàÿ ìåõîâîå 
èçäåëèå íà ÿðìàðêå ôàáðèêè «Ñîáîëü», âû ìîæåòå 
áûòü òâåðäî óâåðåíû â òîì, ÷òî îíî ïðîñëóæèò âàì 
âåðîé è ïðàâäîé äîëãèå çèìíèå ìåñÿöû. Ìû ðó÷àåìñÿ 
çà êà÷åñòâî ìåõà è ïîøèâà êàæäîãî ñâîåãî èçäåëèÿ! 
Âñÿ ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà, ñ ãàðàíòèåé îò ïðî-
èçâîäèòåëÿ.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÎÄÅËÅÉ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ
Íà ÿðìàðêå â áîëüøîì àññîðòèìåíòå áóäóò ïðåä-

ñòàâëåíû êàê æåíñêèå, òàê è ìóæñêèå ìîäåëè ìåõîâûõ 
èçäåëèé íîâîé êîëëåêöèè 2015–2016 ãîäà. Äëèííûå, 
êîðîòêèå, òåìíûå, ñâåòëûå øóáû èç íàòóðàëüíîãî 
ìåõà íîðêè, áîáðà, ëèñû, íóòðèè, ìóòîíà, êàðàêóëÿ, 
àñòðàãàíà è åíîòà. Ðàçíîîáðàçèå ôàñîíîâ è ìîäåëåé 
íå îñòàâèò ðàâíîäóøíûì íè îäíîãî ïîêóïàòåëÿ. Òîðî-
ïèòåñü ïðèîáðåñòè ñâîþ ìåõîâóþ îáíîâêó óæå ñåé÷àñ, 
ïîêà åñòü áîëüøîé âûáîð! Áëèæå ê çèìå òàêîãî ðàç-
íîîáðàçèÿ èçäåëèé óæå íå áóäåò!

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÂÛÃÎÄÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
Ôàáðèêà «Ñîáîëü» çàáîòèòñÿ î êàæäîì ñâîåì ïî-

êóïàòåëå, è åñëè ó âàñ íåò âîçìîæíîñòè ïðèîáðåñòè 
òîâàð ïðÿìî çäåñü è ñåé÷àñ, òî âàì âñåãäà ðàäû ïîéòè 
íàâñòðå÷ó ñ ïðåäëîæåíèåì âûãîäíîé ðàññðî÷êè áåç 
ïåðåïëàòû è äàæå áåç ïåðâîãî âçíîñà, áåç ñïðàâîê è 
ïîðó÷èòåëåé! Ñ âàñ íóæåí òîëüêî ïàñïîðò è áîëüøîå 
æåëàíèå ïðèîáðåñòè øóáêó!

ÍÓ È ÊÀÊÀß ÆÅ ßÐÌÀÐÊÀ ÁÅÇ ÏÎÄÀÐÊÎÂ?!
Òîëüêî ñåãîäíÿ êàæäîìó ïîêóïàòåëþ øóáû ïðå-

äîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü âûáðàòü ñåáå ØÀÏÊÓ Â 
ÏÎÄÀÐÎÊ! Ñîñòàâüòå ñâîé ìîäíûé çèìíèé îáðàç áåç 
ëèøíèõ çàòðàò!

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ! ÔÀÁÐÈ×ÍÛÅ ØÓÁÛ ÏÎ ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÌ ÖÅÍÀÌ!ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ! ÔÀÁÐÈ×ÍÛÅ ØÓÁÛ ÏÎ ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÌ ÖÅÍÀÌ!
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äèòåëÿ — ôàáðèêè «Ñîáîëü». Âû ñïðîñèòå, ïî÷åìó ñòîèò ïðèéòè íà íåå?

Íå óïóñòèòå ñâîþ ìàêñèìàëüíóþ âûãîäó!
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ÈÏ Ëèõà÷åâ Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈßÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß,,
ÄÐÅÍÀÆ, ÊÎËÎÄÖÛÄÐÅÍÀÆ, ÊÎËÎÄÖÛ

Áðèãàäà âûïîëíèò ðàáîòû
ïî óñòðîéñòâó

ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉ 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

ñ äðåíàæíîé ñèñòåìîé, à òàêæå
ÏÎÈÑÊÏÎÈÑÊ êëþ÷åâîé âîäû êëþ÷åâîé âîäû

ñ ïîñëåäóþùåé óñòàíîâêîé 
êîëîäöà è âîäîïðîâîäà â äîì.

ÐÅÌÎÍÒ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ, ×ÈÑÒÊÀ 
êîëîäöåâ. Ðàáîòàåì êðóãëûé ãîä
Âûåçä ñïåöèàëèñòà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-920-277-18-088-920-277-18-08

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
маму, бабушку, прабабушку
Валентину Петровну

Полчанцеву
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!

Дочери, зятья,
внуки, правнуки

  

Ñ äíåì ñâàäüáû!
Поздравляем

Лидию Ивановну и Владимира Васильевича
Фомичевых

с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла – сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы!

в день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира, души извечно молодой!

Заббаровы, Грачевы, Сафонова

Члены президиума Кимовского 
совета ветеранов труда, войны 

Вооруженных Сил
и правоохранительных органов

сердечно поздравляют
члена президиума

Леонида Григорьевича 
Лысенко

с 80-летием!
Желаем долго жить, не волно-

ваться, не грустить,
А, главное, здоровыми быть 

ему и всей его семье.
Председатель президиума

Владимир Драгушин
Почетный гражданин г. Кимовска

Поздравляем дорогую, 
любимую    

Марию Ивановну
Матиевскую
с 80-летием!

Года промчались,
словно в сказке.

Твой нынче, мама, юбилей!
В глазах твоих

так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар,
Тебе, мамуля,

«Многие лета»,
Любовь и нежность

наши в дар!
Дочь, сын, невестка,

внуки,
правнук Артем

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогого
Вячеслава Александровича 

Авдеева
с юбилеем!

И брутальностъ, и закалка,
И осанка, и смекала,
Сила, мужество и честь –
Все в тебе, конечно, есть.
Пожелать тебе осталось
Незначительную малость.
В личной жизни – понимания
И поддержки – в начинаниях.
В доброй дружбе – уважения, а в карьере – продвижения.
Быть любимым и счастливым, дорогим, и очень милым,
При деньгах и в настроении. Поздравляем с днем рождения!

Скрябинские, Судариковы, Богословы, Григорьевы, Кашуровы,
В.П. Филимонов

  

Поздравляю любимую жену
Наталью Михайловну Тимакову

с юбилеем!
Любимая! Все без тебя постыло:
Луна и звезды, полночь и рассвет…
И даже солнце светит мне уныло,
Когда тебя со мною рядом нет.
Так пусть тебе сопутствует лишь счастье,
Удача осенит тебя крылом
И пусть любовь моя, надежда и участье
Оберегают и хранят наш дом!!!

Муж

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогого и уважаемого
Дмитрия Филипповича Жиркина

с 80-летием!
Обидно, что летят так спешно годы
В заботах, в суете нелегких дней.
Но, несмотря на трудности, невзгоды,
Мы твой отметим славный юбилей.
Ты как всегда, усталости не знаешь,
Течет в заботах жизненный твой век.
В нужде всегда ты людям помогаешь,
Наш бескорыстный, добрый человек.
И пусть тебя минуют все ненастья,
Пусть небо будет над тобой светлей.
Желаем мы тебе здоровья, счастья
И встретить свой 100-летний юбилей!

Племянница,
Винокуровы, Юдаевы

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогую

Антонину Михайловну Королеву
с днем рождения!

Желаем здоровья, любви и тепла.
Дети, внуки, правнучка,

родные и друзья

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем нашего дорогого, любимого

Николая Михайловича Завьялова
с юбилеем!

Долголетия секрет, вероятно, прост,
Но у нас к тебе все равно есть один вопрос.
Не о том, как десять раз пережить по восемь,
А о том, как не пускать в дом свой осень.
Мы желаем тебе не болеть, улыбаться,
Ну и дальше так держать лет сто двадцать.

Дочь, внуки, правнуки
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Поздравляем дорогую
Ольгу Юрьевну Кирильчук

с днем рождения!
От всей души в твой день рождения
Тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.
Здоровья – крепкого, как камень,
Любви – прекрасной, как цветок,
Друзей надежных самых-самых
И денег полный кошелек.

Мама, сестра, зять, донечка

Ñ äíåì ñâàäüáû!
  

Поздравляю
моих дорогих и любимых родителей 

Людмилу Васильевну 
и Владимира Николаевича

Кузнецовых
с 30-летием семейной жизни!

Эта свадьба не простая,
Соткана из жемчугов,
Пусть любовь будет бескрайней,
Каждый будет пусть здоров,
Тридцать долгих лет вы вместе,
Бьются в такт ваши сердца,
Пусть же страсть и вдохновенье,
Будут с вами до конца,
Будут счастливы родные,
В доме будет пусть уют,
Все проблемы вас покинут,
А невзгоды не найдут!

Дочка

Ì à ã à ç è í

««Ä Î Ì Å Í È ÊÄ Î Ì Å Í È Ê »»
(áûâøèé ê-ð «Ïîáåäà»,

2-é ýòàæ, öåíòðàëüíûé âõîä)

ÎÄÅÆÄÀÎÄÅÆÄÀ
èè  ÎÁÓÂÜÎÁÓÂÜ

æåíñêàÿ, ìóæñêàÿ, äåòñêàÿ

Ïîñòóïëåíèå çèìíåãî òîâàðà
ïî î÷åíü íèçêèì öåíàì!

ÑÀÏÎÃÈÑÀÏÎÃÈ
æåíñêèå (çèìà) – 850 ðóá.

ÊÓÐÒÊÈÊÓÐÒÊÈ
çèìà  – îò 1250 ðóá.
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èç ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

ïàðíîå ìÿñîïàðíîå ìÿñî  ÊÐÎËÈÊÀÊÐÎËÈÊÀ

8-903-843-25-61

1-é êàòåãîðèè, öåíà 350 ðóá./êã


ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè

1,5 ìåñÿ÷íûõ ÊÎÒßÒ
8-906-531-78-84

Ñäàì â àðåíäó èëè ïðîäàì 
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ

ó ñåëà Ãðàíêè (18,5 ãà)
çåìëÿ ñ/õ íàçíà÷åíèÿ. Ñîáñòâåííèê

8-906-795-19-89

У нашей коллеги Н.Ф. Белотелкиной,
рекламного агента газеты

«Районные будни. Кимовский район»
сегодня юбилей.

Уважаемая Нина Федоровна!
Сердечно поздравляем Вас

С ЮБИЛЕЕМ!
Ваш профессионализм, знания, высокая самоот-

дача, доброжелательный тон и терпеливое отно-
шение к работе вызывают заслуженное уважение 
коллег и наших читателей.

Мы искренне рады поздравить Вас с праздником 
и пожелать Вам здоровья, оптимистической энер-
гии на много-много лет вперед, чтобы все, за что Вы 
беретесь, приносило только положительные эмоции 
и веру в будущее.

Коллектив редакции газеты
«Районные будни. Кимовский район»

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
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1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 21
2-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà                                                      8-953-970-13-12

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Íåêðàñîâà, 21, 5-é ýò. 5-ýòàæí. ïàí. 
äîìà, 28,7 êâ. ì, ñ/ó ñîâìåùåííûé, íóæåí ðåìîíò                     8-953-180-75-66

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â íîâîñòðîéêå íà óë. Ëåðìîíòîâà, 19à
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå îêíà                          8-920-765-55-81

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 17, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñî-
ñòîÿíèå îòëè÷íîå, êâàðòèðà ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðîâàíà           8-953-428-02-02

ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 13, 3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå íîð-
ìàëüíîå, áàëêîí. 680 000 ðóá.                                           8-905-112-86-29

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 15
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 29,3 êâ. ì, ÏÆÊ, ÀÎÃÂ                          8-909-260-33-08

Ïðîäàþòñÿ áåëûå è âèñëîáðþõèå ÏÎÐÎÑßÒÀÏÎÐÎÑßÒÀ
 8-953-428-02-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï.
äîìà, 67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ                          8-929-592-78-45

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 10, 5-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà. Áàëêîí çàñòåê. ÷àñòè÷íî, ìåáåëü. 1 500 000 ðóá.      8-953-973-69-67


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå óë. Ìåëèõîâà
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, ñóõîé ïîäâàë, ñâåò, õîðîøèé ïîäúåçä        8-903-036-93-69



ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÑÝÑ
33 êâ. ì, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, õîðîøèé ïîäúåçä, ñóõîé ïîäâàë, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ñâåò
è ÑÀÐÀÉ×ÈÊ ñ æåëåçíûìè âîðîòàìè (12 êâ. ì)   4-00-97    8-953-959-92-37

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 8
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 68,3 êâ. ì        8-916-468-13-10     5-34-62

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à
1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 68 êâ. ì, ÀÎÃÂ. Ñîáñòâåííèê          8-910-559-37-37

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 11, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, 50,3 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êóõíÿ 9 êâ. ì, áàëêîí     8-920-797-17-89

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
3-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà, 44,4 êâ. ì, ïëàñò. áàëêîí, îêíà       8-909-263-97-49

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
ïëàñòèêîâûå îêíà, íàòÿæíûå ïîòîëêè, ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü           8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 17, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
53,9 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìí. ðàçä., êóõíÿ è ïðèõîæàÿ ïðîñòîðíûå. ÒÎÐÃ     8-962-270-06-42

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â äåðåâíå Êàðà÷åâî (8 ñîòîê).
Ñîáñòâåííîñòü ïîä ÈÆÑ, ïîäúåçä õîðîøèé, êîììóíèêàöèè ðÿäîì. 160 000 ðóá.

8-950-909-25-99

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

åâðîðåìîíò, ÀÎÃÂ, áàëêîí, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå             8-905-112-86-29

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 20, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà,
82 êâ. ì, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ÀÎÃÂ                     8-910-581-64-75


ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé
52,6 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7 ñîòîê                     8-905-113-06-58


ÄÎÌ â äåðåâíå Áåëîîçåðî, 56
ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                                      8-950-903-20-36


ÄÎÌ íà óë. Äîñòîåâñêîãî
                                                               8-920-759-86-50


ÄÎÌ â ñåëå Ëóãîâîì, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå, áàíÿ, ãàðàæ

15 ñîòîê, ìàòåðèíñêèé êàïèòàë                               8-953-428-02-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 31
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 70 êâ. ì                           8-906-537-66-81

Ïðîäàþòñÿ ÈÍÄÎÓÒÊÈÈÍÄÎÓÒÊÈ 8-906-630-07-45

àâòîìîáèëü «ÓÀÇ-469» íà õîäó (íà çàï÷àñòè)    8-905-112-12-86


àâòîìîáèëü «Ëàäà Íèâà-21214» 2013 ãîäà âûïóñêà, ïðîáåã 

41000 êì; îäèí õîçÿèí. 285 000 ðóá.                                  8-905-627-87-20


àâòîìîáèëü «Íèâà»
50 000 ðóá.                                                                 8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27. ÑÐÎ×ÍÎ! 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, 
êîìí. ðàçäåëüíûå. Âî äâîðå ñàðàé è îãîðîä. 500 000 ðóá. ÒÎÐÃ         8-965-264-64-40

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 2-é ýò. 5-ýòàæí. ïàí. äîìà, 51 êâ. ì, ÀÎÃÂ, 
ñàíóçåë ðàçä., ïëàñò. îêíà, õîð. ðåì. Öåíà äîãîâîðíàÿ    8-905-119-21-49     8-950-912-08-30

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. Èïîòåêà, ìàòåð. êàïèòàë              8-953-422-88-09

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010105:1378, ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», 
ãàðàæ ¹ 938, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010112:251, ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, âî äâîðå ä. 11, – 
äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010705:76, ïëîùàäüþ 20 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Íî-
âîëüâîâñê, ïðèìåðíî â 23 ì íà âîñòîê îò ä. 10 ïî óë. Öåíòðàëüíàÿ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:2181, ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 56 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010407:494, ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðó-
ëåì 6», ãàðàæ ¹ 20, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010204:497, ïëîùàäüþ 434 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Ïðîíü, ïðèìåðíî â 29 ì íà þã îò ä. 27 ïî óë. Ìîëîäåæíàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:020201:312, ïëîùàäüþ 6396 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. Ïîêðîâñêîå, â 56 ì íà âîñòîê îò ä. 6, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:000000:646, ïëîùàäüþ 6164 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. Ðîæäåñòâåíî, ïðèìåðíî â 28 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò çäàíèÿ ìàãàçèíà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. 

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 05.11.2015 ã. äî 07.12.2015 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß        ÐÅÊËÀÌÀ        ÐÀÁÎÒÀ! !



ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÉÊÓ
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 12

òðåáóþòñÿ

ÌÎÉÙÈÊÈ
8-920-765-65-15

ÑêóïàþÑêóïàþ  ËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÕÐßÊÎÂËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÕÐßÊÎÂ
+>!.#. ".'0 12          +>!.#. ".'0 12             8-910-354-96-73   8-910-354-96-73

ÑêóïàþÑêóïàþ  ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ
8-910-742-29-97       8-904-683-72-828-910-742-29-97       8-904-683-72-82



�

�

ÎÎÎ ÀÏÊ Ãîðëîâñêèé (ñ. Ðóäèíêà 
Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè)
íà ïî ñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÒÎÊÀÐÜ
g 0/+ 2  .2 18000

Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ,

ÄÎÑÒÀÂÊÀ òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ

8-953-746-91-90

� êîìïëåêñíîå áóõãàëòåðñêîå îáñëóæèâàíèå þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö

� àâòîìàòèçèðîâàííîå âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî, íàëîãîâîãî è êàäðîâîãî ó÷åòà

â ïðîãðàììå 1Ñ 8.3      � ñäà÷à âñåõ âèäîâ îò÷åòíîñòè â íàëîãîâóþ è âñå ôîíäû

(â òîì ÷èñëå è ñòàòèñòèêà) â ýëåêòðîííîé ôîðìå      � áóõãàëòåðñêèå êîíñóëüòàöèè

8-953-961-63-90 Íàòàëüÿ            8-905-624-66-84 Ãàëèíà

ÎÎÎ «ÔèíÐåãåíò» ïðåäëàãàåò ñâîè ÎÎÎ «ÔèíÐåãåíò» ïðåäëàãàåò ñâîè ÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈ::

 

5 ноября – КАРАВАЕВ Ан-
дрей Владимирович, замести-
тель министра – директор де-
партамента здравоохранения 
министерства здравоохранения 
Тульской области.

6 ноября – РЫБКИНА Та-
тьяна Вячеславовна, министр 
культуры и туризма Тульской 
области.

9 ноября – УСАЧЕВА Ната-
лья Валентиновна, заместитель 
начальника государственной 
жилищной инспекции Тульской 
области.

11 ноября – ЛЕВИНА Ма-
рина Викторовна, заместитель 
председателя правительства 
Тульской области – министр 
труда и социальной защиты 
Тульской области.

12 ноября – АГЕЕВ Антон 
Валерьевич, министр внутрен-
ней политики и развития мест-
ного самоуправления в Тульской 
области.

13 ноября – ШЕВЧЕНКО 
Элеонора Викторовна, министр 

строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тульской 
области.

16 ноября – ЛАВРУХИН 
Григорий Викторович, министр 
экономического развития Туль-
ской области.

17 ноября – ЛОМОВЦЕВ 
Дмитрий Алексеевич, министр 
промышленности и топлив-
но-энергетического комплекса 
Тульской области – директор 
департамента промышленной 
политики.

18 ноября – СЛЕПЦОВ 
Андрей Владимирович, заме-
ститель министра – директор 
департамента имущественных 
и земельных отношений мини-
стерства имущественных и зе-
мельных отношений Тульской 
области.

19 ноября – КОРОЛЕВ 
Алексей Владимирович, пред-
седатель комитета Тульской об-
ласти по охоте и рыболовству.

20 октября – АВАНЕСЯН 
Ольга Александровна, министр 

здравоохранения Тульской об-
ласти.

23 ноября – БЕЛОБРАГИН 
Николай Иванович, заместитель 
министра – директор депар-
тамента дорожного хозяйства 
министерства транспорта и до-
рожного хозяйства Тульской об-
ласти.

25 ноября – ОСТАШКО Ок-
сана Александровна, министр 
образования Тульской области.

26 ноября – ЛАПАЕВА, Та-
тьяна Валентиновна, председа-
тель комитета Тульской области 
по предпринимательству и по-
требительскому рынку.

27 ноября – БИРЮЛИН 
Алексей Алексеевич, начальник 
государственной жилищной ин-
спекции Тульской области.

30 ноября – СОРОКИН 
Алексей Николаевич, заме-
ститель министра – директор 
департамента строительства 
министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

íà íîÿáðü
Начало приема в 10:00                         Предварительная запись по телефону 8 (4872) 30-62-75�

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
44,6 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå îêíà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå            8-953-428-02-02


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ
âñå åñòü, ìåñòî óäîáíîå. Öåíà äîãîâîðíàÿ                           5-43-16

Ñ 1 íîÿáðÿ ïî-íîâîìó
С 1 ноября изменяется размер дополнительного социального обеспечения
шахтерам и летчикам. В Кимовском районе их получателями на данный момент
являются 238 работников угольной промышленности
и 1 член летных экипажей и воздушных судов гражданской авиации

В соответствии с Федеральным законом от 10 мая 2010 года № 84-ФЗ «О дополнительном соци-
альном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности» и от 
27 ноября 2001 года № 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации» сумма данных выплат производится с учетом отношения сред-
немесячной суммы страховых взносов по дополнительному тарифу к сумме средств, необходимых для 
финансирования выплаты ежемесячной доплаты к пенсии. 

Согласно сообщению Пенсионного Фонда на период с 1 ноября 2015 года до 31 января 2016 года для 
работников угольной промышленности установлено отношение – 0, 072542257 (за предыдущий период 
с 1 августа по 31 октября 2015 года отношение составляло – 0,076430433), для членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации в тот же период отношение установлено – 0, 276421075 (за пре-
дыдущий период с 1 августа по 31 октября 2015 года отношение составляло – 0, 265725380).

Татьяна ВАРАХТИНА

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Новости, события, рассказы об интересных людях,Новости, события, рассказы об интересных людях,
их мнения и многое другое из жизни города и района –их мнения и многое другое из жизни города и района –

еженедельно в газете «Районные будни. Кимовский район»еженедельно в газете «Районные будни. Кимовский район»
и каждый день – на сайте www/rbudny.ruи каждый день – на сайте www/rbudny.ru

çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñ. Êàðà÷åâå (200 êâ. ì)    ÑÐÎ×ÍÎ!
è âåòõèé ÄÎÌ â Êèìîâñêå (ïîä ïðîïèñêó èëè êàïðåìîíò)

Äîêóìåíòû íà äîì âñå 2015 ãîäà                                       8-906-531-60-40
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ó÷èòûâàÿ ðå-
çóëüòàòû ïðîâåäåííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â ñòàòüå 7:
à) ïóíêò 16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè:
«16) îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ 

íà òåððèòîðèè ÌÎ ã. Êèìîâñê ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû, øêîëüíîãî ñïîðòà è ìàññîâîãî 
ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöè-
àëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è 
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ÌÎ ã. Êèìîâñê;»;

á) ïóíêò 19 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

«19) ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëü-
íîñòè ïî ñáîðó (â òîì ÷èñëå ðàçäåëüíîìó 
ñáîðó) è òðàíñïîðòèðîâàíèþ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ;»;

2) ïóíêò 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 20 äîïîëíèòü 
ñëîâàìè «, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» äëÿ 
ïðåîáðàçîâàíèÿ ÌÎ ã. Êèìîâñê òðåáóåòñÿ 
ïîëó÷åíèå ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ ÌÎ ã. Êè-
ìîâñê, âûðàæåííîãî ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ, 
ëèáî íà ñõîäàõ ãðàæäàí»;

3) àáçàö 1 ÷àñòè 3 ñòàòüè 32 äîïîëíèòü 
ñëîâàìè «ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà»;

4) â ÷àñòè 3 ñòàòüè 34 ñëîâà «èç ñâîåãî 
ñîñòàâà» èñêëþ÷èòü.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ 
åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâ-
ëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôè-

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà

îò 25.09.2015 ã. ¹ 43-154

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ
â Óñòàâå 

Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
26 îêòÿáðÿ 2015 ã.

¹ RU 715111022015002

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà 
îò 30.10.2015 ã. ¹ 44-160

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì
êîòòåäæíîãî ïîñåëêà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì

íîìåðîì 71:286000000:5 îáùåé ïëîùàäüþ 526 058 êâ. ì íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 42, 43, 46 Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè âîïðîñ îá óòâåðæäåíèè ïðî-
åêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â ñâÿçè ñî 
ñòðîèòåëüñòâîì êîòòåäæíîãî ïîñåëêà íà 
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
71:286000000:5 îáùåé ïëîùàäüþ 526 058 
êâ. ì äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ (ñ ïðîåêòîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðî-
åêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â ñâÿçè ñî 
ñòðîèòåëüñòâîì êîòòåäæíîãî ïîñåëêà íà 
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
71:286000000:5 îáùåé ïëîùàäüþ 526 058 
êâ. ì íà 04.12.2015 ã. Óñòàíîâèòü âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 10.00. Ìåñòî 
ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå è 
ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì 
ïî àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàáèíåò ¹ 33, òåëåôîí: 5-30-01, 
â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 è ñ 14.00 
äî 17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíè-
ÿõ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà.  Ïðåäëîæå-
íèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ ãðàæäàíè-

íà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) 
äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþ-
ùèõ ñâåäåíèé:  1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî 
ãðàæäàíèíà (ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó;  2) äîìàøíèé 
àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíè-
ðîâêè òåððèòîðèè â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì 
êîòòåäæíîãî ïîñåëêà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:286000000:5 îá-
ùåé ïëîùàäüþ 526 058 êâ. ì – 6 ÷åëîâåê è 
óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå).

Выношу огромную благодарность ге-
неральному директору ООО «Жилстрой» 
г. Кимовска Виктору Михайловичу ГУ-
СЕВУ за содействие в ремонте отопления 
в моей квартире по адресу: п. Новоль-
вовск, ул. Б. Лесная, д. 13, кв. 17.

За оперативное реагирование, гра-
мотный подход в решении вопроса. По-
больше бы таких чиновников! Спасибо 
огромное.

В.Н. ЧЕРКАСОВА,
п. Новольвовск

Совсем недавно начался новый учеб-
ный год, а сколько интересного узнали 
наши дошкольники за это время!

Первые знания о своей малой Родине, 
об окружающем мире, в том числе и о 
живой природе наши дети получают, не-
посредственно соприкоснувшись с при-
родой. Работа строится строго по плану, 
который включает целый комплекс меро-
приятий. Это и экскурсии, и целевые про-
гулки, и комплексные занятия.

Наиболее значимыми были обзорная 
экскурсия по городу, где дети старшей 
группы узнали, что в нашем городе очень 
много предприятий – молокозавод, хле-
бозавод, «КРЭМЗ», швейная фабрика, 
дети увидели новый микрорайон, проеха-
ли к обелиску в Карачевском лесу, полю-
бовались красотой березовой рощи.

Много впечатлений оставила экскур-
сия детей подготовительной группы в 
музейный комплекс села Монастырщина. 
Впечатления, полученные от экскурсии, 
помогли детям организовать свой музей, 
где каждый ребенок был экскурсоводом, 
представляя порученный ему экспонат. 
Надо было видеть, с каким интересом 
дети выполняли эту работу.

Целевая прогулка организованная с 
детьми старшей группы в осенний сквер, 
также не оставила никого равнодушным. 
Здесь дети не только увидели красоту 
осенней природы, но и с удовольствием 
потрудились, каждому был вручен кустик 
спиреи для посадки на своем участке.

Познавая мир, воспитанники старшей 
группы принимали активное участие в 
спортивном марафоне, а для детей под-
готовительной группы соревнования с 
воспитателями детского сада были на-
столько увлекательными и интересными, 
что решили сделать их традиционными.

Большое внимание педагоги детского 
сада уделили театрализованной деятель-
ности детей. Здесь пальму первенства за-
воевала подготовительная группа, показав 
для младших детей несколько спектаклей.

Завершила первую половину осени 
поездка подготовительных и старших де-
тей в парк животных и птиц «Епифанское 
подворье», где разводят экзотических 
птиц и животных. Здесь дети увидели на-
стоящих страусов, красавцев-павлинов, 
много декоративных курочек, грациоз-
ных лебедей, гордых орлов, также позна-
комились с рысью, ламой, оленями, пони, 
осликом и многими другими животными. 
Дети надолго получили заряд положи-
тельных эмоций.

Коллектив детского сада, родитель-
ский комитет искренне благодарят за 
помощь в организации вышеуказанных 
мероприятий депутата областной думы 
А.П. Сударикова, главу МО город Ки-
мовск Кимовского района В.А. Викторо-
ва, директора интерната И.В. Карпенко, 
и надеется на дальнейшее благотворное 
сотрудничество во благо подрастающего 
поколения. Коллектив

детского сада № 8

Îò æèâîãî
ñîçåðöàíèÿ
ê àáñòðàêòíîìó
ìûøëåíèþ

  

öèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè. 

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, 
çà èñêëþ÷åíèåì ïîëîæåíèé, äëÿ êîòîðûõ 
÷àñòüþ 5 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ óñòàíîâëåí 
èíîé ñðîê âñòóïëåíèÿ èõ â ñèëó.

5. Ïîäïóíêò «á» ïóíêòà 1 ÷àñòè 1 íàñòîÿ-
ùåãî ðåøåíèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2016.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 
¹ 33. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé äî 01.12.2015 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíè-
çàöèîííîãî êîìèòåòà 05.11.2015 ã. â 10-00.

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêèé ðàéîí îò 30.10.2015 ¹ 44-160 

Ñîñòàâ
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè

â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì êîòòåäæíîãî ïîñåëêà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:286000000:5 îáùåé ïëîùàäüþ 526 058 êâ. ì 

- Âèêòîðîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà);

- Ìèõàéëèí Îëåã Ïåòðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Ïîäêîïàåâà Îëüãà Âàñèëüåâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Ïîíîìàðåíêî Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà – àðõèòåêòîð îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåê-
òóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ñåêðåòàðü îðãêî-
ìèòåòà);

- Ëàðþøåíêîâà Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- Òèìîôååâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Коллектив МКДОУ: детский сад 
№ 1 сердечно благодарит родителей А.В. 
Герасина, В.Н. Остапенко, А.А. Швец, 
В.Ш. Акназарова, В.В. Скоробогатова 
за помощь в ремонте ограждения детско-
го сада. Спасибо большое за ваше нерав-
нодушие к нашим проблемам!
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudny@yandex.ru

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

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-21
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-18      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ôèëèàëå ÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – 
òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê» (301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 3.11.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû: èíä. 54264 – 4 ï. ë.; èíä. 54298 – 4 ï. ë.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 2495  

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

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

p=L%……/�
K3
…,.

Âûïóñê ¹ 44 îò 5.11.2015 ã.

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ
ÇÀÁÎÐÛ

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ
8-920-776-04-41

�

�
� Ð

å
ê
ë
à
ì
à

�


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
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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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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ, çåì. ó÷àñòêîâ, 
àâòîìîáèëåé, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð

å
ê
ë
à
ì
à

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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Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

  

8-961-260-04-40
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Ðåêëàìà

Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?
Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!

Кимовское обособленное подразделениеКимовское обособленное подразделение
«Областного учебно-курсового комбината»«Областного учебно-курсового комбината»

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈßÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈß!!!!!! Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿÏîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿ

â ìàå, èþíåâ ìàå, èþíå  ––  1900019000  ðóá.ðóá.
Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 3 ��

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

Ó Á Î Ð Ê ÀÓ Á Î Ð Ê À
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,
ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

Ðåêëàìà

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

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
è íàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì!

Ó íàñ:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÁÓ×ÅÍÈß –
20 000 ðóá.

�
�
�
�

Ðåêëàìà



Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

www.avtoklassplus.ru

5-50-00
o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2
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ÊÎÏÀÅÌÊÎÏÀÅÌ  *.+.$6;,*.+.$6;,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  
((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))
Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ

8-920-983-98-448-920-983-98-44

Ðåêëàìà

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæ

8-950-909-18-188-950-909-18-18

Ðåêëàìà

8-953-956-69-998-953-956-69-99

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ ïîòîëêè ïîòîëêè
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ
ñàíòåõíè÷åñêèåñàíòåõíè÷åñêèå  ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ



Ðåêëàìà

Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

ÊÎÏÀÅÌ
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ

ÊÎËÎÄÖÛ, 
âûãðåáíûå ßÌÛ, ÒÐÀÍØÅÈ, 
ÄÐÅÍÀÆÈ
ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû

ÇÀÁÎÐÛ  ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ     ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

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 ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
ÎÒÄÅËÊÀ   ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

 8-920-278-89-29

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ»

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
Òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 

ôóíäàìåíòíûå è êåðàìçèòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ,,
ÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ

8-920-766-20-95     8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÂÎ
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Ðåêëàìà

ÑÊÈÄÊÈ-ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ  áåç % 8-919-075-09-228-919-075-09-22

Îêíà    Áàëêîíû    ÄâåðèÎêíà    Áàëêîíû    Äâåðè
Ìîñêèòíûå ñåòêèÌîñêèòíûå ñåòêè

o0( ' * '% ! +*.-  /.$ *+>7 – 1*($*  5000 03!.
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8-915-78-70-3338-915-78-70-333

Ðåêëàìà

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ, áóò, , áóò, ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ, , 
ÊÅÐÀÌÇÈÒÊÅÐÀÌÇÈÒ, ìó÷êà,, ìó÷êà,
ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ, çåìëÿ, , çåìëÿ, ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ
ÊÎÊÑÊÎÊÑ


fnl-cp`mrk{    q{pe0fnl-cp`mrk{    q{pe0� �

8-915-78-70-3338-915-78-70-333



Ðåêëàìà

8-950-910-97-608-950-910-97-60
8 (48735) 5-48-908 (48735) 5-48-90

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 69à
ÒÖ «Ìåðêóðèé», 2-é ýòàæ 
(íàïðîòèâ àâòîñòàíöèè)

Ì Å Á Å Ë Ü Í Û É  Ñ À Ë Î ÍÌ Å Á Å Ë Ü Í Û É  Ñ À Ë Î Í
««ЭЛ Е ГИ ЯЭ Л Е Г И Я»»
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ßïîíñêàÿßïîíñêàÿ, êàâêàçñêàÿ, , êàâêàçñêàÿ, 
åâðîïåéñêàÿåâðîïåéñêàÿ  è äåòñêàÿè äåòñêàÿ 

ÊÓÕÍÈÊÓÕÍÈ
Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6

РесторанРесторан  ««ИМПЕРИЯИМПЕРИЯ »»
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Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä è ïîäàðêè ãàðàíòèðóþòñÿ

ÐåêëàìàÐåêëàìà

Òåëåôîíû: 8 (48735) 5-86-14,  8-953-967-0-444

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ

Ñâàðî÷íûå ðàáîòûÑâàðî÷íûå ðàáîòû

Êóçîâíîé ðåìîíòÊóçîâíîé ðåìîíò

ÏÎÊÐÀÑÊÀÏÎÊÐÀÑÊÀ

ÀÍÒÈÊÎÐÀÍÒÈÊÎÐ
 8-953-184-07-18

ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Äîñòàâêà ïî ðàéîíó Äîñòàâêà ïî ðàéîíó ÁÅÑÏËÀÒÍÀßÁÅÑÏËÀÒÍÀß

Ðåêëàìà

8-909-433-82-11

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88
8-916-684-47-91

Â ÑÅÒÊÀÕ
áîëüøèå

ïîëíîâåñíûå

Ðåêëàìà
ÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

*.+.2;%
0 1/(+%--;%
135(%

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

Ïîäãîòîâêà ê ÎÃÝ è ÅÃÝ

ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÑÒÂÎ
ïî ìàòåìàòèêå

8-919-070-61-69

ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÐÅÏÅÒÈÒÎÐ
Íà÷àëüíûå êëàññû

Ïîäãîòîâêà ê øêîëå
8-950-924-21-05



Гараж-пенал
металлический, оцинков., 
разборн.        25 500 руб. 

8-905-272-88-88

6 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî ñ íàìè äîðîãîé, ëþáèìîé

Âåðû Åãîðîâíû ÇÎËÎÒÓÕÈÍÎÉ

Òû áûëà îïîðîé äëÿ ìåíÿ, ñ òîáîé âñå â æèçíè áûëî ïðîñòî. 
Ïðîøåë ãîä. Íî â òâîé óõîä íèêàê íå õî÷åò ñåðäöå âåðèòü, áîëü íå 
óòèõàåò, è òåáÿ íèêòî íà ñâåòå íå çàìåíèò.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò ìåäðàáîòíèêà Â.Å. Çîëîòóõèíó, ïîìÿíèòå åå 
âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, êðåñòíèöà, ïëåìÿííèêè, ñîñåäè
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