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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé 
ïðèåìíîé

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà,

ä. 44à, êàá. 10)
Íèíà Âàñèëüåâíà
ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –

ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé

ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –
31 îêòÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00
è 2 íîÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì 
ïî òåëåôîíàì: 

8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69
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Владимир Панин – 
лучший народный 
участковый полиции 
Тульской области
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28 îêòÿáðÿ, ñ 14.00 äî 15.00, â êàá. 10 àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ñîñòîèòñÿ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïî âîïðîñàì 
ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà îá îïëàòå òðóäà.

Ïðèåì ïðîâåäåò Êèìîâñêèé ìåæðàéïðîêóðîð 
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÙÅÐÁÀÊÎÂ.

31 îêòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ïî òåëåôîíó 
8 (4872) 31-26-20 ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
ñ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòðîì ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè Ãðèãîðèåì Âèêòî-
ðîâè÷åì ËÀÂÐÓÕÈÍÛÌ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ – ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè (ïîäúåçä ¹ 10).

Â ìóçåå «Êóëèêîâî ïîëå»
îòêðûòà ïîñòîÿííàÿ ýêñïîçèöèÿ

25 октября министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский, губернатор 
Тульской области А.Г. Дюмин, директор музея «Куликово поле» Н.П. Гриценко в тор-
жественной обстановке открыли новый музейный комплекс «Куликово поле» и посто-
янную экспозицию музея «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение».

– Это не только хороший музейный комплекс, но это и место притяжения любите-
лей истории, детей, всех тех, кто любит и изучает военную историю, это прекрасное 
место для семейного отдыха, туризма – сказал Владимир Ростиславович Мединский 
на открытии постоянной экспозиции.

Проект нового музейного комплекса стал победителем главной архитектурной 

премии России «Хрустальный Дедал» в рамках XXIV Международного фестиваля 
«Зодчество 2016». Под руководством заслуженного российского архитектора С.В. 
Гнедовского создателям музейного комплекса удалось сохранить естественный при-
родный ландшафт заповедника и сделать музейный комплекс гармоничным его до-
полнением.

Сегодня в музее работают сувенирный магазин и кафетерий, где можно перекусить 
или покормить туристическую группу (по предварительной заявке), туристы могут 
воспользоваться гостевыми домами «Этнографической деревни», расположенными на 
территории комплекса.

óë. Îêòÿáðüñêàÿ,19
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Ñïàñèáî 
çà õîðîøèå äîðîãè!

В последние годы в Кимов-
ске и районе идет активный 
ремонт дорог. Уложено новое 
покрытие на основных улицах 
города, впервые за многие годы 
начался ремонт тротуаров. В 
этом году в Кимовске отремон-
тированы улица Мичурина и ее 
продолжение до улицы Бессоло-
ва, часть улицы Гоголя, Павлова, 
Калинина, Молодежная, улицы 
Школьные в поселках Епифань 
и Новольвовск, часть улицы 
Коммунистической. За предела-
ми Кимовска отремонтировано 
около 15 километров автодорог.

Их ремонт осуществил кол-
лектив Кимовского участка Уз-
ловского дорожно-ремонтного 
строительного филиала ГУ ТО 
«Тулаавтодор». Работы были 
выполнены в запланированные 
сроки и, что самое главное, с хо-
рошим качеством. Начальник Ки-
мовского участка Татьяна Васи-
льевна Буданова отметила, что по-
сле объединения дорожных орга-
низаций в ГУ ТО «Тулаавтодор» в 
2012 году объемы производимых 
работ значительно выросли. Если 
раньше кимовчане ежегодно де-
лали около одного километра ав-
тодорог и зачастую работали по 
три дня в неделю, то, находясь в 
системе «Тулаавтодор», кимов-
ские дорожники делают в год 15-
20 километров автодорог плюс 
ремонт городских и поселковых 
улиц. Подобный рывок в объемах 
работ связан с тем вниманием, ко-
торое уделяют Президент страны, 
правительство Тульской области 
дорожному строительству.

Как сказала Т.В. Буданова, 
при этом количество дорожной 
техники выросло ненамного, а 
вот что ее особенно радует – кол-
лектив стал обновляться, появи-

Эти слова обращены, прежде всего, к непосредственным исполнителям
дорожных работ в городе и районе – коллективу Кимовского участка
Узловского дорожно-ремонтного строительного филиала
ГУ ТО «Тулаавтодор», недавно отметившего
свой профессиональный праздник

лась молодежь. Среди лучших 
работников организации есть 
как ветераны, так и молодые 
люди. Отличную работу пока-
зывают такие работники, как ма-
шинист асфальтоукладчика А.А. 
Боначев, водитель погрузчика 
В.В. Александров, механизатор 
А.В. Жуков, водители К.Ш. Ка-
кал-Оглы, С.А. Трифонов, А.М. 
Кувшинов, А.С. Гридчин.

Дорожники отдают себе от-
чет в том, что им предстоит еще 
много работы, чтобы привести в 
должное состояние дороги меж-
ду населенными пунктами райо-
на. Требуют ремонта автодороги 
к населенным пунктам Черему-
хово, Барановке, Краснополью, 
Таболо, Прони и ряду других. 
Пока, как сказала Т.В Буданова, 
нет возможности сразу отре-
монтировать все эти дороги, но, 

Алексей Васильевич Свирин водитель «КамАЗа» Кимовского 
участка Узловского дорожно-ремонтного строительного филиа-
ла ГУ ТО «Тулаавтодор».

Владимир Владимирович Александров и Андрей Викторович 
Жуков машинисты катков Кимовского участка Узловского дорож-
но-ремонтного строительного филиала ГУ ТО «Тулаавтодор».

Íà óðîê
íà øêîëüíîì àâòîáóñå

Отмечать его вместе с профессиональными именинниками бу-
дут, конечно, все, кто умеет водить автомобиль, но по праву 

чествовать все-таки станут именно работников отрасли.
К сожалению, в Кимовске не осталось автотранспортных пред-

приятий, но часть их сотрудников по-прежнему колесят по дорогам 
региона, занимаясь пассажирскими и иными перевозками. Некото-
рые автомобилисты, не изменив профессии, перевозят школьников, 
активно участвуя в реализации проекта «Школьный автобус». Еже-
дневно они доставляют на занятия в школьные классы и обратно 
домой двести тридцать семь ребят из тридцати семи населенных 
пунктов Кимовского района.

Автопарк школ сегодня насчитывает девять автомобилей (пять 
автобусов и четыре «ГАЗели»), которые прикреплены к городским 
образовательным учреждениям (гимназии № 6, школам № 4, 5), а 
также школам в Епифани, Казановке, Бучалках, Львово и Таболо.

Обслуживают их водители Владимир Павлович Доронин, Вале-
рий Михайлович Казенов, Виталий Федорович Носков, Владимир 
Николаевич Молодкин, Сергей Николаевич Горшков, Сергей Вале-
рьевич Антипов, Геннадий Алексеевич Федчук, Вячеслав Андрее-
вич Копылов, Юрий Алексеевич Алексеев.

У каждого из них за плечами многолетний опыт работы за рулем. 
Других сюда бы и не взяли, поскольку это не просто пассажирские 
перевозки. Это школьные перевозки, которые обязаны быть безопас-
ными и безупречными во всех смыслах. И школьные водители от-
вечают этим требованиям. Еще бы! Среди них трудятся такие асы, 
как бывшие междугородники Кимовского пассажирского автотран-
спортного предприятия Владимир Николаевич Молодкин и Валерий 
Михайлович Казенов, много лет возившие пассажиров не только по 
междугородным маршрутам своего предприятия, но и обслуживали 
заказы туристических бюро по доставке отдыхающих на курорты 
Черного моря и в другие регионы.

Довелось поработать на пассажирском транспорте и водителю 
школьного автобуса гимназии № 6 Владимиру Николаевичу Доро-
нину, а позже он работал в Кимовском детском доме. В последние 
годы водитель возит не только гимназистов, но и занимается достав-
кой юных интеллектуалов на региональные этапы Всероссийской 
олимпиады школьников. Знатоки школьных предметов, ставшие ли-
дерами муниципальных олимпиад, были уверены, что на областные 
олимпиады с водителем Дорониным они не опоздают.

Думаю, что ребята не опоздают и с поздравлениями водителей 
школьных автобусов, а кимовчане не забудут в воскресенье поздра-
вить всех ветеранов и действующих автомобилистов с их професси-
ональным праздником.

Татьяна ВАРАХТИНА

В ближайшее воскресенье в России отметят
очередной профессиональный праздник –
День работника автомобильного
и городского пассажирского транспорта

«Ñåìüÿ ãîäà»
В 2016 году впервые проводится Всероссийский конкурс «Семья 

года». Целью конкурса является продвижение в обществе ценностей 
семьи, повышение престижа материнства и отцовства. Организато-
рами являются Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Тульскую область во Всероссийском конкурсе представляют се-
мьи-лауреаты областного фестиваля-конкурса «Семья года» в 2016 
году: семья Вайвод (Дубенский район) – получившая гран-при, 
семья Митрофановых (город Алексин) – победитель в номинации 
«Многодетная семья», семья Аркуш (город Тула) – победитель в но-
минации «Молодая семья».

20 октября 2016 года на портале «Я – Родитель» (http://www.ya-
roditel.ru/contests-promotions/semya-goda/) стартовало народное он-
лайн-голосование за видеоролики семей-участников Всероссийско-
го конкурса «Семья года – 2016» в номинации «Народная симпатия», 
победитель в которой будет определен народным голосованием.

Любой пользователь может отдать свой голос за семью, которая, 
по его мнению, достойна победы и всеобщего признания. Найти се-
мью можно как по фамилии, так и по региону, который она пред-
ставляет. Проголосовать за лучшую семью можно только один раз.

Голосование продлится месяц, и 20 ноября будет определен ли-
дер, получивший наибольшее количество голосов россиян – он ста-
нет победителем в специальной номинации «Народная симпатия».

Поддержим земляков!

если будет открыто финансиро-
вание, дорожники не подведут.

Сегодня работники админи-
страции и Кимовского ДРСУ гото-
вят планы по ремонту городских 
дорог на 2017 год. Пока они сугу-
бо предварительные, поскольку 
нет точных данных об объемах 
средств, выделенных на ремонт 
дорог на следующий год. Как ска-
зала председатель комитета ЖКХ 
районной администрации Ольга 
Васильевна Подкопаева, в 2017 
году предполагается провести ре-
монт дорожного покрытия на сле-
дующих улицах города: проезд 
Павлова, участок улицы Бодрова 
от улицы Павлова до детского 
сада № 17, улица Заводская до 
села Карачево и далее от Карачева 
до автодороги Кимовск–Таболо, 
часть улицы Октябрьской, улица 
Пионерская (вдоль парка), ули-
ца Горняцкая от существующего 
полотна дороги до дома № 12, 
центральная улица микрорайона 
Сельхозтехника, улица Толстого 
от пожарной части до пересече-
ния с проездом Калинина.

Кроме того, в поселке Епи-
фань – часть улицы Советской, в 
поселке Новольвовск – часть ули-
цы Центральной в районе детского 
сада. Запланировано асфальтиро-
вание дороги к селу Покровское от 
автодороги Кимовск-Таболо.

Жите ли города не раз обраща-
лись в администрацию района, в 
нашу газету с просьбой начать 
ремонт городских тротуаров. В 
связи с тем, что главные улицы 
города уже отремонтированы, 
то, как и обещал глава районной 
администрации Э.Л. Фролов, на 
2017 год запланированы ремонты 
тротуаров на улицах Ленина (от 
стадиона до Первомайской и от 
остановки у универмага по чет-
ной стороне до площади Ленина), 
Павлова (от улицы Шевченко до 
Коммунистической по нечетной 
стороне домов), Бессолова (от Ок-
тябрьской до храма – по нечетной 
стороне), Крылова (по четной сто-
роне), а также Больничной.

Возможно, что в процессе 
рассмотрения планов на 2017 
год в них будут внесены какие-
то корректировки.

А пока готовятся планы, ки-
мовские дорожники заверша-
ют программу дорожных работ 
2016 года. У них нет сомнений в 
том, что все планы, намеченные 
на 2017 год, они смогут выпол-
нить с хорошим качеством и в 
требуемые сроки.

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА
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Íà ïîäãîòîâêó ê çèìå
ïîòðàòèëè îêîëî 4 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Вместе с управляющими 
компаниями, о деятельности 
которых мы рассказали нашим 
читателям в прошлом номере, 
трудятся организации, предо-
ставляющие кимовским потре-
бителям услуги по водоснабже-
нию и водоотведению.

В 2008 году преемником 
бывшего Водоканала в нашем 
районе стали общества с огра-
ниченной ответственностью 
«СВКХ-Сервис», «Стоки» и 
«Ресурс». Об этом направлении 
жилищно-коммунального хозяй-
ства в районе мы попросили рас-
сказать генерального директора 
Ольгу Анатольевну Жарову.

– ООО «СВКХ-Сервис» 
ориентировано на предоставле-
ние коммунальной услуги на-
селению по водоснабжению и 
водоотведению, – говорит наша 
собеседница. – В организации 
работает аварийно-восстанови-
тельная служба, занимающаяся 
устранением порывов, ликви-
дацией аварийных ситуаций; 
энергетическая служба; кругло-
суточная диспетчерская служба 
(телефон: 5-92-63).

На этих предприятиях рабо-
тают 134 человека. Коллектив 
слаженный, трудятся квалифи-
цированные специалисты, об-
суживающие 178 километров 
водопроводных и 96 километров 
канализационных сетей (изно-
шены более 90 процентов сетей).

В обязанности службы вхо-

К объявленному Году предпринимательства в Тульской области
самое непосредственное отношение имеют предприятия
жилищно-коммунального хозяйства, работающие на рынке этих услуг

дит эксплуатация артезианских 
скважин, в том числе – основных 
на Пронским водозаборе, кото-
рый снабжает водой город Ки-
мовск и район. Там располагают-
ся три подъема: первый подъем 
– непосредственно скважины, из 
которых с помощью глубинных 
насосов поднимают воду на по-
верхность и подают на станцию 
второго подъема в селе Гремя-
чем. Там находятся большие ре-
зервуары. Вода в них отстаивает-
ся и насосным оборудованием на 
расстоянии 23 километра пода-
ется в город на станцию третье-
го подъема, расположенного на 
улице Коммунистической. Здесь 
вода собирается в большие ре-
зервуары, отстаивается и затем с 
помощью насосного оборудова-
ния – подается в город.

По словам О.А. Жаровой, 
организация эксплуатирует де-
вять канализационных насосных 
станций, расположенных в горо-
де, которые перекачивают кана-
лизационные стоки на биологи-
ческие очистные сооружения. Об 
их работе рассказал мастер Алек-
сандр Николаевич Козельский.

– Часть стоков города (в ос-
новном, с улицы Коммунисти-
ческой и нового строящегося 
микрорайона) по подземному 
коллектору поступает в прием-
ную камер, – говорит А.Н. Ко-
зельский. – В первой и второй 
песколовке оседают все меха-
нические осадки (песок, грязь). 

Затем все проходит в распреде-
лительную камеру, после чего 
стоки поступают на три линии 
очистных сооружений. Каждая 
линия очистки выполняет свою 
функцию. Так, биологическая 
производит очистку стоков с по-
мощью микроорганизмов.

Далее, очищенные стоки, че-
рез систему колодцев уходят из 
сооружений.

После посещения очист-
ных сооружений мы поинтере-
совались у руководителя ООО 
«СВКХ-Сервис», как предпри-
ятие подготовилось к новому 
отопительному сезону.

– Предприятие вело боль-
шую подготовку к отопительно-
му сезону, так как водоснабже-
нию принадлежит очень важная 
роль в работе коммунальных 
служб в осенне-зимний пери-
од, – говорит О.А. Жарова. – На 
данный момент уже завершается 
заполнение городской системы 
отопления водой. Все меропри-
ятия, которые были намечены 
по подготовке к отопительному 
сезону, выполнены. Предпри-
ятие затратило на эти цели из 
собственных средств 3 миллио-
на 700 тысяч рублей.

– Очень надеемся, что ото-
пительный сезон пройдет без-
болезненно и без аварийных 
ситуаций, – подвела итог беседы 
Ольга Анатольевна.

Татьяна ВАРАХТИНА
Мария СКВОРЦОВА

Åïèôàíñêîå ïîòðåáèòåëüñêîå 
îáùåñòâî «Ïèùåâèê»

В рамках Года предпринимательства
в Тульской области местное телевидение и 
газета «Районные будни.
Кимовский район» продолжают рассказывать 
о работе индивидуальных предпринимателей, 
частных предприятиях и организациях, 
расположенных на территории города 
Кимовска и Кимовского района

Кимовчанам, наверняка, 
известно о деятельности 

и выпускаемой продукции Епи-
фанского потребительского об-
щества «Пищевик», основным 
видом деятельности которого 
является производство хлеба и 
мучных кондитерских изделий.

– Епифанское потребитель-
ское общество существует около 
девяноста лет, – рассказывает 
председатель совета ПО «Пи-
щевик» Виктор Владимирович 

Петров. – За время работы об-
щество переживало разные пе-
риоды, претерпело множество 
перемен, в том числе – развития 
и падения. В настоящее вре-
мя, несмотря на все трудности, 
потребобщество работает ста-
бильно. 2016 год тоже не стал 
исключением в плане перемен, 
но надеемся, что закончится год 
успешно для всего предприятия.

В потребительском обществе 
сейчас работают квалифициро-

ванные специалисты, его кол-
лектив стабильный, сработан-
ный и не знает текучки кадров.

Как отметил В.В. Петров, 
успешкно развиваются произ-
водство, общественное питание и 
торговля. Два года назад предпри-
ятие закупило миксер, а в этом 
году приобрело тестоделитель, 
тестоокруглитель, дежеподъём-
ник и мукосейку.

Предприятие при поддержке 
местной администрации и коми-
тета Тульской области по пред-
принимательству и потребитель-
скому рынку участвует в реализа-
ции государственных программ, 
которые дают ощутимую пользу. 
«Пищевик» старается принимать 
участие во всех мероприятиях, ко-
торые проводит Кимовский район 
и областное правительство.

Выпу скаемая продукция по-
требительского общества по-
ступает на полки магазинов в 
Епифань, Кимовск, и, конеч-
но же, хлебобулочные изделия 
пользуются хорошим спросом у 
населения.

В епифанском магазине, куда 
поступает продукция Епифан-
ского потребительского общества 
«Пищевик», в прошлом году сде-
лали реконструкцию: ввели само-
обслуживание и открыли отдел по 
продаже хлебобулочных изделий.

Потребительское общество 
выпускает два вида белого хле-
ба, черный хлеб и восемнадцать 
видов мелкоштучной продук-
ции. Хочется отметить, что при 
производстве хлебобулочных 
изделий не используются ника-
кие добавки, кроме натуральных 
продуктов.

Нина КРЕТОВА

Александра Евгеньевна Коршикова – тестовод, Елена Влади-
мировна Молчанова – пекарь, Виктор Владимирович Петров – 
председатель совета ПО «Пищевик», Ольга Михайловна Дми-
триева – заведующая пекарни, Любовь Алексеевна Крючкова – 
приемщик сдачи готовой продукции. Уважаемые кимовчане!

Приглашаем вас на фестиваль национальных культур 
«Вместе дружная семья», посвященный Дню народно-
го единства.

В программе: выставка изделий декоративно-при-
кладного творчества, дегустация различных националь-
ных блюд, музыкальный фестиваль творчества различ-
ных национальностей, проживающих на территории Ки-
мовского района.

Приглашаем всех желающих 4 ноября, в 12-00, в 
Дом культуры.

Вход свободный.
Оргкомитет

Ïëþñ äâà àâòîìîáèëÿ
äëÿ ñëóæáû «03»

Ее передача прошла в ходе торжественной церемонии, прошед-
шей в Туле с участием губернатора Тульской области Алексея Ген-
надьевича Дюмина.

В своем приветствии к участникам церемонии, глава региона от-
метил, что автомобили скорой помощи были закуплены по распоря-
жению правительства РФ и оснащены необходимым медицинским 
оборудованием.

– Здоровье наших граждан – приоритет. Мы и дальше будем про-
должать обновление медицинского автопарка нашей области, – за-
явил Алексей Геннадьевич Дюмин.

При этом он также отметил, что до конца 2016 года общая цифра об-
новлённого автопарка медицинской техники составит 56 автомобилей.

В заключение своего выступления А.Г. Дюмин пожелал участни-
кам мероприятия здоровья и успехов.

После этого состоялась церемония вручения ключей и докумен-
тов от новых автомобилей скорой помощи главным врачам учреж-
дений здравоохранения Тульской области. Автомобили получили 
учреждения здравоохранения Тулы, Белева, Богородицка, Венева, 
Дубны, Ефремова, Куркина, Щекина, Тепло-Огаревского района и 
Кимовска.

В условиях внедренной маршрутизации сложных пациентов в 
лечебные учреждения региона автопарк службы «03» в Кимовске 
сейчас крайне нуждается в поставках хорошей новой автотехни-
ки. Заинтересованы в этом и кимовчане, набирающие номер «03». 
Именно поэтому они по достоинству оценят автопополнение в от-
делении скорой медицинской помощи.

В ближайшее время отделение скорой медицинской помощи в Ки-
мовске получит еще одну машину – на этот раз марки «УАЗ».

Татьяна МАРЬИНА

Êîãäà æå ïîÿâèòñÿ òåïëî
â êâàðòèðàõ?

Недавно в редакцию зашел А.А. Мишин,
живущий в доме № 8 на улице Павлова,
и пожаловался на холод в квартире

С некоторых пор для части жителей его подъезда с началом ото-
пительного сезона начинаются проблемы с пуском теплоносителя 
в радиаторы отопления. Жители пятого и первого этажей первого 
подъезда установили в своих квартирах АОГВ. При заполнении си-
стемы отопления в квартире на пятом этаже из системы необходимо 
спускать воздух, однако, по его словам, жители этой квартиры нико-
го к себе не пускают. Слив воды в подвале не дает нужного результа-
та. В итоге в квартирах 6, 10, 14 холодно.

По словам А.А. Мишина, жители этих квартир обращались в раз-
ные инстанции, в том числе и в свою управляющую компанию, но 
пока результатов нет.

Хотелось бы услышать от всех, кто имеет отношение к тепло-
снабжению этого дома ответ на вопрос: неужели нельзя быстро ре-
шить эту, в принципе несложную, проблему?

Виктор АНТОНОВ

Еще одной санитарной машиной марки «ГАЗель» 
пополнился автопарк отделения
скорой медицинской помощи
Кимовской центральной районной больницы



Ðàéîííûå áóäíèÏÐÎÂÈÍÖÈß27.10.2016 27.10.2016 ¹ ¹ 42 (11431)42 (11431)44
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÐÅÇÎÍÀÍÑÐÅÇÎÍÀÍÑ

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÈÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÈ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÊÈÍÎ

Îòìåòèëè þáèëåé õðàìà
22 октября в храме Введения Пресвятой 
Богородицы поселка Пронь отметили
235-ю годовщину этого храма. Торжества 
начались с литургии, которую совершил 
митрополит Тульский и Ефремовский Алексий
Введенский храм в поселке 

Пронь – один из старейших в Ки-
мовском районе. Ныне стоящее 
здание было построено в 1781 
году на месте деревянной церк-
ви стараниями помещика Биби-
кова. Когда же была возведена 
деревянная церковь, сведений 
нет. На протяжении своего суще-
ствования в храме происходили 
изменения: в 1846 году внутри 
храма был устроен второй этаж 
с приделом в честь благоверного 
князя Александра Невского, а в 
годы Советской власти все, что 
напоминало о его культовом зна-

творителям, чтобы демонтиро-
вать пришедшие в ветхость пере-
крытия второго этажа.

И вот в минувшую субботу 
несколько десятков прихожан 
отметили юбилей храма. После 
службы, которую провел митро-
полит Алексий, дети прихожан, 
с которыми местный священник 
ежемесячно проводит воскресные 
беседы, прочитали стихотворения 
и исполнили песню, чем достави-
ли искреннее удовольствие ми-
трополиту Алексию, внимательно 
слушавшего юных прихожан.

Руководили юными таланта-

Æèâóò â íàøåì ãîðîäå 
íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû

Â ïðîøëîì íîìåðå ãàçåòû ìû ðàññêàçàëè îá Àíäðåå Àíàòîëüåâè-
÷å Âîëõîíñêîì, êîòîðûé ñïàñ èç ïûëàþùåé êâàðòèðû òðåõ äåòåé è èõ 
ìàìó. Ïîñëå âûõîäà ãàçåòû â ðåäàêöèþ ïîçâîíèëè î÷åâèäöû ïîæàðà, 
ïðîèçîøåäøåãî 16 îêòÿáðÿ íà óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêîé, è ðàññêàçàëè 
î òîì, ÷òî Àíäðåþ Âîëõîíñêîìó îêàçûâàëè ïîìîùü â ñïàñåíèè îáèòà-
òåëåé êâàðòèðû åùå äâîå ìóæ÷èí. Îäèí èç íèõ ñòîÿë ó îêíà è ïîìîãàë 
Âîëõîíñêîìó ïîäíÿòüñÿ â ãîðÿùóþ êâàðòèðó, à âòîðîé – ýòî áûë Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ Ìàòèåâñêèé, ïðèíèìàë íàéäåííûõ äåòåé è èõ ìàìó. 
Åñëè ñêàçàòü òî÷íåå, ëîâèë èõ, òàê êàê îêíî áûëî äîñòàòî÷íî âûñîêî îò 
çåìëè, è äåòåé, è èõ ìàìó Âîëõîíñêèé ñáðàñûâàë íà ðóêè Ìàòèåâñêîãî.

Íàì óäàëîñü ñâÿçàòüñÿ ñ Àëåêñàíäðîì Ìàòèåâñêèì, è âîò ÷òî îí 
ñêàçàë:

– Ó ãîðÿùåé êâàðòèðû ÿ îêàçàëñÿ ñëó÷àéíî – íåïîäàëåêó ïîìîãàë 
ïåðåíîñèòü âåùè ñâîèì çíàêîìûì. Óñëûøàë äâà õëîïêà, ïîõîæèå íà 
âçðûâû, ïîáåæàë íà èõ çâóêè. Ãîðåëà êâàðòèðà, è äâîå ìóæ÷èí ñòîÿëè 
âíèçó. Îäèí ñëîæèë ðóêè «çàìêîì», à äðóãîé, ýòî áûë Àíäðåé Âîëõîí-
ñêèé, âñòàë íà íèõ è âëåç â ãîðÿùóþ êâàðòèðó, îòêóäà âñêîðå è ñòàë 
ñáðàñûâàòü íà ìîè ðóêè ñïàñåííûõ. Î÷åíü ñêîðî ïðèåõàëè ïîæàðíûå, 
ñïàñøèå ÷åòâåðòîãî ðåáåíêà, ìàøèíà «ñêîðîé ïîìîùè», ïîëèöèÿ. Ê ñî-
æàëåíèþ, èìÿ òðåòüåãî ìóæ÷èíû, ïîìîãàâøåãî â ñïàñåíèè äåòåé è èõ 
ìàìû, íèêòî íå çíàåò.

Íî, êàê áû òî íè áûëî, âñå òðîå ïðîÿâèëè ñåáÿ íàñòîÿùèìè ìóæ-
÷èíàìè, íå çàäóìûâàÿñü ïðèøëè íà ïîìîùü ëþäÿì, òàê íóæäàâøèìñÿ 
â íåé. Ñïàñèáî èì, ñïàñèáî ïðèáûâøèì ïîæàðíûì, âðà÷àì «ñêîðîé», 
îêàçàâøèì íåîáõîäèìóþ ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì.

Владислав ЕГОРОВ

Ëó÷øèé íàðîäíûé 
ó÷àñòêîâûé ïîëèöèè
Òóëüñêîé îáëàñòè – 

êèìîâ÷àíèí Âëàäèìèð Ïàíèí

Ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî 
îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ «Êèìîâñêèé» Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ Ïàíèí ñòàë 

ïîáåäèòåëåì â êîíêóðñå «Òóëüñêèé íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé», ïåðâûé ýòàï 
êîòîðîãî ïðîõîäèë ñ 1 ïî 20 ñåíòÿáðÿ, à âòîðîé – ñ 7 ïî 17 îêòÿáðÿ. 

Êîíêóðñ ïðîõîäèë ïóòåì îí-ëàéí ãîëîñîâàíèÿ ãðàæäàí íà ñàéòå 
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè. Ïî êàæäîìó ó÷àñòêîâîìó áûëà ðàç-
ìåùåíà èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ åãî ðàáîòû çà 9 ìåñÿöåâ, è ëþäè 
âûáèðàëè ïîíðàâèâøåãîñÿ èì ïîëèöåéñêîãî.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ëó÷øèì ó÷àñòêîâûì æèòåëè îáëàñòè íà-
çâàëè Âëàäèìèðà Ïàíèíà.

Òåïåðü åìó ïðåäñòîèò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àíàëîãè÷íîì îáùåðîññèé-
ñêîì êîíêóðñå – «Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé Ðîññèè», êîòîðûé ïðîéäåò ñ 7 
ïî 14 íîÿáðÿ íà ñàéòå ÌÂÄ Ðîññèè. Ïîæåëàåì íàøåìó çåìëÿêó óñïåøíî 
ïðîéòè è ýòî èñïûòàíèå.

Êàïèòàí Ïàíèí ñëóæèò â ïîëèöèè ñ 2009 ãîäà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ÿâëÿåòñÿ ñòàðøèì ó÷àñòêîâûì óïîëíîìî÷åííûì ïîëèöèè, îáñëóæèâàåò 
þæíóþ ÷àñòü ãîðîäà, ãäå ïðîæèâàþò 3420 ÷åëîâåê.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

Ðåêëàìà

чении, из помещения было убра-
но и здание было приспособлено 
под клуб и библиотеку.

После 1999 года, когда здание 
было передано православной 
церкви, началось его восстанов-
ление. В 2004 году при насто-
ятеле иерее Андрее Морозове 
стараниями благотворителя Сер-
гея Демидова и других была вос-
становлена колокольня, позже к 
храму были подведены газ, во-
допровод и устроено отопление, 
заменен купол. Сейчас заверша-
ются работы по благоустройству 
трапезной для прихожан. Немало 
трудов пришлось приложить 
нынешнему настоятелю храма 
Георгию Протопопову и благо-

ми члены хора певчих, который 
сформировался из преподавате-
лей детской школы искусств го-
рода Сокольники.

Выступая перед прихожа-
нами, митрополит Алексий по-
благодарил всех, кто своей по-
мощью способствует восстанов-
лению и благоустройству храма.

От имени православной церк-
ви он вручил Благодарности наи-
более отличившимся на ниве бла-
готворительности прихожанам: 
Е.В. Слизову, В.В. Стародубцеву, 
В.Б. Шатилову, А.И. Щербакову, 
В.Ю. Федотову.

В заключение службы ми-
трополит Алексий благословил 
всех присутствующих в храме.

С егодня настоятель храма 
иерей Георгий Протопопов про-
должает активную работу по 
благоустройству храма, в кото-
рой ему помогают православные 
верующие. Ее результаты видны 
уже сейчас: церковь постепенно 
приобретает свой первоначаль-
ный вид. Пусть не так быстро, 
как хотелось бы, увеличивается 
количество прихожан и, что от-
радно, среди них растет число 
людей молодого возраста.

Завершились празднования 
юбилея храма Введения Пресвятой 
Богородицы приглашением прихо-
жан испить чая с угощениями.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Храм Введения Пресвятой 
Богородицы поселка Пронь 
приобрел свой изначальный об-
лик.

«Óëûáíèñü, Ðîññèÿ!»
В минувшую пятницу в Городском концертном зале 
Тулы состоялась торжественная церемония закрытия 
ХVII Открытого российского фестиваля кинокомедии 
«Улыбнись, Россия!»
Â ãîðîäå-ãåðîå Òóëå êèíîôåñòèâàëü ïðî-

ø¸ë óæå â ïÿòûé ðàç. Åãî îðãàíèçàòîðàìè ñòàëè 
ñòóäèÿ «Ïîçèòèâ-ôèëüì» ñîâìåñòíî ñ «Äæåì-
Ñòóäèåé» è ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïðè ïîääåðæêå ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû 
ÐÔ, ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè è àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Òóëû, è ïîä ïàòðîíàòîì ãóáåð-
íàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ïðîãðàììà ôåñòèâàëÿ ñîñòîÿëà èç êèíî-
ïðàçäíèêîâ, ïîêàçà êîíêóðñíûõ íîâûõ 29 êî-
ìåäèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ñîçäàòåëÿìè êàðòèí è 
âåäóùèìè êèíîêðèòèêàìè, ïðîãðàììû ôèëüìîâ 
äëÿ äåòåé, òâîð÷åñêèõ âå÷åðîâ, êðóãëûõ ñòîëîâ, 
ìàñòåð-êëàññîâ, ïðåññ-êîíôåðåíöèé, áëàãîòâî-
ðèòåëüíûõ àêöèé, êîíêóðñîâ, ïðîâîäèìûõ ñðå-
äè çðèòåëåé ñ íàãðàæäåíèåì ïîáåäèòåëåé.

Íà öåðåìîíèè çàêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ áûëî 
òðàíñëèðîâàíî âèäåîïðèâåòñòâèå ãóáåðíàòî-
ðà Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåêñåÿ Äþìèíà, â êî-
òîðîì îí îòìåòèë, ÷òî ôåñòèâàëü «Óëûáíèñü, 
Ðîññèÿ!» ïî-íàñòîÿùåìó ïîëþáèëñÿ òóëÿêàì. 

Ãëàâà ðåãèîíà ïîáëàãîäàðèë ïðåçèäåíòà ôå-
ñòèâàëÿ, êèíîðåæèññ¸ðà Àëëó Ñóðèêîâó çà 
îðãàíèçàöèþ ïðàçäíèêà äëÿ âñåõ òóëÿêîâ è 
ãîñòåé îáëàñòè.

Â õîäå öåðåìîíèè çàêðûòèÿ ñîñòîÿëîñü 
âðó÷åíèå ïðåìèé ôåñòèâàëÿ. Âðó÷àâøèé íàãðà-
äû ãëàâà ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà Þðèé 
Àíäðèàíîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî çðèòåëè ñ óäîâîëü-
ñòâèåì îêóíóëèñü â çàìå÷àòåëüíóþ àòìîñôåðó 
ñìåøíîãî è äîáðîãî êèíî. Ïðè ýòîì îí îòìå-
òèë, ÷òî ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ â ýòîì 
ãîäó óâèäåëè íå òîëüêî â Òóëå, íî è â 15 ðàéî-
íàõ Òóëüñêîé îáëàñòè.

Êèìîâ÷àíå òàêæå ñìîãëè îêóíóòüñÿ â àò-
ìîñôåðó çàìå÷àòåëüíîãî êèíîôåñòèâàëÿ. Äëÿ 
íèõ â êèíîçàëå ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû 
áûë îðãàíèçîâàí áåñïëàòíûé ïîêàç îäíîé èç 
êîíêóðñíûõ êîìåäèé – ôèëüìà Èëüè Ó÷èòåëÿ 
«Îãíè áîëüøîé äåðåâíè», êîòîðîé â Òóëå è îò-
êðûâàëñÿ ôåñòèâàëü êèíîêîìåäèè «Óëûáíèñü, 
Ðîññèÿ!».



Ðàéîííûå áóäíè 27.10.2016 27.10.2016 ¹ ¹ 42 (11431)42 (11431) 55
29 ÎÊÒßÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ29 ÎÊÒßÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ
Ñ ÈÍÑÓËÜÒÎÌÑ ÈÍÑÓËÜÒÎÌ

ÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎË

ÊÓÁÎÊ ÏÀÌßÒÈ Ñ.Â. ÃÓÑÅÂÀÊÓÁÎÊ ÏÀÌßÒÈ Ñ.Â. ÃÓÑÅÂÀ

×åðåç íè÷üè – ê ïîáåäå!

С победой вернулись в Кимовск юные фут-
болисты Кимовской детско-юношеской 

спортивной школы, которые принимали участие 
в турнире городов Тульской области по мини-
футболу среди подростков 2005-2007 годов рож-
дения. Соревнования проходили в Богородицке и 
были посвящены памяти заслуженного врача РФ, 
Депутата Тульской областной Думы 3-х созывов, 
почётного гражданина города Богородицка и Бо-
городицкого района В.В. Бещенко. Участие в них 
приняли команды из Новомосковска, Донского, 
Богородицка и Кимовска. Соревнования прошли в 
очень напряжённой борьбе.

– Первую игру футболисты ДЮСШ провели с 
командой Новомосковска и победили 3:1, – рас-

сказывает директор Кимовской ДЮСШ Алек-
сандр Алексеевич Долгов. – Вторая игра с ко-
мандой из Донского не сложилась. За 5 минут до 
финального свистка наша команда уступала 1:4, и 
тренеру-преподавателю Виталию Анатольевичу 
Колесникову пришлось вносить в игру корректи-
вы. В итоге кимовчанам удалось счёт сравнять, и 
матч завершился с ничейным счетом – 4:4.

В последней игре команда из Донского поте-
ряла очки, сыграв в ничью с Новомосковском, а 
кимовчане, выиграв у соперников из Богородиц-
ка, заняли в турнире первое место, вновь проявив 
волю к победе.

Татьяна СПОРОВА

ÃËÀÂÍÎÅ – 
ñâîåâðåìåííàÿ ïîìîùü

На последнем заседании Общественного совета при Кимовской 
центральной районной больнице говорилось о демографической си-
туации в районе. Районный терапевт Надежда Александровна Мо-
сквина привела ряд статистических данных, в том числе и о причи-
нах смертности среди кимовчан.

За 9 месяцев текущего года умерли 603 наших земляка, 280 – из-
за болезней системы кровообращения, в том числе и инсультов (в 
прошлом году их было на 9 больше).

По информации заместителя главного врача Кимовской ЦРБ Та-
тьяны Владимировны Курышевой, каждый случай смертности ана-
лизируется специалистами, предметом обсуждения становится воз-
раст пациента, участие в диспансеризации, наличие факторов риска 
и сопутствующих заболеваний, назначенное лечение и его эффек-
тивность. Анализу подвергаются теперь не только случаи смерти в 
стационаре, но и на дому.

Мы попросили Т.В. Курышеву рассказать о таком грозном недуге 
как инсульт и напомнить о его симптомах.

– Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения: 
разрыв, спазм или закупорка одного из сосудов мозга, – говорит Та-
тьяна Владимировна. – Инсульт делится на геморрагический (крово-
излияние в мозг) и ишемический (инфаркт мозга).

Ежегодно в России регистрируется около полумиллиона инсуль-
тов. Инсульт занимает третье место среди причин смертности рос-
сиян. Ежегодно от него умирает около 200 тысяч человек, что в 5 раз 
выше уровня Евросоюза.

Наиболее часто симптомами инсульта являются: онеменение, 
слабость или паралич (обездвижение) руки, ноги или половины 
тела, перекашивание лица или слюнотечение на одной стороне; ре-
чевые нарушения: невнятная или нечеткая речь, до полной ее по-
тери; нарушение или потеря зрения, «двоение» в глазах, затруднен-
ность фокусирования зрения; нарушение равновесия и координации 
движения (ощущение покачивания, проваливания, вращения тела, 
головокружения, неустойчивая походка вплоть до падения); необыч-
ная головная боль (нередко после стресса или физического напря-
жения); спутанность сознания или его утрата, неконтролируемое 
мочеиспускание и дефекация.

При внезапном появлении любого из этих признаков необходимо 
срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи, так как своев-
ременно не оказанная помощь может убить человека или сделать его 
глубоким инвалидом.

Подготовила
Ксения СОБОЛЕВА

ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ

Åñòü âàêàíòíûå ðàáî÷èå 
ìåñòà – ñîîáùèòå
â Öåíòð çàíÿòîñòè

С такой просьбой обращается помощник межрайпрокурора 
Олег Евгеньевича УЛАНОВ к работодателям Кимовского района.

По его словам, Кимовской межрайонной прокуратурой была 
проведена проверка соблюдения требований законодательства о за-
нятости населения в Российской Федерации и осуществлен мони-
торинг информационно-аналитической системы «Общероссийская 
база вакансий «Работа в России», Интернет сайта Центра занятости 
населения Тульской области, на котором размещены сведения о на-
личии вакантных должностей работодателей в каждом из районов 
Тульской области. Также был изучен сайт в сети Интернет «Авито». 
В ходе проверки было установлено, что в кафе-бистро «Три песка-
ря» (ЗАО «Бизнес»), расположенном в Кимовске, требуется прода-
вец-кассир и повар, а в ООО «Алекс» – официант и уборщица.

Однако, в нарушение действующего законодательства, информа-
цию о данных вакансиях работодатели на Интернет-ресурсе Центра 
занятости населения Тульской области, а также в информационно-
аналитической системе «Общероссийская база вакансий «Работа в 
России» не разместили.

Выявленные нарушения приводят к отсутствию объективных 
данных ГУ ТО «ЦЗН города Кимовска» о наличии вакантных ра-
бочих мест, что в свою очередь, не обеспечивает гарантированного 
Конституцией РФ права граждан на защиту от безработицы.

Вышеназванным работодателям внесено представление об 
устранении выявленных нарушений, которые находятся на контроле 
в прокуратуре района.

К ак пояснил О.Е. Уланов, в соответствии с частью 3 статьи 37 
Конституции РФ каждый имеет право на защиту от безработицы.

Согласно части 3 статьи 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» рабо-
тодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы заня-
тости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудо-
устройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных 
нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих ме-
стах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Работодатели должны обеспечивать полноту, достоверность и ак-
туальность информации о потребности в работниках и об условиях 
их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, размещаемой в системе в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

Ольга ГЛАДКИХ

Èíòðèãà ðàçðåøèëàñü â÷åðà
В среду завершился традиционный турнир по пионерболу
среди школьников, посвященный памяти бывшего председателя
районной федерации волейбола Сергея Викторовича Гусева.
К моменту подписания этого номера имена победителей и призеров
еще не были известны, о них мы расскажем
в следующем номере районной газеты

А сегодня можно сказать о 
том, что основной целью 

соревнований является привле-
чение младших школьников к 
занятиям физкультурой и спор-
том. В турнире приняли участие 
восемь команд – городских сред-
них школ и команда Кимовской 
школы. На площадку выходили 
игроки 2005–2006 годов рожде-
ния.

Турнир стартовал 18 ноября в 
спортивном зале гимназии № 6, 
который был главной игровой 
площадкой соревнований. В це-
ремонии открытия турнира при-
няли участие глава МО город Ки-
мовск Кимовского района В.А. 
Викторов, председатель комите-
та по социальным вопросам рай-
онной администрации С.А. Ви-
тютнева, председатель районной 

федерации волейбола М.В. Гу-
сев, директор детско-юношеской 
спортивной школы А.А. Долгов, 
директор Кимовской школы И.В. 
Карпенко, главный инспектор от-
дела культуры, молодежной по-
литики, физической культуры и 
спорта К.А. Курчавов.

Начался турнир с минуты 
молчания в память о бывшем 
председателе районной федера-
ции волейбола, основателе тур-
нира по пионерболу С.В. Гусеве.

По традиции под звуки гимна 
России флаг Российской Феде-
рации подняли капитаны команд 
средних школ № 1, 5 и Кимов-
ской школы – лучших команд 
прошлогоднего турнира.

Главный судья соревнований 
В.Н. Карпенко, напомнив ребя-
там правила игры, осуществлял 

судейство квалифицированно и 
беспристрастно, следил за ис-
полнением всех правил сорев-
нований, исключая ошибки, ко-
торые могут повлечь искажение 
результатов соревнований.

В  течение восьми дней 
школьники боролись на площад-
ке за первое место в турнире и за 
главный трофей – переходящий 
Кубок.

По итогам прошедших игр 
команда-победительница была 
награждена переходящим Куб-
ком, медалями и дипломами; 
командам-призерам вручили ме-
дали и дипломы соответствую-
щих степеней; а игроков отмети-
ли грамотами и призами. Всем 
участникам турнира достались 
сладкие призы

Татьяна СПОРОВА
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À íå çàìàõíóòüñÿ ëè íàì
íà Âèëüÿìà Øåêñïèðà?

Домашними спектаклями, представлениями кукольных театров, 
приездом артистов уже давно трудно удивить воспитанников
Центра развития ребенка-детского сада № 17.
«А что, если взять и замахнуться на посещение 
самого настоящего драматического театра?» – задумались здесь

– Готовились нетерпеливо, 
быстро, но с огромным инте-
ресом: изучали новые слова 
(кулисы, гримерная, гардероб, 
антракт), размышляли о зри-
тельской культуре, – рассказы-
вает заведующая детским садом 
Надежда Егоровна Дьякова. – И 
вот свершилось: воспитанники 
и сотрудники детского сада – на 
премьере музыкальной сказки 
«Приключения Незнайки» в Но-
вомосковском филиале Тульско-
го академического театра драмы.

Театр встретил кимовских до-
школят и их наставников очень 
приветливо. Его хозяйка – адми-
нистратор Елена Владимировна 
великолепно провела экскурсию 
в волшебный мир закулисья, по-
знакомила с людьми, которых 
зрители не видят, но без важной 
работы которых не было бы та-
кого прекрасного спектакля. А 
поскольку наши дети – народ 
«бывалый», то и здесь они на-
просились опробовать, как рабо-
тают звуковые дорожки у звуко-
режиссера, как включается свет.

– Вот, наконец, прозвенел 
долгожданный третий звонок, – 
делится впечатлениями Надеж-
да Егоровна. – Погас свет, на-
чался спектакль! Весь актерский 
состав играл вдохновенно! Ар-
тисты заряжали детей радостью, 
счастьем, получая эмоциональ-
ную и, конечно, позитивную ре-
акцию детской аудитории.

– В театре создана особая атмос-
фера – атмосфера добра, дружбы и 
счастья, – считает Н.Е. Дьякова. – 
Поэтому хочется, чтобы первое 
знакомство воспитанников с теа-
тральными подмостками не конча-
лось, стало долгим, на всю жизнь!

Кстати, родители дошколят, 
увидев радость и восторг детей от 
посещения театра, попросили ор-
ганизовать им поездку на вторую 
часть спектакля, которая состоя-
лась в минувший понедельник.

Татьяна МАРЬИНА

25 октября стартовал в Туле 
традиционный областной кон-
курс педагогического мастер-
ства «Профессионал», участие 
в котором приняли 25 концер-
тмейстеров из 17 детских школ 
искусств Тульской области. Они 
представили на суд жюри соль-
ные концертные программы, ме-
тодические работы, а также при-
няли участие в прослушивании 
заданий по чтению с листа.

Проводило конкурс государ-
ственное учреждение культуры 
Тульской области «Объединение 
центров развития искусства, на-
родной культуры и туризма». С 
инициативой проведения перво-
го областного конкурса педаго-
гического мастерства «Профес-
сионал» в 2002 году выступило 
государственное образователь-
ное учреждение дополнительно-
го профессионального образо-
вания Тульской области «Учеб-
но-методический центр по об-
разованию и повышению квали-
фикации работников культуры 
и искусства». За прошедшие 
годы было проведено 7 област-
ных конкурсов педагогического 

Âàø âûõîä, êîíöåðòìåéñòåð!
мастерства, в которых приняли 
участие свыше 200 преподава-
телей детских школ искусств и 
колледжей Тульской области по 
всем специальностям: инстру-
ментального исполнительства, 
сольного пения (академическо-
го, народного, эстрадного) и 
преподаватели теоретических 
дисциплин. 

Распоряжением правитель-
ства Тульской области в 2015 
году областной конкурс педаго-
гического мастерства «Профес-
сионал» был включен в «План 
мероприятий на 2015–2020 годы 
по реализации в Тульской обла-
сти Концепции развития допол-
нительного образования детей», 
основная цель которого – вы-
явление, поддержка, стимули-
рование творчески работающих 
преподавателей, повышение ис-
полнительского уровня и мето-
дической компетентности. Для 
многих участников конкурса, 
членов жюри «Профессионал» 
стал важным этапом в их про-
фессиональном росте, творче-
ской карьере. 

Заметным событием в твор-

ческой деятельности стало уча-
стие в этом конкурсе и препо-
давателей Кимовской детской 
школы искусств. Призерами 
«Профессионала» в разные годы 
были нынешний директор ДШИ 
Алла Владимировна Грачева и 
дважды – Нелли Владимировна 
Толмакова.

В этом году приглашение 
на участие в конкурсе впервые 
получили концертмейстеры. 
Кимовских профессионалов по 
этой музыкальной специально-
сти представила Галина Нико-
лаевна Токарева, а помогала ей 
коллега – Людмила Владими-
ровна Комырина, которая высту-
пила в роли иллюстратора.

Завтра, 28 октября, в Туль-
ской областной детской му-
зыкальной школе имени Г.Я. 
Райхеля состоится подведение 
итогов конкурса, награждение, 
вручение денежных премий и 
ценных призов, гала-концерт по-
бедителей. 

Желаем успехов нашим 
участницам!

Татьяна КЛЕНОВА
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Ñïàñèáî çà âíèìàíèå
è çàáîòó

Испокон веков благотворительность была потребностью души 
людей благородных, добрых, милосердных. В наше время категория 
этих людей не иссякла. На протяжении многих лет директор СПК 
«Кудашево» Николай Александрович Медведев не остается равно-
душным к жизни малообеспеченных пенсионеров и инвалидов. И 
этот год для подопечных Центра социального обслуживания населе-
ния № 1 не стал исключением.

Уважаемый Николай Александрович, Ваша помощь в заготовке 
картофеля на зиму хорошее подспорье и ощутимая поддержка для 
граждан, нуждающихся в социальной помощи.

Конечно, море ладонями не вычерпать, но, внося свою лепту в 
благое дело, Вы дарите нуждающимся людям лучик тепла, радость 
и надежду.

И подопечные, и коллектив Центра социального обслуживания 
населения № 1 благодарят Вас за особое внимание и заботу. Ваше 
горячее сердце, великодушие, отзывчивость и доброта делают жизнь 
лучше. Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процветания и тепла 
на Вашем жизненном пути!

Администрация муниципального образования Новольвов-
ское Кимовского района выражает благодарность главе КФХ 
В.В. Стародубцеву за оказание материальной помощи в ликвидации 
чрезвычайной ситуации по восстановлению водоснабжения в селе 
Хитровщина Кимовского района.

Жители Хитровщины выражают благодарность администра-
ции муниципального образования Новольвовское Кимовского рай-
она, главе КФХ В.В. Стародубцеву, руководителю СВКХ «Сервис» 
О.А. Жаровой, С.А. Васильеву, жителям села, оказавшим помощь 
в восстановлении водоснабжения в селе Хитровщина Кимовского 
района.

�
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Ðåïðåññèé íå èçáåæàëè
30 октября в России отмечается День памяти жертв полити-

ческих репрессий. О наших земляках, которые пострадали за 
свои политические убеждения, мы попросили рассказать нашим 
читателям экскурсовода Кимовского историко-краеведческого 
музея Наталью Владимировну Кипарину.

– Понятие «политические репрессии» у нас принято относить к 
эпохе СССР, но, я думаю, это явление имело место в истории и рань-
ше, – начала свой рассказ наша собеседница. – За что наказывались 
люди? За инакомыслие, несогласие с официальной политикой госу-
дарства. Когда-то за инакомыслие поплатились аристократы, вышед-
шие на Сенатскую площадь в декабре 1825 года. Князь Валериан 
Михайлович Голицын стал членом Северного общества в 1823 году. 
Хотя непосредственного участия в восстании он не принимал, его 
арестовали и заключили в Петропавловскую крепость. Суд приго-
ворил его к ссылке в Сибирь на вечное поселение, но приговор был 
смягчен, срок сократили до 20 лет. Валериана Михайловича лиши-
ли титула и в 1829 году перевели рядовым на Кавказ, он принимал 
участие в русско-турецкой войне. В 1842 году он вступил в брак с 
княжной Дарьей Андреевной Ухтомской и переехал в имение жены – 
в село Хованщина Епифанского уезда (теперь – Кимовского района). 
В 1856 году, после восшествия на престол Александра II, Валериан 
Михайлович был восстановлен в титуле князя.

В середине 19 века в Хованщине собирались его соратники: князь 
В.А. Черкасский, И. А. Раевский, В.А. Новосильцев. Все много го-
ворили и спорили о безобразиях крепостного права. В доме Голицы-
ных был написан даже проект освобождения крестьян, но до реформ 
1861 года Валериан Михайлович не дожил, умер в 1859 году.

Стали жертвами политических репрессий и другие представите-
ли рода Голицыных, немало сделавшие для становления и разв ития 
Епифанского уезда. Не раз арестовывали после революции Влади-
мира Михайловича Голицына (имение Голицыных находилось в селе 
Бучалки), но ненадолго: спасал преклонный возраст, заслуги перед 
Москвой (с 1883 по 1905 он был гражданским губернатором и город-
ским головой Москвы) и, самое главное, то, что его отец проходил 
в следственных документах по делу декабристов. Характер у него 
был действительно прямой, почти революционный… В конце кон-
цов, ему была выдана своеобразная «охранная грамота», подписан-
ная Каменевым: «В.М. Голицыну. Прошу агентов Сов. Власти при 
необходимости каких-либо действий, направленных против свободы 
В.М. Голицына, обращаться предварительно ко мне лично и без мо-
его подтверждения ничего не предпринимать». Больше Владимира 
Михайловича не трогали, и он спокойно скончался в феврале 1932 
года на 85-м году жизни.

Значительно труднее пришлось его потомкам. Не раз арестовы-
вали Михаила Владимировича и его сыновей. Старший из них – 
Владимир Михайлович – художник, работавший после революции 
в различных издательствах, умер в 1943 году в лагере Свияжска от 
истощения. Его брат, Сергей Михайлович (его я сегодня и цитирую) 
стал замечательным детским писателем. Самым значительным его 
произведением стала автобиографическая повесть «Записки уцелев-
шего», описывающая тяжелый для семьи Голицыных период с 1917 
по 1941 год. До выхода книги Сергей Михайлович не дожил: умер в 
ноябре 1989 года… 

Удивительным жизнелюбием обладали эти люди: несмотря на 
все лишения, они не озлобились, не потеряли веру в лучшие чело-
веческие качества. Потомки «бучальской» ветви князей Голицыных 
и в настоящее время успешно трудятся на благо Отечества: сыновья 
Владимира Михайловича – Михаил и Илларион – художники, сын 
Сергея Михайловича – Георгий – тоже художник, все академики, 
младший сын Михаил Сергеевич – доктор геологических наук. 

Подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

Воспитанники Центра развития ребенка-детского сада № 17 
побывали в Новомосковском драматическом театре.

Маленькие экскурсанты смогли не только увидеть как рабо-
тают звуковые дорожки, как включается свет, но и сами «по-
работать» за пультом звукорежиссера.



13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà» (12+)
23.05, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
04.30 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (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, 13.05, 15.15, 20.05, 0.05 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
13.10 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Èñêàòåëü» (16+)
17.15 «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà Çåìëÿ 
2050». Ä/ô. (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
21.10 Õ/ô «Ìóæñêàÿ æåíñêàÿ èãðà» 
(12+)
23.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.35 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 05.10 «Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 03.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00, 04.15 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Âîñòîê-Çàïàä» (16+)
16.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Âîç-
âðàùåíèå Ñàíäðû» (16+)
18.00, 00.00, 06.25 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Òàíöû 
íà óãëÿõ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
01.25 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó» 
(16+)

×Å 
06.00, 15.00 «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
08.00, 05.40 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
10.15 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî êðîìå 
íàñ» (16+)
14.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 03.25 Õ/ô «Áîñèêîì ïî ìîñòî-
âîé» (16+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Õ/ô «Ôàêóëüòåò» (16+)
01.35 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû 3» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïèêîâàÿ äàìà. ×åðíûé îá-
ðÿä» (16+)
00.45, 01.45, 02.15, 03.15 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâ Ìîíê» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. 
Òó-104. Òóðáóëåíòíîñòü ÿñíîãî íåáà» 
(6+)
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Òîâàðèùè ïî 
îðóæèþ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Íå ñòàâüòå Ëåøåìó êàïêà-
íû...» (12+)
01.45 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ»
03.50 Õ/ô «Äîëãàÿ ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü»
05.15 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àêòåðîâ. Àíàòîëèé Ïàïàíîâ è Èí-
íîêåíòèé Ñìîêòóíîâñêèé» (6+)

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

00.50, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Òàèíñòâåííàÿ ñòðàñòü» (16+)
23.35 «Ñîëîìîí Âîëêîâ. Äèàëîãè ñ Åâ-
ãåíèåì Åâòóøåíêî» (12+)
02.30, 03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» (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, 17.25, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.00 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí Íèêòî» (12+)
00.00 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(12+)
03.05 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ìåêñèêè (0+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 

14.10, 15.15, 17.50 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00, 01.25 Ä/ñ «Áûòü Ìàðàäîíîé» (16+)
09.35 Ôóòáîë. «Ìàðñåëü» – «Áîðäî». 
×åìïèîíàò Ôðàíöèè (0+)
12.10 Ôóòáîë. «Ñàìïäîðèÿ» – «Èí-
òåð». ×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
14.15 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
15.50 Ôóòáîë. «Ñàóòãåìïòîí» – «×åë-
ñè».×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
17.55 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
19.25 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Ðóáèí» (Êàçàíü) – «Ëî-
êîìîòèâ» (Ìîñêâà) (0+)
21.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
22.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
23.45 Õ/ô «Ëåãåíäà î Êðàñíîì äðà-
êîíå» (16+)
02.00 Ä/ô «Íåïîáåäèìûé Äæèìáî» (16+)
03.05 Ä/ô «Áûòü ðàâíûìè» (16+)
04.00 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü» (16+)
05.00 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðèóñà» (12+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
11.30 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü»
13.25 Ëèíèÿ æèçíè. Ì.Ëàâðîâñêèé
14.15 Ä/ô «Öåíòð óïðàâëåíèÿ «Êðûì»
15.10 Òåëåñïåêòàêëü «Ëèêà»
16.35 «Öâåò âðåìåíè». Êëîä Ìîíå
16.45 Ä/ô «Ìèõàèë Ìèëü. Èñïûòàíèå 
íà ïðî÷íîñòü»
17.25 Øîñòàêîâè÷ó ïîñâÿùàåòñÿ...
18.45 Ä/ñ «Ôîðìóëà ìàñòåðñòâà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.00 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëå-
âàêî»
22.25 Ä/ô «Ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå 
òàìïëèåðîâ»
23.20 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Âëàñòü ñîëîâåöêàÿ. Ñâè-
äåòåëüñòâà è äîêóìåíòû»
01.25 «Öâåò âðåìåíè». Ýäâàðä Ìóíê

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 00.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ïðîôèëü óáèéöû» (16+)
21.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
02.10 «Èõ íðàâû» (0+)
02.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
03.55 Ò/ñ «Ñûùèêè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05, 11.50 Õ/ô «Êëþ÷ ê åãî 
ñåðäöó» (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+)
16.05 «10 ñàìûõ... Êîðîòêèå áðàêè 
çâ¸çä» (16+)

16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.40 Ò/ñ «20 ëåò áåç ëþáâè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Áðàòîçàìåùåíèå». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Íàðåçî÷êà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Èç Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ» 
(12+)
04.05 Ä/ô «Ðóññî òóðèñòî. Âïåðâûå 
çà ãðàíèöåé» (12+)

REN TV 
05.00, 02.15 «Ñòðàííîå äåëî» 
(16+)

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (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 «Íåâèäèìûå ãîñòè» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìàñêà» (16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ðóññêèé ñïåöíàç» (16+)
04.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

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

07.30, 04.45 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è êóáîê 
îãíÿ» (16+)
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Õ/ô «Äîìàøíåå âèäåî» (16+)
23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äîìàøíåå âèäåî» (18+)
02.55 Õ/ô «Ïîäðîñòêè êàê ïîäðîñò-
êè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.55 «Åðàëàø» (0+)
06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
09.30 Õ/ô «Ãàäêèé ÿ 2» (6+)
11.20 Õ/ô «Òåðìèíàòîð. Äà ïðèä¸ò 
ñïàñèòåëü» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.45, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Òàèíñòâåííàÿ ñòðàñòü» (16+)
23.40 «Ñîëîìîí Âîëêîâ. Äèàëîãè ñ Åâ-
ãåíèåì Åâòóøåíêî» (12+)
02.30, 03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» (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, 17.25, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.05 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí Íèêòî» (12+)
23.50 «Êîìàíäà» (12+)
03.05 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 19.55 
Íîâîñòè

07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.30, 14.35, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ìàò÷ ÒÂ. Ëèöà (12+)
10.00 Çäåñü áûë Ìàò÷ (12+)
10.30 Ëó÷øèå ìàò÷è ãîäà (12+)
12.05 Ëó÷øèå íîêàóòû ãîäà (16+)
14.05, 01.55 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ « (16+)
18.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ - Åãè-
ïåò. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé êóáîê (0+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.40 Ôóòáîë. «Áåøèêòàø» (Òóðöèÿ) – 
«Íàïîëè» Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)
22.30 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) – «Ðîñòîâ» (Ðîññèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ (0+)
01.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)
02.30 Ôóòáîë. «Áåíôèêà» (Ïîðòóãà-
ëèÿ) – «Äèíàìî» (Êèåâ, Óêðàèíà). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)
04.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
05.30 Ä/ô «Íåïîáåäèìûé Äæèìáî» (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»

12.50, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.20 «Ýðìèòàæ-250»
13.50 Õ/ô «Îïàñíûé ïîâîðîò»
15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
15.50 Ä/ô «Ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå 
òàìïëèåðîâ»
16.40 Ä/ô «Ôðýíñèñ Áýêîí»
16.50 Ýìèëü Ëîòÿíó. Îñòðîâà
17.30 Þðèé Áàøìåò, Äàíèèë Òðèôîíîâ è 
Êàìåðíûé àíñàìáëü «Ñîëèñòû Ìîñêâû»
18.30 Ä/ô «Áóõòà Êîòîðà. Ôüîðä 
Àäðèàòèêè»
18.45 Ä/ñ «Ôîðìóëà ìàñòåðñòâà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 Êòî ìû? «Ïðèêëþ÷åíèÿ ëèáåðà-
ëèçìà â Ðîññèè»
21.40 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî 
íåáåñ»
22.00 Ä/ô «Ãëåá Ïëàêñèí. Ñîïðîòèâ-
ëåíèå ðóññêîãî ôðàíöóçà»
22.25 Ä/ô «×òî ñêðûâàþò êàìíè Ñòî-
óíõåíäæà?»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëåâàêî»
01.50 Ä/ô «Îíîðå äå Áàëüçàê»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ïðîôèëü óáèéöû» (16+)
21.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
02.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Ïåðåõâàò» (12+)

10.20 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò òàêîé ÿ 
÷åëîâåê!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Áåç îáìàíà. Íàðåçî÷êà»(16+)
16.00 «10 ñàìûõ... Ñòðàííûå çàðàáîò-
êè çâåçä» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.35 Ò/ñ «20 ëåò áåç ëþáâè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Èãîðü Òàëüêîâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.45 Õ/ô «Ìóñîðùèê» (12+)
03.15 Ä/ô «Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè» 
(12+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 

(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 «Ïðèêîñíóòüñÿ ê ÷óäó» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ìíå íå áîëüíî» (16+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Òàíöû» (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 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 02.45 Õ/ô «Õî÷ó êàê òû» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Ìèñòåð Íÿíÿ» (12+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.55 «Åðàëàø» (0+)
06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
10.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà 2» (16+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (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, 13.05, 15.15, 20.05, 0.05 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.40 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.10 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Èñêàòåëü» (16+)
17.15 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.00 «Îáëîæêà» (12+)
21.10 Õ/ô «À âîò è îíà» (16+)
23.05 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 

(16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 03.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.00, 04.25 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Âîñòîê-Çàïàä» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. 
Òàíöû íà óãëÿõ» (16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
01.25 Õ/ô «Ýòî ìû íå ïðîõîäèëè» 
(16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 31 îêòÿáðÿ
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ÐåêëàìàÐåêëàìà

ОСЕННЯЯ ЗАГАДКА
Листья жёлтые летят,
Падают, кружатся,
И под ноги просто так
Как ковёр ложатся!
Что за жёлтый снегопад?
Это просто – …

(Листопад)

×Å 
06.00, 15.15 «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
08.00, 04.55 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
10.15 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî êðîìå 
íàñ» (16+)
14.40, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.15, 03.15 Õ/ô «Áðîíåæèëåò» (16+)
18.00, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Õ/ô «Äîì íî÷íûõ ïðèçðàêîâ» 
(16+)
01.25 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû 3» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Óèäæè. Äîñêà äüÿâîëà» 
(12+)
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «ÌÓÐ 
åñòü ÌÓÐ! 2» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. 
Áå-200. Ëåòó÷èé ãîëëàíäåö» (6+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)

00.00 Õ/ô «Çìååëîâ» (12+)
02.00 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè»

Фото Сергея Фото Сергея АГАФОНОВААГАФОНОВА



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 05.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.25 «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 Ò/ñ «Òàèíñòâåííàÿ ñòðàñòü» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Ãðóïïå «×àéô» - 30 ëåò. Êîíöåðò 
â «Îëèìïèéñêîì»
02.20, 03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» (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, 17.25, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.20 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.15 Õ/ô «Ëþáîâü íà ÷åòûð¸õ êîë¸-
ñàõ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå ïðîðû-
âû» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.05, 12.10, 

15.05, 18.10 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.15, 15.10, 18.15, 01.00 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ñ «Áûòü Ìàðàäîíîé» (16+)
09.35 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» (12+)
10.10 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä, 
Ãåðìàíèÿ) – «Ñïîðòèíã» (Ïîðòóãàëèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)
12.45 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) – 
«Áàéåð» Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)
14.45 «Äåñÿòêà!» (16+)
15.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» – «Ëèîí» 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)
17.40 «Êóëüò òóðà» (16+)
18.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
18.55 Âñå íà õîêêåé!
19.25 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ – Ðîññèÿ. 
Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà (0+)
22.00 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – 
«Äàíäîëê» (Èðëàíäèÿ). Ëèãà Åâðîïû 
(0+)

22.55 Ôóòáîë. «Øàëüêå» - «Êðàñíî-
äàð» (Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû (0+)
01.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)
02.00 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ - Èðàí. 
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé êóáîê (0+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ðóññêèå â 
Äàãåñòàíå»
13.50 Õ/ô «Îïàñíûé ïîâîðîò»
15.10 Ä/ô «Àíàòîëèé Çâåðåâ»
15.40 Ä/ô «×òî ñêðûâàþò êàìíè Ñòî-
óíõåíäæà?»
16.40 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
18.45 Ä/ñ «Ôîðìóëà ìàñòåðñòâà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.00 «Êóñî÷êè æèçíè... Âàñèëèé Ñî-
ëîâüåâ-Ñåäîé»
22.25 Ä/ô «Ñïîåìòå, äðóçüÿ! Â. Ñî-
ëîâüåâ-Ñåäîé»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âàñè Êóðîëåñîâà», «Èñòîðèÿ êîòà ñî âñåìè 
âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 03.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòè-
âîâ» (16+)
21.10 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû. Ýïè-
ëîã» (16+)
23.15 «Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äèñêî-
òåêà 80-õ» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü 

æèâûì»
10.30 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ. ß óìåþ 
äåðæàòü óäàð» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.20 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ 
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà ÐÔ (6+)
16.45 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.40 Ò/ñ «20 ëåò áåç ëþáâè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé» 
(12+)
01.55 Ä/ô «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» 
(12+)
03.15 Ä/ô «Àêàäåìèê, êîòîðûé ñëèø-
êîì ìíîãî çíàë» (12+)
04.05 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (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 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.50 Õ/ô «Îñîáåííîñòè ïîäëåäíîãî 
ëîâà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Áåëûé äîì. ïåðåçàãðóçêà» 
(16+)
22.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Çàäîð-
íîâ. Ìåìóàðû» (16+)
23.45 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò» (16+)

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

07.30, 03.05, 04.35 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» 
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äåâÿòü ìåñÿöåâ» (12+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 5» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.00 «Åðàëàø» (0+)
06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
09.30 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà 3» 
(16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà 4» 
(16+)
23.30 Õ/ô «Òåëåïîðò» (16+)
01.10 Õ/ô «Ëþäè êàê ìû» (12+)
03.20 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñâàäüáà» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (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, 13.05, 15.15, 20.05, 0.05 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.40 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
13.10 «Îáëîæêà» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Èñêàòåëü» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
21.10 Õ/ô «Óìíèêè» (16+)
23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 03.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.00 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Âîñòîê-Çàïàä» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. 
Òàíöû íà óãëÿõ» (16+)
18.00, 00.00, 04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 00.45, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Òàèíñòâåííàÿ ñòðàñòü» (16+)
23.35 «Ñîëîìîí Âîëêîâ. Äèàëîãè ñ Åâ-
ãåíèåì Åâòóøåíêî» (12+)
02.30, 03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» (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, 17.25, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.00 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí Íèêòî» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» 
(16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 

13.10, 14.55, 21.25 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 10.40, 15.00, 18.50, 00.45 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ñ «Áûòü Ìàðàäîíîé» (16+)
09.35, 05.35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
11.10 Ôóòáîë. «ÏÑÂ» (Íèäåðëàíäû) - 
«Áàâàðèÿ» Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)
13.15 Ä/ô «Ìýííè» (16+)
15.30 Ä/ñ «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
16.00 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àí-
ãëèÿ) – «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ (0+)
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
19.20 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ – Ñëîâàêèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2018 ã. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû (0+)
21.30 Ä/ô «Ìîíàêî. Ñòàâêè íà ôóò-
áîë» (16+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.30 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» – ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)
01.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ïðîãóëî÷íàÿ
13.50 Õ/ô «Îïàñíûé ïîâîðîò»

14.40 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â Áðþññåëå»
15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
15.50, 22.25 Ä/ô «×òî ñêðûâàþò êàì-
íè Ñòîóíõåíäæà?»
16.50 Äàíèèë Àíäðååâ. Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü
17.30 Þðèé Áàøìåò, Êàìåðíûé àí-
ñàìáëü «Ñîëèñòû Ìîñêâû» è õîð «Ãî-
ëîñà Êîíåëüÿíî»
18.25 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà 
âðåìÿ»
18.45 Ä/ñ «Ôîðìóëà ìàñòåðñòâà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.15 Âëàñòü ôàêòà. «Êðûëüÿ Ðîññèè»
22.00 Ä/ô «Àíàòîëèé Çâåðåâ»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ä/ô «Ãëåá Ïëàêñèí. Ñîïðîòèâ-
ëåíèå ðóññêîãî ôðàíöóçà»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ïðîôèëü óáèéöû» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Áîëüøèå ðîäèòåëè» (12+)

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

(12+)
10.35 Ä/ô «Àëëà Ëàðèîíîâà. Ñêàçêà 
î ñîâåòñêîì àíãåëå» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 01.10 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ïðîùàíèå. Èãîðü Òàëüêîâ» (16+)
16.05 «10 ñàìûõ... Ëþáîâíûå òðåó-
ãîëüíèêè» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.35 Ò/ñ «20 ëåò áåç ëþáâè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áîðüáà ñ ïðèâèëåãèÿìè» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
02.40 Ä/ô «Çàãîâîð ïîñëîâ» (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.40 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 

(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)

11.00 Ä/ï «Çåëåíûé Ñîëÿðèñ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè» (16+)
21.40 Õ/ô «Îñîáåííîñòè ïîäëåäíîãî 
ëîâà» (16+)
23.25 Õ/ô «Áàáëî» (16+)
02.15 «Ìèíòðàíñ» (16+)

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

07.30, 04.40 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 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 «ÑàøàÒàíÿ» 
(16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 02.45 Õ/ô «Âñ¸ î Ñòèâå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Íåðåàëüíàÿ ëþáîâü» (12+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.55 «Åðàëàø» (0+)
06.30 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-2» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà 3» (16+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (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, 13.05, 15.15, 20.05, 0.05 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.40 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
13.10 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35 «Îáëîæêà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Èñêàòåëü» (16+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)

21.10 Õ/ô «Ïëàñòèê» (16+)
23.05 «Ïðî êèíî» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 
(16+)

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 03.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.00, 04.15 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Âîñòîê-Çàïàä» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. 
Òàíöû íà óãëÿõ» (16+)
18.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
01.20 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé» 
(16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 15.00 «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)
10.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ìåíòîâ» (0+)
14.20, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 03.35 Õ/ô «Ñîáëàçíèòåëü» 
(16+)
18.30, 20.00, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Õ/ô «Ëèôò» (16+)
01.50 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû-3» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß27.10.2016 27.10.2016 ¹ ¹ 42 (11431)42 (11431)88
Ñðåäà, 2 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.38, çàõîä 16.47, äîëãîòà äíÿ 9.09. ËÓÍÀ. âîñõîä 9.55, çàõîä 18.37, 1-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 3 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.41, çàõîä 16.45, äîëãîòà äíÿ 9.04. ËÓÍÀ. âîñõîä 10.53, çàõîä 19.15, 1-ÿ ôàçà
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«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.15, 21.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» 
(12+)
22.05 Ò/ñ «Êîñòè» 21 (12+)
23.00 Õ/ô «Ñëàäêèé íîÿáðü» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Ò/ñ 
«Çäåñü êòî-òî åñòü» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
09.15 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «ÌÓÐ 
åñòü ÌÓÐ! 3» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 Ä/ô «Âîéíà êîìàíäàðìîâ. ×óé-
êîâ ïðîòèâ Ïàóëþñà» (12+)
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 «Ñðî÷íûé âûçîâ» (12+)
01.55 Õ/ô «Ãîíùèêè» (6+)

00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
01.20 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì» 
(16+)

×Å 
06.00, 15.00 «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

08.00, 05.55 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ìåíòîâ» (0+)
14.25, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 03.25 Õ/ô «Ñîáëàçíèòåëü-2» 
(12+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Õ/ô «1408» (16+)
01.40 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû 3» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» 
(12+)
23.00 Õ/ô «Äîì ó îçåðà» (12+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Ò/ñ 
«Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
05.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
09.15, 20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
09.40, 10.05 Õ/ô «Ñëó÷àé â òàéãå»
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.40, 13.15 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäàåò-
ñÿ...» (12+)
13.35, 14.05 Ò/ñ «Ïî òó ñòîðîíó âîë-
êîâ» (12+)
18.30 Ä/ô «Âîéíà êîìàíäàðìîâ. ×óé-
êîâ è Ïàóëþñ ïðîòèâ Ãèòëåðà» (12+)
19.20 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.30 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî» (6+)
03.30 Õ/ô «Îòåëü «Ó ïîãèáøåãî àëü-
ïèíèñòà» (12+)
05.10 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àêòåðîâ. Ëåîíèä Ãàéäàé è Âëàäè-
ìèð Ãóëÿåâ» (6+)

â Êèìîâñêå, íà ðûíêà, ñ 10.10 äî 10.20

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
âîçðàñò îò 5 ìåñ., öåíà 250 ðóá.

ñîñòîèòñÿ ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀÏÐÎÄÀÆÀ
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Ðåêëàìà

3131  îêòÿáðÿîêòÿáðÿÓâàæàåìûå Óâàæàåìûå 

ïîêóïàòåëè!ïîêóïàòåëè!

Ïðîñüáà:Ïðîñüáà:
íå îïàçäûâàòü!íå îïàçäûâàòü! 8-961-972-65-058-961-972-65-05

ÑÂ ÈÍÍ 761100139608

Ðåêëàìà

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
öâåòíûõ, áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

� â Åïèôàíè ó ðûíêà – â 9.00
â Êèìîâñêå ó ðûíêà –  â 9.30

3 íîÿáðÿ3 íîÿáðÿ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

Öåíà îò 250 ðóá.

�

ÈÏ Ïðèïèñöîâ



Продаём
КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК

(молодки)
Доставка бесплатная

8-928-827-49-608-928-827-49-60

Ðåêëàìà



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä» (16+)

08.00 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè»
10.15, 12.20, 15.20 Ò/ñ «Âîéíà è ìèð» 
(16+)
18.35 Õ/ô «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 «Ëåííè Êðàâèö» (12+)
02.20 Õ/ô «Äîðîãà â ðàé» (16+)
04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
05.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.30 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà. Ìèðíîå ëåòî 21-ãî 
ãîäà» (12+)

08.20 Õ/ô «Ñóåòà ñóåò»
10.05 Õ/ô «Ãåíåðàëüñêàÿ ñíîõà» 
(12+)
14.00, 20.00 Âåñòè
14.20, 20.30 Õ/ô «Äíåâíèê ñâåêðîâè» 
(12+)
22.30 Õ/ô «Ñòåíà» (12+)
01.55 Õ/ô «Òàðàñ Áóëüáà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ôóòáîë. «Ñàóòãåìïòîí» 
(Àíãëèÿ) – «Èíòåð» Ëèãà Åâðî-
ïû (0+)

07.00 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.20 Õ/ô «Èãðà» (16+)
09.05 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – 
«Äàíäîëê» (Èðëàíäèÿ). Ëèãà Åâðîïû 
(0+)
11.05 Õ/ô «Ìàò÷» (16+)
13.30 Ôóòáîë. «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ) 
– «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû (0+)
15.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
16.05, 18.00, 21.35 Âñå íà Ìàò÷!
16.35, 00.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
17.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà (0+)
18.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæêîíòèíåí-
òàëüíûé êóáîê 1/2 ôèíàëà (0+)
19.55 Õ/ô «Ðîêêè 4» (16+)
22.10 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå». Live 
(16+)
22.30 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé Ìýííè Ïà-
êüÿî» (16+)
01.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 

Ðîññèè. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
03.40 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ñ. Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) – Ä. 
Àéÿëà (16+)
06.00 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+)

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

ØÊÈÄ»
12.15 Ïåñíè è òàíöû íàðîäîâ Ðîññèè
12.35, 01.55 «Ðóññêèå ñåçîíû» íà 
Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå öèðêà â 
Ìîíòå-Êàðëî-2015
13.45 Ñîþçìóëüòôèëüìó ïîñâÿùàåòñÿ. 
Øåäåâðû àíèìàöèè. Ïåñíè èç ìóëü-
òôèëüìîâ
15.15 «Êóñî÷êè æèçíè... Âàñèëèé Ñî-
ëîâüåâ-Ñåäîé»
15.40 Ä/ô «Ñïîåìòå, äðóçüÿ! 
Â.Ñîëîâüåâ-Ñåäîé»
16.40 Ñïåêòàêëü «Ïðèâåò îò Öþðóïû!»
18.10 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð Øèð-
âèíäò
19.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Âàñèëèé 
Ãåðåëëî
20.15 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå»
21.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Îëåã Åô-
ðåìîâ è Àëëà Ïîêðîâñêàÿ
22.15 Õ/ô «Æàííà Ïóàññîí, ìàðêèçà 
äå Ïîìïàäóð» (16+)
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øïèîíñêèå 
ñòðàñòè»

ÍÒÂ 
05.00 Ä/ô «Àíãåëû è äåìîíû. 
×èñòî êðåìëåâñêîå óáèéñòâî» 
(12+)

06.05, 08.15, 10.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñíîñòè» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
14.10, 16.20, 19.20 Ò/ñ «Áðàò çà áðà-
òà» (16+)
23.00 «Âñå õèòû «Þìîðà». Êîíöåðò 
«Þìîð FM» (12+)
01.05 Õ/ô «Ìîé äîì - ìîÿ êðåïîñòü» 
(16+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
07.25 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè» 
(12+)
09.10 Ä/ô «Ëþáîâü â ñîâåò-

ñêîì êèíî» (12+)

10.10 Õ/ô «Ôèíèñò ßñíûé Ñîêîë»
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà»
13.55 Ä/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðî-
ùàé» (12+)
14.45 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé» 
(12+)
16.30 Õ/ô «Ðåêà ïàìÿòè» (12+)
18.20 Õ/ô «Âòîðîé áðàê» (12+)
22.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.05 Ä/ô «Àíäðåé Ìèðîíîâ. Áàëî-
âåíü ñóäüáû» (12+)
00.55 Õ/ô «Òèõèå îìóòû» (12+)
03.05 Ä/ô «Êóìèðû. Íàçàä â ÑÑÑÐ» 
(12+)
04.25 Ä/ô «Ìàðëåí Äèòðèõ. Âîçâðà-
ùåíèå íåâîçìîæíî» (12+)
05.05 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñ¸» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ïåðñòåíü íàñëåä-
íèêà äèíàñòèè» (16+)
05.10 Õ/ô «Çàêîí çàéöà» 

(16+)
07.15 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî Æàð-
ïòèöû» (0+)
08.30 Ì/ô «Âîëêè è îâöû. Áå-å-å-
çóìíîå ïðåâðàùåíèå» (6+)
10.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
11.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
12.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êî-
íåì» (6+)
14.20 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (6+)
15.50 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» (6+)
17.20 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+)
18.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (0+)
20.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 2» (6+)
21.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 3» (6+)
23.00 Ò/ñ «Íà áåçûìÿííîé âûñîòå» 
(16+)
02.50 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
03.20 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ô «Òîì è Äæåððè. 
Ìîòîð!» (12+)

09.00 «Äîì-2. Live» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 

22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êëàññ» (16+)
03.00, 04.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 5» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.10 «Åðàëàø» (0+)

06.25 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
07.00, 03.10 Õ/ô «Àëåêñàíäð è óæàñ-
íûé, êîøìàðíûé, íåõîðîøèé, î÷åíü 
ïëîõîé äåíü» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ô «Ñèíäáàä. Ëåãåíäà ñåìè 
ìîðåé» (12+)
10.30 Õ/ô «Òðóäíûé ðåá¸íîê» (0+)
12.00 Õ/ô «Òðóäíûé ðåá¸íîê 2» (0+)
13.45 Õ/ô «Ñêîðîñòü» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà 4» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Îïàñíûå ïàññàæèðû ïîåç-
äà 1 2 3» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà. 
Ïëåìÿ èçãîåâ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïàòðóëü âðåìåíè» (16+)
01.20 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
04.40 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.00 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30, 18.40 «Ïðî êèíî» (12+)
12.00 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
12.30, 22.50 «Àôèøà» (12+)
13.30 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
14.00 «Îáëîæêà» (12+)
14.30 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
15.30, 16.50 Ò/ñ «Äâà êàïèòàíà» (12+)
18.15 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
19.05 «12 èãðîê» (12+)
20.00, 23.15 Ò/ñ «Ïîòåðÿííàÿ êîìíà-
òà» (16+)
21.00 Õ/ô «Âîéíà áîãîâ. Áåññìåðò-
íûå» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. Îáåä çà 15 
ìèíóò» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 18.00, 23.30, 05.05 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.15 Ò/ñ «Êîðîë¸ê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
14.25 Õ/ô «Ëþáà. Ëþáîâü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Òàíöû 
íà óãëÿõ» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (16+)
00.30 Õ/ô «Òàíöû ìàðèîíåòîê» (16+)
04.05 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)
05.30 «Äæåéìè. Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(16+)

×Å 
06.00 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. 
Ìîíîëîã» (16+)
07.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00, 04.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» 
(12+)
11.00, 00.30 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàí-
ãîâ» (12+)
14.30 Ò/ñ «Îôèöåðû. Ïîñëåäíèé ñîë-
äàò èìïåðèè» (16+)
22.30 Õ/ô «Ïÿòü íåâåñò» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
11.00 Õ/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö» 
(0+)

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 
18.15, 19.15 Ò/ñ «Äðóæèíà» (16+)
20.15 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
00.00 Õ/ô «Â ëîâóøêå âðåìåíè» (12+)
02.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà» (16+)
04.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà. Èñ-
òðåáëåíèå» (16+)
05.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.55 Ä/ô «Îáèòåëü Ñåðãèÿ. Íà 
ïîñëåäíåì ðóáåæå» (12+)

08.40, 09.15 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.35, 13.15 Ò/ñ «Òóìàí» (16+)
14.40 Ò/ñ «Òóìàí-2» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.20 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà»
22.00 Íîâîñòè äíÿ
20.25, 22.20 Õ/ô «Öèðê»
22.40 Õ/ô «Âåñíà»
00.55 Õ/ô «Êëþ÷è îò íåáà»
02.30 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»
04.30 Õ/ô «Ìîÿ Àíôèñà» (12+)

23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êîðîë¸ê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)

×Å 
06.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.45, 01.00 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé 
ôðîíòà» (12+)
12.20 Õ/ô «Ïÿòü íåâåñò» (16+)
14.30 Ò/ñ «Îôèöåðû. Ïîñëåäíèé ñîë-
äàò èìïåðèè» (16+)
16.30 Ò/ñ «Îôèöåðû 2. Îäíà ñóäüáà 
íà äâîèõ» (16+)
04.30 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (12+)
05.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 11.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.00 «Àçáóêà çäîðîâüÿ» (12+)
12.45 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.45, 21.00, 22.00, 
23.15, 00.15 Ò/ñ «×óæåñòðàíêà» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Ò/ñ «Äðó-
æèíà» (16+)
04.45, 05.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.10 Õ/ô «Òðè òîëñòÿêà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
09.45 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
11.00 «Íå ôàêò!» (6+)
11.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
11.55, 13.15, 18.20 Ò/ñ «Äóìà î Êîâ-
ïàêå» (12+)
19.55, 22.20 Õ/ô «Îò Áóãà äî Âèñëû» 
(12+)
23.00 Ò/ñ «Òóìàí» (16+)
02.40 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû»
04.35 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ôëîòîâîä-
öû. Ôåäîð Óøàêîâ» (12+)

12.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Æèòåëè 
êðàÿ çåìëè»
13.15 Â. Õàëèëîâ è Öåíòðàëüíûé âî-
åííûé îðêåñòð Ìèíîáîðîíû ÐÔ
14.00 Ä/ô «Çåë¸íàÿ ïëàíåòà»
15.30 Õ/ô «Ïîâåñòü î ïåðâîé ëþáâè»
17.00 «Èãðà â áèñåð». Ì.À. Áóëãàêîâ. 
«Ñîáà÷üå ñåðäöå»
17.40 «Öâåò âðåìåíè». Âàñèëèé Ïîëåíîâ
17.50 Êîíöåðò «Óíåñåííûå âåòðîì»
19.20 Õ/ô «Ðîäíÿ»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
22.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Àëåêñåé Íåìîâ
23.25 Õ/ô «Ìîäåðàòî Êàíòàáèëå»
01.05 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Îãðàáëåíèå 
ïî... 2», «Ôàòóì»
01.40 Ä/ô «Âèíîãðàäíèêè Ëàâî â 
Øâåéöàðèè. Äèòÿ òð¸õ ñîëíö»
01.55 Ä/ô «Æèâîé ñâåò ñ Ä. Àòòåí-
áîðî»
02.50 Ä/ô «Äæîðäæ Áàéðîí»

ÍÒÂ 
05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.35 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» (16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.00 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
09.25 «Ïàòðèîò çà ãðàíèöåé» (16+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.05 «Îäíàæäû...» (16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20, 19.20 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» (16+)
23.40 Îõîòà (16+)
01.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
02.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.45 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.10 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-
ðóññêè-2» (16+)

08.05 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
08.30 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (6+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Þìîð ëåòíåãî ïåðèîäà» (12+)
12.50, 14.50 Õ/ô «Óáèéñòâî íà òðîèõ» 
(12+)
17.05 Õ/ô «Êàìåííîå ñåðäöå» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.30 «Áðàòîçàìåùåíèå». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
02.55 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
04.25 Ä/ô «Ëåíè Ðèôåíøòàëü. Îñòàòü-
ñÿ â Òðåòüåì ðåéõå» (12+)
05.05 Ä/ô «Îëåã Äàëü – ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì» (12+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò» 
(16+)
06.40 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Çàäîðíîâ. Ìåìóàðû» (16+)
08.30 Ì/ô «Êðåïîñòü. ùèòîì è ìå-
÷îì» (6+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)

11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00, 03.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
19.00 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» 
(16+)
21.00 Õ/ô «9 ðîòà» (16+)
23.30 Õ/ô «Íà êðàþ ñòîþ» (16+)
01.20 Õ/ô «Âîéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ô «Äåëàé íîãè-2» 
(12+)

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 01.30 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.25, 15.25 «Comedy Woman» (16+)
16.25 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è îðäåí Ôå-
íèêñà» (16+)
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïîìïåè» (12+)
04.05 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà-5» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.15 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Õ/ô «Òðóäíûé ðåá¸-

íîê» (0+)
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 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
11.55 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ ïðî-
òèâ Öåçàðÿ» (0+)
14.00 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ. Ìèñ-

ñèÿ Êëåîïàòðà» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà. 
Ïëåìÿ èçãîåâ» (16+)
19.05 Ì/ô «Óíèâåðñèòåò ìîíñòðîâ» 
(6+)
21.00 Õ/ô «Ïåðñè Äæåêñîí è Ìîðå 
÷óäîâèù» (6+)
22.55 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
00.45 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñâàäüáà» (16+)
02.25 Õ/ô «Âîðîâêà êíèã» (6+)
04.55 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 1.10 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Îáëîæêà» (12+)
12.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.30, 17.10 Ò/ñ «Äâà êàïèòàíà» (12+)
18.35 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.10 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 23.40 Ò/ñ «Ïîòåðÿííàÿ êîìíà-
òà» (16+)
21.00 Õ/ô «Êîíàí âàðâàð» (16+)
0.25 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30 Õ/ô «Ðîäíÿ» (16+)

09.25, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
09.55 Õ/ô «Ïÿòü íåâåñò» (16+)
13.45 Õ/ô «Âûøåë ¸æèê èç òóìàíà...» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê. Ñîçäà-
íèå ëåãåíäû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä» (16+)

08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Èãîðü Òàëüêîâ. ß áåç òåáÿ, êàê 
áåç êîæè» (12+)
11.25 «Ñìàê» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.10 «Ãîëîñ» (12+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
23.50 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
00.45 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áðèëëèàíò» (16+)
02.50 Õ/ô «Ñîâñåì íå áàáíèê» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà. Ãîä ñîðîê ïåðâûé» 
(12+)

08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì. Þðèé Ñòî-
ÿíîâ» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!» (16+)
14.20 Õ/ô «Áåðåãà» (12+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Îíà ñáèëà ë¸ò÷èêà» (12+)
00.50 Õ/ô «Îäèí íà âñåõ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
06.50 Õ/ô «Ìàò÷» (16+)

09.15 Õ/ô «Ðîêêè 4» (16+)
10.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Òîìü» (Òîìñê) – «Ñïàð-
òàê» (Ìîñêâà) (0+)
13.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
13.45 Âñå íà õîêêåé!
14.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Øâåöèÿ. Åâðî-
òóð. Êóáîê Êàðüÿëà (0+)
17.00 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ì. Ïà-
êüÿî – Ò. Áðýäëè. Áîé çà òèòóë WBO â 
ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)
19.05 Ìàò÷ ÒÂ. Ëèöà (12+)
20.00, 22.25, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 Ôóòáîë. «×åëñè» – «Ýâåðòîí». 
×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
22.40 Ôóòáîë. «Íàïîëè» – «Ëàöèî». 
×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
01.15 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà (0+)
01.45 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæêîíòèíåí-
òàëüíûé êóáîê (0+)
02.45 Âîëåéáîë. «Ëîêîìîòèâ» (Íîâî-
ñèáèðñê) – «Çåíèò – Êàçàíü». Ìóæ÷è-
íû. ×åìïèîíàò Ðîññèè
04.45 Ýòîò äåíü â èñòîðèè ñïîðòà (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà 

Ïëþùèõå»
11.50 Ä/ô «Òàòüÿíà Ëèîçíîâà. Äî-
æèòü äî ñâåòëîé ïîëîñû»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 27.10.2016 27.10.2016 ¹ ¹ 42 (11431)42 (11431) 99
Ïÿòíèöà, 4 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.43, çàõîä 16.43, äîëãîòà äíÿ 9.00. ËÓÍÀ. âîñõîä 11.46, çàõîä 20.01, 1-ÿ ôàçà

Ñóááîòà, 5 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.45, çàõîä 16.41, äîëãîòà äíÿ 8.56. ËÓÍÀ. âîñõîä 12.33, çàõîä 20.55, 1-ÿ ôàçà

Ноябрь является благоприятным временем для прове-
дения санитарной обрезки больных деревьев, пора-

женных вредителями, и зачистки стволов. Опавшие листья 
и пораженные заболеваниями плоды необходимо убрать с 
участка и обработать стволы деревьев. В ноябре заканчива-
ется побелка деревьев известковым раствором, а также про-
изводится обвязка штамбов и скелетных ветвей с использова-
нием еловых лапок, ветвей вишни и сливы.

Если ожидается морозная зима, то стоит позаботиться о 
малине: побеги связывают друг с другом и пригибают к зем-
ле. Под плотным снежным покровом растение сможет благо-
получно пережить зиму.

Стоит позаботиться о защите зимнего сада от зайцев 
и грызунов, выбирающих себе в качестве жилища места с 
большим скоплением мусора, веток, соломы и навоза.

Обычно стволы деревьев обматывают старой газетой, 
поверх которой укладывают слой рубероида, клеенки либо 
плотной ткани и присыпают образовавшуюся конструкцию 
землей.

ÅÑËÈ ÂÀØÅ ÕÎÁÁÈ – ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ



20.35 Õ/ô «Çàêîí îáðàòíîãî âîëøåá-
ñòâà» (16+)
00.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
02.20 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (6+)
04.20 Ä/ô «Ýëåîíîðà Ðóçâåëüò. Æåíà 
óìèðàþùåãî ïðåçèäåíòà» (12+)
05.05 Ä/ô «Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ. Íåò 
æèçíè Äî è Ïîñëå...» (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
05.30 Õ/ô «Íà êðàþ ñòîþ» 

(16+)
07.20 Õ/ô «9 ðîòà» (16+)
10.00 «Äåíü ñàìûõ øîêèðóþùèõ ãèïî-
òåç» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «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. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» (16+)
13.20 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è îðäåí Ôå-
íèêñà» (16+)
16.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Ïðèíö-
ïîëóêðîâêà» (12+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 «Ïàâåë Âîëÿ. Áîëüøîé Stand-
up» (16+)
21.00 «Òàíöû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Íè÷åãî ñåáå ïîåçäî÷êà-2. 
Ñìåðòü âïåðåäè» (16+)
03.45 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.10 «Åðàëàø» (0+)
06.10 Õ/ô «Òðóäíûé ðåá¸-

íîê-2» (0+)
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, 18.20 «ÌàñòåðØåô. Äåòè. Âòî-
ðîé ñåçîí» (6+)
10.30, 03.50 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè!» 
11.50 Õ/ô «Ñêîðîñòü» (12+)
14.05 Õ/ô «Ïåðñè Äæåêñîí è Ìîðå 
÷óäîâèù» (6+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Ì/ô «Óíèâåðñèòåò ìîíñòðîâ» (6+)
19.20 Õ/ô «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó» (12+)
21.00 Õ/ô «Îç. Âåëèêèé è óæàñíûé» 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.50, 06.10 Õ/ô «Ìîé ëàñêî-
âûé è íåæíûé çâåðü» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.45 Êîíöåðò Ðàéìîíäà Ïàóëñà
16.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)
00.40 Õ/ô «Ôàðãî» (16+)
02.30 Õ/ô «Îïàñíûé Äæîííè» (16+)
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Ìåëîäèÿ íà äâà ãîëîñà» 
(12+)
17.50 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.00 Ä/ô «Êëèíòîí vs.Òðàìï. Íàêà-
íóíå âûáîðîâ â ÑØÀ» (12+)
01.00 Õ/ô «Ñíîâà îäèí íà âñåõ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBO â 
ïîëóñðåäíåì âåñå. Ì. Ïàêüÿî – 

Ä. Âàðãàñ (16+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
11.00 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé Ìýííè Ïà-
êüÿî» (16+)
13.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ðîñ-
ñèè. Ïðîèçâîëüíûå ïðîãðàììû (0+)
14.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ – ×åõèÿ. Åâðî-
òóð. Êóáîê Êàðüÿëà (0+)
17.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Òåðåê» (Ãðîçíûé) – «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)
18.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì
20.00 Õ/ô «Ðîêêè 5» (16+)
22.00 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 Ãàíäáîë. «Ìèäòüþëëàíä» (Äà-
íèÿ) – «Ðîñòîâ-Äîí» (Ðîññèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû (0+)
01.45 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» – ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ (0+)

03.45 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà (0+)
04.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ðîñ-
ñèè. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ (0+)

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

12.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà»
12.50 Ä/ô «Æèâîé ñâåò ñ 
Ä.Àòòåíáîðî»
13.45 Êîíöåðò ÃÀÀ íàðîäíîãî òàíöà 
èì. Èãîðÿ Ìîèñååâà
14.45 Õ/ô «Ïîäêèäûø»
15.55 Ä/ô «Ðèíà Çåëåíàÿ - èìÿ ñîá-
ñòâåííîå»
16.35 «Ïîñëóøàéòå!»
17.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà àð-äåêî
17.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Àíäðåþ 
Ýøïàþ ïîñâÿùàåòñÿ...
18.40 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé.
18.55 Õ/ô «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
21.10 Ñîþçìóëüòôèëüìó ïîñâÿùàåòñÿ. 
Øåäåâðû àíèìàöèè. Ïåñíè èç ìóëü-
òôèëüìîâ
22.40 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ»
00.25 Ä/ô «Çåë¸íàÿ ïëàíåòà»
01.55 Èñêàòåëè. «Ðîäèíà ÷åëîâåêà»
02.40 Ä/ô «Äâîðåö êàòàëîíñêîé ìó-
çûêè â Áàðñåëîíå. Ñîí, â êîòîðîì çâó-
÷èò ìóçûêà»

ÍÒÂ 
05.00 Îõîòà (16+)
06.30 Ä/ô «Îêòÿáðü 1917. Ïî-
÷åìó áîëüøåâèêè âçÿëè âëàñòü» 

(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» Ëîòåðåÿ (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20, 19.20 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïàñïîðò» (16+)
02.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.20 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-
ðóññêè-3» (16+)

08.10 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.45 Õ/ô «Ðåêà ïàìÿòè» (12+)
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Êîíþõîâà. ß íå 
ïðîñòèëà ïðåäàòåëüñòâà» (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû» (12+)
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Ôîðò Ðîññ» (6+)
17.00 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ ëþáîé öå-
íîé» (12+)
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23.30 Õ/ô «Âîðîâêà êíèã» (6+)
02.00 Õ/ô «Ïàòðóëü âðåìåíè» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.25 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
12.30, 23.15 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
14.00 «Îáëîæêà» (12+)
14.30 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
15.30, 16.55 Ò/ñ «Äâà êàïèòàíà» (12+)
18.15 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
18.40 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.40 Ò/ñ «Ïîòåðÿííàÿ êîìíà-
òà» (16+)
21.00 Õ/ô «Îðåë Äåâÿòîãî ëåãèîíà» 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30, 00.00, 04.55 «6 êàäðîâ» (16+)
07.45 Õ/ô «Âûøåë ¸æèê èç òóìàíà...» 
(16+)
11.55 Õ/ô «Ëþáà. Ëþáîâü» (16+)
15.30 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.00 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êîðîë¸ê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.10, 08.15 Ä/ñ «Âåëèêàÿ 
âîéíà» (12+)

01.00 Õ/ô «Ôðîíò â òûëó âðàãà» (12+)
04.15 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (12+)
05.15 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 09.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
06.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåí-

íàäèåì Ìàëàõîâûì» (12+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
08.00 «Ìåñòà Ñèëû» (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâ Ìîíê» (12+)
14.15 Õ/ô «Â ëîâóøêå âðåìåíè» (12+)
16.30, 17.45, 19.00, 20.00, 21.15, 22.15, 
23.30, 00.30 Ò/ñ «×óæåñòðàíêà» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Ò/ñ «Äðóæè-
íà» (16+)
05.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ðóêè ââåðõ!»
07.20 Õ/ô «Êëþ÷è îò íåáà»
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
11.50 Õ/ô «Öèðê»
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Õ/ô «Öèðê»
14.00 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí»
15.50 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà»
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. 
Ãîäû âîéíû» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.05 Ò/ñ «Òóìàí-2» (16+)
02.25 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû» (6+)
05.10 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû. 
Ìèõàèë Êóòóçîâ» (12+)

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÇÎËÎÒÍÈÊÇÎËÎÒÍÈÊ»»

ВОПРОСЫ «СНИЗУ ВВЕРХ»
1
,
. Не ставь … на репутации народа, расы или нации.

Запомни! Что у каждой нации есть в людях дифференциации.
2
,
. Этот товарищ предельно суров, тяготы жизни – ему не помеха.

Он не какой-нибудь там острослов. В жизни ему (как и мне!) не до смеха!
3
,
. Здесь у вас обеденных предмет. Им «вкушает» весь наш белый свет.

Что еще добавить о предмете? Он в ходу на всей нашей планете!
4
,
. Сладка… в лес заманит, свежей спелостью напоит.

Сладка… одурманит, горька… отрезвит.
5
,
. Читая как-то Маркса томики, я понял сущность экономики:

Если от кваса перегар – это не рынок, а…
6
,
. Есть такая сказка про попа и его отличного работника.

Хоть последний был большой ..., но работал, в том числе, за плотника.
7
,
. Из него возникла вся Вселенная, горы, океаны, море пенное,

Звезды и озёра и Луна. Дал я информацию сполна.
8
,
. Есть такой автомобиль – «Тойота». От себя добавлю – это что-то!

От Москвы до самого Парижа есть к нему и слово для престижа.
9
,
. Качается …, стучат колеса глухо. Мне хочется сойти, но остановок нет.

От станции «Любовь» до станции «Разлука» у нас с тобой билет,
у нас с тобой билет… 

ВОПРОСЫ «СВЕРХУ ВНИЗ»:
1. Среди великих русских писателей или поэтов было немало тёсок: Алек-

сандр Пушкин, Александр Блок; Николай Гоголь, Николай Гумилев; Владимир 
Маяковский, Владимир Высоцкий; Константин Симонов, Константин Бальмонт 
и т. д. Но были и такие, у которых достойных тёсок не было. Здесь один из них.

2. Город в Японии. Говорят, что когда-то этот город был столицей.
3. В истории России (или СССР) он был и левым, и правым.
4. Булочка с маком или вареньем, но в обобщенном виде.
5. Александр Розенбаум с точки зрения Надежды Бабкиной.
6. Город-курорт, где-то на юге России.
7. Млекопитающее, один из символов Китая.
8. Покоритель Сибири.
9. Каждый из пенсионеров, с точки зрения Пенсионного фонда.

В миникроссворде «ЗОЛОТНИК» нужно разгадать ключевое слово или целую фразу, которое или 
которая читается по направлению горизонтальных стрелок. Для этого нужно ответить на первую группу 
вопросов, либо на вторую (со штрихом) по вашему выбору.

Первая группа вопросов пишется по вертикали сверху вниз, а вторая также по вертикали, но снизу 
вверх. В кроссворде пример показан под цифрой 7 (7 – коала; 7’ – хаос).

Все слова из пяти букв,
за исключением слова «хаос» – из четырех.
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Пример

Стрелками указана ключевая фраза (пословица).

Ðåêëàìà Çíàåòå ëè âûÇíàåòå ëè âû ?
Пазл придумал гравёр и изготовитель географических карт 

Джон Спилсбери, представив публике своё изобретение – 
разрезанную на куски карту мира.

Существует международная премия имени Спилсбери, кото-
рую вручают людям, внесшим значительный вклад в развитие по-
пулярности головоломок.

Однажды аспирант университета Мэриленда, в будущем из-
вестный американский математик Джордж Бернард Дан-

циг, опоздал на занятие и переписал с классной доски два уравне-
ния, приняв их за домашнее задание.

Они оказались неожиданно сложными, и Данцигу потребова-
лось на их решение несколько дней. Как выяснилось позже, это 
были задачи по статистике, над которыми безуспешно работали 
ведущие учёные того времени.

ÃÈÁÄÄÃÈÁÄÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

22 октября текущего года, в 17 часов 5 минут, на перекрестке 
улиц Павлова и Ленина водитель Р., управляя автомобилем «РЕНО 
ДАСТЕР», не предоставил преимущество в движении автомобилю 
«ВАЗ-21150» под управлением гражданина З., который двигался по 
главной дороге и произвел столкновение.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-21150» и пассажир автомоби-
ля «РЕНО ДАСТЕР» 04.04.2006 года рождения, находящийся на за-
днем пассажирском сидении справа и пристегнутый детским удер-
живающим устройством, получили телесные повреждения.

В.С. ЕРМАКОВ,
старший ИДПС ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»

старший лейтенант полиции
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 10 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 158

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.2 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæå-
íèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 05.06.2015 ãîäà ¹ 33-110, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíè-
åì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà ïî äîõîäàì â ñóììå 106 536,2 òûñ. ðóá. è ïî 
ðàñõîäàì â ñóììå 107 423,2 òûñ. ðóá., ñ ïðåâûøåíèåì äîõîäîâ íàä ðàñõîäàìè â ñóììå 
887,0 òûñ. ðóá. (ïðèëîæåíèå 1).

2. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ:
- Èíôîðìàöèþ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíè-

ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 
ãîäà (ïðèëîæåíèå 2);

- Èíôîðìàöèþ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 9 ìåñÿöåâ 
2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå 3);

- Ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå 4);

- Ñòðóêòóðó êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî áþäæåòó ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 1 îêòÿáðÿ 2016 ã. (ïðèëîæåíèå 5).

3. Íàïðàâèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 9 ìåñÿöåâ 
2016 ãîäà â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà è Êîíòðîëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ïîðÿäêå è 
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4. Ñåêòîðó äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ, ïðàâîâîé ðàáîòû (Êíÿçåâà Í.Â.) îïóáëèêîâàòü 
íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» è ðàçìåñòèòü íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåòè 
Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
5. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Å.Í. Áàáóøêèíà 

òûñ. ðóá.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 10 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 158

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, 
êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, 

îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Ïëàí

íà 2016 
ãîä

Èñïîëíåíèå
çà 9

ìåñÿöåâ
2016 ãîäà

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎ-
ÕÎÄÛ

11 823,5 6 854,8

000 1 01 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ 771,6 417,2

000 1 01 02000 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 771,6 417,2

000 1 01 02010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿ-
åòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà èñêëþ÷åíè-
åì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ 
èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà îñóùåñò-
âëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 
227, 227.1 è 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

757,5 408,8

000 1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îñóùåñòâëå-
íèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè ëèöà-
ìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé 
ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ 
àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è äðóãèõ ëèö, 
çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 Íàëîãî-
âîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

12,0 6,2

000 1 01 02030 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè 
ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

2,1 2,2

000 1 05 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ 955,2 699,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 955,2 699,0

000 1 05 03010 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 955,1 698,9

000 1 05 03020 01 0000 110
Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 
(çà íàëîãîâûå ïåðèîäû, èñòåêøèå äî 
1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà)

0,1 0,1

000 1 06 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 9 435,1 5 417,1

000 1 06 01000 00 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 477,7 14,9

000 1 06 01030 10 0000 110

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì 
ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

477,7 14,9

000 1 06 06000 00 0000 000 Çåìåëüíûé íàëîã 8 957,4 5 402,2

000 1 06 06030 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé 6 576,1 5 214,4

000 1 06 06033 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, 
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

6 576,1 5 214,4

000 1 06 06040 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö 2 381,3 187,8

000 1 06 06043 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

2 381,3 187,8

000 1 08 00000 00 0000 000 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎØËÈÍÀ 50,2 13,9

000 1 08 04000 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåð-
øåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé (çà 
èñêëþ÷åíèåì äåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ 
êîíñóëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè)

50,2 13,9

000 1 08 04020 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåð-
øåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé äîëæ-
íîñòíûìè ëèöàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûìè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè 
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñî-
âåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé

50,2 13,9

000 1 11 00000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß Â 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ È ÌÓÍÈÖÈ-
ÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

441,8 138,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíä-
íîé ëèáî èíîé ïëàòû çà ïåðåäà÷ó â 
âîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

392,0 103,7

000 1 11 05070 00 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùå-
ñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì 
óïðàâëåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåò-
íûõ ôîíäîâ è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæ-
äåíèé (àðåíäà ïðî÷èõ ó÷ðåæäåíèé)

392,0 103,7

000 1 11 05075 10 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùå-
ñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ)

392,0 103,7

000 1 11 09000 00 0000 120

Ïðî÷èå äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà è ïðàâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùå-
ñòâà áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

49,8 34,3

000 1 11 09040 00 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

49,8 34,3

000 1 11 09045 10 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçî-
âàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
(çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöè-
ïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ìó-
íèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

49,8 34,3

000 1 13 00000 00 0000 000
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÎÊÀÇÀÍÈß ÏËÀÒÍÛÕ 
ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ) È ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ 
ÇÀÒÐÀÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

147,1 147,1

000 1 13 02000 00 0000 000
Äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñó-
äàðñòâà

147,1 147,1

000 1 13 02995 10 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çà-
òðàò áþäæåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

147,1 147,1

000 1 16 00000 00 0000 000
ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ

22,5 22,5

000 1 16 33000 00 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà 
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè î ðàçìåùåíèè çàêà-
çîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå 
ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã

20,0 20,0

000 1 16 33050 10 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íà-
ðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà 
ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, 
îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ïîñåëåíèé

20,0 20,0

000 1 16 51000 00 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), óñòà-
íîâëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè çà íåñîáëþäåíèå 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

2,5 2,5

000 1 16 51040 02 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), óñòà-
íîâëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè çà íåñîáëþäåíèå 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çà-
÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ïîñåëåíèé

2,5 2,5

000 2 00 00000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 169 012,6 99 681,4

000 2 02 00000 00 0000 000

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÎÒ ÄÐÓÃÈÕ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÁÞÄÆÅÒ-
ÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅ-
ÄÅÐÀÖÈÈ

167 508,9 98 177,7

000 2 02 01000 00 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

3 705,5 2 984,4

000 2 02 01001 00 0000 151
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

3 705,5 2 984,4

000 2 02 01001 10 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

3 705,5 2 984,4

000 2 02 02000 00 0000 151
Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñè-
ñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìåæ-
áþäæåòíûå ñóáñèäèè)

76 496,9 46 319,1

000 2 02 02088 00 0000 151

Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò ãîñó-
äàðñòâåííîé êîðïîðàöèè Ôîíä ñî-
äåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ

76 496,9 46 319,1

000 2 02 02088 10 0002 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëå-
íèé íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïî-
ñòóïèâøèõ îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðà-
öèè Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ 
ÆÊÕ (íåìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâî)

76 496,9 46 319,1

1. Äîõîäû
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000 2 02 03000 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

184,2 138,0

000 2 02 03015 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà îñóùåñòâëå-
íèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà 
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåí-
íûå êîìèññàðèàòû

184,2 138,0

000 2 02 03015 10 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî 
âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå 
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû

184,2 138,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 87 122,3 48 736,2

000 2 02 04014 10 0000 151

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðå-
äàâàåìûå áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè 
ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè

2 905,6 2 426,2

000 2 02 04999 10 0000 151
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

84 216,7 46 310,0

000 2 07 00000 00 0000 000
ÏÐÎ×ÈÅ ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓ-
ÏËÅÍÈß

1 503,7 1 503,7

000 2 07 0500 00 0000 000
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ïîñåëåíèé

1 503,7 1 503,7

000 2 07 05020 10 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ ïîæåðò-
âîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôèçè÷å-
ñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

1 372,2 1 372,2

000 2 07 05030 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

131,5 131,5

 ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ 180 836,1 106 536,2

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 10 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 158

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ,
ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ,

îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

2. Ðàñõîäû

 ÔÊÐ
Óòî÷íåííûé 
ïëàí 2016 ã.

Èñïîëíåíèå
çà 9 ìåñÿöåâ

2016 ãîäà

 2 5 6

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0100 6 128,20 4 849,60

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

0104 5 474,50 4 471,90

Ðåçåðâíûå ôîíäû 0111 50,00 0,00

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0113 603,70 377,70

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 0200 184,20 131,30

Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà 0203 184,20 131,30

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

0300 180,00 38,00

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé

0309 25,00 0,00

Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 0310 155,00 38,00

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 0400 1 414,00 1 162,90

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî(äîðîæíûå ôîíäû) 0409 1 208,20 957,10

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 0412 205,80 205,80

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0500 142 082,50 97 453,20

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 0501 133 977,30 92 389,70

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0502 5 290,90 3 148,40

Áëàãîóñòðîéñòâî 0503 2 814,30 1 915,10

Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 0800 31 752,30 3 438,90

Êóëüòóðà 0801 31 752,30 3 438,90

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 1000 540,00 349,30

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 1001 540,00 349,30

Èòîãî: 1104 182 281,20 107 423,20

3. Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

1 2 3 4

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÔÈÍÀÑÈÐÎÂÀÍÈß  ÄÅÔÈÖÈÒÀ 
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

íà 1 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

Óòî÷íåííûé
ïëàí

2016 ãîäà

Èñïîëíåíèå
çà 9 ìåñÿöåâ

2016 ã.

01 05 00 00 00 0000 000
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷å-
òàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà

1 445,10 887,00

01 05 00 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæå-
òîâ

-180 836,10 -106 536,20

01 05 02 00 00 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ 

-180 836,10 -106 536,20

01 05 02 01 00 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

-180 836,10 -106 536,20

01 05 02 01 10 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

-180 836,10 -106 536,20

01 05 00 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþä-
æåòîâ

182 281,20 107 423,20

01 05 02 00 00 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ 

182 281,20 107 423,20

01 05 02 01 00 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

182 281,20 107 423,20

01 05 02 01 10 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

182 281,20 107 423,20

Èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ

íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

1 2 3

Íàèìåíîâàíèå

Ôàêòè÷åñêè 
ñëîæèâøàÿñÿ 
÷èñëåííîñòü

íà 01.10.2016 ã. (÷åë.)

Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû
íà äåíåæíîå ñîäåðæàíèå
çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

(òûñ. ðóá.)

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Åïèôàíñêîå 21 3 544,40

Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ 
êóëüòóðû

13 2 236,70

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 10 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 158

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 10 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 158

Èíôîðìàöèÿ
îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà 

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

¹ ï.ï. Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ  

1 2 3

 Ïëàí 50,0 

 Ðàñõîäû –

 â òîì ÷èñëå  

òûñ. ðóá. òûñ. ðóá.
1. Äîõîäû

Ïðèëîæåíèå 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 10 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 158

Ñòðóêòóðà
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé

ïî áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 9 ìåñÿöåâ 2016 ã.

Êîä Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëîâ
Îáùàÿ ñóììà 

çàäîëæåííîñòè
(òûñ. ðóá.)

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 501,0

0200 Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 14,0

0300 Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèò. äåÿòåëüíîñòü 1,0

0409 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)

0412 Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 1293,9

0800 Êóëüòóðà è  êèíåìàòîãðàôèÿ 331,3

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

Èòîãî: 2 141,2

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà ñòðàíèöå

11

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÊÈÌÎÂ×ÀÍÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÊÈÌÎÂ×ÀÍ

«×åðíîáûëüñêèå»
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé

В соответствии со статьей 19 закона РФ
от 15 мая 1991 года № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» гражданам,
работающим на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
предоставляется ежемесячная
денежная компенсация

Предпринимателям без образования юридического лица факт работы должен 
подтверждаться документами о государственной регистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей на территории зоны радиоактивного загрязнения и о вне-
сении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Еже-
месячное представление сведений об отработанных нормо-часах предпринимателям 
с ноября уже не требуется.

Согласно статье 23 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин впра-
ве заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя. При этом он не является наемным работником. Любую продолжительность 
рабочего дня индивидуального предпринимателя без образования юридического лица 
следует считать нормой.

Для назначения компенсации индивидуальный предприниматель предоставляет в 
отделение МФЦ по месту жительства следующие документы: паспорт, документ о го-
сударственной регистрации и документ о внесении в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей. Компенсация назначается со следующего меся-
ца, следующего за месяцем, в котором подано заявление и необходимые документы.

За консультацией можно обратиться в отдел социальной защиты 
населения по Кимовскому району по телефону: 5-82-87.



Ðåêëàìà
* - öåíû íà ìàðêó Ðîñâåñò, Îòèêî* - öåíû íà ìàðêó Ðîñâåñò, Îòèêî

ìîãóò îòëè÷àòüñÿ îò çàÿâëåííûõ íà àôèøåìîãóò îòëè÷àòüñÿ îò çàÿâëåííûõ íà àôèøå

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:

ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ
ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

äî âûõîäà íóæíîãî
âàì íîìåðà! 

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

ÑÀÍÒÅÕÑÀÍÒÅÕ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ðåñòàâðàöèÿ âàíí
ìåëêèé ðåìîíò
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ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10%

  

65 лет брака – это целая жизнь, 
множество пережитого вместе, желез-
ный союз! Железная свадьба!

В этот славный день когда-то
Вы стали мужем и женой!
65 – внушительная дата!
Мы вас поздравляем всей душой!

Железной эту свадьбу называют,
Всё пережито в этот долгий срок!
Испытания союз ваш закаляют,
Как железный закаляется клинок!
И пусть вы изменились, постарели,
Но души не стареют никогда!
Ведь главное, чтоб чувства не ржавели!
Любви, здоровья вам на долгие года!

С любовью, дочь и внучки

От всего сердца поздравляем
Зинаиду и Алексея ГУСЬКОВЫХ

ñ 65-é ãîäîâùèíîé èõ ñâàäüáû!!!

  Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимого

Александра Николаевича Манохина
с наступающим юбилеем!

Дорогой наш, милый и хороший!
В день октябрьский хмурый и сырой
Дождь в окно стучит, шумит порошею,
Позабыв, что нынче праздник твой.
Кружатся, летят листочки жёлтые
И трещит на лужах тонкий лёд...
Пожеланья тёплые и добрые
Пусть октябрьский ветер принесёт!
Пусть придёт к тебе здоровье крепкое,
Пусть не гаснет в сердце тёплый свет
И наградой пусть – признанье наше
Светит для тебя хоть тыщу лет!
За твоё огромное терпенье,
За тепло, за доброту, за труд
В юбилейный день рождения
Все тебе любовь свою несут!

Жена Татьяна, дочь Ольга,
внук Александр, сын Павел, сноха Катя

Любимому мужу, папе, дедушке, свёкру!

  Ñ þáèëååì!Поздравляю
Виктора Алексеевича Саломатина

с наступающим юбилеем!
Люблю тебя, мой дорогой, и нежно поздравляю.
Хоть долго мы живем с той, я годы не считаю.
Я обещаю, что любить тебя я буду вечно.
Ты самый лучший, что таить, душевный и сердечный.
В твой юбилей я пожелать хочу тебе, мой милый,
Высот и дальше достигать, здоровья, счастья, силы.

Жена

Поздравляем
Виктора Алексеевича Саломатина

с наступающим юбилеем!
Любимый папуля!

Сказать спасибо – слишком мало, в долгу мы все перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа, от всей семьи нашей большой!

Твоё добро всегда нас окружает,
И на душе станет тепло,

когда твой праздник наступает!
С любовью, твои дочки

  
Ñ þáèëååì!
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Поздравляем дорогую
Любовь Петровну

Ливанскую
с юбилеем!

Мамочка, мамуля, с днем рождения!
Сколько слов, так сложно подобрать!
Мы хотим, чтоб каждое мгновение
Жизнь тебе дарила благодать.

Дети, внуки

  

Поздравляем любимую
Кристину Танташеву

с днем рождения!
В жизнь твою сейчас

пришла весна
У тебя сегодня юбилей.
Ты уже и мама, и жена,
В жизни ни о чем ты не жалей.
Никогда не думай о годах,
Молодость не меряют часами,
Пусть любовь всегда стучит

в висках,
Будь благословенна небесами.
Ты не знай ни горести, ни слез,
Бед не знай, плохого настроения,

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

  

Поздравляем нашу 
дорогую

Наталью Андреевну 
Барбашову
с юбилеем!

Дорогая наша подруга,
И сейчас ты совсем, как в 20,
Восхищаемся мы силой духа
И умением не сгибаться!
Мы тебя любим бесконечно,
Стойкий наш

оловянный солдатик!
Поздравляем тебя сердечно
С этой очень красивой датой.

Ñ þáèëååì!

И еще умоляем Бога, чтоб на радость родных и друзей
Он зеленую твою дорогу длил и длил! Ты нам здесь нужней.

Твои подруги Светлана Александровна Яковлева,
Татьяна Николаевна Евлюхина

г. Кимовск, ул. Ленина, 44

Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà «Íà âñ¸ ïðî âñ¸»: Ñðîê êðåäèòîâàíèÿ 3 ãîäà, ñóììà êðåäèòà îò 15 òûñ. ðóá. äî 180 òûñ. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà «Íà âñ¸ ïðî âñ¸»: Ñðîê êðåäèòîâàíèÿ 3 ãîäà, ñóììà êðåäèòà îò 15 òûñ. ðóá. äî 180 òûñ. 
ðóá. (âêëþ÷èòåëüíî), ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà - 28,8% ãîäîâûõ, ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïëàòåæåñïîñîá-ðóá. (âêëþ÷èòåëüíî), ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà - 28,8% ãîäîâûõ, ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïëàòåæåñïîñîá-
íîñòü íå òðåáóåòñÿ. Ñðîê êðåäèòîâàíèÿ 5 ëåò, ñóììà êðåäèòà îò 15 òûñ. ðóá. äî 1,3 ìëí. ðóá. (âêëþ÷èòåëüíî), ïðîöåíòíàÿ íîñòü íå òðåáóåòñÿ. Ñðîê êðåäèòîâàíèÿ 5 ëåò, ñóììà êðåäèòà îò 15 òûñ. ðóá. äî 1,3 ìëí. ðóá. (âêëþ÷èòåëüíî), ïðîöåíòíàÿ 
ñòàâêà îò 16,9% äî 25,9% ãîäîâûõ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ Áàíêîì â ïðåäåëàõ äèàïàçîíà ïî êàæäîé êîíêðåòíîé çàÿâêå ñòàâêà îò 16,9% äî 25,9% ãîäîâûõ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ Áàíêîì â ïðåäåëàõ äèàïàçîíà ïî êàæäîé êîíêðåòíîé çàÿâêå 
ñ ó÷åòîì óðîâíÿ ðèñêà è êðåäèòîñïîñîáíîñòè çàåìùèêà. Ïðè îáðàùåíèè çàåìùèêà ñ ïîëîæèòåëüíîé êðåäèòíîé èñòîðè-ñ ó÷åòîì óðîâíÿ ðèñêà è êðåäèòîñïîñîáíîñòè çàåìùèêà. Ïðè îáðàùåíèè çàåìùèêà ñ ïîëîæèòåëüíîé êðåäèòíîé èñòîðè-
åé, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ Áàíêîì, áåç ïðèâëå÷åíèÿ ñîçàåìùèêà ïðè ñóììå êðåäèòà, íå ïðåâûøàþùåé óñòàíîâëåííûé åé, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ Áàíêîì, áåç ïðèâëå÷åíèÿ ñîçàåìùèêà ïðè ñóììå êðåäèòà, íå ïðåâûøàþùåé óñòàíîâëåííûé 
Áàíêîì ëèìèò êðåäèòîâàíèÿ - 24,9 % ãîäîâûõ. Äëÿ ðàáîòíèêîâ àêêðåäèòîâàííûõ Áàíêîì êîìïàíèé îò 16,9% äî 22,9% Áàíêîì ëèìèò êðåäèòîâàíèÿ - 24,9 % ãîäîâûõ. Äëÿ ðàáîòíèêîâ àêêðåäèòîâàííûõ Áàíêîì êîìïàíèé îò 16,9% äî 22,9% 
ãîäîâûõ. Òðåáóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü çàåìùèêà/ñîçàåìùèêà. Óçíàòü ãîäîâûõ. Òðåáóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü çàåìùèêà/ñîçàåìùèêà. Óçíàòü 
áîëåå ïîäðîáíûå óñëîâèÿ âû ìîæåòå ïî òåëåôîíó, íà ñàéòå èëè â îôèñàõ Áàíêà. Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò áîëåå ïîäðîáíûå óñëîâèÿ âû ìîæåòå ïî òåëåôîíó, íà ñàéòå èëè â îôèñàõ Áàíêà. Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò 
âûõîäà ðåêëàìû. Ïóáëè÷íîé îôåðòîé íå ÿâëÿåòñÿ. ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê». Ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 3252 îò 29.03.2012 ã.âûõîäà ðåêëàìû. Ïóáëè÷íîé îôåðòîé íå ÿâëÿåòñÿ. ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê». Ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 3252 îò 29.03.2012 ã.
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Жизнь твою пусть озаряют сотни звезд,
Любимая Кристина, с днем рождения!

Мама, брат, дедушка, бабушка

  

Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимого
Вячеслава Викторовича

Колесникова
с наступающим

юбилеем!
Какое званье настоящего мужчины?
И жизни, и судьбы его венец?
Конечно, это муж – родной, любимый,
Дед любящий и любящий отец.

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Хотим тебе здоровья пожелать,
Ведь мы – семья, мы вместе, рядом,
Желаем Жить, Любить и Процветать!

Жена, дети, внук,
Колесниковы, Агафоновы, Рудневы

Поздравляем
любимую маму,

бабушку, прабабушку
Александру Ивановну

Бушуеву
с 80-летием!

Т ы у нас есть,
и мы счастливы очень,

Старшая женщина нашей семьи.
Каждый поздравить,

обнять тебя хочет,
С теплыми чувствами светлой любви.
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей!

Дочь, зять, семьи внучек,
правнуки – Ванечка и Мелания,

родные и близкие
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ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè
óë. Ïàâëîâà, 3                                                  8-953-961-54-26


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ð-íå êîîïåðàòèâà «Çà ðóëåì-6»,
15 ñîòîê, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæåé èëè ËÏÕ          8-920-747-29-01

ÐÀÁÎÒÀ



ÎÁÚßÂËÅÍÈß



ÏÐÎÄÀÞÒÑß



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 11, 3-é ýò. 5-ýòàæí.
äîìà, â õîð. ñîñò., áûò. òåõíèêà íîâàÿ, ìåáåëü, ìåòàëëè÷. äâåðü     8-903-744-61-49

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 49 êâ. ì, ñ ìåáåëüþ, ÀÎÃÂ                8-953-423-46-83

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 44,9 êâ. ì                                    8-950-904-21-99

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 15
68,3 êâ. ì                                                                8-952-189-48-67

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 20

8-960-604-56-10

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 12
2-é ýòàæ                                                                      8-960-611-83-30

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

ÃÀÐÀÆ êèðïè÷íûé â ðàéîíå ÑÝÑ
çåìëÿ è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè                      8-906-536-96-46

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå 6-é Ãðàíêîâñêîé
8-950-917-82-53


âåòõèé ÄÎÌ â ä. Ëîïóõèíîâêå, 38 (ðÿäîì ñ ïåðåïåëèíîé ô-êîé)
ÎÀÃÂ, ó÷àñòîê 15 ñîòîê, 400 000 ðóá.                    8-910-557-73-87

ÑêóïàþÑêóïàþ  ÁÛÊÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÐÎÂ, ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ
ëþáîãî âîçðàñòàëþáîãî âîçðàñòà    8-910-742-29-97    8-900-591-33-898-910-742-29-97    8-900-591-33-89

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ ÁÀÇÓ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 11-ÿ Ãðàíîâñêàÿ
Îôèñíîå çäàíèå 1300 ì2, ãàðàæ 310 ì2, çåìëè 1,64 ãà îãîðîæåííàÿ òåððèòîðèÿ.
Âîçìîæíî ïðîäàæà èëè ñîòðóäíè÷åñòâî.  Òåë. 8-925-208-18-18


ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé, 19
53 êâ. ì, ó÷àñòîê 7 ñîòîê. Óäîáñòâà âñå, ÀÎÃÂ           8-953-189-67-88

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



ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß íà ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»:

ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

Îïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. 8-910-700-49-18

�
�

 ÇÀÎ «ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ» ñðî÷íî òðåáóåòñÿ:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ – îáðàçîâàíèå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå,
çíàíèå êîìïüþòåðà, óìåíèå ðàáîòàòü â ïðîãðàììå 1Ñ. (îáðàáîòêà ïó-
òåâûõ ëèñòîâ, àâàíñîâûõ îò÷åòîâ). Îïûò ðàáîòû îò 1 ãîäà.

g 0 !.2- ? /+ 2  22000 03!.    Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8 (48735) 4-09-39

Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ (ìîëîäíÿê)   8-963-226-84-97Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ (ìîëîäíÿê)   8-963-226-84-97

Ïðîäàþòñÿ ÈÍÄÎÓÒÊÈ     8-903-844-03-89

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

��

ÎÎÎ «ÏÐÎÔÑÏÅÖÏÎÑÒÀÂÊÀ»
-  /.12.?--3> 0 !.23 20%!3>21? 1+%$3>9(% 1/%6( +(12;:

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ     ËÎÃÈÑÒ-ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ
g`pok`r` ïî äîãîâîðåííîñòè, ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

rpeanb`mh~: ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ â äàííîé ïðîôåññèè íå ìåíåå 1 ãîäà,
ñðåäíåå-ïðîôåññèîíàëüíîå ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ,  ÇÍÀÍÈÅ 1Ñ.

peg~le ìîæíî íàïðàâëÿòü íà ïî÷òó omig37@yandex.ru
èëè çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8 (48735) 5-38-44

�

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÊÀÐÒÎÔÅËÜ  -%$.0.#.    -%$.0.#.    8-963-224-02-318-963-224-02-31

Â îðãàíèçàöèþ òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Ñ» ñ îïûòîì ðàáîòû
8-952-017-67-04

Íà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêóÍà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêó
íà âðåìåííóþ ðàáîòó ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿíà âðåìåííóþ ðàáîòó ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅÐÀÁÎ×ÈÅ  ïî ðàçäåëêå òóøêè ïòèöûïî ðàçäåëêå òóøêè ïòèöû

8-960-602-59-678-960-602-59-67

8-910-947-20-248-910-947-20-24ÏÏðîäàåòñÿðîäàåòñÿ  ÑÅÍÎÑÅÍÎ  
" 2>* 5 "%1., /. 15–20 *#" 2>* 5 "%1., /. 15–20 *#


ÄÎÌ â ä. Ðóìÿíöåâî, 5, ó÷àñòîê 45 ñîòîê, ÎÀÃÂ,
æèëàÿ ïëîùàäü 71 êâ. ì, 700 000 ðóá.  ÒÎÐÃ            8-968-486-50-27

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÄÅÍÜ ÁÅËÛÕ ÆÓÐÀÂËÅÉÄÅÍÜ ÁÅËÛÕ ÆÓÐÀÂËÅÉ

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåê-
ñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; 
êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17; 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 ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò 
âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:190, ðàñïîëîæåííîãî â 
ïðåäåëàõ ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áó÷àëêè». Çàêàç÷èê êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò – Áóëàíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ (àäðåñ: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Äîíñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé, 
óë. Êàëèíèíà, ä. 12/83, êâ. 5). Çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 12,28 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:000000:190 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áó÷àëêè»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò 
¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòå-
ðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî 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 Àëåê-
ñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; 
êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17; 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 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò 
âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:122, ðàñïîëîæåííîãî â 
ïðåäåëàõ ãðàíèöàõ ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå». Çàêàç÷èê 
êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Åôàíîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷ 
(àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïîòåõè-
íà, ä. 60). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 24,5 ãà 
âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:122 
(Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÀÎÇÒ «Êðàñ-
íîïîëüå»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò 
¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòå-
ðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 14, êàáèíåò ¹ 8.

– День белых журавлей был 
учрежден народным поэтом Да-
гестана Расулом Гамзатовым 
как праздник духовности, как 
светлая память о павших на по-
лях сражений во всех войнах, – 
говорит директор межпоселен-
ческой центральной районной 
библиотеки И.А. Карасева, ко-
торая вместе с О.Н. Масальской 
выступила в роли ведущей на 
прошедшей встрече. – Безус-
ловно, что это событие способ-
ствует укреплению многовеко-
вых традиций дружбы народов 
и культур многонациональной 
России.

Еще одним свидетельством 
этому стала встреча, прошед-
шая в уютном зале библиотеки. 

Ïîýçèÿ êàê ñâåòëàÿ ïàìÿòü

лимонова, Ирины Низмайловой, 
Дарьи Еремкиной, Ивана Кола-
бина, Сергея Лазарева, а также 
постоянного читателя библио-
теки Анушервона Никкадамова.

Весьма уместным оказалось 
выступление перед собравши-
мися работника Епифанского 
Центра культуры и досуга Ми-
хаила Евгеньевича Коненкова. 
Кимовчане уже не раз видели 
его на разных сценических и 
концертных площадках, апло-
дировали вокальным и хоре-
ографическим номерам в его 
блестящем исполнении. На этот 
раз он предложил вниманию 
слушателей несколько патри-
отических песен и собствен-

Дней, когда вспоминают павших на полях сражений, немало
в нашем календаре. Но есть один из них, который считают
самым поэтичным праздником в хронике привычных будней, –
День белых журавлей. Его ежегодно отмечают в России
и бывших союзных республиках 22 октября

ные стихи, а также поделился 
воспоминаниями об армейской 
службе в морской пехоте, коман-
дировке в одну из горячих точек 
и горечи от потери боевых то-
варищей. 

В День белых журавлей 
вспоминают всех, кто положил 
свои жизни на алтарь победы 
на полях сражений. А символом 
этого дня становится образ «Бе-
лых журавлей». Их бумажные 
фигурки получили на память 
все участники встречи, а ребята 
зажгли свечи, чтобы почтить па-
мять о погибших на полях сра-
жений воинах.
Полетят журавли, полетят,
Нам напомнят

о битвах минувших,
Мы подарим прощальный им

взгляд,
И курлыкнут они, оглянувшись…

Татьяна ВАРАХТИНА

В ней приняли участие глава МО 
город Кимовск В.А. Викторов, 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, 
почетный гражданин города Ки-
мовска В. И. Драгушин, началь-
ник управления Пенсионного 
фонда РФ в городе Кимовске и 
Кимовском районе Н.А. Котова, 
старшеклассники средней шко-
лы № 1 вместе со своим учите-
лем русского языка и литерату-
ры Ю.Е. Дьяковым, читатели и 
верные друзья библиотеки.

Стихотворения о военном 
лихолетии прозвучали на встре-
че в проникновенном и трога-
тельном исполнении Ивана Фи-
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Память

Соболезнование
Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Àëåêñåþ Èâàíîâè÷ó ×èêèíó 

â ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé ãèáåëüþ ñûíà

Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à ×ÈÊÈÍÀ

Ñåìüÿ Êàïóñòèíûõ

23 îêòÿáðÿ èñïîëíèëîñü òðè ãîäà, êàê òðàãè÷åñêè ïîãèáëà íàøà 
äîðîãàÿ äî÷ü, ñåñòðà, æåíà, ìàìà

Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà ÒÐÓØÊÎÂÀ (ÁÎßÐÈÍÎÂÀ)

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

Ìàìà, ñåñòðà, ìóæ, ñûí, ñíîõà, äâîþðîäíûå ñåñòðû,
ïëåìÿííèöû, ïëåìÿííèêè è âñå ðîäíûå

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Â Êèìîâñêå îñóæäåíû ìîøåííèêè
â ñôåðå ñòðàõîâàíèÿ

Кимовским городским судом 
осуждены жители Тульской об-
ласти: 46-летняя Наталья Родио-
нова и 49-летний Шаген Казарян 
за преступление, предусмотрен-
ное частью 2 статьи 159.5 УК 
РФ – мошенничество в сфере 
страхования, совершенное груп-
пой лиц по предварительному 
сговору.

Суд установил, что 17 мая 
2015 года Н. Родионова, управ-
ляя своим автомобилем «Мицу-
биси аутлендер» и двигаясь по 
направлению из города Кимовска 
в город Донской, не справилась с 
управлением и совершила ДТП, в 
результате которого ее автомоби-

лю были нанесены повреждения. 
Так как иных участников ДТП 
не было, Н. Родионова приняла 
решение не сообщать о данном 
происшествии в ГИБДД.

Позднее, имея преступный 
умысел на хищение денежных 
средств страховой компании пу-
тем незаконного получения стра-
ховых выплат, Родионова всту-
пила в сговор с С. Климовым, 
В. Дытюком и Ш. Казаряном.

Реализуя единый преступный 
умысел, указанные лица 4 июля 
2015 года инсценировали ДТП 
с участием Родионовой («вино-
вником» данного ДТП стал Ш. 
Казарян), в результате чего пре-

ступники получили страховое 
возмещение в размере 387 800 
рублей.

В ходе предварительного рас-
следования уголовное пресле-
дование в отношении В. Дытю-
ка было прекращено в связи со 
смертью подозреваемого.

Уголовное дело в отношении 
С. Климова было выделено в от-
дельное производство, поскольку 
подозреваемый скрылся от след-
ствия.

Приговором суда Н. Родио-
новой и Ш. Казаряну назначено 
наказание в виде обязательных 
работ в размере 400 и 450 часов 
соответственно.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèéÎòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåòàäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

� Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:050301:191, îáùåé ïëîùàäüþ 154949 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ê ñåâåðó îò 
ä. Êðàñíîå, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà ñêîòà;

K¹ 71:11:040205:228, ïëîùàäüþ 817 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Êàçàíîâêà, ïðèìåðíî â 13 ì íà ñå-
âåð îò ä. 13 ïî óë. Öåíòðàëüíàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:030201:531, îáùåé ïëîùàäüþ 391232 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíè-
öàõ ÑÏÊ «Òàáîëî», – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:050110:333, ïëîùàäüþ 563 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Îëüõîâåö, â 125 ì íà þãî-âîñòîê îò 
äîìà ¹ 58, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010704:87, ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, â 
50 ì þãî-âîñòî÷íåå äîìà ¹ 5, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010502:208, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðèìåðíî â 170 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 19, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010502:210, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðèìåðíî â 190 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 19à, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 27.10.2016 ã. äî 28.11.2016 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: 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 71:11:010201:1573, îáùåé ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáë., ð-í Êèìîâñêèé, ã. Êèìîâñê, â ðàéîíå ÖÃÑÍ – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ïåðåñåäîâûì Âÿ÷åñëàâîì 
Ïåòðîâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5907 (ïÿòü òûñÿ÷ äå-
âÿòüñîò ñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:010510:1698, îáùåé ïëîùàäüþ 42 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, ïðèìåðíî â 30 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 4 – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Ïåòðîâîé Ìàðèíîé Ðàèñîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé 
ïëàòû: 7753 (ñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:010503:62, îáùåé ïëîùàäüþ 18 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êèìîâñêèé, ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 13 ì ê 
þãó îò ä. 11 ïî óë. Ïàâëîâà – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà. 
Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ïåòóõîâûì Âÿ÷åñëàâîì Íèêîëàåâè÷åì. 
Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 3323 (òðè òûñÿ÷è òðèñòà äâàäöàòü 
òðè) ðóáëÿ 00 êîïååê.

По словам начальника от-
дела – старшего судебного при-
става ОСП города Кимовска и 
Кимовского района Михаила 
Викторовича САВЕЛЬЕВА, 
данная категория исполнитель-
ных производств составляет 
сейчас значительную часть от 
общего количества исполни-
тельных документов, посту-
пающих на принудительное 
исполнение в отдел судебных 
приставов города Кимовска и 
Кимовского района.

– При этом в добровольном 
порядке погашать имеющую-
ся задолженность граждане не 
спешат, – рассказывает М.В. Са-
вельев. – На долю исполнитель-
ных производств, по которым 
должники самостоятельно про-
извели оплату долга, приходится 
лишь 8 процентов всех произ-
водств о взыскании задолженно-
сти по жилищно-коммунальным 
платежам. Поэтому нередко су-
дебным приставам приходится 
применять меры принудитель-
ного исполнения, такие как об-
ращение взыскания на денеж-
ные средства, имущество, а так-
же ограничение права выезда за 
границу и другие.

За 9 месяцев этого года в 
общей сложности судебными 
приставами вынесено более 980 
постановлений о временном 
ограничении права выезда за 
пределы Российской Федерации, 
среди них немалая часть прихо-
дится на постановления, выне-
сенные в рамках исполнитель-
ных производств о взыскании 
задолженности по оплате услуг 
ЖКХ, по которым сумма долга 
превысила 10 тысяч рублей.

4 октября приставами был 
проведен совместный рейд с 
представителем ООО «Газпром 
межрегионгаз Тула» мастером 
Богородицкой районной службы 
Еленой Ивановной ЧЕРКА-
СОВОЙ:

– В целом жители нашего 
района своевременно вносят 
плату за потребленный газ, – 

Íå äîæèäàÿñü âèçèòà
ñóäåñóäåáíîãî ïðèñòàâà

считает Е.И. Черкасова. – Так, 
из более 18 тысяч абонентов 
газоснабжения, только 664 че-
ловека являются должниками, 
что составляет 3,49 процента 
от общего количества абонен-
тов. Несвоевременная оплата 
потребленного газа влечет для 
должника весьма неприятные 
последствия. Многие непла-
тельщики считают, что для пре-
кращения подачи газа необхо-
димо решение суда. Однако это 
не так. В соответствии с дей-
ствующим законодательством 
никакого решения суда для 
прекращения газоснабжения 
должнику не требуется. Если 
абонент не оплатил долг за газ 
за 2 месяца, вне зависимости от 
суммы долга, поставщик имеет 
право прекратить подачу газа, 
предварительно направив лишь 
одно уведомление.

Поставщиком газа в Туль-
ской области ООО «Газпром 
межрегионгаз Тула» постоянно 
ведется активная работа с долж-
никами за потребленный газ. В 
отношении должников приме-
няются такие меры как напоми-
нание, предупреждение о задол-
женности, а после надлежащего 
уведомления о приостановке по-
даче газа – отключение от сети 
газоснабжения. Восстановление 
подачи газа после отключения 
налагает на должника допол-
нительные затраты. Например, 
после прекращения газоснабже-
ния вследствие образовавшейся 
задолженности в сумме около 
2 тысяч рублей расходы долж-
ника для возобновления подачи 
газа составят от 7 до 10 тысяч 
рублей.

Находятся и такие должни-
ки, которые самовольно подклю-
чаются к сети газоснабжения. 
В этом случае, помимо админи-
стративного наказания в виде 
штрафа в соответствии со ста-
тьей 7.19 КоАП РФ в размере 
от 10 до 15 тысяч рублей, граж-
данин заплатит еще и сумму 
доначислений за самовольное 

подключение, которая рассчи-
тывается, исходя из мощности 
оборудования, в зависимости 
от состава газового оборудова-
ния, и может составлять от 20 до 
100 тысяч рублей. Самовольное 
подключение газоиспользующе-
го оборудования создает угро-
зу жизни и здоровью граждан, 
приводит к взрыву газа, пожару 
и гибели людей. Самовольное 
подключение также является ос-
нованием для возбуждения уго-
ловного дела по статье 158 УК 
РФ. По данной статье санкции 
более чем существенные – от 
штрафа свыше 100 тысяч рублей 
и до лишения свободы сроком 
до 6 лет.

Таким образом, несвоевре-
менная оплата газопотребления 
приводит не только к неком-
фортным условиям в доме, свя-
занным с отсутствием газоснаб-
жения, но и к дополнительным 
финансовым затратам. Своевре-
менно внесенная плата за газ – 
гарантия тепла и уюта в вашем 
доме.

– В ходе проведения рейда 
были осуществлены выходы по 
адресам должников, имеющих 
задолженность перед ООО «Газ-
пром межрегионгаз Тула», – по-
яснил М.В. Савельев. – Было 
взыскано более 18 тысяч рублей. 
Также было установлено, что 
по некоторым адресам должни-
ки длительное время не живут. 
В настоящее время судебным 
приставом-исполнителем прово-
дятся исполнительные действия 
по установлению фактического 
адреса должника.

Во избежание применения 
мер принудительного взыска-
ния отдел судебных приставов 
г. Кимовска и Кимовского рай-
она рекомендует гражданам ис-
полнить имеющиеся долговые 
обязательства до появления на 
пороге квартиры судебных при-
ставов-исполнителей.

Подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

Более 3 миллионов
120 тысяч рублей

в пользу предприятий жилищно-
коммунального комплекса
было взыскано судебными

приставами-исполнителями
за 9 месяцев текущего года

Память
26 îêòÿáðÿ èñïîëíèëîñü ñîðîê äíåé, êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãî-

ãî ìóæà, îòöà, äåäóøêè

Àëåêñåÿ Ôåäîðîâè÷à ÂËÀÑÎÂÀ

Òû áûë ïðèìåðîì íàì âñåãäà, êàê ÷åëîâåê ñ äóøîþ ÷èñòîé,
È ïàìÿòü î òåáå æèâà â ñåðäöàõ è äóøàõ òâîèõ áëèçêèõ.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Àëåêñåÿ Ôåäîðîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî ñ íàìè 

äîáðûì ñëîâîì.
Æåíà, äåòè, âíóêè

Подвиг Нижегородского ополчения навеки останется в истори-
ческой памяти как образец патриотизма, воинской доблести и граж-
данской ответственности за судьбу России, а имена Минина и По-
жарского – символами верного служения Отчизне.



Бетонное производство в Кимовске предлагает:
òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ, , êîëîäåçíûå  ÊÎËÜÖÀÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95     8-920-271-47-77

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒ
íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ
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ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
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ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ñòèðàëüíûõñòèðàëüíûõ  ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
8-960-617-87-74Ðåêëàìà
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ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ



ПокупаемПокупаем  ЛОМЛОМ
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ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

íîâûå è á/ó
8-910-553-02-658-910-553-02-65
8-910-941-45-558-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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ÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ
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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
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ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
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ã. Êèìîâñê,ã. Êèìîâñê,
óë.óë.   Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.   33
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ÌÛËÎ æèäêîå 5 ë – îò 150 ðóá.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ äëÿ áåëüÿ – îò 40 ðóá.
ÃÓÁÊÈ äëÿ ïîñóäû 10 øò – 32 ðóá.
Ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ ÏÎÑÓÄÛ 5 ë – 150 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ 20 êã – îò 621 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ îò 5,5 êã äî 15 êã – îò 450 ðóá.
ÏÐÎÃÐÅÑÑ 5 ë (óíèâåðñàëüíîå ìîþùåå ñðåäñòâî) – 150 ðóá.

Áîëüøîé âûáîð ÷èñòÿùèõ è ìîþùèõ ñðåäñòâ
äëÿ ñàíòåõíèêè ïî ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!!!

À òàêæå áîëüøîé âûáîð ÏËÀÑÒÈÊÎÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ:
âåäðà, òàçû, ÿùèêè ïîä ðàññàäó è ò. ä. ïî ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ!!!
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ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà (8:00 – 17:00)

ÀÄÐÅÑ: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1à (îêîëî ÏÀÒÏ)

ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðîèçâîäñòâî

ïî ðåìîíòó îáóâè

1 íîÿáðÿ, ñ 16.00 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â â ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ – –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà
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ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà
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Â Â óíèâåðìàãåóíèâåðìàãå  (1-é ýò.)(1-é ýò.)

ðàáîòàåòðàáîòàåò  ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄÅÆÄÛÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄÅÆÄÛ

8-906-627-75-598-906-627-75-59
Ðåêëàìà
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8-915-78-70-3338-915-78-70-333

Ð
å
ê
ë
à
ì
à


	271016(1)
	271016(2)
	271016(3)
	271016(4)
	271016(5)
	271016(6)
	271016(7)
	271016(8)
	271016(9)
	271016(10)
	271016(11)
	271016(12)
	271016(13)
	271016(14)
	271016(15)
	271016(16)

