

21 äåêàáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, â ïðèåìíîé äåïóòàòà Òóëü-

ñêîé îáëàñòíîé Äóìû 6-ãî ñîçûâà, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (II ýòàæ) áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïðè-
åì ãðàæäàí. Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñò-
íîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî òåëåôîíó: 8 (48735) 5-77-24.

Ïðèåì ãðàæäàí â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10)

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ – ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – 19 äåêàáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 21 äåêà-
áðÿ – ñ 10.00 äî 13.00

Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÍÀ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ 
ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà – 23 äåêàáðÿ – ñ 9.00 äî 11.00

Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ ÒÈÌÎÔÅÅÂ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ã. Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà – 23 äåêàáðÿ – ñ 12.00 äî 15.00

Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷ ÔÈÑÈ× – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ã. Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà – 23 äåêàáðÿ – ñ 12.00 äî 15.00

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì:
8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69
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16 äåêàáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà, 44-à 
(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, êàáèíåò 32) áóäåò âåñòè ïðè¸ì ãëàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Îêñàíà Èâà-
íîâíà ÌÀÇÊÀ.

20 äåêàáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ïðÿìóþ ëèíèþ ñâÿçè ñ íà-
ñåëåíèåì è ëè÷íûé ïðèåì ïðîâåäåò ìèíèñòð ïî èíôîðìàòèçà-
öèè, ñâÿçè è âîïðîñàì îòêðûòîãî óïðàâëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè 
ßðîñëàâ Þðüåâè÷ ÐÀÊÎÂ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè (ïîäúåçä ¹ 10).                        8 (4872) 31-26-20

13 декабря кимовчане отметили 75-ю годовщину ос-
вобождения Кимовского района от немецко-фашистских 
захватчиков. В этот день 1941 года войска вермахта были 
выбиты из города Епифань и покинули пределы района.

На братской могиле у Карачевского леса, где захо-
ронены красноармейцы, принимавшие участие в осво-
бождении станции Епифань, поселка Михайловка (ныне 
город Кимовск) и окрестных деревень, прошел митинг, 
посвященный этому событию. В нем приняли участие 

учащиеся школ города, представители общественности.
О благодарности потомков тем, кто защитил страну 

от чужеземных захватчиков, говорили глава МО город 
Кимовск Валерий Александрович Викторов, председа-
тель комитета по социальным вопросам администрации 
МО Кимовский район Светлана Александровна Витют-
нева, депутат Тульской областной Думы Анатолий Пав-
лович Судариков.

Выступившие отметили заслугу советских воинов, ос-

вобождавших Кимовский район. Всего при освобождении 
Кимовского района погибло 1189 советских воинов, кото-
рые захоронены в 9 братских могилах на его территории.

Участница Великой Отечественной войны Дарья Ев-
докимовна Деева рассказала о своем боевом пути.

После минуты молчания к братской могиле были 
возложены цветы.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ Îòìåòèëè 75-þ ãîäîâùèíó
îñâîáîæäåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Александр БОРДАК:
  – Вера нас объединяет.
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Àëåêñåé Äþìèí ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì 
ïðèåìå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè

9 декабря Президент России Владимир Путин провёл традици-
онный ежегодный торжественный приём по случаю празднования 
Дня Героев Отечества.

Среди участников – Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена 
Святого Георгия. Всего на приём приглашены более 300 военных и 
гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.

В мероприятии также принял участие Герой России, Губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин.

Традиция чествования Героев Отечества возобновлена в соответ-
ствии с указанием Президента РФ в 2013 году.

Íà äîðîãàõ Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïîÿâÿòñÿ ïåðåäâèæíûå 

êîìïëåêñû
Действующая на территории Тульской области Система обе-

спечения управления и контроля дорожного движения, в рамках ко-
торой в 2014 году было установлено 90 стационарных комплексов 
фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, пока-
зала свою эффективность. За 2013 год было совершено почти 38000 
ДТП, за 11 месяцев 2016 года 26399 ДТП.

С целью пресечения нарушений, связанных с несоблюдением 
установленной скорости движения транспортных средств, с 8-го 
декабря 2016 года на дорогах области работают 22 передвижных 
фоторадарных комплекса фиксации нарушений правил дорожного 
движения.

В соответствии с действующим законодательством передвижные 
комплексы будут устанавливаться в местах концентрации дорожно-
транспортных происшествий. Положительным аспектом использо-
вания таких комплексов является возможность их применения на 
участках автомобильных дорог, не имеющих стационарных линий 
электросетей, а также мобильность в работе, позволяющая опера-
тивно реагировать на складывающуюся дорожную обстановку.

Все 22 передвижных комплекса «Арена» и «Крис» П имеют дей-
ствующие свидетельства о метрологической поверке и будут осу-
ществлять фиксацию нарушений, связанных с превышением уста-
новленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ).

В предстоящее воскресенье сотрудники отдела 
ЗАГС районной администрации отметят свой про-
фессиональный праздник – День работников орга-
нов ЗАГС. Впервые за последние годы праздник 
для них пришелся на выходной день. А значит, и 
начальник отдела Людмила Александровна Оре-
хова (на снимке – в центре), и инспектор Наталья 

Николаевна Королева, и ветераны отдела – кон-
сультант Светлана Николаевна Егорова, и главный 
специалист Галина Николаевна Папинова смогут 
посвятить его своим личным делам. А затем на-
ступят рабочие будни, и вместе с ними подготовка 
к 100-летию органов ЗАГС, которое отмечается в 
следующем году.

È ïðàçäíèê, è þáèëåé âïåðåäè

È ïîìíèò
ìèð ñïàñåííûé

Тематический вечер, посвященный 75-летию освобождения Ки-
мовского района от немецко-фашистских захватчиков, прошел 13 
декабря в городском Доме культуры. Его началу предшествовала 
работа полевой кухни, развернутая прямо в фойе первого этаж. К 
собравшимся в зале землякам обратились председатель комитета по 
социальным вопросам администрации МО Кимовский район С.А. 
Витютнева, глава МО город Кимовск В.А. Викторов, председатель 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохрани-
тельных органов В.И. Драгушин.

За большой вклад в работу по патриотическому воспитанию под-
растающего поколения благодарственные письма были вручены ди-
ректорам средних школ № 2 и 4 В.Б. Типтюку и С.А. Яковлевой.

Торжественность собранию придал внос копии Знамени Побе-
ды. Эту почетную миссию выполнили учащиеся зонального Центра 
подготовки граждан к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. В память о павших при освобождении Кимовского рай-
она, была объявлена минута молчания.

Вниманию аудитории была предложена литературно-музыкаль-
ная композиция «И помнит мир спасенный», выступления хора 
ветеранов войны и труда, народного коллектива «Лейся, песня!», 
вокальной группы «Гармонь», Кристиной Роденковой, Карины Лит-
виновой.

Ольга ГЛАДКИХ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Âûðàçèëè ïîääåðæêó
ñâîåìó ðóêîâîäèòåëþ

Секретарем Кимовского местного отделения партии «Единая Россия» на прошедшей 9 декабря 
отчетно-выборной конференции вновь избран Эдуард Леонидович Фролов, который также 
является и главой администрации МО Кимовский район.

Выступая с отчетным докла-
дом, секретарь местного отделе-
ния партии Э.Л. Фролов подробно 
рассказал обо всех мероприятиях, 
проведенным однопартийцами 
в городе и районе. Он отметил, 
что приоритетом его работы как 
в качестве секретаря местного 
отделения партии, так и главы 
районной администрации явля-
ется исполнение майских Указов 
Президента России В.В. Путина, 
наиболее успешно решались во-
просы переселения граждан из 
аварийного и ветхого жилья в но-
вые комфортабельные квартиры.

с Уставом они должны прохо-
дить на альтернативной основе. 
По предложениям делегатов в 
списки для тайного голосования 
были внесены три кандидатуры: 
главы районной администрации 
Э.Л. Фролова, главы МО город 
Кимовск, директора городского 
стадиона В.А. Викторова и А.Н. 
Прощалыкина, предпринимате-
ля, ранее на протяжении более 
10 лет возглавлявшего местное 
отделение партии.

По мнению Александра Ни-
колаевича, выступившего на 
конференции, совмещение ра-

и руководитель исполкома мест-
ного отделения А.В. Голованова.

Местное отделение партии 
«Единая Россия» сегодня явля-
ется крупнейшей политической 
силой в Кимовском районе: в ее 
составе действует 45 первичных 
ячеек, в которых состоят на учете 
498 человек. Второй по значимо-
сти и количеству членов партии 
со значительным отставанием 
от «Единой России» является 
КПРФ. Другие партии свою ак-
тивность проявляют эпизоди-
чески, фактически не оказывая 
существенного влияния на обще-
ственную жизнь города и района.

Виктор ЮРОВ

Фото автораФото автора

После доклада наиболее ак-
тивным членам партии депутат 
член фракции «Единой России» 
в Тульской областной Думе Ана-
толий Павлович Судариков вру-
чил благодарности от Тульской 
областной Думы, а также от 
депутата Госдумы, члена фрак-
ции «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе Владимира Иго-
рьевича Афонского.

Аналогичные благодарствен-
ные письма от местного отделе-
ния партии вручил однопартий-
цам Э.Л. Фролов.

Интересно прошли выборы 
нового секретаря местного от-
деления партии. В соответствии 

боты главы районной админи-
страции и секретаря местного 
отделения партии будет идти 
одно в ущерб другому, посколь-
ку каждая из должностей требу-
ет много сил и времени. Однако 
судя по результатам тайного го-
лосования, его мнение не нашло 
поддержки у депутатов конфе-
ренции: из 51 делегата абсолют-
ное большинство голосов – 48 
получил Э.Л. Фролов, А.Н. Про-
щалыкин – 2, В.А. Викторов – 1.

На конференции также были 
избраны новый состав политсове-
та местного отделения и делегаты 
на областную партийную конфе-
ренцию. Ими стали Э.Л. Фролов 

Фото Виктора ЮРОВАФото Виктора ЮРОВА
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Ëó÷øå âîâðåìÿ ïðîéòè
îáñëåäîâàíèå ó ñòîìàòîëîãà

По утверждению ученых, к 2020 году каждый четвертый житель земли будет
в возрасте 60 и более лет. В России этот показатель еще более выражен.
В последние годы в нашей стране и во всем мире наблюдается тенденция
существенного роста доли пожилых людей в обществе

В связи с этим очень акту-
альными сейчас становятся во-
просы, связанные с оказанием 
стоматологической помощи па-
циентам в возрасте 55+. Вместе 
с коллегами в этом уверена глав-
ный врач ООО «Дента-Профи» 
Марина Валерьевна Белькова, 
которая выразила желание по-
говорить с кимовчанами о так 
называемых стоматологических 
проблемах пожилых людей и по-
советовать, как их избежать.

– Основная проблема людей 
возраста 55+ – это, конечно же, 
потеря зубов и необходимость 
протезирования, – считает М.В. 
Белькова. – Как правило, заболе-
вания полости рта, не представ-
ляют прямой угрозы для жизни 
человека (есть и исключения). 
Но эти заболевания полностью 
меняют качество жизни пожи-
лого человека. А лечение может 
усложниться, если есть еще и 
другие общие хронические бо-
лезни (сахарный диабет, ишеми-
ческая болезнь сердца, гиперто-
ния, заболевание желудочно-ки-
шечного тракта, онкологическая 
патология). Люди преклонного 
возраста имеют множество хро-
нических заболеваний, поэтому 
лечение пожилого человека – 
это не только рациональное про-
тезирование и реабилитация к 
нему. При сопутствующих хро-
нических заболеваниях могут 
случаться осложнения на при-
еме у стоматолога, именно по-

этому, зачастую, врач измеряет 
артериальное давление перед 
тем, как пациент сел в стомато-
логическое кресло.

По мнению М.В. Бельковой, 
помимо профессионализма – 
доброта является основным ка-
чеством врача-стоматолога при 
приеме пациента преклонного 
возраста. Пожилые пациенты 
требуют большего внимания и 
заботы.

– В нашей поликлинике ООО 
«Дента-Профи», расположенной 
по адресу: улица Коммунистиче-
ская, дом 4, в целях профилакти-
ки онкологических заболеваний 
полости рта проводят бесплат-
ное обследование пациентов, – 
обращает внимание кимовчан 
М.В. Белькова. – Не секрет, что 
сейчас выявляется немало па-
циентов с онкологическими за-
болеваниями полости рта. Как 
правило, это люди, которые не 
были на приеме у стоматолога в 
течение трех и более лет, а, сле-
довательно, отнеслись к своему 
здоровью, что называется спустя 
рукава. А это непростительная 
практика, обследования должны 
быть регулярными. 

По словам Марины Вале-
рьевны, в ее поликлинике при-
обретен и поставлен на службу 
земляков специальный отече-
ственный аппарат для диагно-
стики онкопатологии, который, 
конечно, не может рассматри-
ваться как панацея от всех не-

дугов, но, вне всякого сомнения, 
он поможет врачу насторожить-
ся, присмотреться к состоянию 
пациента и провести тщатель-
ное обследование полости рта. 

При выявлении онкопато-
логии пациент направляется в 
Тульский областной онкологи-
ческий диспансер для уточнения 
диагноза и дальнейшего лечения. 
Обследование людям пожилого 
возраста рекомендовано прохо-
дить не менее одного раза в год. 
Данная процедура безболезнен-
на, ее проведение занимает все-
го 10–15 минут. Для проведения 
такого обследования необходимо 
просто позвонить по телефону: 
5-44-64 и записаться. В поликли-
нике ждут и готовы принять всех 
желающих пройти такое обсле-
дование. Прием бесплатный.

– Кстати, Тульский регион – 
единственный, где подобная 
процедура, столь необходимая в 
целях профилактики рака, про-
водится в рамках обязательно-
го медицинского страхования 
бесплатно! – говорит Марина 
Валерьевна. – Эту инициати-
ву специалистов поддержали в 
правительстве Тульской области 
и региональном отделении Фон-
да обязательного медицинского 
страхования. Естественно, ведь 
против рака мы сильны только 
вместе!

Записала
Татьяна ВАРАХТИНА

Фото Сергея АГАФОНОВА

ÃÐÈÏÏ ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ?ÃÐÈÏÏ ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ?

Äåòè áîëåþò ÷àùå
За три последних дня минувшей недели в Кимовском районе был зафиксирован 61 случай заболе-

вания острыми респираторными вирусными инфекциями, в 54 случаях речь идет о детях. Подъема за-
болеваемости не наблюдается, порог заболеваемости пока не был превышен ни разу.

По словам помощника эпидемиолога Раисы Ивановны Солововой, в ходе осенней вакцинации про-
тив гриппа в районе было привито 13 015 взрослых и 3620 детей, что выше показателей 2015 года. Были 
использованы вакцины отечественного «Совигрипп», «Гриппол+», «Ультрикс».

– Прививочная кампания на этот раз была весьма успешной, – считает Раиса Ивановна. – Население 
приходило на прививки в лечебно-профилактические учреждения, прививочные бригады выезжали на 
предприятия и в госучреждения. Таким образом, прививки от гриппа получили более трети населения 
Кимовского района.

Мониторинг ситуации по заболеваемости ОРВИ продолжается.
Дарья ВАСИНА

Самый обаятельный Дед Мороз живет в Кимовске
В воскресенье в Тульском Центральном парке культуры и отдыха 

имени П.П. Белоусова состоялась очередная «Битва Дедов Моро-
зов», в которой приняла участие команда работников Передвижно-
го Центра культуры и досуга из Кимовска во главе со своим Дедом 
Морозом, роль которого исполнил учащийся средней школы № 5 
Андрей Опаленов.

В творческой битве приняли участие четыре команды – две из 
Тулы и по одной из Киреевска и Кимовска.

 В различных конкурсных заданиях («Визитная карточка», «Битва 
Дедов Морозов» и «Презентация игрушки») Деду Морозу и Снегу-
рочке (Екатерина Зайцева) помогали сказочные персонажи: Медведь 
(Кристина Роденкова), Кот (Елена Сорокина), Снеговики (Елена Ко-
бенкова и Марина Крючкова) и символ наступающего года Петух 
(Алла Штауб).

Выполняя домашнее задание «Презентация игрушки», кимов-
ская команда приготовила новогоднюю игрушку «Петух», которая 
будет в декабре украшать главную елку парка.

Новогодняя команда выступила достойно: по итогам конкурса 
наш Дед Мороз стал победителем в номинации «Самый обаятель-
ный Дед Мороз», и получил диплом и памятный подарок.

Паспорта накануне Дня Конституции
Десять школьников Кимовска 9 декабря стали героями знамена-

тельного события: в рамках патриотической акции «Я – гражданин 
России» в торжественной обстановке в клубе «Русичи» подростко-
во-молодежного Центра «Мечта» им вручили паспорта.

В Кимовске давно существует традиция вручать паспорта четыр-
надцатилетним горожанам и жителям района в канун Дня Консти-
туции. Среди тех, кому вручили этот важный документ гражданина 
Российской Федерации, были Даниил Толстиков, Полина Могдале-
ва, Михаил Катасонов, Татьяна Рубан, Даниил Перепелкин, Станис-
лав Сафронов, Дмитрий и Максим Семеновы, Елизавета Чукина и 
Александр Гришин.

Этим ребятам, разумеется, рассказали об их правах и обязан-
ностях, поздравили с важнейшим событием в их жизни, высказали 
слова напутствия, вручили подарки, в том числе и музыкальные, ко-
торые подготовили для них сверстники.

Татьяна МАРЬИНА

«Мой край, опаленный войной»
Под таким названием в Дудкинской школе прошел Урок муже-

ства, посвященный 75-й годовщине начала контрнаступления совет-
ских войск в битве под Москвой и обороны Тулы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов.

В рамках Урока мужества был организован просмотр докумен-
тального фильма «Забытых подвигов не бывает», проведена презен-
тация книги «Тульский рубеж».

Урок подготовили библиотекарь Пронской сельской библиотеки 
Н.А. Клишина совместно с учителем истории В.Ф. Сидоровой. В ходе 
встречи в исполнении учащихся прозвучали стихи о войне, о Родине.

Татьяна КЛЕНОВА

Разливы на улицах остались в прошлом
В конце ноября в поселке Епифань завершились работы по за-

мене водопроводных сетей в рамках программы «Модернизация и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Туль-
ской области на 2014-2020 годы».

Жители улиц Олимпийской, Первомайской, Мичурина, 50 лет 
Октября, Озерной получили возможность подсоединиться к новому 
водопроводу. Его протяженность составила более 5 километров, что 
позволило обеспечить стабильное водоснабжение свыше трети жи-
телей Епифани. Большинство домов на указанных улицах уже при-
соединились к новому водопроводу.

Подрядчиком проведенных работ выступило ООО «Ремстрой 
Сервис» (директор Виктор Николаевич Борычев). Эта организация, 
занимающаяся в основном строительством коммунальной инфра-
структуры, зарекомендовала себя с лучшей стороны. Вот и в Епифа-
ни, несмотря на сложности в прокладке водопровода из-за сложного 
рельефа местности, она смогла качественно выполнить весь объем 
запланированных работ. Теперь бесконечные порывы водопровода и 
разливы рукотворных родников на их трассах остались в прошлом.

А вот с исполнителем работ по ремонту 4 артезианских скважин 
в рамках программы «Народный бюджет» епифанцам не повезло. 
По итогам аукциона им достался недобросовестный подрядчик, и 
работы в 2016 году не были проведены. По представлению адми-
нистрации МО Епифанское Федеральной антимонопольной служ-
бой данный исполнитель был внесен в реестр недобросовестных 
подрядчиков и лишился права участвовать в аукционах по государ-
ственным закупкам товаров и услуг.

Как пояснила глава администрации МО Епифанское Е.Н. Бабушки-
на, в настоящее время сотрудниками администрации проводится рабо-
та по проведению нового аукциона на ремонт 4 артезианских скважин.

Виктор ЮРОВ

Программа «Народный бюджет» продолжается
Успешно завершена программа «Народный бюджет» 2016 года. 

К исполнению в МО Новольвовское было принято 16 объектов на 
сумму более 8,8 миллиона рублей. Все заявки были исполнены.

В программу «Народного бюджета» на 2017 год администрация 
муниципального образования совместно с населением подготовила 
4 заявки на общую сумму 4,2 миллиона рублей.

Сейчас заявки находятся на стадии голосования населения, ко-
торое идет на портале «Открытый регион 71». Его итоги станут 
известны после окончания голосования, последний день которо-
го – 18 декабря.

Обследование полости рта проводится специальным отечественным аппаратом для диагно-
стики онкопатологии.
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Íàì çåìëÿêè
Ïîáåäó ïîäàðèëè

Íà íåå â ÷èòàëüíûé çàë ïðèãëàñèëè çåìëÿêîâ ãîñòåïðèèìíûå õîçÿ-
åâà – êîëëåêòèâ ÖÐÁ âìåñòå ñî ñâîèì ðóêîâîäèòåëåì Èðàèäîé 

Àíàòîëüåâíîé Êàðàñåâîé è èõ ïàðòíåðû-ïåäàãîãè è ó÷àùèåñÿ Êèìîâñêîé 
äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ.

Ñ ïðèâåòñòâèåì îáðàòèëàñü ê ñîáðàâøèìñÿ È.À. Êàðàñåâà, êîòîðàÿ ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïðåäñòàâèëà çåìëÿêàì ñòàðåéøóþ ÷èòàòåëüíèöó áèáëèîòå-
êè, ó÷àñòíèöó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Äàðüþ Åâäîêèìîâíó Äååâó. 
Îò èìåíè âñåõ êèìîâ÷àí îíà âûðàçèëà âåòåðàíó âîéíû ãëóáîêóþ ïðè-
çíàòåëüíîñòü çà ðàòíûé ïîäâèã è âðó÷èëà åé öâåòû. Äàðüÿ Åâäîêèìîâíà 
ïîáëàãîäàðèëà çà âíèìàíèå è óâàæåíèå ê ôðîíòîâèêàì è ïîäåëèëàñü 
âîñïîìèíàíèÿìè î ñâîåé âîåííîé þíîñòè.

Çàòåì ýñòàôåòà áûëà ïåðåäàíà ïåäàãîãó ÄØÈ Ñâåòëàíå Íèêîëàåâíå 
ßêîâëåâîé, êîòîðàÿ íàïîìíèëà õðîíèêó ñîáûòèé 75-ëåòíåé äàâíîñòè, 
ïðîèñõîäèâøèõ íà ìàëîé ðîäèíå. Ïðîäîëæåíèåì âîåííîé òåìû ñòàëà 
ìóçûêàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ïåñíÿì âîåííûõ ëåò. Ñëóøàòåëè 
óçíàëè èñòîðèþ ñîçäàíèÿ ëþáèìûõ ïåñåí ìíîãèõ ïîêîëåíèé íàøèõ ñî-
ãðàæäàí, à èõ ìåëîäèè ïðîçâó÷àëè â èñïîëíåíèè ïåäàãîãà Èðèíû Âàëå-
ðüåâíû Åðîõèíîé è åå ó÷åíèêîâ – Åãîðà Âèêòîðîâà, Äèàíû Øìèãåëü, 
Ðóñëàíà Áèêìàòîâà, Åãîðà Ëîáà÷åâà. Ñëóøàòåëè îõîòíî ïîäõâàòûâàëè 
ìåëîäèè çíàêîìûõ ïåñåí, ñðåäè íèõ – «Ìîÿ ëþáèìàÿ», «Êàòþøà», 
«Îãîíåê», «Ñèíèé ïëàòî÷åê», «Â çåìëÿíêå», «Òåìíàÿ íî÷ü», «Â ëåñó 
ïðèôðîíòîâîì», «Ñìóãëÿíêà» è äðóãèå, î êîòîðûõ ãîâîðÿò: ïåñíè âìå-
ñòå ñ íàìè ïîñòàðåëè, íî â ñòðîþ îñòàëèñü äî ñèõ ïîð.

Под таким названием прошла в Кимовской 
центральной районной библиотеке встреча, 
которая стала посвящением знаменательной 
дате – 75-летию освобождения Кимовского 
района от немецко-фашистских захватчиков

ÕÎÐ ÂÀËÀÀÌÑÊÎÃÎ ÌÎÍÀÑÒÛÐß Â ÊÈÌÎÂÑÊÅÕÎÐ ÂÀËÀÀÌÑÊÎÃÎ ÌÎÍÀÑÒÛÐß Â ÊÈÌÎÂÑÊÅ

«Âåðà íàñ îáúåäèíÿåò»
Под бурные аплодисменты переполненного зрительного зала
8 декабря в городском Доме культуры прошел концерт
мужского хора Валаамского монастыря. Перед началом выступления 
глава МО Кимовский район Оксана Ивановна Мазка
зачитала обращение Президента страны
Владимира Владимировича Путина к слушателям хора

Концерт начался с испол-
нения духовных песен. 

Затем, словно перемещаясь во 
времени, слушателям были пред-
ставлены произведения Глинки, 
песни на стихи поэтов «сере-
бряного века», времен Первой 
мировой, Великой Отечествен-
ной войн, лучшие образцы со-
ветского песенного творчества. 
Высокий профессионализм, без-
упречное исполнение разных по 
жанру произведений нашли от-
клик в душах кимовчан.

Почти два часа прошли, как 
на одном дыхании. Зрители 
дружно и долго аплодировали, 
подарили руководителю хора 
Александру Валерьевичу Борда-
ку букеты цветов.

Завершился концерт со-
вместным исполнением хора и 
зрителей песни «Катюша», по-
сле чего публика еще долго не 
хотела отпускать так понравив-
шихся им артистов.

После завершения концерта 
руководитель хора Александр 
Валерьевич БОРДАК согласил-
ся рассказать о своем коллективе.

– Сегодня кимовчане очень 
тепло встречали ваш коллек-
тив. В других городах вас так-
же встречают?

– Да, это происходит во всех 
городах, на всех выступлени-
ях. Это говорит о том, что наше 
творчество находит отклик в 
сердцах людей.

– Чья была идея организо-
вать турне вашего коллектива 
по стране?

– Было благословление вла-
дыки Панкратия, патриарха Ки-
рилла, гастроли хора поддержал 
Президент Владимир Влади-
мирович Путин. С января 2016 
года мы побывали во многих 

регионах страны: в Подмоско-
вье, Якутии, на Дальнем Восто-
ке, в Магадане, на юге России, 
Крыму, Дагестане, Чечне, Ин-
гушетии, дав 151 концерт. С 8 
января мы снова отправимся в 
гастрольный тур, дав перед этим 
сольный Рождественский кон-
церт в Кремлевском Дворце.

– Как появился ваш хор?
– В 90-е годы, когда стал 

возрождаться Валаамский мо-
настырь, 5 или 6 монахов стали 
петь службы. Появились первые 
музыканты, которые  помогали 
братскому хору. Они пели ста-
ринные валаамские распевы для 
туристов и паломников. С раз-
витием монастыря развивался и 
хор. Появились приглашенные 
певцы, и около 4 лет назад офор-
мился светский хор Валаамского 
монастыря. Ежегодно, 11 июля 
он стал петь на патриаршем 
богослужении. В это же время 
проходит фестиваль «Просве-
титель», на который приезжа-
ют много хоров. Мы выступаем 
в качестве хозяев фестиваля и 
июль всегда проводим на остро-
ве. Но большую часть времени 
хор гастролирует.

Постоянное место житель-
ства у большинства исполните-
лей – Петербург. Репетиции про-
ходят на Валаамском подворье 
Петербурга.

– Валаамский хор ассоци-
ируется с духовной музыкой. 
Однако мы услышали не толь-
ко ее, но лирические и патри-
отические песни I Мировой и 
Великой Отечественной войн, 
песни на стихи поэтов «сере-
бряного века» и современных 
авторов. Как вы пришли к та-
кому репертуару?

– Наверное, это произошло по 

благословлению свыше. В 2013 
году мы должны были выступить 
в Большом зале филармонии с 
церковной программой. Дата кон-
церта была неизвестна. И когда 
нам ее сообщили – 9 мая, то мы 
просто не могли как-то не отме-
тить ее. Я знал те произведения, 
которые мы все любим, и пробле-
ма была только в том, как объеди-
нить духовную и светскую части 
нашей концертной программы. 
И таким мостиком стали песни 
военных лет. В них присутствует 
дух жертвенности, когда люди от-
дают жизнь ради своих близких, 
страны, мирного бытия. Но жерт-
венность является первоосновой 
христианства, и это сближает 
песни военных лет с духовной 
музыкой. Введя их в программу, 
нам удалось органично соединить 
духовную и светскую составляю-
щую нашего концерта.

– Как Вы пришли в хор Ва-
лаамского монастыря?

– У меня дирижерское, во-
кальное образование. Я, как и 
многие члены хора, окончил 
Санкт-Петербургскую консерва-
торию. В основном у нас хоровые 
дирижеры, но есть и вокалисты.

В 1993 году по приглашению 
владыки приехал на остров и 
пел в концертах.

– Вы верующий?
– Я из семьи врачей, был кре-

щен, но к вере приходил сам, че-
рез какие-то жизненные ошиб-
ки. Пришел, уже будучи взрос-
лым человеком.

– Все участники хора веру-
ющие?

– Вера нас объединяет. И по-
тому, как мы общаемся, чем ды-
шим, уверен, что это так.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Цветы и сувениры были вручены руководителю хора А.В. Бордаку (в центре).

Бурными аплодисментами, стоя, провожали кимовчане коллектив хора Валаамского монастыря.

Д.Е. Деева поделилась воспоминаниями о своей военной юности.

Ñâîè ñòèõè ïðî÷èòàëà íà âñòðå÷å ñëóøàòåëüíèöà íàðîäíîãî óíèâåðñè-
òåòà Åëåíà Ïåòðîâíà Èëüèíà, ïîääåðæàâ è òåìó îñâîáîæäåíèÿ Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà (ñòèõîòâîðåíèå î Êàðà÷åâñêîì ìåìîðèàëå), è òåìó ïîýçèè âî-
åííûõ ëåò («Ñðåäè ñðàæåíèé è ïîáåä ñóìåë ñîëäàò âîñïåòü â ñòèõàõ…»).

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè çà âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ ñâîåãî êðó-
ãîçîðà îáðàòèëñÿ ê ãîñòåïðèèìíûì õîçÿåâàì ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Äðàãóøèí, à ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè ïîäåëèëñÿ âåòå-
ðàí Âîîðóæåííûõ Ñèë Ëåâ Èâàíîâè÷ ×èêèí.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора
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В акции, ежегодно прово-
димой в рамках проекта «Еди-
ной России» «Историческая 
память», приняли участие его 
региональный координатор, се-
кретарь регионального отделе-
ния «Единой России», депутат 
Тульской областной Думы Ни-
колай Воробьев, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Николай 
Петрунин, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Тульской 
городской думы Татьяна Ларина.

Напомним, конкурс «Па-
мять» проводится в нашей обла-
сти в седьмой раз. За время про-
ведения конкурса в нем приняли 
участие около 5 тысяч одарен-
ных и юных жителей области.

В этом году на конкурс было 
представлено 517 работ. Из них 

В молодежном центре «Родина» состоялось торжественное подведение итогов регионального 
конкурса «Память» на лучшую творческую работу, посвященную 75-й годовщине начала кон-
трнаступления советских войск под Тулой и Москвой.

«ÊÓËÈÊÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß – 2016»«ÊÓËÈÊÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß – 2016»

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ: ÂÇÃËßÄ ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÄÛ»ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ: ÂÇÃËßÄ ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÄÛ»

Èìåíà è ñîáûòèÿ â èñòîðèè ìàëîé ðîäèíû
Экскурсией по экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» 
музейного комплекса «Куликово поле» завершилась работа седьмой
научно-практической конференции школьников «Куликовские чтения»,
посвященной 75-летию битвы за Москву, одним из этапов которой стало
освобождение территории Куликова поля от немецко-фашистских захватчиков

Участниками традиционной 
встречи юных исследователей 
стали учащиеся школ и внеш-
кольных учреждений города 
Донского, Богородицкого, Ки-
мовского и Куркинского районов.

По традиции в роли ведущего 
конференции выступил старший 
научный сотрудник Государ-
ственного музея-заповедника 
«Куликово поле» Сергей Васи-
льевич Кусакин. С обращением 
к юным землякам выступил за-
ведующий Музейным комплек-
сом «Куликово поле», доктор 
исторических наук, профессор 
Олег Генрихович Вронский, на-
чальник отдела обеспечения 
образовательной деятельности 
Елизавета Петровна Молодкина.

Участники конференции 
предложили вниманию слушате-
лей доклады, посвященные со-
бытиям Великой Отечественной 
войны на территории Куликова 
поля, своим замечательным зем-
лякам, населенным пунктам, в 
которых живут, возрожденным 
храмам. С интересом восприняла 
аудитория выступления школь-
ников из Кимовска и Епифани.

Свои исследования предста-
вили на суд заинтересованной и 
хорошо подготовленной аудито-
рии учащиеся Епифанской сред-
ней школы Анастасия Высель-

Участники Куликовских чтений Сергей Васильевич Кусакин, 
Елизавета Петровна Молодкина и ученицы школы № 1 Анаста-
сия Боканина и Елена Васильева.

ская, Степан Шуманов, Екате-
рина Горшкова, а также предста-
вители городских учреждений 
образования: Елена Васильева 
и Анастасия Боканина (школа 
№ 1), Александр Панов и Ан-
дрей Игнаткин (школа № 7).

В разделе «75-летие битвы 
под Москвой и освобождение 
верховьев Дона от немецко-фа-
шистских захватчиков – часть 
нашей Великой Победы» деся-
тиклассники Александр Панов 
и Андрей Игнаткин, ученики 
педагога Ларисы Иосифовны 
Никольской, выступили с сооб-
щением «Зима 1941 года в вос-
поминаниях очевидцев». Семи-
классница Екатерина Горшкова 
(педагог Алла Васильевна Шир-
шакова) поделилась результата-
ми исследования на тему «Живу 
и помню…».

В разделе «Их помним, ими 
гордимся…» несомненный инте-
рес вызвали доклады епифанцев 
Анастасии Высельской (педагог 
Наталья Сергеевна Кусакина), 
посвятившей исследование заме-
чательному педагогу, спортсмену 
и человеку Сергею Николаевичу 
Орлову, и Степана Шуманова 
(педагог Лидия Ивановна Шума-
нова), рассказавшего о знамени-
том ученом-математике Николае 
Александровиче Извольском.

Îò åïèôàíñêèõ êóïöîâ
äî ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

Ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè è îïû-
òîì ðàáîòû ïîäåëèëèñü ó÷àñòíè-
êè ïåðâîé ìåæðåãèîíàëüíîé íà-
ó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè 
«Êèìîâñêèé ðàéîí: âçãëÿä ñêâîçü 
ãîäû», êîòîðàÿ â ñóááîòó ïðîøëà 
â Êèìîâñêîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷å-
ñêîì ìóçåå èìåíè Â.À. Þäèíà.

 Èäåÿ ïðîâåñòè òàêóþ êîíôå-
ðåíöèþ ïðèíàäëåæèò ìîëîäîìó, íî 
òîëüêî ïî ãîäàì, íî íå ïî ðåçóëü-
òàòàì ðàáîòû, êèìîâñêîìó êðàåâå-
äó Â.Ñ. Åðìîëàåâó, àâòîðó ìíîãî-
÷èñëåííûõ ïóáëèêàöèé ïî èñòîðèè 
ðîäíîãî ñåëà Ãðàíêè è Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà. Åãî èíèöèàòèâó ïîääåðæà-
ëè ðàáîòíèêè ìóçåÿ âî ãëàâå ñ åãî 
äèðåêòîðîì Í.Â. Êîëåñíèê, àäìè-
íèñòðàöèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Íà 
ïðèãëàøåíèå îòêëèêíóëèñü êðàåâå-

äû, ðàáîòíèêè ìóçååâ èç ñîñåäíèõ 
ðàéîíîâ è ãîðîäà Ìîñêâû.

Îòêðûëà êîíôåðåíöèþ ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì 
âîïðîñàì ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè Ñ.À. Âèòþòíåâà.

Â õîäå êîíôåðåíöèè áûëè 
îñâåùåíû òàêèå âîïðîñû, êàê èñ-
ñëåäîâàíèå ðåïðåññèé ñîâåòñêîãî 
ïåðèîäà íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè (äîêëàä÷èê À.Í. Êëî÷êîâ, 
ã. Íîâîìîñêîâñê), èñòîðèÿ ñèñòåìû 
îòêóïîâ â Åïèôàíè è ôîðìèðîâà-
íèå êóïå÷åñòâà â ýòîì ãîðîäå (Ñ.Â. 
Êóñàêèí, ï. Åïèôàíü), êâàðòèðîâà-
íèå ðóññêèõ âîéñê íà çèìíèõ êâàð-
òèðàõ â XIX âåêå â Åïèôàíñêîì è 
Âåíåâñêîì óåçäàõ (Ä.À. Ìàõåëü, 
ã. Âåíåâ), èñòîðèÿ ñåìüè êóïöà 
×åñíîêîâà (Í.Ð. Êîð÷óê, ã. Íîâî-

ìîñêîâñê), ñòðîèòåëüñòâî Èâàíî-
Îçåðåöêîãî êàíàëà êàê ïåðâàÿ 
ïîïûòêà ñîåäèíèòü äâå âåëèêèå 
ðóññêèå ðåêè Äîí è Âîëãó (Ñ.Â. 
Æàâîðîíêîâà, ã. Êèìîâñê), âîåí-
íûå ïðåñòóïëåíèÿ íåìåöêèõ âîéñê 
â õîäå èõ íàñòóïëåíèÿ â 1941 ãîäó 
íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííûõ Íîâî-
ìîñêîâñêîãî, Êèìîâñêîãî ðàéîíîâ 
(À.Å. ßêîâëåâ, ã.  Ìîñêâà).

Î ïîäâèãå ãëàâíîãî âðà÷à 
Ãðàíêîâñêîé áîëüíèöû Â.À. Åôðå-
ìîâîé, ñïàñøåé îò âåðíîé ñìåðòè 
íåñêîëüêèõ ðàíåíûõ êðàñíîàðìåé-
öåâ, áûëî èçâåñòíî äàâíî. Ïðî-
çâó÷àëà íà êîíôåðåíöèè è èíôîð-
ìàöèÿ î òîì, êàêèì æå îáðàçîì 
îêêóïàíòû óçíàëè, ÷òî îíà ïðÿ÷åò 
â èíôåêöèîííîé ïàëàòå ðàíåíûõ, 
âûäàâàÿ èõ çà ãðàæäàíñêèõ, çàáî-

ëåâøèõ òèôîì. Ýòî áûëî èçâåñò-
íî âñåì ðàáîòíèêàì áîëüíèöû, íî 
íàøëèñü äâîå ìàëîäóøíûõ, ïðå-
äàâøèõ ñâîåãî ãëàââðà÷à. Ñëîâíî 
ïðåä÷óâñòâóÿ ýòî, â íî÷ü íàêàíóíå 
ñâîåãî àðåñòà, Åôðåìîâà ñíàáäè-
ëà êðàñíîàðìåéöåâ òåïëîé îäåæ-
äîé, è îíè áëàãîïîëó÷íî óøëè ñ 
çàíÿòîé âðàãîì òåððèòîðèè. Ñõâà-
òèâ ãëàââðà÷à, ôàøèñòû äî ñìåðòè 
èçáèëè åå è ïîâåñèëè, êîãäà îíà 
óæå áûëà ìåðòâà.

Ïðåäàòåëè ñáåæàëè âìåñòå ñ 
îòñòóïàâøèìè âîéñêàìè íåìöåâ 
è èõ äàëüíåéøàÿ ñóäüáà íåèç-
âåñòíà.

Ïðè îñâåùåíèè âîïðîñà î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ ôàøèñòîâ áûëî îò-
ìå÷åíî, ÷òî â îôèöèàëüíûõ äîêó-
ìåíòàõ, æóðíàëàõ áîåâûõ äåéñòâèé 
íåìåöêèõ ïîäðàçäåëåíèé íå ôèê-
ñèðîâàëèñü ìàññîâûå ñëó÷àè ïî-
âåøåíèé è ðàññòðåëîâ ïëåííûõ, â 
òîì ÷èñëå è ðàíåíûõ êðàñíîàðìåé-
öåâ. À ìåæäó òåì òðåòüå ïðàâèëî 
â óäîñòîâåðåíèè ëè÷íîñòè âîåííîñ-

ëóæàùåãî âåðìàõòà çâó÷àëî òàê: 
«Ïðîòèâíèêà, ñäàâøåãîñÿ â ïëåí, 
óáèâàòü íåëüçÿ».

Ïî ïîêàçàíèÿì î÷åâèäöåâ, 
ìåñòíûõ æèòåëåé, äàííûìè èìè 
ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ îò âðàãà, 
ôàøèñòû âåøàëè, ðàññòðåëèâàëè 
ïëåííûõ êðàñíîàðìåéöåâ è äàæå 
óáèâàëè ðàíåíûõ êîëüÿìè. Âîò òà-
êîé «ãóìàíèçì» ïðîÿâëÿëè íåìåö-
êèå âîéñêà â ãîäû âîéíû.

Èíòåðåñíûìè áûëè ðàññêàçû 
î ðàáîòå ñ âîñïîìèíàíèÿìè î÷å-
âèäöåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû: ýòîé òåìå áûëè ïîñâÿùå-
íû âûñòóïëåíèÿ ýêñêóðñîâîäà êè-
ìîâñêîãî ìóçåÿ Í.Â. Êèïàðèíîé 
è èññëåäîâàòåëÿ-àðõèâèñòà Â.Ñ. 
Åðìîëàåâà, ïðîæèâàþùåãî íûíå 
â Ìîñêâå.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ êîíôåðåí-
öèÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå âûñòàâêè ðàáîò ìîñêîâ-
ñêîãî õóäîæíèêà Ì.Í. Ðîøíÿêà.

Виктор ЮРОВ

Заметным событием в разде-
ле «Спасибо вам, учителя!» ста-
ло выступление десятиклассниц 
Елены Васильевой и Анастасии 
Боканиной (педагоги Светлана 
Алексеевна Титаренко и Марина 
Валерьевна Жабина), поведав-
шим о педагоге-ветеране Надеж-
де Павловне Ивлевой.

Юные участники конферен-
ции и их наставники, подготовив-
шие учащихся к выступлению 
были награждены памятными 
значками и грамотами от музея-
заповедника «Куликово поле».

– Организаторами конферен-
ции была отмечена качественная 
подготовка докладчиков, – счи-
тает С.В. Кусакин. – Большин-
ство работ читались, а некото-
рые рассказывались на высоком 
уровне. Была интересна тема-
тика выступлений. Как говорят 
учителя и сами юные исследова-
тели, они находятся под впечат-
лением от участия в столь значи-
тельном событии, каким, без со-
мнения, является традиционная 
научно-практическая конферен-
ция «Куликовские чтения».

При первой же возможности 
мы постараемся познакомить чи-
тателей районной газеты с наибо-
лее интересными работами участ-
ников «Куликовсих чтений».

Татьяна ВАРАХТИНА

и Наталья Николаенко (педагог 
Лилия Евгеньевна Тарасова).

В номинации «Живопись» 
жюри оценивало работы уче-
ников педагога Ольги Алексан-
дровны Ермолаевой – перво-
классника Егора Симонова, 
пятиклассников Алены Незмай-
ловой и Дмитрия Борисенкова и 
шестиклассников Никиты Еро-
феева и Данилы Мубаракшина.

В номинации «Литература» 
за победу боролись ученики пе-
дагога Валентины Петровны 
Кирилиной: шестиклассники 
Анастасия Мороз, Анна Грунина, 
Павел Нужнов, Данила Мубарак-
шин, Александра Черванская.

После демонстрации ролика 
о событиях героической оборо-
ны Тулы и презентации пред-

– в номинации «Литература» – 
155, в номинации «Живопись» – 
274 работы, в номинации «Ори-
гинальный жанр» – 88.

Работы оценивались в трех 
возрастных группах: учащиеся 
1–5-х классов; учащиеся 6–11-х 
классов; студенты 1–5-х кур-
сов средних профессиональных 
и высших учебных заведений 
региона. В числе претенден-
тов на победу были и учащи-
еся средней школы № 1 города 
Кимовска: в номинации «Ори-
гинальный жанр» свои работы 
представили первоклассники 
Кирилл Колпаков, Евгений Но-
виков, Константин Белоусов 
(все ученики педагога Светланы 
Александровны Пивень) и вось-
миклассники Виктория Сорокан 

ставленных на конкурс работ 
ребят, их родителей и педагогов 
поздравил секретарь региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии» Николай Воробьев:

– С каждым годом участни-
ков нашего конкурса становится 
все больше, и сами работы ста-
новятся все лучше и интереснее. 
Я от души поздравляю всех с 
отмечаемыми в эти дни знаме-
нательными датами – 75-лети-
ем начала контрнаступления 
советских войск под Тулой и 
Москвой, 40-летием со дня при-
своения Туле гордого звания 
«город-герой». Благодарю всех 
участников конкурса «Память» 
за активное участие и хочу по-
желать, чтобы вы и дальше так 
же внимательно изучали исто-
рию нашей большой и любимой 
страны – России.

Важность сохранения памя-

ти о войне и патриотического 
воспитания молодежи в своем 
выступлении перед ребятами 
подчеркнул депутат Государ-
ственной Думы РФ Николай Пе-
трунин. Он вручил специальный 
приз в номинации «Оригиналь-
ный жанр» самому маленькому 
участнику конкурса – ученику 
Кимовской средней школы № 1 
Кириллу Колпакову, автору по-
делки из дерева «Застывшая сла-
ва». Чествовали на церемонии и 
еще одного кимовского призера 
в этой же номинации: работа 
«Благодарная юность» Натальи 
Николаенко заняла на конкурсе 
второе место.

Всех юных туляков, их ро-
дителей и учителей, принявших 
участие в конкурсе, также по-
здравила и поблагодарила пер-
вый заместитель председателя 
Тульской городской Думы, руко-
водитель фракции «Единая Рос-
сия» Татьяна Ларина.

Татьяна МАРЬИНА

Áëàãîäàðíîé þíîñòè íàãðàäû
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Íàëîã íà çåìëþ: âîïðîñû è îòâåòû
В 2016 году изменился размер земельного налога.
Это коснулось множества наших сограждан, как правило, владеющих 
земельными участками под индивидуальное жилищное строительство 
либо личное подсобное хозяйство. Разберёмся в ситуации

Как изменилось исчисление 
размера земельного налога?

Расчёт земельного налога 
осуществляется на основе када-
стровой стоимости земельного 
участка с применением к ней на-
логовой ставки.

Для расчёта земельного налога 
за 2015 год применялись результа-
ты кадастровой оценки 2013 года. 
Ранее, то есть за 2010-2014 годы, 
для налогообложения использо-
вались результаты оценки 2009 
года. Поскольку размер кадастро-
вой стоимости оценки 2009 года 
был достаточно небольшой, со-
ответственно размер земельного 
налога для граждан можно было 
назвать символическим. В этом 
году на территории Тульской об-
ласти проведены работы по опре-
делению кадастровой стоимости 
около 829 тысяч земельных участ-
ков в составе четырёх категорий 
земель. Размер кадастровой сто-
имости, как это и предусмотрено 
земельным законодательством, 
приближен к стоимости рыноч-
ной (хотя может и отличаться от 
нее в большую либо даже мень-
шую сторону, но об этом позже).

Какой объём дополнитель-
ных поступлений от земельно-
го налога?

Земельный налог относится к 
категории местных налогов. Это 
означает, что он уплачивается в 
бюджеты конкретных муници-
пальных образований, на терри-
тории которых находятся земли. 
В Тульской области, по разным 
оценкам, в результате применения 
результатов оценки 2013 года и 
оценки, выполненной в текущем 
году, муниципалитеты получат в 
совокупности от 120 миллионов 
рублей за 2017 год и до 800 мил-
лионов рублей за 2018 и 2019 годы 
дополнительных доходов. Полу-
ченные средства будут использо-
ваться на развитие инфраструкту-
ры, ремонт дорог, выплаты полу-
чателям различных социальных 
программ. Муниципальный бюд-
жет – максимально приближен к 
нуждам территории и проживаю-
щих на ней людей, максимально 
социально ориентирован. Важ-
ность дополнительного наполне-
ния местной казны подчеркнул и 
Президент России Владимир Пу-
тин на форуме Общероссийского 
народного фронта.

Станем ли платить больше 
с 2017 года?

Конечно, рядовых собствен-

ников земли больше всего вол-
нует именно этот вопрос. Ответ: 
по-разному. Высокую цену будут 
платить крупные предпринима-
тели – допустим, владельцы тор-
говых сетей, другой коммерче-
ской недвижимости или тех, кто 
скупил земли, но не использует. 
Для большинства граждан, дей-
ствительно, стоимость земель-
ного налога в последующие годы 
повысится по сравнению с 2016 
годом незначительно.

Кто устанавливает налого-
вую ставку? Можно ли её из-
менить?

Этот вопрос относится к пол-
номочиям органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований. Согласно действу-

всего 3 000 рублей в год. А если 
эту ставку жители того или ино-
го муниципального образования 
сочтут завышенной, они могут 
обратиться в местные советы 
с просьбой пересмотреть её в 
меньшую сторону. Местные де-
путаты лучше всего знают нуж-
ды своей территории, и их обя-
занность – разобраться в ситуа-
ции и пойти людям навстречу.

Сохраняются ли льготы?
Да, все имеющиеся в Туль-

ской области льготы на уплату 
земельного налога сохране-
ны. При этом льготы предостав-
ляются на выбор в отношении 
одного объекта недвижимого 
имущества каждого вида – дома 
либо земли. Льготы также уста-

городские и сельские поселения) 
налоговая ставка, например, для 
индивидуального жилищного 
строительства, колеблется от 
0,02 процента до максималь-
ной – 0,3 процента. Сведения о 
ставке можно найти на офици-
альном сайте Федеральной на-
логовой службы www.nalog.ru в 
разделе «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по иму-
щественным налогам». Также 
можно (и нужно) обратиться в 
соответствующий орган местно-
го самоуправления, и получить 
у них информацию о налоговых 
ставках, дополнительных выче-
тах и льготах.

Как узнать стоимость сво-
его земельного участка и рас-
считать налог?

• В ближайшем МФЦ 
(многофункциональном центре)

• В сети Интернет, зайдя 
на сайт «Публичная кадастровая 
карта Росреестра» по адресу: 
www.pkk5.rosreestr.ru

• Рассчитать стоимость 
своего налога можно на сай-
те www.nalog.ru

Как оспорить кадастровую 
оценку?

Эта процедура предусмо-
трена законом. Если стоимость 
ваших владений действительно 
завышена, то у вас есть все шан-
сы решить вопрос в свою пользу 
на данном этапе при помощи об-
ращения в комиссию, созданную 
при Управлении Росреестра по 
Тульской области. В том случае, 
если комиссия отказалась сни-
жать кадастровую стоимость зе-
мельного участка, то нужно об-
ращаться в суд. Но прежде чем 
обращаться с вопросом измене-
ния или оспаривания размера 
кадастровой стоимости следует 
убедиться в том, что кадастровая 
стоимость для земельного налога 
определена корректно. Подроб-
ную информацию по вопросам 
оспаривания кадастровой стои-
мости можно найти на сайте Рос-
реестра www.rosreestr.ru.

Каковы способы измене-
ния кадастровой стоимости 
земельного участка без оспа-
ривания?

Для проверки правильности 
определения кадастровой стои-
мости земельного участка лю-
бое заинтересованное лицо мо-
жет обратиться в министерство 
имущественных и земельных 
отношений Тульской области.

В случае выявления мини-
стерством ошибки при расчёте 
кадастровой стоимости в ходе 
массовой оценки либо некор-
ректного отнесения участка к 

конкретной группе видов разре-
шённого использования по обра-
щению министерства исполни-
телем работ в рамках гарантий-
ных обязательств осуществляет-
ся её перерасчёт. В этом случае 
размер кадастровой стоимости 
будет изменён на дату проведе-
ния предыдущей кадастровой 
оценки.

Если расчёт земельного на-
лога сделан правильно, но по 
мнению землепользователей он 
значительно увеличился по срав-
нению с предыдущими годами, 
заинтересованные лица могут 
использовать своё право на из-
менение кадастровой стоимости 
любыми указанными способами.

Что произойдёт в случае 
введения моратория на пере-
ход к новой системе?

 Введение моратория на тер-
ритории региона предполагает 
уменьшение объема от налого-
вых поступлений в бюджет об-
ласти. В результате бюджет не-
дополучит, по скромным оцен-
кам, за последующие три года 
порядка 900 миллионов рублей. 
Действующая система построе-
на таким образом, что если со-
хранять мораторий, то крупные 
собственники земли и владель-
цы земельных участков, на кото-
рых расположена коммерческая 
недвижимость, продолжат так 
же, как и обычные граждане, 
платить символические налоги. 
Таким образом, новая система 
направлена прежде всего на по-
вышение налога не для простых 
владельцев «шести соток», а для 
крупных предпринимателей. 
Теперь они станут платить дей-
ствительно справедливую цену.

Вместо введения моратория 
необходимо на региональном и 
местном уровне ввести допол-
нительные локальные, целевые 
льготы для определенных групп 
граждан. Эти вопросы сейчас 
активно обсуждаются.

Как заплатить налог?
Уплатить налоги можно в от-

делениях банков, в том числе 
через терминалы, либо на сайте 
ФНС России, воспользовавшись 
электронными сервисами «За-
плати налоги» и «Личный каби-
нет налогоплательщика для фи-
зических лиц». Обратите внима-
ние, что пользователям «Личного 
кабинета» ежегодное извещение 
об уплате налога приходит толь-
ко в электронной форме.

Надеемся, в этом материа-
ле мы ответили на основные 
вопросы по налогообложению, 
возникающие у собственников 
земельных участков.

Подробную информацию по вопросам оспаривания 
кадастровой стоимости можно найти
на сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

ющему законодательству, мест-
ные власти могут изменять на-
логовую ставку в определенном 
диапазоне. В Налоговом кодексе 
зафиксировано только её макси-
мальное значение. По земель-
ным участкам для индивидуаль-
ного строительства и личного 
хозяйства максимальная ставка 
составляет 0,3 процента, а по 
землям для коммерческой дея-
тельности – 1,5 процента. Таким 
образом, к примеру, за каждый 
1 миллион рублей кадастровой 
стоимости владелец участка 
для строительства собственно-
го дома даже по максимальной 
ставке 0,3 процента заплатит 

навливаются соответствующи-
ми решениями органов местной 
власти муниципальных образо-
ваний. При этом если собствен-
ник не подаст соответствующее 
заявление о выборе льготы в 
налоговый орган, последний 
выберет его самостоятельно, 
причём по большей сумме ис-
численного налога. Поэтому в 
интересах самих граждан – сле-
дить за всеми изменениями и, 
как говорится, держать руку на 
пульсе.

Какова ставка земельного 
налога в Тульской области?

В разных муниципальных 
образованиях (городские округа, 

Òóðíèð ïàìÿòè Ïàâëà Âëàäèìèðîâè÷à Äðàãóøèíà
В рамках «Детской област-

ной лиги – 2016-2017» в спор-
тивно-оздоровительном центре 
«Богатырь» поселка Епифань 
состоялся турнир по волейболу 
среди девушек старшего школь-
ного возраста памяти Павла 
Владимировича Драгушина. В 
турнире приняли участие че-
тыре сильнейшие команды об-
ласти: ДЮСШ «Игровые виды 
спорта» (г. Тула), «ДЮСШ-2» 
(г. Новомосковск), «ДЮСШ 
№ 1» (г. Щёкино) и «ДЮСШ» 
(г. Кимовск).

Перед началом турнира со-
стоялся парад участников со-
ревнований, которым командо-
вал Виктор Николаевич Кар-

пенко. Среди почетных гостей 
торжественной церемонии 
были депутат Тульской област-
ной Думы Анатолий Павлович 
Судариков, председатель коми-
тета по социальным вопросам 
администрации МО Кимовский 
район Светлана Александровна 
Витютнева, председатель Ки-
мовского отделения Тульской 
региональной федерации во-
лейбола Михаил Викторович 
Гусев, организаторы детской 
областной лиги по волейболу 
Михаил Евгеньевич Сиднев и 
Дмитрий Анатольевич Кизеев, 
заместитель командира отдель-
ного батальона ДПС ГИБДД 
УМВД России по Тульской об-

ласти майор полиции Николай 
Николаевич Королёв, отец П.В. 
Драгушина Владимир Ивано-
вич Драгушин, директор СОЦ 
«Богатырь» Евгений Алексее-
вич Плохих и директор Кимов-
ской ДЮСШ Александр Алек-
сеевич Долгов.

После приветственных слов 
почётных гостей, минуты мол-
чания, объявленной в память о 
П.В. Драгушине, и исполнения 
гимна РФ был дан старт сорев-
нованиям, которые проходили 
по олимпийской системе (на 
вылет).

В первой игре кимовские 
волейболистки встречались с 
тулячками. Во всех партиях 

этой игры наши девчонки под 
руководством тренера-препо-
давателя Кимовской ДЮСШ 
Андрея Анатольевича Кирили-
на оказывали достойное сопро-
тивление противнику, ни один 
раз догоняя их в счёте. Однако 
спортсменки из Тулы оказались 
сильнее, завершив встречу со 
счетом 3:0. Во второй игре тур-
нира встретились волейболист-
ки из Щёкина и Новомосковска, 
победу одержали новомосков-
цы (3:1).

Игры за призовые места ока-
зались очень интересными. В 
игре за третье место кимовчанки 
действовали по тому же сцена-
рию, что и в первом поединке, 

уступив волейболисткам г. Щё-
кино. А победителем турнира 
стала команда «ДЮСШ-2» из 
Новомосковска, одолев в фина-
ле туляков.

Церемония награждения 
победителей и призёров тур-
нира прошла в праздничной 
обстановке. Из рук депутата 
Тульской областной Думы А.П. 
Сударикова и главы муници-
пального образования г. Ки-
мовск Кимовский район Вале-
рия Александровича Викторо-
ва команды получили кубки и 
дипломы, а игроки – медали и 
грамоты.

Татьяна СПОРОВА

ÄÅÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ËÈÃÀ ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓÄÅÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ËÈÃÀ ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ



08.05, 02.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.05, 04.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
14.05, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
15.05 «Ñ÷àñòüå èç ïðîáèðêè» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
18.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
00.30 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (16+)

×Å 
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.15 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
12.10 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåíü çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà» (12+)
14.25 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
16.00, 21.30 Õ/ô «ÄÌÁ-003» (12+)
17.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
23.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàìåð» (16+)
00.55 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Ãðîìêèå äåëà» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» 
(12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Òåëåôîííàÿ áóäêà» (16+)
00.45 Õ/ô «Âûêóï» (16+)
03.00, 04.00 «Ìèñòèêà îòíîøåíèé» 
(16+)
05.00 «Òàéíûå çíàêè» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðà-
íàòîìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåí-

íîñòü»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Êîëüå Øàð-
ëîòòû»
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 
Ñåðãåé Ôåäîñååâ. Ñóäüáà êîíòððàç-
âåä÷èêà» (16+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â èñòî-
ðèè. 1979. Àôãàíñêèé Øòîðì» (6+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Ò/ñ «20 äåêàáðÿ»
05.25 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

Bellator. À. Øëåìåíêî – Ê. Ãðîóâ 
(16+)
04.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. À. Êîðåøêîâ – Á. Õåíäåðñîí 
(16+)
04.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. À. Êîðåøêîâ – Ä. Ëèìà (16+)
06.20 «Â ýòîò äåíü â èñòîðèè ñïîðòà» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ãîëóáîé êàðáóíêóë»
12.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.05 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.40, 00.00 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû»
15.10, 20.45 Ä/ô «Áëåñê è ñëàâà 
Äðåâíåãî Ðèìà»
16.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.45 Ä/ô «Æàí Ëåáåäåâ. Ñìåñü 
ôðàíöóçñêîãî ñ íèæåãîðîäñêèì»
17.30 Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ ãîäà
18.35 Öâåò âðåìåíè. Àëüáðåõò Äþðåð. 
«Ìåëàíõîëèÿ»
18.45, 01.20 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.35 Èãðà â áèñåð. À.Ï.×åõîâ. «×åëî-
âåê â ôóòëÿðå»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðå-
ìÿ»
22.45 Ä/ô Ïàóòèíà ñìåðòè. Ñïàñòè 
äåòåé!
23.55 Õóäñîâåò
01.45 Ä/ô «Òàìåðëàí»

ÍÒÂ 
06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-
êîé» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
03.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
04.05 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)

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

08.40 Õ/ô «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!» (16+)

23.20, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (18+)
01.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.35 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
13.05 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è ìåñòü» 
(18+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïîáåã çà ìå÷òîé» (16+)
23.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 00.00, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05, 02.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.05, 04.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
14.05, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
15.05 «Ñ÷àñòüå èç ïðîáèðêè» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
18.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
00.30 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (16+)

×Å 
06.00, 04.05 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.25 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
16.00, 21.30 Õ/ô «ÄÌÁ-002» (16+)
17.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
23.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàìåð» (16+)
00.50 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Ìåñòà Ñèëû» (12+)
12.30 «Ãðîìêèå äåëà. Ñòðåëüáà íà ïî-
ðàæåíèå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» 
(12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «ßðîñòü» (16+)
02.00 Õ/ô «Ìîñêâà-Êàññèîïåÿ» (0+)
03.30 Õ/ô «Îòðîêè âî Âñåëåííîé» 
(0+)
05.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðà-

íàòîìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü»
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 10.05 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.20, 13.15 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (12+)
13.25, 14.05 Ò/ñ «Âíèìàíèå, ãîâîðèò 
Ìîñêâà!» (12+)
17.10 Ä/ô «×àñîâûå ïàìÿòè. Çàïîëÿ-
ðüå» (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè. Èáðàãèì Àãàíèí. Âîéíà çà ëèíèåé 
ôðîíòà» (16+)
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Òàéíàÿ ñóäü-
áà ñûíà Íèêèòû Õðóù¸âà» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» 
(6+)
01.45 Õ/ô «Èãðà áåç íè÷üåé»
03.45 Õ/ô «Ñëó÷àé íà øàõòå âîñåìü»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Âûéòè çàìóæ çà Ïóøêèíà» 
(12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.25 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55, 21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
03.30 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.55, 

12.00, 14.35 Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.40, 12.05, 14.40, 21.25, 00.55 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
09.30 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
10.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû (0+)
11.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû (0+)
12.35 Ôóòáîë. «Ëàöèî» – «Ôèîðåíòè-
íà». ×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
15.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
15.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð (16+)
15.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îá-
ëàñòü) – «Éîêåðèò» (Õåëüñèíêè). ÊÕË (0+)
18.30 Ä/ô «Ìîé áîé. Ïîâåòêèí vs 
Ñòèâåðí» (16+)
19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À. Ïî-
âåòêèí – Á. Ñòèâåðí. Áîé çà çâàíèå 
«Âðåìåííîãî» ÷åìïèîíà ìèðà â ñóïåð-
òÿæ¸ëîì âåñå ïî âåðñèè WBC (16+)
20.25 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
21.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
22.55 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» – «Ëèâåð-
ïóëü». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
01.40 Õ/ô «Âòîðàÿ ïîïûòêà Âèêòîðà 

Êðîõèíà» (16+)
03.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Á. Ä. 
Ñîíäåðñ – À. Àêàâîâ. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà â ñðåäíåì âåñå ïî âåð-
ñèè WBO (16+)
05.30 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
11.30 Õ/ô «Ìåãðý ðàññòàâëÿåò ëîâóøêè»
13.30 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Âðóáåëÿ
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñåé Êðàâ÷åíêî
15.10 Õ/ô «Äîðîãàÿ»
17.10 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà. Î íåèç-
ìåííîì è ïðåõîäÿùåì»
17.30 Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ ãîäà
18.45 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 Ä/ô «Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî 
Ðèìà»
21.35 Å.Òàøêîâà. Îñòðîâà
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
22.45 «Ýíèãìà. Íàäÿ Ìèõàýëü»
23.25 Öâåò âðåìåíè. Áîòòè÷åëëè
23.55 Õóäñîâåò
00.00 «Êèíåñêîï»
00.40 Ä/ô «Êîíñòðóêòèâèñòû. Îïûòû 
äëÿ áóäóùåãî. Ðîä÷åíêî»
01.35 Ä/ô «Áåíåäèêò Ñïèíîçà»
01.40 Ì. Òàðèâåðäèåâ. Êîíöåðò äëÿ 
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì
02.10 Ä/ô «Ó ñòåí Ìîñêâû»

ÍÒÂ 
06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-
êîé» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
03.05 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè» (16+)
04.05 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10, 11.50 Õ/ô «Ïåðâîêóðñ-
íèöà» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 Ä/ô «Äæåíòëüìåíû óäà÷è» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Æèòü äàëüøå» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ïðîäàâöû ìèðà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. ×óäåñíîå ôóôëî» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ìàâð ñäåëàë ñâî¸ äåëî» (12+)

REN TV 
05.00, 09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 
(16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Áðàòñòâî Âñåëåííîé» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Â èçãíàíèè» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèë-
ëèîí» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» 
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïüÿíàÿ ôèðìà»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îìåí-2. Äýìèåí» (18+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïî-
ðîðî» (0+)

06.35 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
07.30, 20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
09.30 Õ/ô «Ñìîêèíã» (12+)
11.25 Õ/ô «Êîïû â ãëóáîêîì çàïàñå» 
(16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïîåçäêà â Àìåðèêó» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00 Íîâîñòè

09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
15.00, 18.00 Íîâîñòè
16.00, 02.10, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» (16+)
17.00, 01.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Âûéòè çàìóæ çà Ïóøêèíà» 
(12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10, 03.00 Íîâîñòè

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.00 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55, 21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
(12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
22.55 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ 
ðàáîòíèêà îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè ÐÔ
03.05 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.50, 

15.25, 17.35 Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» 
(12+)
07.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Õ/ô «Ïðîêëÿòûé Þíàéòåä» 
(16+)
10.50 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
12.25 Ä/ô «Èãðà ðàçóìà. Êàê äåëàåò-
ñÿ ôóòáîë» (12+)
13.25 Õ/ô «Ïåëå. Ðîæäåíèå ëåãåíäû» 
(12+)
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ì. «Êèíã Ìî» Ëàâàëü – Ñ. 
Èøèè (16+)
18.15, 22.10, 22.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
18.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð (16+)
19.05 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). ÊÕË (0+)
23.45 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) – 
«Ãàëàòàñàðàé» (Òóðöèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû (0+)
01.45 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+) (16+)
02.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

10.25 Ä/ô «Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ ÿ 
ïîïðîøó îñòàòüñÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Áåç îáìàíà. ×óäåñíîå ôóôëî» 
(16+)
16.00 Ä/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò 
ïðîôåññèþ» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Æèòü äàëüøå» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Àíàñòàñèÿ 
Âîëî÷êîâà è Èãîðü Âäîâèí» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
02.05 Õ/ô «Ëþáèò – íå ëþáèò» (16+)
03.45 Ä/ô «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè. Äæåê Íèêîëñîí è åãî æåíùèíû» 
(12+)
04.35 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)

REN TV 
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (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 «Êëèìàò ïëàíåòû. Îò çàñóõè 
äî òàéôóíà» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Â èçãíàíèè» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 2» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïîäàðîê» (16+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Ýêñ-
òðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí» 
(16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» 
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïüÿíàÿ ôèðìà»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îêðîâàâëåííûå õîëìû» 
(18+)
02.35 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
04.00 Ò/ñ «Ñòðåëà-2»
04.55 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
05.45 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
06.10 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïî-
ðîðî» (0+)

06.55, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
10.10 Õ/ô «Ïîåçäêà â Àìåðèêó» (0+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Äâîå. ÿ è ìîÿ òåíü» (12+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
01.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
02.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
05.30 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.35 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è ìåñòü» 
(18+)
17.15 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
18.55 «Øåô» (12+)
21.00 Õ/ô «Ãëàâíîå – íå áîÿòüñÿ!» 
(16+)
23.00 «Àôèøà» (12+)
23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
1.05 Ìóçûêà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 00.00, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß





ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïî-
ðîðî» (0+)

06.55, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
10.30 Õ/ô «Äâîå. ÿ è ìîÿ òåíü» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «×óìîâàÿ ïÿòíèöà» (12+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
01.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
02.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.15, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45 «Øåô» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
13.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è ìåñòü» 
(18+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
21.00 Õ/ô «Êîëîìáèàíà» (16+)
23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 02.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.00, 04.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
15.00 «Ñ÷àñòüå èç ïðîáèðêè» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
18.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)

00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Äàìñêîå òàíãî» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 01.50 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Ìåíòû 4» (12+)
14.30 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
16.00, 21.30 Õ/ô «ÄÌÁ-004» (12+)
17.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
23.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàìåð» (16+)
00.50 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Ãðîìêèå äåëà» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» (12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Îðáèòà Àïîêàëèïñèñà» 
(16+)
01.00 Õ/ô «Âîèíû äðàêîíà» (12+)
03.15, 04.15 «Ìèñòèêà îòíîøåíèé» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðà-
íàòîìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåí-

íîñòü»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ä/ô «Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Êîí-
ñòàíòèí Ðîêîññîâñêèé» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå» 
(6+)
12.00, 13.15 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïî-
ñòàì...» (12+)
14.05 Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 
Âàäèì Ìàòðîñîâ. Ãðàíèöà íà çàìêå» 
(16+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Èãðà áåç ïðàâèë» (12+)
01.55 Õ/ô «Çåìëÿ, äî âîñòðåáîâàíèÿ» 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 00.05, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.20 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00, 02.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Âûéòè çàìóæ çà Ïóøêèíà» 
(12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.25 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55, 21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
03.30 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì (12+)

07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.30, 18.20, 
20.55 Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.00 Õ/ô «Ïàðåíü-êàðàòèñò» (6+)
11.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
12.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+) 
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
16.05 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (16+)
18.55 Âîëåéáîë. «Çåíèò» (Êàçàíü, Ðîñ-
ñèÿ) – «Ïàðè Âîëåé» Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû (0+)
21.00 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì (12+)
22.00 Áàñêåòáîë. «Ìàêêàáè» (Òåëü-
Àâèâ, Èçðàèëü) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Åâ-
ðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)
00.40 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» – «Ëåéï-
öèã». ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè (0+)
02.40 Õ/ô «Ïåëå. Ðîæäåíèå ëåãåíäû» 
(12+)
04.40 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
05.00 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ãóëë»
12.25 Ä/ô «Ãþñòàâ Êóðáå»
12.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 «Ýíèãìà. Íàäÿ Ìèõàýëü»
13.40, 00.00 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû»
15.10 Ä/ô «Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî 
Ðèìà»
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.45 «Êèíåñêîï»
17.30 Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ ãîäà
19.05 Ä/ô «Ñòåíäàëü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëîíà»
21.35 Âëàñòü ôàêòà. «Êàçàêè. ìåæäó 
ñëóæáîé è âîëåé»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
22.45 Ä/ô «Ãåíåðàë Êèíæàë, èëè Çâåçä-
íûå ÷àñû Êîíñòàíòèíà Ðîêîññîâñêîãî»
23.30 Öâåò âðåìåíè. Æîðæ-Ïüåð Ñ¸ðà
23.55 Õóäñîâåò
01.20 Ä/ô «Ãèéîì Àïîëëèíåð, êîòî-
ðûé óêðàë «Äæîêîíäó»

ÍÒÂ 
06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-
êîé» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
03.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
04.05 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)

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

08.45 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèçíè» (12+)
10.35 Ä/ô «Èðèíà Ìóðàâüåâà. Ñàìàÿ 
îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)

11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Àíàñòàñèÿ 
Âîëî÷êîâà è Èãîðü Âäîâèí» (16+)
16.00 Ä/ô «×àðîäåè» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.35 Ò/ñ «Òðè ñ÷àñòëèâûõ æåíùèíû» 
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «90-å. Êîðîëåâû êðàñîòû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «Âàñèëèñà» (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.15 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Íàñëåäèå èíîïëàíåòíûõ 
àðõèòåêòîðîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîäàðîê» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 3» (16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Ýêñ-
òðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí» 
(16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» 
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïüÿíàÿ ôèðìà»
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Ïðèäóðêè èç Õàççàðäà. 
Íà÷àëî» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Ãðîìêèå äåëà» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» (12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ôèëàäåëüôèéñêèé Ýêñïå-
ðèìåíò» (16+)
01.00 Õ/ô «Îðáèòà Àïîêàëèïñèñà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðà-
íàòîìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåí-

íîñòü»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
09.45, 10.05 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå 
îòêðûâàòü» (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.40, 13.15 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè 
ãðàíèöó» (6+)
14.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 
Ðýì Êðàñèëüíèêîâ. Îõîòíèê çà øïèî-
íàìè» (16+)
19.20 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Ñûùèê» (6+)
02.40 Ä/ô «Îáûêíîâåííûé ôàøèçì» 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Íî-
âîñòè

09.20, 12.25, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà»
09.55 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
11.00, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà
17.15, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
19.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Âûéòè çàìóæ çà Ïóøêèíà» 
(12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-

øîó (12+)
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ Â.Ïóòèíà
17.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.25 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 

14.30, 16.45 Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.40, 11.20, 16.50, 18.50, 00.40 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Õ/ô «Ïàðåíü-êàðàòèñò-2» (0+)
11.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
14.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
17.20 Ä/ô «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå. 
Ïîñëåñëîâèå» (16+)
18.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
19.20 Õîêêåé. Ðåòðî-ìàò÷. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) – «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). 
ÊÕË (0+)
21.20 «Äåñÿòêà!» (16+)
21.40 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» – «Íà-
ïîëè». ×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
01.25 Âîëåéáîë. «Áåëîãîðüå» (Ðîñ-
ñèÿ) – «Õàëêáàíê» (Òóðöèÿ). Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. Ìóæ÷èíû (0+)
03.25 Áàñêåòáîë. «Æàëüãèðèñ» (Ëèò-
âà) – ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû (0+)
05.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ãóëë»

12.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñèáèð-
ñêèå ïîëÿêè»
13.30 Öâåò âðåìåíè. Ïàâåë Ôåäîòîâ
13.40, 00.00 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû»
14.50 Ä/ô «Ëàî-öçû»
15.10, 20.45 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí Âà-
âèëîíà»
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ðîìàí ñ 
òðåìÿ óãëàìè. Ôàäååâ, Ýðäìàí è Àí-
ãåëèíà Ñòåïàíîâà
17.30 Ìóçûêàëüíûå ñîáûòèÿ ãîäà
18.30 Ä/ô «Ãèéîì Àïîëëèíåð, êîòî-
ðûé óêðàë «Äæîêîíäó»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.35 Ä/ô «Íè ñëîâà î ëþáâè. Âàëåí-
òèí ×åðíûõ è Ëþäìèëà Êîæèíîâà»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ»
22.45 Ä/ô «Ëåðìîíòîâñêàÿ ñîòíÿ»
23.25 Öâåò âðåìåíè. Àíðè Ìàòèññ
23.55 Õóäñîâåò
01.05 Ä/ô «Âûõîäÿò íà àðåíó ñèëà÷è. 
Åâãåíèé Ñàíäîâ è Þðèé Âëàñîâ»
01.45 Ä/ô «Äæàêîìî Ïó÷÷èíè»

ÍÒÂ 
06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-
êîé» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
03.00 «Íàó÷íàÿ ñðåäà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Ìèñòåð Èêñ»

10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Îäèí 
ïðîòèâ âñåõ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «90-å. Êîðîëåâû êðàñîòû» (16+)
16.00 Ä/ô «Îïåðàöèÿ «Û» è äðóãèå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.35 Ò/ñ «Òðè ñ÷àñòëèâûõ æåíùèíû» 
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Ñìåøíûå ïîëèòèêè» 
(16+)
23.05 Ä/ô «Ðîêîâûå ðîëè. Íàïðîðî-
÷èòü áåäó» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Íå âàëÿé äóðàêà...» (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 4» (16+)
21.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Íå÷åãî òåðÿòü» (16+)
02.20 «Ìèíòðàíñ» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Ýêñ-
òðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí» 
(16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» 
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïüÿíàÿ ôèðìà»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Çàñòðÿë â òåáå» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïî-
ðîðî» (0+)

06.55, 08.05, 05.30 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷å-
ëîâåê-ïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.35 Õ/ô «×óìîâàÿ ïÿòíèöà» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Áåç ãðàíèö» (12+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
01.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
02.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)

13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35, 23.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è ìåñòü» 
(18+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïðåæäå, ÷åì ÿ óñíó» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 02.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.00, 04.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
15.00 «Ñ÷àñòüå èç ïðîáèðêè» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
18.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.» (16+)
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)

×Å 
06.00, 04.15 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» 
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Ìåíòû 4» (12+)
14.30 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
16.00, 21.30 Õ/ô «ÄÌÁ. Ñíîâà â áîþ» 
(12+)
17.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
23.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàìåð» (16+)
00.35 Õ/ô «Ãëàç øòîðìà» (16+)
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ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

Èç Äîíñêîãî – ñ êóáêîì
В минувшее воскресенье в соседнем Донском состоялись сорев-

нования по мини-футболу на Кубок спортивно-оздоровительного 
центра «Спутник» и ООО «НТК» среди подростков 2004–2005 годов 
рождения, который разыграли между собой шесть команд из Ново-
московска, Кимовска, Донского, Богородицка и Тулы. Кимовский 
район представили юные футболисты детско-юношеской спортив-
ной школы.

В первой игре кимовчане уступили тульскому «Машиностроите-
лю» со счетом 1:2. Во второй они встречались со «Спутником-2004» 
из Донского и победили (3:1), выйдя со второго места в финальную 
часть соревнований. В играх за призовые места наши футболисты 
обыграли со счетом 4:3 «Спутник-2005» из Донского и оступились в 
игре с «Новомосковском», проиграв ему – 0:2.

В итоговой турнирной таблице кимовчане заняли почётное 
третье место и вернулись домой с кубком и грамотами.

Татьяна СПОРОВА



01.55 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîãî 
Ðîæäåñòâà» (18+)
03.25 Ì/ô «Òîð. Ëåãåíäà 
âèêèíãîâ» (6+)
05.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëî-
âåê-ïàóê» (6+)
05.30 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 
1.05 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Øåô» (12+)
12.05 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò 
ìàøèíû» (12+)
12.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Äîì íà ïðîäà-
æó» (12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâå-
òà» (12+)
15.30 Õ/ô «Âèçèò äàìû» 
(12+)
18.05 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêî-
ëà âûæèâàíèÿ» (12+)
18.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» 
(12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)

10.35 Õ/ô «Êîå-÷òî èç ãóáåðíñêîé 
æèçíè»
12.00 Ä/ô «Òðàãè÷åñêèé êëîóí Ëåâ 
Äóðîâ»
12.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ðóêîïèñíàÿ 
êíèãà»
13.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.35 Ä/ô «Ñåðûå êèòû Ñàõàëèíà»
14.15 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
14.40 Õîñå Êàððåðàñ, Ïëàñèäî Äîìèí-
ãî, Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè. Ðîæäåñòâåíñêèé 
êîíöåðò.
16.05 À.Ðàâèêîâè÷. Ëèíèÿ æèçíè
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Ãåíåðàë Êèíæàë, èëè Çâåçä-
íûå ÷àñû Êîíñòàíòèíà Ðîêîññîâñêîãî»
18.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.15 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà äå-
âóøêà»
20.35 «Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà, óäàëîãî 
ìîëîäöà»
21.30 Îñòðîâà. Ë.Ôèëàòîâ
22.10 Ò/ô «Âîçìóòèòåëü ñïîêîéñòâèÿ»
23.20 Õ/ô «ß âàñ ëþáëþ»
01.10 Ä/ô «Òðåçèíè. Ðîäîì èç Òè÷èíî»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñûí ïðî-
êóðîðà ñïàñàåò êîðîëÿ»
01.55 Ä/ô «Òàíöû äèêîé ïðèðîäû»
02.50 Ä/ô «Ðîáåðò Áåðíñ»

ÍÒÂ 
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)

08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00, 00.45 «Âûñøàÿ ëèãà». Ìóçû-
êàëüíàÿ ïðåìèÿ (12+)
23.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» (16+)
02.00 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
02.55 Àâèàòîðû (12+)
03.15 Ò/ñ «×Ñ. ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.30 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
07.05 Õ/ô «8 ïåðâûõ ñâèäà-
íèé» (16+)

08.50 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ æ¸ëòîãî ÷å-
ìîäàí÷èêà»
10.10, 11.45 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îá-
ñòîÿòåëüñòâàì» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
13.05, 14.45 Õ/ô «Þðî÷êà» (12+)
17.20 Ò/ñ «Êîëîäåö çàáûòûõ æåëà-
íèé» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.00 «Ïðîäàâöû ìèðà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)

REN TV 
05.00, 17.00, 03.20 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.15 Õ/ô «Êàê ãðîìîì ïîðà-

æåííûé» (16+)
08.00 Ì/ô «Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ» (6+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» 
(16+)
12.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00, 04.45 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà «Íàáëþäàøêè è ðàçìûøëèçìû» 
(16+)
21.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«×åòâåðòàÿ âëàñòü» (16+)
22.50 Õ/ô «Ýéñ Âåíòóðà. Ðîçûñê äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ» (12+)
00.30 Õ/ô «Ýéñ Âåíòóðà 2. Çîâ ïðè-
ðîäû» (12+)
02.20 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ÒÍÒ. MIX» (16+)

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí» 
(16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 01.30 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ïîêîðè-
òåëü Çàðè» (12+)
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ» (18+)
03.50 Ò/ñ «Ñòðåëà 2»
04.40 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
05.30 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòî-
ðèè» (6+)

06.10 Õ/ô «Äæåê è áîáîâûé ñòåáåëü» 
(12+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
12.05 Ì/ô «Ðàíãî» (0+)
14.05 Õ/ô «Ðîæäåñòâî ñ Êðýíêàìè» 
(12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.40 Õ/ô «Äæîí Êàðòåð» (12+)
19.10 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» (0+)
21.00 Õ/ô «Õîááèò. Áèòâà ïÿòè âî-
èíñòâ» (6+)
23.45 Õ/ô «Ïîñëåäíèå ðûöàðè» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.15, 06.10 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìå-
ëîäèÿ äëÿ ôëåéòû» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
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 «Ëåîíèä Ôèëàòîâ. Íàäåþñü, ÿ 
âàì íå íàñêó÷èë...» (12+)
11.20, 12.15 Ì/ô «Ïðî Ôåäîòà-
ñòðåëüöà, óäàëîãî ìîëîäöà» (12+)
12.40 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.35 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è»
15.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ 
ñïàñàòåëÿ
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)
23.35 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.40 Õ/ô «Íî÷ü â ìóçåå» (12+)
02.40 Õ/ô «Áóìàæíàÿ ïîãîíÿ» (16+)
04.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.20 Õ/ô «Êàäðèëü» (12+)
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»

08.00, 11.20 Âåñòè Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!» (16+)
14.20 Õ/ô «Æðåáèé ñóäüáû» (12+)
17.25 Êîíöåðò Íèêîëàÿ Áàñêîâà «Èãðà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Õîëîäíîå ñåðäöå» (12+)
01.00 Õ/ô «Ñâàäüáà» (16+)
02.55 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Õ/ô «Ïàðåíü-êàðà-
òèñò-3» (6+)
08.40, 12.50, 18.30, 21.05 Íî-

âîñòè
08.45 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (16+)
10.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
11.50 Ñïîðòèâíûé âîïðîñ (16+)
12.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà (0+)
15.15, 18.35, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
19.05 Õ/ô «Íå îòñòóïàòü è íå ñäàâàòü-
ñÿ» (12+)
21.10 Õ/ô «ßìàêàñè. Ñâîáîäà â äâè-
æåíèè» (16+)
23.40 Õ/ô «Äîïèíã» (16+)
01.40 Õ/ô «Õîä áåëîé êîðîëåâû» (16+)
03.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ë. 
Ñàíòà Êðóñ – Ê. Ôðýìïòîí. Áîé çà òè-
òóë ÷åìïèîíà ìèðà â ïîëóëåãêîì âåñå 
ïî âåðñèè WBÀ (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè

09.20, 04.35 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 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 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
23.30 «Ãîëîñ» (12+)
01.30 «The Beatles ïðîòèâ The Rolling 
Stones» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.15 Õ/ô «Îïÿòü çàìóæ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 

14.30, 17.45 Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.40, 11.20, 17.50, 23.25 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Õ/ô «Ïàðåíü-êàðàòèñò-3» (6+)
11.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
14.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
18.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
19.25 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» – «Ìèëàí». 
Ñóïåðêóáîê Èòàëèè (0+)
21.25 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – 
«Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû (0+)
00.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà (0+)
01.50 Õ/ô «Ïàðåíü-êàðàòèñò» (6+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Çëîêëþ÷åíèÿ Ïîëèíû»
12.05 Ä/ô «Êîçüìà Êðþ÷êîâ è äðóãèå 
ãåðîè»
12.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñàðàïóë 
(Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà)
13.30 Öâåò âðåìåíè. Ýäãàð Äåãà
13.40, 23.50 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû»
15.10 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëîíà»
15.55 Ä/ô «Íàâîè»
16.05 Ä/ô «Ëåðìîíòîâñêàÿ ñîòíÿ»
16.45 Ä/ô «Íè ñëîâà î ëþáâè. Âàëåí-
òèí ×åðíûõ è Ëþäìèëà Êîæèíîâà»
17.30 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñè-
íÿÿ Ïòèöà»
21.40, 01.55 Èñêàòåëè. «Ñåêðåòíàÿ 
ìèññèÿ àðõèòåêòîðà Ùóñåâà»
22.30 Ëèíèÿ æèçíè. Ñåðãåé Ëåéôåðêóñ
23.45 Õóäñîâåò
01.10 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è Áåðëèíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Âíå èãðû»
02.40 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è çàáëóæ-
äåíèÿ»

ÍÒÂ 
06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-
êîé» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.40 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.00 Áîëüøèíñòâî
00.05 «Ïðîôåññîð Ìóñèí. ×åëîâåê íà 
âñå âðåìåíà» (16+)
00.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-
òàíà»

09.30, 11.50 Õ/ô «Êàðíàâàë»
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.55, 15.15 Õ/ô «Æåíà íàïðîêàò» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.35 Õ/ô «Æåíùèíà ñ ëèëèÿìè» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ä/ô «Ëåîíèä Ôèëàòîâ. Âûñøèé 
ïèëîòàæ» (12+)
00.55 Õ/ô «Íå ïîñëàòü ëè íàì... ãîí-
öà?» (12+)

REN TV 
05.00, 03.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Íå÷åãî òåðÿòü» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Êîãäà èñ÷åçíåò íàøà öèâè-
ëèçàöèÿ?» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 5» (16+)
00.50 Õ/ô «Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 14.00 «Ýêñòðàñåí-
ñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Live» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00 
«Êîìåäè Êëàá» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ãàçãîëüäåð. Ôèëüì» (18+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïî-
ðîðî» (0+)

06.55, 08.05, 05.30 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷å-
ëîâåê-ïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
10.35 Õ/ô «Áåç ãðàíèö» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Äæîí Êàðòåð» (12+)
23.35 Õ/ô «Øåô Àäàì Äæîíñ» (18+)
01.30 Õ/ô «Âèé» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 15.12.2016 15.12.2016 ¹ ¹ 49 (11438)49 (11438) 99
Ïÿòíèöà, 23 äåêàáðÿ

Ñóááîòà, 24 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.59, çàõîä 16.00, äîëãîòà äíÿ 7.01. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.29, çàõîä 13.48, 4-ÿ ôàçà

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.59, çàõîä 15.59, äîëãîòà äíÿ 7.00. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.23, çàõîä 13.27, 4-ÿ ôàçà

7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 18.30, 0.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
13.05, 0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Ëþáîâü è ìåñòü» (18+)
17.15 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
17.55 «Øåô» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 «12 èãðîê» (12+)
21.00 Õ/ô «Äåòè ñåêñó íå ïîìåõà» 
(16+)
23.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)
07.00, 06.00 «Äæåéìè. Ðîæ-

äåñòâåíñêàÿ âå÷åðèíêà» (16+)
07.30, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 Õ/ô «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà» (16+)
18.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïîíàåõàëè òóò» 
(16+)
22.45 Ä/ô «Çàãîâîð äèåòî-
ëîãîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Tu es... Òû 
åñòü...» (16+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòî-
ðèè» (16+)
05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âå-
ëèêèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òå-

îðèþ íà ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
11.00 Õ/ô «Øàðëî â Èñïà-
íèè» (16+)
12.45 Õ/ô «Ñóìàñøåäøèå 
íà ñòàäèîíå» (12+)
14.30 Õ/ô «V Öåíòóðèÿ. Â 
ïîèñêàõ çà÷àðîâàííûõ ñî-
êðîâèù» (16+)
16.35 Õ/ô «Ðåàëüíûé 
ïàïà» (12+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

5 òûñÿ÷ â ÿíâàðå
âûïëàòÿò
ïî ãðàôèêó

Ãðàæäàíàì, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèì íà 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ÿâëÿþ-
ùèìñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà 
ïîëó÷àòåëÿìè ïåíñèé, â ÿíâàðå 2017 ãîäà áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæ-
íàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Äîñòàâêà åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû 
áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ îðãàíèçàöèåé, îñóùåñò-
âëÿþùåé äîñòàâêó ïåíñèè ïåíñèîíåðó.

Äîñòàâêà åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé 
âûïëàòû â ïåðèîä ñ 13 ïî 24 ÿíâàðÿ 2017 
ãîäà îòäåëåíèÿìè ïî÷òîâîé ñâÿçè áóäåò 
ïðîèçâîäèòüñÿ ïî ñëåäóþùåìó ãðàôèêó:

Â ÑÅËÜÑÊÈÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ
ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ 

14 ÿíâàðÿ – çà 14, 15 ÿíâàðÿ è 5 ÿíâàðÿ;
17 ÿíâàðÿ – çà 16, 17 ÿíâàðÿ è 6 ÿíâàðÿ;
18 ÿíâàðÿ – çà 18 ÿíâàðÿ è 7, 8 ÿíâàðÿ;
19 ÿíâàðÿ - çà 19, 20 ÿíâàðÿ è 9 ÿíâàðÿ;
20 ÿíâàðÿ – çà 20, 23 ÿíâàðÿ è 10 ÿíâàðÿ;
21 ÿíâàðÿ – çà 21, 22 ÿíâàðÿ è 11 ÿíâàðÿ; 
24 ÿíâàðÿ – çà 24 ÿíâàðÿ è 12, 13 ÿíâàðÿ.

Â ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ:
14 ÿíâàðÿ – çà 14,15 ÿíâàðÿ è 5 ÿíâàðÿ;
16 ÿíâàðÿ – çà 16 ÿíâàðÿ è 6 ÿíâàðÿ;
17 ÿíâàðÿ - çà 17 ÿíâàðÿ è 7 ÿíâàðÿ,
18 ÿíâàðÿ – çà 18 ÿíâàðÿ è 8 ÿíâàðÿ;
19 ÿíâàðÿ – çà 19 ÿíâàðÿ è 9 ÿíâàðÿ; 
20 ÿíâàðÿ – çà 20 ÿíâàðÿ è 10 ÿíâàðÿ;
21 ÿíâàðÿ – çà 21, 22 ÿíâàðÿ è 11 ÿíâàðÿ;
23 ÿíâàðÿ – çà 23 ÿíâàðÿ è 12 ÿíâàðÿ;
24 ÿíâàðÿ – çà 24 ÿíâàðÿ è 13 ÿíâàðÿ.

Ïåíñèîíåðàì, ïîëó÷àþùèì ïåíñèþ îò ÏÔÐ 
÷åðåç êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè, äîñòàâêà åäè-
íîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû â ðàçìåðå ïÿòè 
òûñÿ÷ ðóáëåé áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â äåíü ïîëó-
÷åíèÿ ïåíñèè, íî íå ðàíåå 10 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.

19.30 Õ/ô «Æàííà Ä’Àðê» (16+)
22.50 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ëåãèîí» (12+)
00.45 Õ/ô «Öåíòóðèîí» (16+)
04.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Ãðîìêèå äåëà. Ñòàðîñòü â îãíå» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Òðîÿ» (16+)
23.15 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí» (16+)
02.45 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.10 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå õîçÿé-
ñòâî»
08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15, 

14.05, 14.30, 18.30, 22.25 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
00.20 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû» (6+)
02.20 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà» (6+)

19.30, 23.00 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 23.30 Ò/ñ «Òûñÿ÷à è îäíà íî÷ü» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ëó÷øåå Ðîæäåñòâî!» (12+)
0.20 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ âå÷åðèíêà» (16+)
07.30, 23.55, 05.10 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.35 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî êðèâûõ çåð-
êàë» (16+)
09.10, 04.40 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
09.40 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Çåðêàëî 
òðåñíóëî» (16+)
12.00 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Òàéíà Êà-
ðèáñêîãî çàëèâà» (16+)
14.15 Õ/ô «Ïîíàåõàëè òóò» (16+)
18.00 Ä/ô «Áèòâà çà íàñëåäñòâî» (16+)
19.00 Õ/ô «Áàáóøêà íà ñíîñÿõ» (16+)
22.55 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êîðîë¸ê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô «Øàðëî â Èñïà-
íèè» (16+)

09.45 Õ/ô «Ñóìàñøåäøèå íà ñòàäèî-
íå» (12+)
11.30 Õ/ô «Áàðõàòíûå ðó÷êè» (12+)
13.30, 19.45 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «Æàííà Ä’Àðê» (16+)
17.50 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ëåãèîí» (12+)
20.45 Õ/ô «Óáîéíàÿ ïàðî÷êà Ñòàðñêè 
è Õàò÷» (12+)
22.45 Õ/ô «Ãîëóáàÿ áåçäíà» (16+)
01.25 Õ/ô «Ãëàç øòîðìà» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» 
(12+)
19.00 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëîãî» (12+)
21.00 Õ/ô «Çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ Áåí-
äæàìèíà Áàòòîíà» (16+)
00.15 Õ/ô «Âàì ïèñüìî» (12+)
02.30 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Âîåííàÿ ôîðìà 
ÂÌÔ»

06.50 «Ðûáèé æÛð» (6+)
07.15 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Àäîëüô Ãèò-
ëåð. Òàéíû ñìåðòè» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ïàíôè-
ëîâöû. Ïðàâäà î ïîäâèãå» (12+)
14.20 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è»
16.10 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí»
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
18.20 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ...» 
(12+)
20.00 Õ/ô «Êîíòðóäàð» (12+)
21.40, 22.20 Õ/ô «Îòðÿä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ» (12+)
23.25 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» (12+)
01.20 Õ/ô «Âàíå÷êà» (16+)
03.30 Õ/ô «Êîðïóñ ãåíåðàëà Øóáíè-
êîâà» (12+)



23.10 Õ/ô «Êèíîçâåçäà â ïî-
ãîíàõ» (16+)
01.10 Õ/ô «×åòûðå ñâàäüáû è 
îäíè ïîõîðîíû» (12+)
03.30 Õ/ô «Ïèñüìî ìèëîñåð-
äèÿ» (16+)
05.25 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 

13.00 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâ-
òîìîáèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
12.30 «Øåô» (12+)
13.30 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà 
âûæèâàíèÿ» (12+)
14.00 «Ïðî êèíî» (12+)
14.30 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìà-
øèíû» (12+)
15.00, 17.20, 0.20 Ìóçûêà (16+)
15.30 Õ/ô «Ìèìèíî» (16+)
17.40 Ä/ô «Ìîé àäñêèé êîòèê» 
(12+)
18.30 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00 Ò/ñ «Òûñÿ÷à è îäíà 
íî÷ü» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïàäåíèå Ëîíäîíà» 
(16+)
23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
23.25 Ò/ñ «Òûñÿ÷à è îäíà 
íî÷ü» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. 
Ðîæäåñòâåíñêàÿ âå-
÷åðèíêà» (16+)

07.30, 23.50, 05.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.05 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» 
(16+)
10.00 Õ/ô «Íîâîãîäíèé ïåðå-
ïîëîõ» (16+)
14.05 Õ/ô «Áàáóøêà íà ñíî-
ñÿõ» (16+)
18.00 Ä/ö «Ïîõèùåííûå äåòè» 
(16+)
19.00 Õ/ô «À ñíåã êðóæèò...» 
(16+)
22.50 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Äóýëü ñåðäåö» 
(16+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
05.30 «Äæåéìè. Ðîæäåñòâåí-
ñêàÿ âå÷åðèíêà» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05, 23.55 Õ/ô «Âçÿòü æè-
âûì» (16+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Ò/ñ «Áàòÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Öåëü âèæó» (12+)
04.05 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 09.00 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
08.00 «Ìåñòà Ñèëû» (12+)
09.45 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèõ» 
(12+)
12.30 Õ/ô «×åðåç òåðíèè ê 
çâåçäàì» (0+)
15.15 Õ/ô «Ôèëàäåëüôèéñêèé 
Ýêñïåðèìåíò» (16+)
17.00 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëî-
ãî» (12+)
19.00 Õ/ô «Íåâèäèìêà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå 
ìîðå» (16+)
23.00 Õ/ô «Òðîÿ» (16+)
02.15 Õ/ô «Çàãàäî÷íàÿ èñòî-
ðèÿ Áåíäæàìèíà Áàòòîíà» 
(16+)
05.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Äâà äíÿ ÷ó-
äåñ»

07.20 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò 
îò ïîãîíè» (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» 
(12+)
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
11.35 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà êàðà-
âàíàìè» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà êàðà-
âàíàìè» (16+)
16.00 Õ/ô «Äæîíèê» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
19.30, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû» 
(16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
23.10 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó 
(12+)
23.55 Õ/ô «Òðîéíîé ïðûæîê 
Ïàíòåðû» (16+)
01.40 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå 
÷óäî»
04.35 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ 
Àëûé»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.40, 06.10 «Íàåäèíå 
ñî âñåìè» (16+)

06.00 Íîâîñòè
06.40 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè»
08.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 
(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 Íîâîñòè
12.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.20 Õ/ô «Çîëóøêà»
14.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
18.00 «Ëó÷øå âñåõ!» 
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Ãîëîñ» (12+)
00.30 Õ/ô «Ìåëèíäà è Ìåëèí-
äà» (16+)
02.25 Õ/ô «Ñëàäêèé ÿä» (16+)
04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
04.55 Õ/ô «Â ïîñëåä-
íþþ î÷åðåäü»
06.50 Ì/ñ «Ìàøà è 

Ìåäâåäü»
07.25 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.10 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.15 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ â 
Íîâûé ãîä!»
14.00 Âåñòè
14.30 Õ/ô «Â òåñíîòå, äà íå â 
îáèäå» (12+)
17.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Õ/ô «Íåâåñòà íà çàêàç» 
(16+)
02.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)
03.45 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 16.30 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. À. Áåòåð-
áèåâ (Ðîññèÿ) – È. Ðàíî-

íè Ïðèåòî (Ïàðàãâàé) (16+)
07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 
Íîâîñòè
07.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
07.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» 
(12+)
08.05 Õ/ô «Íå îòñòóïàòü è íå 
ñäàâàòüñÿ» (12+)
10.05 Ôîðìóëà-1. Ëó÷øèå ìî-
ìåíòû ñåçîíà 2016 ã (12+)
11.10 Õ/ô «Áîëüøèå ãîíêè» 
(6+)
14.35 Ðåàëüíûé ñïîðò (16+)
15.35 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
16.00, 20.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Æåíñêèå áîè (16+)
21.00 Õ/ô «Îíã Áàê» (16+)
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 Õ/ô «Íîêàóò» (12+)
01.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè (0+)
03.25 Ðåàëüíûé ñïîðò (16+)
04.25 Õ/ô «Äîïèíã» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò»

10.35 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è 
îäíà äåâóøêà»
11.55 Ä/ô «Ìàëåíüêèå ðîëè 
Áîëüøîãî àðòèñòà. Àëåêñåé 
Ñìèðíîâ»
12.35 «Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà, 
óäàëîãî ìîëîäöà»
13.35, 01.10 «Ïåøêîì...» Ìî-
ñêâà íåñêó÷íàÿ
14.05 «Êòî òàì ...»
14.35 Ä/ô «Òàíöû äèêîé ïðè-
ðîäû»
15.30 Ä/ô «Òðåçèíè. Ðîäîì èç 
Òè÷èíî»
16.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
16.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êà-
ïèòàíà Âðóíãåëÿ»
18.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â 
Êîëîííîì çàëå Äîìà ñîþçîâ
19.25 Õ/ô «Ìîé íåæíî ëþáè-
ìûé äåòåêòèâ»
20.50 Õîñå Êàððåðàñ, Ïëàñèäî 
Äîìèíãî, Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè. 
Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò
22.15 Õ/ô «Èâàí»
23.50 «Îíè èç äæàçà. Âàäèì 
Ýéëåíêðèã è äðóçüÿ»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïèô-
ïàô, îé-îé-îé!»
01.55 Èñêàòåëè. «Ïðèçðàêè Øà-
òóðû»
02.40 Ä/ô «Äâîðåö êàòàëîí-
ñêîé ìóçûêè â Áàðñåëîíå. Ñîí, 
â êîòîðîì çâó÷èò ìóçûêà»

ÍÒÂ 
07.00 «Öåíòðàëüíîå òå-
ëåâèäåíèå» (16+)

08.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå 
óòðî» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
(16+)
14.10 «Ëè÷íûé êîä» (16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Õ/ô «Á.Ñ. Áûâøèé ñî-
òðóäíèê» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 «Èòîãè íåäåëè»
20.00 «Ïðàâäà Ãóðíîâà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñî ìíîþ âîò ÷òî 
ïðîèñõîäèò» (16+)
22.40 «Êèíîøîó» (16+)
01.40 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-
ñèÿ» (16+)
02.35 Àâèàòîðû (12+)
03.00 Ò/ñ «×Ñ. ×ðåçâû÷àéíàÿ 
ñèòóàöèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.40 Õ/ô «Ñëåä â îêå-
àíå» (12+)

08.20 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçà-
ìèíîâà» (6+)
10.05 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ñàâèíî-
âà. Øàã â áåçäíó» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» 
(12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Æåíùèíà ñ ëèëè-
ÿìè» (12+)
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Ïðèõîäè íà ìåíÿ 
ïîñìîòðåòü» (12+)
17.05 Õ/ô «×óæèå è áëèçêèå» 
(12+)
20.50 Õ/ô «Òîò, êòî ðÿäîì» 
(12+)
00.45 Õ/ô «Êîëîäåö çàáûòûõ 
æåëàíèé» (12+)
04.20 Ä/ô «Òàéíû äâîéíèêîâ» 
(12+)

REN TV 
05.00 Êîíöåðò Ì. Çà-
äîðíîâà «Íàáëþäàøêè 
è ðàçìûøëèçìû» (16+)

06.40 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«×åòâåðòàÿ âëàñòü» (16+)
08.30 Ò/ñ «Õîçÿéêà òàéãè» 
(16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 Êîíöåðò ãðóïïû Ëåíèí-
ãðàä. «Ñîëü» (16+)
01.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ÒÍÒ. MIX» 

(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèë-
ëèîí» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» 
(16+)
13.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
14.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» 
(16+)
14.40 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. 
Ïîêîðèòåëü Çàðè» (12+)
16.55 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ» 
(12+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
20.00 «Áîëüøîé Stand Up 
Ï. Âîëè» (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 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ-2. 
Âîèí äîðîãè» (18+)
03.55 Ò/ñ «Ñòðåëà-2»
04.45 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
05.35 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ 
ñâèäàíèÿ» (16+)
06.00, 06.30 Ò/ñ «Ñàøà + 
Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.05 Õ/ô «Ðîæäåñòâî 

ñ Êðýíêàìè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.20 «ÌàñòåðØåô. Äåòè. Âòî-
ðîé ñåçîí» (6+)
10.20 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» 
(16+)
12.20 Õ/ô «Õîááèò. Áèòâà ïÿòè 
âîèíñòâ» (6+)
15.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè. Âòî-
ðîé ñåçîí» (6+)
16.00 «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
16.55 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» 
(0+)
18.45 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé 
Õàëê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðèíö Ïåðñèè. Ïå-
ñêè âðåìåíè» (12+)

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß   ÐÅÊËÀÌÀ15.12.2016 15.12.2016 ¹ ¹ 49 (11438)49 (11438)1010
Âîñêðåñåíüå, 25 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.59, çàõîä 16.01, äîëãîòà äíÿ 7.02. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.35, çàõîä 14.12, 4-ÿ ôàçà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Каналы цифрового эфирного телевидения.
Центр консультационной поддержки: 8 (4872) 66-87-87, доб. 111

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÇÎËÎÒÍÈÊÇÎËÎÒÍÈÊ»»

ОТВЕТЫ на кроссворд
«ЗОЛОТНИК», опублико-опублико-

ванный в прошлом номереванный в прошлом номере:
«СВЕРХУ ВНИЗ»:
1. Установка. 2. Артистка.
3. Индейка. 4. Завивка. 
5. Адъютант. 6. Опьянение. 
«СНИЗУ ВВЕРХ»:
7. Коньяк. 8. Брест.
9. Пермь. 10. Сговор. 

Ключевая фраза: «Ку-
рить здоровью вредить».

В мини-кроссворде «Зо-
лотник» нужно найти 
ключевую фразу, которая 
читается по горизонтали 
по направлению стрелок. 
Для этого необходимо пра-
вильно ответить на все во-
просы по вертикали.

Желаем удачи!

ВОПРОСЫ:

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:

áóêâû «è», «é», åñëè òàêîâûå âñòðå÷àþòñÿ, 
ñ÷èòàòü ðàâíîçíà÷íûìè.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
СВЕРХУ ВНИЗ

1. Я повторю слова поэта:
… – страшнее пистолета!
А если здесь и есть неточность,
«Спишите» на мою порочность.

2. Есть такие в мире карты,
Вовсе не для школьной парты.
В них игра – почти наука.
Вот такая, в общем, штука.

3. Я лично этому не рад,
Сейчас идёт в России … ,
Но значит будет и подъём,
И до него мы доживём!

4. «Она» – кочевников приют,
В ней люди, в общем-то, живут,
Здесь можно есть и можно спать.
Осталось лишь её назвать.

5. Если историки не врут,
То «это» – власти атрибут.
Здесь не корона и не мантия,
Но власти – полная гарантия.

6. Без «хохмы», юмора и смеха:
Певица есть – Эдита Пьеха.
Но не окончен мой рассказ,
Звать внука Пьехи – Пьеха …

7. Вот здесь указан электрод
С простым названием – …
Со знаком «минус» или «плюс»
Я доказать вам не берусь.

8. Его меняют лишь на шило
И это, кстати, очень мило.
В конце концов же не менять
Его на стол или кровать.

9. Был такой аэроплан, назывался он …
Он ушел в историю и слегка в теорию.

?ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ

Рыба-парусник способна развивать скорость до 
109 километров в час. Не уступает паруснику 

в скорости рыба-меч. Её скорость была рассчитана 
путём измерения глубины проникновения меча в кор-
пус деревянного судна – получилось приблизительно 
96 километров в час.

Некоторые наблюдения показали, что рыба-меч 
способна разгоняться и до 130 километров в час. При-
мерно такую же скорость развивает рыба марлин, рас-
пространённая в тропических водах.

Кимовск, ул. Октябрьская, 10, 5-88-63 Кимовск, ул. Октябрьская, 10, 5-88-63 

10,910,9

10,9%

(3-3)(3-3)



Ðàéîííûå áóäíè 15.12.2016 15.12.2016 ¹ ¹ 49 (11438)49 (11438) 1111

ÔÎÍÄ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè 20 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãîó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Ñïåöèàëèçèðîâàííîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ïðè ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè» (Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2).
2. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 25.08.2016 ¹ 747-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì 

êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», Çàêîíîì Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 12.11.2007 ¹ 898-ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé â Òóëüñêîé îáëàñòè», ðåøåíèÿìè Êèìîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 31.01.2011, 15.08.2011, 12.10.2011, 
19.10.2011, 07.11.2011, 09.04.2013, 15.04.2014, ïèñüìîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè îò 01.12.2016 ¹ 18-01-28/21968. 

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Ïî ëîòàì 1, 6, 7 àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ïî ëîòàì 2, 3, 4, 5 äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåäîïóñêàþòñÿ òîëüêî ãðàæäàíå è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà.

3. Íà àóêöèîí âûñòàâëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòûå ó ñîáñòâåííèêîâ: 

¹ 
ëîòà

Êàäàñòðîâûé
íîìåð

çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü
ó÷àñòêà,

êâ. ì

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ìåñòîïîëîæåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Íà÷àëüíàÿ öåíà 
ïðåäìåòà àóêöèîíà 
(íà÷àëüíàÿ öåíà 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà),
ðóá.

Ðàçìåð 
çàäàòêà,

ðóá.

Âåëè÷èíà ïîâû-
øåíèÿ íà÷àëüíîé 

öåíûïðåäìåòà 
àóêöèîíà («øàã 

àóêöèîíà»),
ðóá.

Ðàñõîäûíà
ïîäãîòîâêó

è ïðîâåäåíèå 
àóêöèîíà,

ðóá.

Íàèìåíîâàíèå 
ñîáñòâåííèêà 
ó÷àñòêà,ïðàâî 
ñîáñòâåííîñòè 

íà êîòîðîå 
ïðåêðàùåíî

1. 71:11:010101:40 63900 Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ öåëåé Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãðàíêè 64351,20 64351,20 1287,02 16442,71 Áåðåæíàÿ Ç.Ä.

2. 71:11:020101:338 59200
Äëÿ îðãàíèçàöèè è âåäåíèÿ 
êðåñòüÿíñêîãî õîçÿéñòâà

îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Íîâûé ïóòü»

59617,60 59617,60 1192,35 15652,80 Ãðèøèí À.Í.

3. 71:11:030101:63 125000
Äëÿ îðãàíèçàöèè è âåäåíèÿ 
êðåñòüÿíñêîãî õîçÿéñòâà

Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí,
â ðàéîíå áûâøåãî Ëüâîâñêîãî ïñèõèíòåðíàòà, 
ïðèìåðíî â 2 êì íà ñåâåð îò ä. Áåðåçîâêà

124430,40 124430,40 2488,61 26711,61 Ïó÷êîâ À.À.

4. 71:11:030101:52 62500
Äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî 

õîçÿéñòâà

Óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, 
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé,

â ãðàíèöàõ áûâøåãî ê-çà èì. Òåëüìàíà

62940,80 62940,80 1258,82 5693,17 Êîçëîâ Â.Å.

5. 71:11:010201:119 63900
Äëÿ îðãàíèçàöèè êðåñòüÿíñêîãî 

õîçÿéñòâà
îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé,

â ðàéîíå áûâøåãî ñîâõîçà «Ïðîíü»
64351,20 64351,20 1287,02 28703,17 Øèáàåâ Ñ.Â.

6. 71:11:010101:6 63900
Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà
îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ïðîíñêèé,

â ðàéîíå ñ. Ãðàíêè
64351,20 64351,20 1287,02 28703,17 Êóðþêèíà Ã.Ï.

7. 71:11:020301:76 58500
Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â 550

íà þãî-âîñòîê îò ìêð. Çåðêàëüíûé ã. Êèìîâñêà
58912,80 58912,80 1178,26 4845,17 Ñîðîêèí Ñ.Ê.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:
îïëàòà ñóììû, ïðåäóñìîòðåííîé äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè, ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò 

ïðîäàâöà â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) áàíêîâñêèõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè;
çàäàòîê, âíåñåííûé ïðè ïîäà÷å çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò ñóììû, ïðåä-

óñìîòðåííîé äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.
4. Ïîäàòü çàÿâêó äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê-

öèîíà, îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ, ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñ. 00 ìèí. 19 äåêàáðÿ 2016 ãîäà äî 17 ÷àñ. 
00 ìèí 16 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà (âðåìÿ Ìîñêîâñêîå) ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2, ê. 44, 
50, òåë: (4872) 361342, 362232, e-mail:fito@tularegion.ru. Èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòàõtorgi.gov.
ru (íîìåð èçâåùåíèÿ 051216/0030780/01), fito.openregion71.ru, à òàêæå ìîæåò áûòü ðàçìåùåíà íà 
ñàéòådizo.tularegion.ru,.

5. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ 
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà (ôîðìà çàÿâêè ðàçìåùåíà íà ñàéòåtorgi.
gov.ru);

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-

ñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, 
åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå çàäàòêà, ïðèçíàåòñÿ çàêëþ÷åíèåì ñîãëà-

øåíèÿ î çàäàòêå.
Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî êàæäîìó ëîòó.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
6. Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè: ïîëó÷àòåëü: ÈÍÍ 7107034301, 

ÊÏÏ 710601001, ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè) ë/ñ 05662D02600; 
ð/ñ: 40302810070032000025; áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Îòäåëåíèå Òóëà, ã. Òóëà; ÁÈÊ 047003001.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ íå ïîçäíåå äàòû ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà 
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. 

7. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà 
àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü çàÿâèòåëþ âíåñåííûé èì çàäàòîê â òå÷åíèå òðåõ 
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè çàÿâèòåëåì 
ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

8. Ó÷àñòíèêè àóêöèîíà îïðåäåëÿþòñÿ 19 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â 10 ÷àñ. 00 ìèí. (âðåìÿ Ìîñêîâñêîå) 
ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2, ê. 50.

Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäî-

ñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
2) íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæ-

äàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà;
3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ 

è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà;
4) íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î ÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîë-

íèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ, èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà 
çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âåðíóòü çàÿâèòåëþ, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, âíåñåí-
íûé èì çàäàòîê â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå.

9. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20 ÿíâàðÿ 2017 ãîäàâ 11 ÷àñ. 00 ìèí. (âðåìÿ Ìîñêîâñêîå) ïî àäðåñó: 
ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2, ê. 50. Â àóêöèîíå èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü òîëüêî ïðåòåíäåíòû, äî-
ïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ çàêàí÷èâàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì àóêöèîíà.
10. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ, íà÷èíàÿ ñ ëîòà ¹ 1, ïî âîçðàñòàíèþ íîìåðîâ ëîòîâ (ïî ðåøåíèþ Êîìèñ-

ñèè ìîæåò áûòü èçìåíåíà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âûñòàâëåíèÿ ëîòîâ íà àóêöèîí) â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
à) àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò;
á) àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íàèìåíîâàíèÿ, îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê è íà÷àëü-

íîé öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, «øàãà àóêöèîíà» è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
â) ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëà-

øåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû â ñëó÷àå, åñëè ãîòîâû êóïèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

ã) êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà «øàã àóê-
öèîíà». Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, 
êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà. Çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò 
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ «øàãîì àóêöèîíà».

ä) ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ íà-
çâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó 3 ðàçà.

Åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë 
áèëåò, àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ. 

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöè-
îíèñòîì ïîñëåäíèì (ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó);

å) ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàçûâàåò öåíó 
ïðîäàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íîìåð áèëåòà ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â 
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì (åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì) ïðè ïîäà÷å çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû, ïðîèãðàâøåìó ó÷àñòíèêó çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïî 
óêàçàííûì ó÷àñòíèêîì ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ðåêâèçèòàì â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïî ðåøåíèþ Êîìèññèè íà÷àëî àóêöèîíà ìîæåò áûòü îòëîæåíî íå áîëåå ÷åì íà 15 ìèíóò.
11. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì ýêî-

íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè (ïðîäàâåö) è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà (ïîêóïàòåëü) â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

12. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ìîæåò áûòü ïðèíÿòî Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

13. Îçíàêîìëåíèå ïðåòåíäåíòîâ ñ âûñòàâëÿåìûì íà àóêöèîí îáúåêòîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñàìîñòî-
ÿòåëüíî.

Ðóêîâîäèòåëü Ôîíäà èìóùåñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Ê.Ã. Ëåêñèí

ÁÅÇÎÏÀÑÒÍÎÑÒÜ ÍÀ ËÜÄÓÁÅÇÎÏÀÑÒÍÎÑÒÜ ÍÀ ËÜÄÓ

Ëþáèòåëÿì çèìíåé ðûáàëêè
– Âðåìÿ, ïðîâåäåííîå íà ðûáàëêå, â ñ÷åò æèçíè íå èäåò, – ëþáÿò 

ãîâîðèòü ðûáàêè. Âîçìîæíî, èìåííî ïîýòîìó íà ðåêó îíè âûõîäÿò ñðà-
çó, êàê òîëüêî âñòàë ëåä. Óäîâîëüñòâèå îò ïîäëåäíîé ëîâëè ïîëó÷àþò 
íå òîëüêî ìíîãèå ìóæ÷èíû, íî è íåêîòîðûå æåíùèíû.

Òîíêîñòåé â ýòîì äåëå íàìíîãî áîëüøå, ÷åì êàæåòñÿ. Ðûáàêè êàê áû 
ïîèãðûâàþò ëåñêîé, çàñòàâëÿÿ íàæèâêó äâèãàòüñÿ. Êòî ëó÷øå ýòî äåëàåò, 
ó òîãî è óëîâ âåñîìåå. Íàäåòü ïðèìàíêó íà êðþ÷îê äîâîëüíî íåïðîñòî. 
Âñå ýëåìåíòû ìåëêèå è äåëàòü ýòî ïðèõîäèòñÿ áåç ïåð÷àòîê, îòòîãî 
ðóêè çàìåðçàþò. À âîò ñîãðåâàòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíûå ðûáàêè â òàêèå 
ìîðîçû ðåêîìåíäóþò èñêëþ÷èòåëüíî ãîðÿ÷èì ÷àåì.

– ×ðåçâû÷àéíî îïàñíûì ôàêòîðîì çèìíåé ðûáàëêè ÿâëÿåòñÿ òîíêèé 
íåïðî÷íûé ëåä, – íàïîìèíàåò ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð Íîâîìîñêîâ-
ñêîãî èíñïåêòîðñêîãî ó÷àñòêà ¹ 2 Ñåðãåé Ñòîëïîâñêèé. – Åãî ïðî÷-
íîñòü çàâèñèò îò òîëùèíû, òåìïåðàòóðû âîçäóõà, óñëîâèé âîäîåìà. Ïðè 
òåìïåðàòóðå 0 ãðàäóñîâ ïðî÷íîñòü ëüäà â 10–12 ðàç ñëàáåå, ÷åì ïðè 
ïÿòè ãðàäóñàõ ìîðîçà.

– Íà ëåä íóæíî âûõîäèòü â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê, ñòóïàòü ïî íåìó 
ñëåäóåò îñòîðîæíî, îáõîäèòü âñå ïîäîçðèòåëüíûå ìåñòà, – ïðîäîëæàåò 
Ñ. Ñòîëïîâñêèé. – Ïðè äâèæåíèè ïî ëüäó ãðóïïîé íóæíî ñîáëþäàòü 
äèñòàíöèþ ìåæäó èäóùèìè, ïðèìåðíî â 5–6 ìåòðîâ. Â ñëó÷àå ïîòðå-
ñêèâàíèÿ ëüäà ñëåäóåò âåðíóòüñÿ íàçàä òåì æå ïóòåì, äåëàÿ ñêîëüçÿùèå 
äâèæåíèÿ íîãàìè. Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ ïðîáèâàòü ðÿäîì ìíîãî 
ëóíîê, ñêàïëèâàòüñÿ áîëüøèìè ãðóïïàìè íà «óëîâèñòîì» ìåñòå, ðàñïî-
ëàãàòüñÿ ó êðîìêè ëüäà.

Åñëè ñëó÷èëàñü áåäà, è âû ïðîâàëèëèñü ïîä ë¸ä – ãëàâíîå, íå ïàíè-
êîâàòü! Ïîñòàðàéòåñü ñðàçó øèðîêî ðàñêèíóòü ðóêè, ÷òîáû óäåðæàòüñÿ 
íà ïîâåðõíîñòè. Åñëè ðÿäîì êòî-òî åñòü, êðè÷èòå è çîâèòå íà ïîìîùü. 
Ïûòàéòåñü, íå îáëàìûâàÿ êðîìêó ëüäà è íå äåëàÿ ðåçêèõ äâèæåíèé, 
âûáðàòüñÿ íà òâ¸ðäûé ë¸ä. Âûáðàâøèñü íà íåãî, äâèãàéòåñü ë¸æà â 
ñòîðîíó îò îïàñíîãî ìåñòà. Îêàçàâøèñü íà òâåðäîé çåìëå, íåîáõîäèìî, 
íå îòäûõàÿ, áåæàòü ê áëèæàéøåìó æèëüþ, – ñîâåòóåò ãîñóäàðñòâåííûé 
èíñïåêòîð.

Â ëåäÿíîé âîäå ëþäè íå ìîãóò íàõîäèòüñÿ äîëãî, ïîýòîìó æèçíü 
è çäîðîâüå ïîñòðàäàâøåãî çàâèñèò îò ñìåêàëêè è áûñòðîòû äåéñòâèé.

Подготовила
Елена ЕРМОЛИНА

Çíàíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Возросшее в последние годы 

количество автотранспортных 
средств сделало жизнь граждан 
более комфортной и удобной. 
Но это же принесло и новые 
проблемы. Самой серьезной из 
них стала проблема дорожно-
го травматизма. Особое место 
здесь занимают дети.

Детский травматизм в значи-
тельной мере обусловлен такими 
особенностями психофизиологи-
ческого развития ребенка, как не-
зрелость, неспособность правиль-
но оценивать обстановку, быстрое 
образование условных рефлексов 
и быстрое их исчезновение, по-
требность в движении, которая 
преобладает над осторожностью, 
переоценка своих возможностей, 
специфичность реакции на при-
ближающийся автомобиль.

У многих детей нет привычки 
останавливаться перед переходом 

проезжей части или внимательно 
осматриваться по сторонам, выхо-
дя из автобуса. Случается, что они 
играют на проезжей части дороги, 
а порой и идут по ней, несмотря 
на наличие тротуара.

По оценке главного управления 
ГИБДД МВД России, сложившее-
ся положение с детским дорож-
но-транспортным травматизмом 
свидетельствует о незнании деть-
ми Правил дорожного движения, 
неумении правильно ориентиро-
ваться в дорожной обстановке, что 
является следствием недостаточ-
ного внимания к проблемам пред-
упреждения детского травматизма 
со стороны органов образования.

Чтобы восполнить этот пробел, 
автошкола «Учебно-водительский 
центр», возглавляемая А.В. Рома-
новым, совместно с отделом обра-
зования комитета по социальным 
вопросам МО Кимовский район 

разработали Программу профи-
лактики детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Еще летом на базе автошколы 
«Учебно-водительский центр» 
в присутствии главы МО г. Ки-
мовск В.А. Викторова, директора 
средней школы № 4 С.А. Яковле-
вой, школьников, выпускников 
автошколы был открыт Центр 
профилактики детского дорож-
ного травматизма. На момент 
открытия слушателями Центра 
были 8 человек. Сегодня здесь 
проходят обучения 24 школьни-
ка: 12 человек из средней школы 
№ 4 и 10 – из Епифанской школы.

Занятия в ней позволят школь-
никам более грамотно вести себя 
на дорогах, свести к минимуму на-
рушения правил дорожного дви-
жения и сохранить жизнь и здоро-
вье подрастающего поколения.

Подготовил Виктор ЮРОВ

На открытии «Учебно-водительского центра» выступил гла-
ва МО г. Кимовск В.А. Викторов.
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Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17, 
8-910-702-12-42, å-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru ïî÷ò. àäðåñ: 
301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò 
¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç 
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:122, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèöàõ ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå». Çàêàç÷èêè êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò – Ãàëäèíà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Äóðàñîâî, ä. 48), Ôåêëèñîâ Àëåêñàíäð 
Ñåðãååâè÷ (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 20, 
êâ. 3). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 21 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:000000:122 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â 
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðå-
ñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, 
êàáèíåò ¹ 8.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17, 
8-910-702-12-42, å-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru ïî÷ò. àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîë-
íÿþòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
îáðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:101, ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
êîëõîç «Äðóæáà». Çàêàç÷èêè êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Åâñååâ Àíàòîëèé 
Íèêîëàåâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ìîë÷àíîâî, 
óë. Ñàäîâàÿ, ä. 46), Åâñååâà Âåðà Âàëåíòèíîâíà (ã. Ìîñêâà, Á-ð ßíà 
Ðàéíèñà, ä. 2, êîðï. 3, êâ. 86), Åâñååâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ (Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Çíàìåíüå, ä. 14). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 18,63 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:101 (Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ êîëõîç «Äðóæáà»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â 
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðå-
ñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, 
êàáèíåò ¹ 8.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17,
8-910-702-12-42, å-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru ïî÷ò. àäðåñ: 
301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò 
¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç 
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:118, ðàñïîëîæåííîãî 
â ïðåäåëàõ ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî». Çàêàç÷èêè êàäàñòðîâûõ ðàáîò 
– Ðîäèîíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Êðîïîòîâî, óë. Çâîëåíñêàÿ, ä. 19), Ðîäèîíîâà Åëåíà 
Àëåêñàíäðîâíà (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êðîïîòîâî, 
óë. Çâîëåíñêàÿ, ä. 19). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 11,7 ãà âûäåëÿ-
åòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:118 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â 
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðå-
ñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, 
êàáèíåò ¹ 8.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ñîçûâà îò 05.12.2016 ã. ¹ 61-294

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

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 ¹ 31-170

«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà îò 24.04.2015 ¹ 31-170 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîó-
ñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» (ïðèëîæå-
íèå) äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ.

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 
¹ 31-170 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðà-
âèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
íà 15 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà. Âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
12-00 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, êàáèíåò ¹ 3.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé 
êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-

åêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 
¹ 31-170 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë 
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» – 
5 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ: 

1) Ðîìàíîâà Í.Â. – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

2) Çèìîâ À.Â. – äåïóòàò Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà;

3) Àëåøèíà È.À. – äåïóòàò Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà;

4) Âèíîêóðîâà Ã.Â. – ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà;

5) Ìûñüêîâà Í.Â. – íà÷àëüíèê 
ñåêòîðà ïî ðàáîòå ñ òåððèòîðèÿìè.

4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó 
êîìèòåòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâå-
äåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðè-
íèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ 
ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 24.04.2015 ¹ 31-170 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãî-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëî-

æåíèÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, êàáèíåò ¹ 5. Óñòàíîâèòü 
ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî âíå-
ñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 24.04.2015 ¹ 31-170 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîó-
ñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» äî 12 ÿíâàðÿ 
2017 ãîäà.

6. Ïðîâåñòè çàñåäàíèå îðãàíè-
çàöèîííîãî êîìèòåòà 05 äåêàáðÿ 
2016 ãîäà.

7. Ðàçìåñòèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 24.04.2015 ¹ 31-170 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîó-
ñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íå ïîçä-
íåå 10 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷å-
íû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
14.11.2016 ¹ 60-287 «Î íàçíà÷å-
íèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ «Î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 02 äåêàáðÿ 
2016 ãîäà.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 21 
÷åëîâåê. 

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-

òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 
ãîäîâ» áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå 
ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 
2018 è 2019 ãîäîâ», ñ ó÷¸òîì âíå-
ñåííûõ èçìåíåíèé.

2. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 
2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 
è 2019 ãîäîâ», èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäå-
íèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä è 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãî-
äîâ» â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä è ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ», 
ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå 
ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà
Í.À. Ëóêüÿíîâà

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-

ñêèé ðàéîí îò 27.10.2016 ¹ 65-320.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè.
Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 06.12.2016 ã. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 22 ÷åëîâåêà.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè â öåëîì.
2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ ïðåäñòà-

âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà À.Â. Áîãà÷åâ          Ñåêðåòàðü Ë.Â. Ïîíîìàðåíêî

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-

ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 28.10.2016 ¹60-215.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè.
Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 06.12.2016 ã. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 12 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè â öåëîì.
2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ñ.Þ. ×åðíîâ          Ñåêðåòàðü Ë.Â. Ïîíîìàðåíêî

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
28.10.2016 ¹ 60-216.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
÷àñòè òåððèòîðèè ïîä îáúåêò: «Ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ 
ÃÎÓ ÒÎ «Êèìîâñêàÿ øêîëà», ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, ä. 28.

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

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 06.12.2016 ã. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 13 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè ïîä îáúåêò: «Ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàá-
æåíèÿ ÃÎÓ ÒÎ «Êèìîâñêàÿ øêîëà», ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, 
ä. 28 áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÷àñòè 
òåððèòîðèè ïîä îáúåêò: «Ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ÃÎÓ ÒÎ 
«Êèìîâñêàÿ øêîëà», ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, ä. 28 â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí äëÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè ïîä îáúåêò: 
«Ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ÃÎÓ ÒÎ «Êèìîâñêàÿ øêîëà», ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, ä. 28. 

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ñ.Þ. ×åðíîâ
Ñåêðåòàðü Ë.Â. Ïîíîìàðåíêî

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ

Íîâûé ñïîñîá îöåíêè êà÷åñòâà óñëóã
Îäíà èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ ÔÍÑ Ðîññèè – ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáñëóæè-

âàíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàçðàáîòàí íîâûé è óäîáíûé 
ñïîñîá ìîìåíòàëüíîé îöåíêè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã â èíñïåêöèÿõ. Íîâûé ñåðâèñ 
«QR-àíêåòèðîâàíèå» ïîçâîëÿåò îòïðàâëÿòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ðóêî-
âîäñòâó íàëîãîâîãî îðãàíà ïðÿìî ñ òåëåôîíà. Òàê, ïîëó÷èâ ëþáóþ óñëóãó â íàëî-
ãîâîì îðãàíå, íàëîãîïëàòåëüùèê ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî ïðèëîæåíèÿ íà ñâîåì 
ñìàðòôîíå ìîæåò ñ÷èòàòü QR-êîä, ðàçìåùåííûé â îïåðàöèîííîì çàëå èíñïåêöèè. 
Ïîñëå ýòîãî îí ìîæåò íàïðÿìóþ îòïðàâèòü îòçûâ î êà÷åñòâå ðàáîòû íàëîãîâèêîâ 
íà ýëåêòðîííûé ÿùèê íà÷àëüíèêà èíñïåêöèè â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè.

Ñ ïîìîùüþ QR-êîäà ìîæíî îöåíèòü êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåííîé óñëóãè ïî ñëåäó-
þùèì êðèòåðèÿì: äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè; êîìôîðòíîñòü óñëîâèé; âðåìÿ îæèäàíèÿ 
â î÷åðåäè; âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè; âåæëèâîñòü è êîìïåòåíòíîñòü ñîòðóäíèêîâ.

Ïðè îòñóòñòâèè ñïåöèàëüíîãî ïðèëîæåíèÿ, ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ññûëêîé 
íà àíêåòó, óêàçàííóþ íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â îïåðàöèîííîì çàëå èíñïåê-
öèè, è òàêæå îöåíèòü êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåííîé óñëóãè.

Òàêèì îáðàçîì, íîâàÿ âîçìîæíîñòü îöåíêè óñëóã ïîìîæåò íàëîãîïëàòåëüùè-
êàì ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â óëó÷øåíèè êà÷åñòâà ðàáîòû íàëîãîâûõ îðãàíîâ.



  

      

Òâîð÷åñòâîÒâîð÷åñòâî
áåç ãðàíèöáåç ãðàíèö

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Ðåêëàìà

Поздравляю дорогую
Галину Павловну

Хлюстову
с наступающим

юбилеем!
Какая это женщина! –

кругом все говорят.
Ты так очаровательна!

Притягиваешь взгляд.
Балует пусть судьба тебя

удачей и добром,
Любовью бесконечною

и солнечным теплом!
Прими же поздравления

и будь счастливей всех,
Звучит пусть переливами

твой звонкий милый смех.
Татьяна

Поздравляем
дорогую, любимую

Валентину Федоровну
Феклисову
с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, очень любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,

ты всем нам нужна!
Дочь, зять,

внуки, правнуки

Кимовская районная
организация ВОИ
поздравляет уважаемого

Вячеслава Петровича
Фомичева
с юбилеем!

От всей души, без многословья,
Желаем мы тебе здоровья,
Побольше ясных светлых дней,
И если можно, постарайся
Столетний

встретить юбилей!
Правление

кимовской районной
организации ВОИ

Поздравляем
уважаемую

Людмилу Ивановну
Кондрашову
с юбилеем!

Юбилей – особая дата,
Этот праздник

ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал

когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье

безоблачным было,
Чтоб успех

каждый день приходил.
Коллектив станции

нейтрализации

– Ïëåé-îôô èëè, êàê ÷àñòî ãîâîðÿò, èãðû íà 
âûëåò – ýòî ñîâåðøåííî äðóãàÿ èãðà êîìàíä, ñ 
ñîâåðøåííî äðóãîé ïñèõîëîãèåé è äðóãèì íàñòðî-
åì ó âñåõ èãðîêîâ, – ñ÷èòàåò çíàòîê è ïî÷èòàòåëü 
ôóòáîëà. – Âîñåìü êîìàíä, ïðîáèâøèõñÿ â ýòó ñòà-
äèþ òóðíèðà, ïîêàçàëè çäåñü, ïîæàëóé, ñâîè ñàìûå 
ëó÷øèå ìàò÷è. Èíòåðåñ ê ïîäîáíûì ñîðåâíîâàíèÿì 
ðàñòåò èç ãîäà â ãîä, êàê ó áîëåëüùèêîâ, òàê è ó 
ñàìèõ èãðîêîâ. Óæå ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé ó÷à-
ñòèå â òðàäèöèîííîì òóðíèðå êîìàíä èç Áîãîðîäèö-
êà, Êóðêèíî è Óçëîâîé. Äà è êîìàíäû èç Êèìîâñêà 
ïîäõîäÿò ê ðåøàþùèì ìàò÷àì, êà÷åñòâåííî óñèëèâ 
ñâîè ðÿäû. Âîò è â ýòè âûõîäíûå áîëåëüùèêè ñìîã-
ëè óâèäåòü íàñòîÿùèé áîìîíä îáëàñòíîãî ôóòáîëà.

– Ïðîòèâîñòîÿòü êîìàíäå «ÊÇÌ» ïðèåõàëè 
èãðîêè òóëüñêîãî «Àðñåíàëà», à ïðîòèâ êðåïêîé è 
ìîòèâèðîâàííîé êîìàíäû «ÔÎÊ» âûøëè ôóòáîëè-
ñòû èç Íîâîìîñêîâñêîãî «Õèìèêà», – ïðîäîëæà-
åò ñâîé ðàññêàç Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷. – Äà è 
îñòàâøèåñÿ äâå ïàðû ÷åòâåðòüôèíàëèñòîâ «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» – «Äðóæèíà» è «Ñòàäèîí» – «Ñìåíà» èìå-
þò â ñâî¸ì ñîñòàâå êëàññíûõ ôóòáîëèñòîâ, ãîòîâûõ 
áèòüñÿ òîëüêî çà ïîáåäó.

Ïî ìíåíèþ Â.À. Âèêòîðîâà, â òàêèõ ìàò÷àõ áî-
ëåëüùèê, êîíå÷íî, íå óâèäèò íà òàáëî äâóõçíà÷íûé 
ñ÷¸ò, à âîò áîðüáû, ÿðêèõ ýìîöèé è íåðâíîãî íàïðÿ-
æåíèÿ, òóò õîòü îòáàâëÿé.

– Æàëü, ÷òî ó íàñ íå òåëåâèçèîííîå øîó, è îð-
ãàíèçàòîðû ñâîèì ðåøåíèåì íå èìåþò âîçìîæíîñòè 
îñòàâèòü âñå âîñåìü êîìàíä â áèòâå çà ôèíàë. Íî â 
òîæå âðåìÿ ìû âïðàâå îæèäàòü â ñëåäóþùèå âûõîä-
íûå íå ìåíåå èíòåðåñíûå ïîåäèíêè çà ãëàâíûé òðî-
ôåé, – óâåðåí ìîé ñîáåñåäíèê è ñïåøèò ïðèãëàñèòü 
áîëåëüùèêîâ è âñå êîìàíäû ó÷àñòíèêîâ â ïðåäñòî-
ÿùóþ ñóááîòó íà ïîëóôèíàëüíûå ìàò÷è: «ÊÇÌ» – 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è «ÔÎÊ» – «Ñòàäèîí», ìàò÷è êî-
òîðûõ ñîñòîÿòñÿ â 10-00. Íó, à â âîñêðåñåíüå â 10-00 

íàñ îæèäàþò ìàò÷ çà 3 è 4 ìåñòî è ôèíàë.

Татьяна СПОРОВА

Ôèíàë îæèäàåòñÿ
ÆÀÐÊÈÌ
В воскресенье, 11 декабря,
состоялись матчи ¼ финала.
О том, как проходили эти встречи,
мы попросили рассказать директора
городского стадиона Валерия
Александровича ВИКТОРОВА

Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî êèìîâ÷àíå ñ îãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ÿâëÿþòñÿ ïîñòîÿííûìè 
ó÷àñòíèêàìè ðåãèîíàëüíûõ ôåñòèâàëåé è âûñòàâîê 
òâîð÷åñêèõ ðàáîò, ïðîõîäÿùèõ â äíè äåêàäû, ïîñâÿ-
ùåííîé Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâ. Íå èçìåíè-
ëè ýòîé òðàäèöèè è â ýòîì ãîäó. 

Îäèííàäöàòü òâîð÷åñêèõ ðàáîò â íîìèíàöèè «Ïðè-
êëàäíîå èñêóññòâî», «Ðóêîäåëèå», «Âûøèâêà» ïðåä-
ñòàâèëè íàøè çåìëÿêè íà ñïåöèàëüíîé ýêñïîçèöèè â 
ìóçåå èìåíè Ïîðôèðèÿ Êðûëîâà â Òóëå è áûëè îòìå-
÷åíû ïîîùðèòåëüíûìè ïðèçàìè.

Àêòèâíûì áûëî ó÷àñòèå þíûõ êèìîâ÷àí â îáëàñòíîì 
ôåñòèâàëå äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ, ãäå â íîìèíàöèè «Óñòíîå íàðîäíîå òâîð÷åñòâî», 
êàê âñåãäà áëåñòÿùå, âûñòóïèëà ìàëåíüêàÿ âîêàëèñòêà 
Àíÿ Áàãäàñàðÿí. Æþðè ôåñòèâàëÿ ñî÷ëî íåîáõîäèìûì 
îòìåòèòü ðàáîòó êèìîâ÷àíèíà Ìàêñèìà Ôåäóëîâà – àëü-
áîì, ïîñâÿùåííûé 75-ëåòèþ ãåðîè÷åñêîé îáîðîíû Òóëû.

Татьяна КЛЕНОВА

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Поздравляем Екатерину Хакимову

с днём риелтора!
Желаем высокого профессионализма, отличной хватки в любом 
деле, блестящих способностей и лёгкого общения с клиентами.

Анисимовы, Степновы
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ÐÀÁÎÒÀ    ÎÁÚßÂËÅÍÈß



ÑËÓÕÎÂÛÅÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛÀÏÏÀÐÀÒÛ

Âåäóùèå ñïåöèàëèñòû ïî ÑÓÐÄÎÀÊÓÑÒÈÊÅ êîìïàíèèÂåäóùèå ñïåöèàëèñòû ïî ÑÓÐÄÎÀÊÓÑÒÈÊÅ êîìïàíèè
"ÀÇÁÓÊÀ ÑËÓÕÀ" ã. Òóëà ïðèãëàøàþò ãðàæäàí"ÀÇÁÓÊÀ ÑËÓÕÀ" ã. Òóëà ïðèãëàøàþò ãðàæäàí
ñ ïðîáëåìàìè ñëóõà è ïðåäëàãàþò:ñ ïðîáëåìàìè ñëóõà è ïðåäëàãàþò:

*ïðîéòè ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ èíäèâèäóàëüíóþ êîíñóëüòàöèþ ó âåäóùèõ
ñóðäîàêóñòèêîâ (âîçìîæíîñòü ÁÈÍÀÓÐÀËÜÍÎÃÎ ïðîòåçèðîâàíèÿ)

*ïðèîáðåñòè ñëóõîâûå àïïàðàòû ñ âûñîêîé ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎÑÒÜÞ ðå÷è è
ØÓÌÎÏÎÄÀÂËÅÍÈÅÌ îò 5900 äî 25000 ðóá. (ãàðàíòèÿ äî 2 ëåò)

*âîñïîëüçîâàòüñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ óñëóãîé "ÂÛÅÇÄ ñïåöèàëèñòà íà äîì"

*ïîëó÷èòü èíäèâèäóàëüíóþ ÑÊÈÄÊÓ äî 10% íà ëþáóþ ïðîäóêöèþ

18 ÄÅÊÀÁÐß18 ÄÅÊÀÁÐß с 9 до 17 (вс)     г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19 (РДК)с 9 до 17 (вс)     г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19 (РДК)

ÑÏÅØÈÒÅ! ÑÏÅØÈÒÅ!     ÇÀÏÈÑÜÇÀÏÈÑÜ ïî òåë. :   ïî òåë. :  8 (902) 843-55-508 (902) 843-55-50
ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.      ÈÏ Âàëèåâ Ý.Ã.Î. Ñâ-âî ¹311715422200163

Ðåêëàìà

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

�Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ òîðãè ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:020201:315, îáùåé ïëîùàäüþ 2880 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ïîêðîâñêîå, ïðèìåðíî â 100 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 6, ñ ðàç-
ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì – äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ïëàòîíîâûì Ïàâëîì Àëåêñå-
åâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 10195 (äåñÿòü òûñÿ÷ ñòî äåâÿíîñòî ïÿòü) ðóáëåé 20 êîï.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010601:873, ïëîùàäüþ 85100 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 1,0 êì 
þãî-çàïàäíåå ä. Ïåòðîâñêîå, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:2246, ïëîùàäüþ 115337 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

K¹ 71:11:010202:128, ïëîùàäüþ 1524 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ä. Äóäêèíî, ïðèìåðíî â 50 ì íà çàïàä îò ä. 27, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:00:000000:112345, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðè-
ìåðíî â 230 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 19à, – äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010404:521, ïëîùàäüþ 1198 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, â 20 ì 
íà âîñòîê îò ä. 19, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010217:287, ïëîùàäüþ 3031 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ñ. Ãðàíêè, ïðèìåðíî â 45 ì íà âîñòîê îò ä. 122, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010217:288, ïëîùàäüþ 154 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ñ. Ãðàíêè, íàïðîòèâ äîìà ¹ 130, – ïðèóñàäåáíûé 
ó÷àñòîê ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 
15.12.2016 ã. äî 23.01.2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî 

ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÀÓÊÖÈÎÍÛ
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010510:1697, îáùåé ïëîùàäüþ 21 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ìîëîäåæ-
íàÿ, âî äâîðå ä. 5 – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà. 
Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Âèíîêóðîâîé Àë-
ëîé Íèêîëàåâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 3876 
(òðè òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:010510:1707, îáùåé ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ïðèìåðíî â 40 ì íà þã îò ä. 29 – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Ëàéêîâà Àíäðåÿ Ìèõàéëîâè÷à. Ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû: 5169 (ïÿòü òûñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü) 
ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:010510:1706, îáùåé ïëîùàäüþ 22 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ïðèìåðíî â 20 ì íà þã îò ä. 29 – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Ëàéêîâà Àíäðåÿ Ìèõàéëîâè÷à. Ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû: 4061 (÷åòûðå òûñÿ÷è øåñòüäåñÿò îäèí) 
ðóáëü 00 êîïååê.

K¹ 71:28:010510:1700, îáùåé ïëîùàäüþ 13 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 15 ì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 36 – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Äî-
ãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ-
÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñòåïàíîâîé Íàäåæäîé 
Àíàòîëüåâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû 2399 
(äâå òûñÿ÷è òðèñòà äåâÿíîñòî äåâÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

��

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ðîæäåñòâåíî, 20 ñîòîê
äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ (èñïîëüçîâàëñÿ ïîä îãîðîä)        8-921-317-57-77

ÄÂÅ1-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  ÏÎ  ÒÅËÅÔÎÍÓ      8-960-611-83-30

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè íà óë. Ïàâëîâà, 3
360 000. ÒÎÐÃ (ñîáñòâåííèê)                                   8-953-961-54-26

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 17, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà,
54 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìí. ðàçäåëüíûå, áåç ïîñðåäíèêîâ        8-906-535-18-11

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 5, 1-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, 50,1 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå îêíà, êóõîííûé ãàðíèòóð íîâûé, 
ñäåëàí ðåìîíò. 1 200 000 ðóá.                                 8-905-112-86-29

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êàëèíèíà, 10, 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, 36 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, ìåò. äâåðü          8-905-117-56-16

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 11
3-é ýòàæ, 29,6 êâ. ì                                            8-903-744-61-49

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 26
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ                                       8-920-786-57-47

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Øåâ÷åíêî
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ñîñò. õîðîøåå               8-905-112-86-29

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. Îêòÿáðüñêîé, 1â
4-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå              8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 2, 2-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, 48,6 êâ. ì, ñîñò. íîðìàëüíîå. 850 000 ðóá.        8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, áàëêîí, ñîñò. îòëè÷íîå. 1 200 000 ðóá.           8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 20
1-é ýòàæ                                                          8-960-604-56-10

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25à
3-é ýòàæ êèðïè÷íîãî äîìà                               8-953-184-96-31

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 42
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, íåóãëîâàÿ              8-910-556-54-63

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 28, 1-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, 73 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê.                           8-910-943-55-42

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 8, 2-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, 69 êâ. ì, êîìíàòû è ñàíóçåë ðàçäåëüíûå      8-905-111-22-60

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, áåç áàëêîíà, íåóãëîâàÿ, ñîñò. õîðîøåå              8-905-112-86-29

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, 36 êâ. ì, ñîñò. îòëè÷íîå, áàëêîí        8-953-422-88-09


ÄÎÌ â äåðåâíå Àëåêñååâêå, ó÷àñòîê 26 ñîòîê. 350 000 ðóá., 
âîçìîæíà îòñðî÷êà ïëàòåæà äî 1 ãîäà                8-953-965-84-71


ÄÎÌ â äåðåâíå Êðèâîçåðüå, 2-ýòàæíûé íåäîñòðîåííûé,
1 ãà çåìëè. 500 000 ðóá.                             8-953-422-88-09


ÄÎÌ â ïîñåëêå Ïðîíü
15 ñîòîê çåìëè, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå                  8-905-112-86-29


áðåâåí÷àòûé ÄÎÌ â ñåëå Ëóãîâîì, 78 êâ. ì, ó÷àñòîê 19 ñîòîê,
ãàðàæ, áàíÿ, êîëîäåö. 570 000 ðóá.                 8-953-422-88-09


ÂÅÍÈÊÈ äëÿ áàíè îïòîì (îò 2 øòóê)
Â íàëè÷èè: áåðåçà, ëèïà, äóá. Öåíà – 120 ðóá.      8-906-624-70-24

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



ÀÏÏÀÐÀÒ äëÿ ëå÷åíèÿ ñèíäðîìà îáñòðóêòèâíîãî àïíîý ñíà (íà ãàðàíòèè)
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà  8-919-079-68-79


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ íà óë. Øêîëüíîé, 7 (200 êâ. ì), ìàíñàðäà, ìÿã-
êàÿ êðîâëÿ, áàëêîí, âñå êîììóíèêàöèè. 2 000 000 ðóá. ÒÎÐÃ     8-910-700-90-58

ÃÀÐÀÆ êèðïè÷íûé íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì, 
ñâåò, çåìåëüíûé ó÷-ê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè        8-905-628-28-92

�

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïðèåìíîé 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà äåêàáðü

Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00         Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó
8 (4872) 30-62-75

22 äåêàáðÿ – ÔÈËÈÏÏÎÂ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, ìèíèñòð òðóäà 
è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè.

23 äåêàáðÿ – ØÅÂ×ÅÍÊÎ Ýëåîíîðà Âèêòîðîâíà, ìèíèñòð ñòðîè-
òåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

26 äåêàáðÿ – ÏÀÍÒÅËÅÅÂ Ìèõàèë Þðüåâè÷, ìèíèñòð èìóùåñòâåí-
íûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

28 äåêàáðÿ – ÎÑÒÀØÊÎ Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà, ìèíèñòð îáðàçî-
âàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

29 äåêàáðÿ – ×ÅÁÎÒÀÐÅÂÀ Åëåíà Íèêîëàåâíà, íà÷àëüíèê ñëóæáû 
ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

30 äåêàáðÿ – ÊËÅÙ¨Â Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê èíñïåê-
öèè – ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîñó-
äàðñòâåííîìó íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è 
äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé
îáëàñòè îò 05.12.2016 ¹ 1897

Î ðàçðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè 
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 43, 

46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåê-
ñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îòäåëó èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé (Å.À. Âîðî-
íèíà) ðàçðàáîòàòü ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî 
æèëîãî äîìà:

- ã. Êèìîâñê, óë. Ìåëèõîâà, ä. 3.
2. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîä-

ñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À. 
Þð÷èêîâà) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâ-
ëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé 
ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îð-
ãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
(Ã.Þ. Ôåä÷óê) îïóáëèêîâàòü ïî-
ñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì 
äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü 
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè Î.Ï. Ìèõàéëèíà.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ



Требуется ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
t-kimovsk@mail.ru

8-962-271-77-76
rpeanb`mh~:
çíàíèå áóõãàëòåðñêîãî è ñêëàäñêîãî ó÷¸òà,
çíàíèå ïðîãðàììû 1Ñ 8 ÓÏÏ

Òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ
â ïàâèëüîí «ÏÐÎÄÓÊÒÛ»            8-902-842-64-38

ÏÏðîäàåòñÿðîäàåòñÿ  ÏØÅÍÈÖÀÏØÅÍÈÖÀ  1 $.12 "*.)1 $.12 "*.)
8-915-698-36-088-915-698-36-08

Ñêóïàþ ËÎØÀÄÅÉ,
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ

 8-910-742-29-97     
8-900-591-33-898-900-591-33-89

Ïðîäàþòñÿ
2-,%1?7-;%

Ïðîäàþòñÿ
2-,%1?7-;%

8-960-600-86-45ÏÎÐÎÑßÒÀ

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 26
2-é ýòàæ, åâðîðåìîíò. 700 000 ðóá. ÑÐÎ×ÍÎ!      8-915-782-52-55



Êóïëþ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ:
«Íèâà», «ÓÀÇ», «Ãàçåëü» òåíò, «Ìîñêâè÷ 401-408», «ÇÀÇ-965», 
«Ãàç-21», «Ïîáåäà».                               8-905-624-89-27

Òðåáóåòñÿ ÎÕÐÀÍÍÈÊ
Íàëè÷èå ëèöåíçèè è ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà îáÿçàòåëüíî!
Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ.             8-903-036-22-88
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Память

�

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îò-
äåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñ-
ïîðÿæåíèå îò 01.12.2016 ¹ 573-ð 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, 
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ 
è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé 
î ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé 
ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 

Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010301:3344, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 36 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 135 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 145, 
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 6645 
(øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò ñîðîê 
ïÿòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
199 (ñòî äåâÿíîñòî äåâÿòü) ðó-
áëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1329 
(îäíà òûñÿ÷à òðèñòà äâàäöàòü 
äåâÿòü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010505:559, 
îáùåé ïëîùàäüþ 22 ì2, ìåñòîïî-

ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ïðèìåðíî â 
33 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 48, 
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 4061 (÷å-
òûðå òûñÿ÷è øåñòüäåñÿò îäèí) 
ðóáëü.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
122 (ñòî äâàäöàòü äâà) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 812 
(âîñåìüñîò äâåíàäöàòü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 
Ê¹ 71:11:030201:530, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1676 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, â 450 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò âîäîêà÷êè ä. Áàðàíîâêà, 
ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà çåðíîñêëàäà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 44175 
(ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è ñòî ñåìü-
äåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
1325 (îäíà òûñÿ÷à òðèñòà äâàä-
öàòü ïÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 8835 
(âîñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò òðèä-
öàòü ïÿòü) ðóáëåé.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:2270, 
îáùåé ïëîùàäüþ 24 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ó 
ä. 21, ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêî-
ãî ãàðàæà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 4430 
(÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà òðèä-
öàòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
133 (ñòî òðèäöàòü òðè) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 886 
(âîñåìüñîò âîñåìüäåñÿò øåñòü) 
ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:2267, 
îáùåé ïëîùàäüþ 36 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, â 180 ì íà ñåâåð îò çäàíèÿ 
ÖÃÑÝÍ, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 6646 
(øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò ñîðîê 
øåñòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
199 (ñòî äåâÿíîñòî äåâÿòü) ðó-
áëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1329 
(îäíà òûñÿ÷à òðèñòà äâàäöàòü 
äåâÿòü) ðóáëåé. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, 
ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå 
ïîáåäèâøèì â íåì, â òå÷åíèå òðåõ 
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ 
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà. 

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810670033000152 â áàí-
êå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 
047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 
711501001.

Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çà-
äàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî 
ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. 

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòå-
ëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â 
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ 
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ 
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ 
(äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê 
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â 
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ 
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 15 äå-
êàáðÿ 2017 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-

åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 16 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çà-
ÿâîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â 
ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ 
9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53).

Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìî-
òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 20 ÿíâà-
ðÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53). 

Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 – 
â 11-45; Ëîò ¹ 3 – â 12-00; Ëîò 
¹ 4 – â 12-15; Ëîò ¹ 5 – â 12-30.

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 23 ÿíâàðÿ 
2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53).

Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 – 
â 10-30; Ëîò ¹ 3 – â 11-00; Ëîò 
¹ 4 – â 11-30; Ëîò ¹ 5 – â 12-00.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæå-
ãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà 
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòî-
ðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì 
àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà 
â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ñ 15 äåêàáðÿ ïî 16 ÿíâàðÿ 
2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 
13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå 
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê 
æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåð-
íåò» www.torgi.gov.ru. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 5288 (ïÿòü 
òûñÿ÷ äâåñòè âîñåìüäåñÿò âî-
ñåìü) ðóáëåé 76 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
159 (ñòî ïÿòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1058 
(îäíà òûñÿ÷à ïÿòüäåñÿò âîñåìü) 
ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 2. çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010217:284, 
îáùåé ïëîùàäüþ 202 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ãðàí-
êè, ïðèìåðíî â 40 ì íà þãî-âîñòîê 
îò äîìà ¹ 105. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 715 (ñåìü-
ñîò ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé 08 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
21 (äâàäöàòü îäèí) ðóáëü. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 143 
(ñòî ñîðîê òðè) ðóáëÿ. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, 
ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî 
íå ïîáåäèâøèì â íåì, â òå÷åíèå 
òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ 
àóêöèîíà.

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé 
ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 
â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, 
ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ 7115009108, 
ÊÏÏ 711501001. Íàèìåíîâàíèå 
ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â 
àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòå-
ëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â 
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îò-
äåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ðàñïîðÿæåíèå îò 07.12.2016 
¹ 586-ð «Î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ Ê¹ 71:11:010104:389, 
Ê¹ 71:11:010217:284».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, 
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è 
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î 
öåíå. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
Ëîò ¹ 1. çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 
Ê¹ 71:11:010104:389, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1494 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 1,5 êì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Êðóòîå. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñàäîâîäñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ê¹ 71:11:010104:389, Ê¹ 71:11:010217:284

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ 
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ 
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ 
(äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê 
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â 
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ 
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 15 äå-
êàáðÿ 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 23 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çà-
ÿâîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â 
ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ 
9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá.53).

Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìî-

òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 27 ÿíâà-

ðÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53): 

Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 – 
â 12-00.

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 30 ÿíâàðÿ 
2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53). 

Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 – 
â 11-00.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøóþ íàèáîëüøóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóê-
öèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, 
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 15 äåêàáðÿ 
2016 ãîäà ïî 23 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî 13-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â 
ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.
gov.ru. ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß

Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë. 8 (48735)5-91-17; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; E-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru) ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹71:11:010103:120, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, 
ñ/î Ïðîíñêèé, ñ. Èâàíüêîâî, äîì 185.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìàëûãèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Äîí-
ñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé, óë. Êàëèíèíà, ä. 23, êâ. 49).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 24 ÿí-
âàðÿ 2017 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 êàá. 8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 êàá. 8.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 15 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ïî 23 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñàì: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8 (êàäàñòðîâûé èíæåíåð À÷êàñîâ Íèêîëàé 
Àëåêñååâè÷).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ïðîíñêèé, ñ. Èâàíüêîâî, äîì 184 (71:11:010103:122, Ìàëûãèí Èâàí 

Àíäðååâè÷).
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-

þùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

19 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî, ðîä-
íîãî, ëþáèìîãî

Äìèòðèÿ Âèêòîðîâè÷à ÄÎÂÁÅÐ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Äìèòðèÿ Âèêòîðîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå 
ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì, â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà,
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.

Æåíà, äåòè

Êîëëåêòèâ ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» 
âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå âðà÷ó-ïñèõèàòðó Òàòüÿíå Ãðèãî-
ðüåâíå Çàõàðîâîé, â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ åå ìóæà

Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à ÇÀÕÀÐÎÂÀ
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Разместите вашу рекламу
в газете – и ее увидят

ТЫСЯЧИ  КИМОВЧАН!

Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Áàëêîíû è îêíà
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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8-963-934-70-37
8-906-629-69-33
8-960-598-47-15
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

ВыписывайтеВыписывайте
и читайте районку!и читайте районку!

ОСТАВАЙТЕСЬОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!С НАМИ!

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

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, 
êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåéçåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèÎöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
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ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)

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

8-905-628-13-33

Ð
åê

ë
àì

à

`-.-(,-.!

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

Ë
è
öå

í
çè

ÿ 
¹

 Ë
Î

-7
1-

0
1-

0
0
0
42

1 
î
ò 

4 
è
þ

í
ÿ 

2
0
12

 ã
î
ä
à

ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
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ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû 8-926-626-21-88

Â ÑÅÒÊÀÕ
áîëüøèå

ïîëíîâåñíûå
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Продаём
КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК

(молодки)
Доставка бесплатная
8-928-827-49-608-928-827-49-60

  

8-961-260-04-40
8-962-279-56-79
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ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å».
Ñòîèìîñòü áåíçèíà, ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû, ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ 
â ÃÈÁÄÄ âõîäèò â ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ     ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ
Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà, ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ
Ïîìîùü â âîçâðàòå 13% îò îïëàòû çà îáó÷åíèå
 o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2

Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 2
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×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

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

 8-902-843-93-338-902-843-93-33

Âòîðàÿ æèçíüÂòîðàÿ æèçíü
âàøåé âàííûâàøåé âàííû
«САНТЕХНИКУМ»«САНТЕХНИКУМ»

ПокрытиеПокрытие
В А Н НВ А Н Н

ÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌ
Äîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåòÄîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

äðóãèå âèäûäðóãèå âèäû
ÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒ

ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì

ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ  ––  1010%%

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-906-537-53-65    5-34-73
óë. Ïàâëîâà, ä. 3à

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»
ðåàëèçóåòðåàëèçóåò

ÏØÅÍÈÖÓÏØÅÍÈÖÓ
ïî öåíå 8-00 ðóá. çà 1 êãïî öåíå 8-00 ðóá. çà 1 êã

è è ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

ÎÎÎ «Çäîðîâüå - +» ¹ ËÎ-71-01-001192 îò 19.06.2014

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíòÊà÷åñòâåííûé ðåìîíò
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ
ÝëåêòðîìîíòàæíûåÝëåêòðîìîíòàæíûå

è è ñàíòåõíè÷åñêèåñàíòåõíè÷åñêèå  ðàáîòûðàáîòû

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

Ðåêëàìà



Ðåêëàìà

t !0(* -, # '(-t !0(* -, # '(- K Kl%!%+<l%!%+<[[
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 62 (2-é ýòàæ)

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÌÅÁÅËÜ ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊÀÇÓ:

ÊÓÕÍÈÊÓÕÍÈ,, ØÊÀÔÛ ØÊÀÔÛ,, ÏÐÈÕÎÆÈÅ ÏÐÈÕÎÆÈÅ……
Âûåçä çàìåðùèêà.     Ïðåäîñòàâëÿåì ãàðàíòèþ, ðàññðî÷êó.

   8    8 ((4873548735)) 5-22-00 5-22-00



Ðåêëàìà

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

ÒÐÈ ïîòîëêà –

ïî öåíå ÄÂÓÕ

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ

ÀÊÖÈß
ÀÊÖÈß!!

ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ
íà ðåìîíòíà ðåìîíò
ïîìåùåíèéïîìåùåíèé

5%5%

ÈÏ ßêîâëåâ

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ ßêîâëåâûì

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

 19 декабря19 декабря
в РДК, с 9.00 до 17.00
с о с т о и т с я  п р о д а ж а

ОБУВИОБУВИ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÈÏ Áàêóí Â.Ã.

Каждому
покупателю –

подарок.
г. г. КировКиров

импортного
и отечественного
производства

ÈÏ Ëîñåâ Â.Â. Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí «Ï÷åëîâîäñòâî»
óë. Òîëñòîãî, äîì 22

Ï×ÅËÎÈÍÂÅÍÒÀÐÜ – ìîæíî ïðèîáðåñòè èëè çàêàçàòü
ÌÅÄ íàòóðàëüíûé è äðóãèå ïðîäóêòû ï÷åëîâîäñòâà

             8-961-146-83-08

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêêèí Ñ.ÑÑ.............

ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÊÎÂÊÀ

�

�

�

�

Ðåêëàìà

�

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41

� �
�

«ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ»

21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ
ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ñ 9.00 äî 18.00
ÍÎÑÊÈ 10 ïàð –             îò 150 ð.
Äåòñêèé òðèêîòàæ –           îò 50 ð.
Ìóæñêîé òðèêîòàæ –        îò 100 ð.
Æåíñêèé òðèêîòàæ –        îò 150 ð.
Íèæíåå ÁÅËÜÅ (ìóæ., æåí.,
                    äåòñêîå) –   îò 50 ð.
ÊÀÌÓÔËßÆ,
 ñïåöîäåæäà, òåëüíÿøêè – îò 550 ð.
Ïîëîòåíöà, íàâîëî÷êè,

                   ïðîñòûíè – îò 150 ð.

q.",%12-. 1 1.6( +<-;,
, # '(-., #. j(0."

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑ
ÎÁÓÂÜ (ìóæ., æåí.) –       îò 550 ð.
Ïîñòåëüíîå áåëüå –          îò 350 ð.
ÎÄÅßËÀ, ïîäóøêè,
                 ïîêðûâàëà –  îò 300 ð.

Êóðòêè, âåòðîâêè, ïëàùè – îò 900 ð.

Ðàçìåðû îò 42 äî 62
ÈÏ Õàëèëîâ Õ.À.        Ðåêëàìà
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