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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 –
12 äåêàáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00

è 14 äåêàáðÿ – ñ 10.00 äî 13.00

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì:
8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
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Ðåêëàìà

Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà «Íà âñ¸ ïðî âñ¸»: Ñðîê êðåäèòîâàíèÿ 3 ãîäà, ñóììà êðåäèòà îò 15 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, ðóá. äî 180 òûñ. ðóá. (âêëþ÷èòåëüíî), ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà - 28,8% ãîäîâûõ, ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ïîäòâåðæäàþùèõ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü íå òðåáóåòñÿ. Ñðîê êðåäèòîâàíèÿ 5 ëåò, ñóììà êðåäèòà îò 15 òûñ. ïîäòâåðæäàþùèõ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü 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 îïðåäåëÿåò-ðóá. äî 1,3 ìëí. ðóá. (âêëþ÷èòåëüíî), ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà îò 16,9% äî 25,9% ãîäîâûõ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò-
ñÿ Áàíêîì â ïðåäåëàõ äèàïàçîíà ïî êàæäîé êîíêðåòíîé çàÿâêå ñ ó÷åòîì óðîâíÿ ðèñêà è êðåäèòîñïîñîá-ñÿ Áàíêîì â ïðåäåëàõ äèàïàçîíà ïî êàæäîé êîíêðåòíîé çàÿâêå ñ ó÷åòîì óðîâíÿ ðèñêà è êðåäèòîñïîñîá-
íîñòè çàåìùèêà. Ïðè îáðàùåíèè çàåìùèêà ñ ïîëîæèòåëüíîé êðåäèòíîé èñòîðèåé, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ íîñòè çàåìùèêà. Ïðè îáðàùåíèè çàåìùèêà ñ ïîëîæèòåëüíîé êðåäèòíîé èñòîðèåé, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ 
Áàíêîì, áåç ïðèâëå÷åíèÿ ñîçàåìùèêà ïðè ñóììå êðåäèòà, íå ïðåâûøàþùåé óñòàíîâëåííûé Áàíêîì 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 ëèìèò êðåäèòîâàíèÿ - 24,9 % ãîäîâûõ. Äëÿ ðàáîòíèêîâ àêêðåäèòîâàííûõ Áàíêîì êîìïàíèé îò 16,9% äî 
22,9% ãîäîâûõ. Òðåáóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü çàåìùè-22,9% ãîäîâûõ. Òðåáóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü çàåìùè-
êà/ñîçàåìùèêà. Óçíàòü áîëåå ïîäðîáíûå óñëîâèÿ âû ìîæåòå ïî òåëåôîíó, íà ñàéòå èëè â îôèñàõ Áàíêà. êà/ñîçàåìùèêà. Óçíàòü 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 «Ãàçýíåðãî-Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò âûõîäà ðåêëàìû. Ïóáëè÷íîé îôåðòîé íå ÿâëÿåòñÿ. ÎÀÎ «Ãàçýíåðãî-
áàíê». Ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 3252 îò 29.03.2012 ã.áàíê». Ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 3252 îò 29.03.2012 ã.
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16 äåêàáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì 
è ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ïðîâåäåò ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè 
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà ÀÂÀÍÅÑßÍ.

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

12 äåêàáðÿ, ñ 10.00 äî 13.00, íà âîïðîñû î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ 
åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû íà ðåáåíêà ïî äîñòèæåíèþ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò 
ãðàæäàíàì, ïîäâåðãøèìñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû 
íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, îòâåòèò çàâåäóþùèé ñåêòîðîì ïî íàçíà÷åíèþ 
ñîöèàëüíûõ âûïëàò îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâñêîìó 
ðàéîíó Òàòüÿíà Ïàâëîâíà ÃÀÂÐÞØÊÈÍÀ.                          5-83-49.

Âàø ïîäâèãÂàø ïîäâèã
îñòàíåòñÿîñòàíåòñÿ
â âåêàõâ âåêàõ

К 75-летию освобождения Кимовского района

Девятые муниципальные 
образовательные
Рождественские чтения
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей страны – 

Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция во все времена была олицетворением раз витой государственности, 

гражданственности, демократи ческих прав и свобод человека. Конституция отражает 
весь опыт и достижения России, накопленные за многие столе тия истории, определя-
ет стратегию дальнейшего развития страны.

Суть власти любого уровня: работать для народа, пре выше всего ставить интересы 
людей. Наша задача – доби ваться, чтобы принципы демократии и справедливости ста-
ли нормой жизни, чтобы каждый житель Кимовского рай она, как гражданин России, 
всегда ощущал надежную за щиту Закона, чтобы каждая семья была социально защи-
щенной.

Уверен, что наша совместная созидательная работа по зволит реализовать провозгла-
шенные в Конституции права и свободы каждого человека - гражданина великой России!

Искренне желаю вам, дорогие земляки, мира и благо получия, оптимизма, счастья 
и успехов в добрых делах на благо Отечества!

С уважением,
А.П. СУДАРИКОВ, депутат Тульской областной Думы 6-го созыва

Алексей Геннадьевич ДЮМИН,
губернатор Тульской области:

– Программа социально-экономического раз-
вития Тульской области до 2021 года во многом 
созвучно Посланию, – отметил Алексей Дю-
мин. – Мы уже успешно решаем ряд вопросов, 
которым глава государства в своей речи уделил 
особое внимание. Так, мы модернизируем обо-
ронно-промышленный комплекс и переводим 
оборонные технологии на выпуск высокотех-
нологичной гражданской продукции. Внедряем 
систему непрерывного образования – совсем не-
давно мы открыли технопарк «Кванториум» для 
одарённых детей. В будущем их ждут в россий-
ских компаниях, именно они будут наращивать 

позиции России в глобальной экономике.
Президент отметил, что в благоустройстве городов и посёлков должны участвовать 

сами жители – у нас на этой основе успешно действует программа «Народный бюд-
жет». Наконец, Владимир Владимирович Путин подчеркнул важность развития сель-
ского хозяйства и в частности – введения в оборот неиспользуемых сельхозземель. В 
2016 году в Тульской области мы уже вернули около 60 тысяч гектаров таких земель, 
получили рекордный урожай зерна за последние 20 лет.

Важно, что лейтмотивом послания стала мысль Президента о том, что в центре 
внутригосударственной политики должен быть Человек, его нужды и потребности. 
Эта атмосфера общих дел, которая формируется совместными усилиями власти, биз-
неса и гражданского общества – и есть единство России, её народа, о котором говорит 
Президент, – сказал Алексей Дюмин.

Владимир Игорьевич АФОНСКИЙ,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации:

– В этом году Послание Президента Феде-
ральному Собранию прозвучало в день 15-летия 
партии «Единая Россия» и в своей речи Владимир 
Владимирович подчеркнул системообразующую 
роль партии в обществе и фракции «Единая Рос-
сия» в нижней палате парламента.

Президент России большую часть послания 
уделил экономике, социальным вопросам и вну-
тренней политике. Он подчеркнул, что все граж-
дане России сплотились на основе единых патри-

отических ценностей, готовности работать ради России. Мы действительно единый 
сильный народ единой страны, и, что бы ни происходило, мы все сможем преодолеть.

Важно, что продолжается естественный прирост населения, и коэффициент рож-
даемости в России выше, чем в большинстве стран Европы. Президент четко опре-
делил перспективы развития промышленности, малого и среднего предприниматель-
ства, финансового рынка, банковской системы, образования и медицины, заверил, что 
программы поддержки ряда отраслей промышленности и жилищного рынка будут 
продолжены, новый импульс развития будет придан социальной сфере и поддержке 
социально-ориентированных некоммерческих организаций. Приоритетом развития 
России были и будут интересы каждого жителя нашей многонациональной Родины.

Âëàäèìèð Ïóòèí:
Ïðèîðèòåòîì ðàçâèòèÿ Ðîññèè áûëè
è áóäóò èíòåðåñû êàæäîãî æèòåëÿ íàøåé 
ìíîãîíàöèîíàëüíîé Ðîäèíû

1 декабря 2016 года Президент России Владимир Владимирович ПУТИН в Георгиевском зале Большого Кремлёвского 
дворца огласил Послание Федеральному Собранию РФ, в котором он наметил основные направления развития страны.
Послание Президента стало важным событием в политической жизни общества,
свое мнение о нем высказали многие общественные и политические деятели

Эдуард Леонидович ФРОЛОВ,
глава администрации МО Кимовский район:

– Президент Владимир Владимирович Путин 
сказал, что смысл всей политики – сбережение 
людей. Для нас это очень актуально: пока в райо-
не показатели смертности превышают показатели 
рождаемости. Но в последние годы наметилась 
тенденция к ее увеличению и, мы надеемся, что 
в не столь отдаленной перспективе она превысит 
смертность.

Мы должны сделать все, чтобы молодое поко-
ление получало на своей малой родине качествен-
ные образовательные, медицинские услуги, могло 
найти работу и места для проведения своего до-

суга, не уезжать в поисках лучшей доли в другие регионы страны.
В районе практически решены все больные вопросы дошкольного образования: 

ушли в прошлое очереди на запись детей в эти учреждения, интерьеры и экстерьеры 
зданий детских садов обновлены, в них тепло, работают квалифицированные воспи-
татели.

А вот помещения школ требуют обновления как снаружи, так и внутри. Над этим ад-
министрация района будет активно работать. Будем больше уделять внимания и вопро-
сам повышения качества образования, в том числе и путем повышения квалификации 
педагогических кадров.

И еще один аспект из выступления президента. Он говорил о доступности чинов-
ников для населения. Они должны быть открыты для людей, знать их нужды и оказы-
вать помощь в решении проблем граждан.

В этом вопросе у нас есть неплохой опыт. Благодаря областной программе «Народ-
ный бюджет», в которой принимают активное участие наши жители, в районе решены 
многие ранее годами нерешаемые проблемы: заменены десятки водопроводных сетей 
на селе, восстановлено уличное освещение, отремонтированы крыши жилых домов в 
городе, помещения сельских клубов и многое другое.

Все объекты этой программы выбираются самими жителями, которым активно 
помогают работники администраций всех муниципальных образований района. Без 
такой помощи результаты участия населения в программе «Народный бюджет» были 
бы намного скромнее.

И администрация района, несмотря на трудности с бюджетом, всегда вносит свою 
долю софинансирования в проекты, выбранные жителями по программе «Народный 
бюджет».

Мы и в следующем году продолжим работы по ней, а также такие виды обще-
ния с населением, как «Праздники двора», будем поддерживать общественные 
инициативы комитетов общественного самоуправления и других общественных 
организаций, направленные на благоустройство наших поселений, улучшение 
жизни населения.

Администрация муниципального образования Кимовский район всегда готова к 
совместному обсуждению со всеми заинтересованными гражданами проблем благо-
устройства города и района, чтобы совместными усилиями муниципальных властей, 
населения, организаций и предприятий сделать нашу малую родину территорией ком-
фортного проживания.

Подготовил
Виктор ЮРОВ

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем Конституции!
В 1993 году основной закон нашей страны приняли всенародным голосованием. 

Документ впервые в истории России провозгласил права и свободы человека главной 
ценностью.

Современная Конституция доказала свою жизнеспособность. Это не просто сбор-
ник правовых норм. Это долговременная стратегия развития страны, основа для укре-
пления общественной стабильности и достижения социального согласия. Основной 
закон страны позволил объединить усилия власти и народа, провести большую сози-
дательную работу по укреплению гражданского мира.

Сегодня от неукоснительного следования принципам, заложенным в Конституции 
России, зависит наше будущее, успех в достижении поставленных целей, выход на 
качественно новый уровень жизни. С праздником! С Днем Конституции!

А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской области
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Дорогие кимовчане, ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной освобождения района от немецко-
фашистских захватчиков!

Великая Отечественная война – это не только прошлое, ее дыхание многие чув-
ствуют и теперь. Ведь она изменила жизнь всей страны, вошла в каждый дом, в каж-
дую семью. Она поглотила в своем пламени миллионы людей, принесла народу колос-
сальные разрушения, страдания и горечь, которые и поныне остро тревожат народную 
память.

Тогда на территории нашего района шли ожесточенные бои, которые наши земляки 
считают началом поворотного момента Второй мировой войны. От Епифани и других 
населенных пунктов началось контрнаступление советских войск под Москвой, кото-
рое развеяло миф о непобедимости немецко-фашистских войск.

С беспримерной стойкостью и отвагой, чувством долга перед Родиной освобож-
дали нашу землю воины 323-й и 326-й стрелковых дивизий. Они доказали простую и 
незыблемую истину : народ, вставший на защиту своей земли, победить невозможно.

Мы низко склоняем головы перед памятью павших защитников и всех земляков, не 
вернувшихся с полей сражений и умерших уже в мирное время.

Нам, живущим сегодня, остается выполнять святой долг: помнить каждый урок 
истории вечно и быть достойными подвигов своих предков. 

Уважаемые кимовчане, участники Великой Отечественной войны, фронтовики-ве-
тераны, труженики тыла, солдатские вдовы, примите искренние слова признательно-
сти за вашу стойкость, мужество, беззаветный труд, преданность Отечеству. Крепкого 
вам здоровья, бодрости и долголетия, мира и благополучия, тепла и добра!

О.И. МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район,

Э.Л. ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования Кимовский район,

В.А. ВИКТОРОВ,
глава муниципального образования город Кимовск Кимовский район
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ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê

ÌÎ Åïèôàíñêîå

ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå

3 декабря на городском стадионе в двадцать первый раз старто-
вал традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти 
нашего земляка – гвардии подполковника, командира звена пило-
тажной группы «Русские витязи» Николая Викторовича Кордюкова, 
трагически погибшего в авиакатастрофе во Вьетнаме в районе авиа-
базы Камрань 12 декабря 1995 года.

Его участниками стали на этот раз шестнадцать команд Кимов-
ского и соседних районов. Их разбили на четыре группы, по четыре 
команды в каждой. В течение трёх выходных пройдут игры группо-
вого этапа. И далее – по две лучшие команды из каждой группы сы-
грают в финальной стадии турнира. Как и предыдущие годы, игры 
проходят на двух футбольных площадках, разбитых на запасном 
поле.

Позади два тура, определены лидеры в группах: «А» – команды 
«КЗМ» и «Дружина», набравшие по 6 очков, «В» – «ФОК» и «Стади-
он» – по 6 очков, «Д» – «ЖБИ» и «Единая Россия» – по 6 очков, «С» 
– только «Куликово поле» имеет 6 очков. Турнир предположительно 
завершится 18 декабря.

Позади муниципальный этап,
впереди региональный

В минувшую субботу завершился муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников. В Кимовском районе участие в нем 
приняли 1456 учащихся всех образовательных учреждений города, 
а также сельских школ, за исключением четырех сельских школ. В 
борьбе за право называться лучшими знатоками девятнадцати пред-
метов, по которым проводились олимпиады, определены победите-
ли и призеры. В число лучших вошли по итогам почти месячного 
интеллектуального марафона свыше 300 школьников. К сожалению, 
в ряде случаев из-за низкого результата определить победителей или 
призеров не удалось. Подробнее читайте на сайте газеты.

Памяти Н.В. Кордюкова

О Кусакине почитаем
в «Тульском биографическом словаре»

Вышел в свет «Тульский биографический словарь», в которой 
опубликована статья о нашем земляке, почетном гражданине муни-
ципального образования Епифанское, старшем научном сотруднике 
Государственного военно-исторического и природного музея-запо-
ведника «Куликово поле» Сергее Васильевиче Кусакине. Сам Сергей 
Васильевич теперь говорит о себе как об историке-исследователе и 
краеведе. И в этом нет никакого преувеличения, поскольку житель 
старинной Епифани увлеченно и плодотворно занимается исследо-
вательской деятельностью, издает книги, публикует статьи, является 
инициатором и участником множества акций. В их числе и прошед-
шая минувшим летом в Епифани встреча потомков местных купцов.

С 1999 по 2010 годы Кусакин заведовал Епифанской историко-эт-
нографической экспозицией музея «Куликово поле». Кроме того, по-
четный епифанец ведет в поселковой школе секцию-кружок «Школа 
баскетбола», его подопечные – постоянные участники спортивных 
турниров.

«Куликовские чтения» пройдут в седьмой раз
8 декабря в новом музейном комплексе «Куликово поле» пройдет 

школьная научно-практическая конференция «Куликовские чтения», 
которая посвящается 75-летию освобождения территории Куликова 
поля от немецко-фашистских захватчиков.

Встреча пройдет в седьмой раз в новом музейном комплексе «Ку-
ликово поле». На научном форуме выступят учащиеся школ и внеш-
кольных учреждений города Донского, Богородицкого, Кимовского 
и Куркинского районов. Ребята познакомят слушателей с событи-
ями Великой Отечественной войны на территории Куликова поля, 
расскажут о своих замечательных земляках, населенных пунктах, 
в которых живут, возрожденных храмах. Среди докладчиков и трое 
епифанцев – Анастасия Высельская, Степан Шуманов и Екатерина 
Горшкова.

В Румянцево чествовали ветерана войны
Во вторник в деревне Румянцево родные и близкие поздравили 

с 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ира-
иду Федоровну Романову. Поздравление Президента России В.В. 
Путина вручила труженице тыла директор Новольвовского Центра 
культуры и досуга Н.Г. Горбатова, которая передала землячке по-
здравления и подарок от главы администрации МО Новольвовское 
Г.В. Винокуровой.

Юбилейный день рождения стал замечательным поводом для 
воспоминаний о молодости, пережитых трудностях, потерях и об-
ретениях.

В годы войны юбиляр трудилась в колхозе, работала на добы-
че торфа, рыла окопы. А в послевоенное время работала дояркой в 
колхозе «Прогресс», избиралась депутатом сельского совета. В свое 
время она вышла замуж за односельчанина-фронтовика, воспитала с 
мужем двоих детей. В 1980 году Ираида Федоровна овдовела. Сей-
час живет с дочерью, интересуется жизнью внуков и правнуков.

Престольный праздник
Свято-Введенского храма в Прони

4 декабря в день большого православного праздника Введения 
во храм Пресвятой Богородицы в Свято-Введенском храме посел-
ка Пронь отметили праздник. Накануне предпраздничную службу 
в старинном храме провел Благочинный Кимовского района прото-
иерей Владимир Лысиков, а праздничную литургию отслужил на-
стоятель храма иерей Георгий. В Пронь специально на эту службу 
пришли местные прихожане, приехали верующие из Кимовска и 
Новомосковска.

«Äåðæèìñÿ âåðîé, æèâ¸ì 
íàäåæäîé, ñïàñàåìñÿ ëþáîâüþ!»

Под таким девизом 2 декабря в городском Доме культуры прошел тематический вечер, посвя-
щенный Международному дню инвалидов, который провели работники культуры.

Его ведущие Мария Поляни-
ца и Елена Сорокина поздрави-
ли собравшихся с Международ-
ным Днем инвалидов, пожелав 
им здоровья, семейного благо-
получия и хорошего лучезарно-
го настроения.

С поздравлениями в адрес 
присутствующих выступили ру-
ководитель аппарата администра-
ции МО Кимовский район Н.М. 
Морозова, председатель местного 
отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов С.М. Володченко. 
Участие во встрече приняла кон-
сультант отдела по организацион-
ной работе, взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления 
районной администрации В.Н. 
Самохина.

Н.М. Морозова напомнила 
о ряде положений из Послания 
Президента РФ Федеральному 
Собранию, которые говорят о 
приоритетном отношении к ре-

шению социальных проблем. За 
активную жизненную позицию 
она вручила С.М. Володченко и 
А.М. Королевой благодарствен-
ные письма, а всем участникам 
выставки декоративно-приклад-
ного творчества – дипломы и па-
мятные подарки.

С поздравлениями обрати-
лись к собравшимся активистки 
общества инвалидов Н.И. Мака-
рова и В.Ф. Прокофьева, не забыв 
поблагодарить всех, кто органи-
зовал для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья до-
брый праздник: Р.В. Прудникова, 
П.С. Подшибякина, Н.А. Ачкасо-
ва, И.С. Павликова, А.Н. Борисо-
ва, Л.И. Мудрак, Н.Н. Лапшихи-
ну, Т.Г. Чебурахову и Д.Г. Егяна.
А Кимовская.

Кимовская районная орга-
низация инвалидов выразила 
благодарность: А.П. Сударико-
ву, Н.М. Морозовой, В.Н. Са-

мохиной, Н.В. Винюкову, М.В. 
Бельковой, В.Н. Борычеву, В.М. 
Гусеву, Н.А. Ачкасову, С.Г. Са-
парскому, С.И. Силуянову, А.В. 
Попову, А.И. Гаврюхину, Г.Д. 
Магомедову, С.А. Фокину, А.Е. 
Романову, А.И. Власову, Л.С. Се-
лезневу, работникам Кимовского 
Дома культуры. Замечательны-
ми подарками для участников 
праздника стали выступления 
на нем хора ветеранов войны и 
труда «Поющие сердца» (руко-
водитель Кристина Роденкова, 
аккомпаниатор Александр Ер-
мошкин), солистов вокально-
эстрадной студии «Фантазия» 
Елизаветы Ужокиной и Ана-
стасии Иванниковой, солистов 
Передвижного Центра культуры 
и досуга Екатерины Зайцевой, 
Кристины Роденковой, Алексан-
дра Ермошкина, народного кол-
лектива «Лейся, песня!».

Мария СКВОРЦОВА

Ñîõðàíèòü â äóøå íàäåæäó

Когда-то именно в преддве-
рии декабря здесь организовы-
вали отдых молодых инвалидов, 
объединенных в общественную 
организацию «Надежда». Теперь 
бывшие отдыхающие повзросле-
ли, обзавелись семьями, но при-
вычка отдыхать в декабрьской 
смене Центра сохранилась.

– Программа их отдыха была 
довольно насыщенной, – говорит 
заведующая отделением О.Н. Ва-
сильева. – Ходили и ездили в го-
сти наши подопечные, они и сами 
принимали гостей. Им запомни-
лись встречи с работниками би-
блиотек, Передвижного Центра 
культуры и досуга, представите-
лями общественных организаций 
и различных учреждений. Отды-
хающие с удовольствием посети-
ли городской историко-краеведче-
ский музей и охотно отправились 
в село Монастырщино, где озна-
комились с экспозицией музейно-
го комплекса.

В полустационарном отделении Центра социального обслуживания № 1 сегодня завершается 
специализированная смена, в которой отдыхали семнадцать кимовчан с ограниченными возмож-
ностями здоровья, многие из которых стали уже завсегдатаями этого социального учреждения.

А на минувшей неделе в 
Центре состоялась праздничная 
встреча «Не оскудеют милосер-
дье и добро», посвященная Меж-
дународному дню инвалидов.

В этот день отдыхающих и их 
земляков и товарищей по судьбе 
пришли поприветствовать ди-
ректор Центра Т.Н. Мостафина, 
председатель Кимовского отде-
ления Всероссийского общества 
инвалидов С.М. Володченко, 
главный специалист сектора со-
циальной поддержки населения 
Кимовского отдела социальной 
защиты населения О.В. Панова.

Каждый из них высказал мне-
ние о том, что День 3 декабря 
трудно назвать праздничным, но, 
вне всякого сомнения, Междуна-
родный день инвалидов является 
особенным событием в ежегод-
ном календаре и призван привлечь 
внимание общества к проблемам 
соотечественников с ограничен-
ными возможностями здоровья и 

помочь в создании для них безба-
рьерной среды обитания.

Праздничную атмосферу для 
участников праздника создали 
спонсоры, приготовившие для 
них сладкие наборы, и, конечно, 
организаторы встречи, являю-
щиеся социальными партнерами 
ЦСО, – культработники Пере-
движного Центра культуры и до-
суга: Анастасия Пенягина, Елена 
Соломатина, Кристина Роденко-
ва, Алла Штауб, выступившие 
в составе народного коллектива 
«Сударушка», и звукорежиссер 
программы Александр Курчавов.

В концертной программе 
праздничной встречи принял 
участие танцевальный коллек-
тив средней школы № 1.

Кстати, сами отдыхающие 
тоже внесли свою лепту в прове-
дение встречи: они подготовили 
выставку поделок «А я не знал, 
что я могу…».

Татьяна ВАРАХТИНА

Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî
ìåñòíîìó îòäåëåíèþ ÂÎÈ

В форуме, проведение которого в Туле было организовано региональным отделением Всероссийского 
общества инвалидов, приняла участие и делегация из Кимовска. Пять представителей местного отделения 
ВОИ с удовольствием участвовали в событии, посвященном Международному дню инвалидов. Кимовча-
не представили свои работы на выставке поделок и два концертных номера на сцене.

По итогам праздничной встречи, которая проходила в Доме культуры металлургов, все районные от-
деления этой общественной организации, в том числе Кимовское районное отделение, были награждены 
благодарственными письмами общества.

Татьяна МАРЬИНА
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìûÍîâûé îôèñ –
íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ êëèåíòîâ

Бесплатная
юридическая помощь

для пенсионеров
Компания «Микроденьги» 

предлагает новую услугу для 
клиентов-пенсионеров – бес-
платная юридическая консуль-
тация.

Помимо консультационной 
помощи, компания «Микро-
деньги» стремится сделать мак-
симально удобные и выгодные 
условия предоставления займов 
для отдельных категорий граж-
дан: запускается новая програм-
ма по поддержке пенсионеров – 
«Займ пенсионный». Новый 
продукт отличают удобство и 
максимальная надежность. Срок 
займа значительно увеличен, 
а процент за пользование де-
нежными средствами является 

В ноябре состоялось официальное открытие операционного офиса компании «Микроденьги» 
в городе Кимовске. Первыми клиентами было отмечено вежливое и доброжелательное отношение 
сотрудников, высокий уровень предоставления услуг. И это действительно не пустые слова.

самым низким во всей линейке 
заемных продуктов, предостав-
ляемых компанией.

Разъясним,
поможем, подскажем

Далеко не всегда пожилые 
люди могут разобраться в таких 
вопросах, как получение льгот и 
субсидий, возможность обмена 
не подошедшего товара, список 
бесплатных лекарств и др. С 
этими проблемами ежедневно 
сталкиваются наши клиенты, и 
юридическая служба компании 
готова помочь в их решении.

Так, к примеру, вопрос о пре-
доставлении компенсации рас-
ходов на коммунальные платежи 
является одним из обсуждаемых 
среди пенсионеров. Но не мно-
гие знают, что экономить свои 
средства реально. Наши юристы 
в кратчайшие сроки смогут дать 

ответ на давно волнующий во-
прос.

С пониманием
к каждому клиенту

Компания «Микроденьги» 
шесть лет стабильно работает на 
рынке потребительских займов.
Основное преимущество компа-
нии «Микроденьги» – это инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту. «Мы всегда открыты и 
готовы на диалог с клиентом, по-
этому с пониманием относимся, 
помогая в различных жизненных 
ситуациях» – сказал управляю-
щий ООО МФО «Центр» Вале-
рий Иржанов. В офисе работают 
лучшие специалисты, которые 
прошли специальное обучение по 
работе с клиентами, имеют боль-
шой практический опыт. И самое 
главное: компания относится к 
клиентам с уважением и заботой!

Ð
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à

Мы ждем вас в нашем офисе: г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 40
По всем интересующим вопросам можно обратиться по теле-

фону: 8 (919) 206-50-50.
Услуга предоставляется ООО МФО «Центр». Зареги-

стрировано в Государственном реестре МФО 08.07.2011 г. за 
№ 2110168000145. Не является публичной офертой.

Уже четвёртый по счёту 
детско-юношеский во-

енно-патриотический форум на 
этот раз проходил в канун исто-
рической даты – 75-летия оборо-
ны Тулы и Москвы в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Всего в трёх километрах от 
Велегожа, на территории музея-
усадьбы В.Д. Поленова, уста-
новлен памятный знак с прон-
зительной по смыслу надписью: 
«Здесь был остановлен враг!».

Для участников форума, сре-
ди которых были школьники из 
Коломны, Тулы, Дубны, Алек-
сина, Венёва, Заокского райо-
на и других населенных пун-
ктов, была подготовлена боль-
шая и увлекательная спортивно-
досуговая программа, «круглые 

Ñòðàíà ìîÿ, íàäåéñÿ íà ìåíÿ!
Десятиклассники средней школы № 4 города Кимовска Светлана Агафонова, Ирина Викторо-

ва и их сверстник из средней школы № 1 Никита Курганов стали участниками форума «Страна 
моя, надейся на меня», прошедшего в пансионате «Велегож» Заокского района в рамках социаль-
но-педагогического проекта правительства Тульской области «Пространство детства».

столы» и лекции.
Торжественную часть встре-

чи открыла директор санатория 
«Велегож» Ольга Павлова. По-
приветствовав участников фо-
рума, она представила почётных 
гостей, среди которых были: за-
меститель председателя пра-
вительства Тульской области – 
министр молодёжной политики 
Тульской области Юлия Ве-
принцева, начальник УМВД 
РФ по Тульской области Сергей 
Галкин, Уполномоченный по 
правам человека Тульской об-
ласти Галина Фомина, Уполно-
моченный по правам ребёнка в 
Тульской области Наталия Зы-
кова, первый заместитель главы 
администрации Заокского рай-
она Лариса Акимова, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
военный лётчик в отставке Ни-
колай Кульпов, отец Героя Рос-

сии Сергея Бурнаева Александр 
Бурнаев, действующий офицер 
Николай Соловьёв, артисты рос-
сийского театра и кино Михаил 
Пореченков, Алексей Огурцов, 
Виктория Тарасова, Олег Кома-
ров, Сергей Легостаев и другие.

Участники форума смогли 
пополнить свои правовые или 
юридические знания, пообщав-
шись с Галиной Фоминой или 
с Сергеем Галкиным. Очень 
интересное исследование на 
тему «Информационная безо-
пасность детей» было предложе-
но вниманию участников Упол-
номоченным по правам ребёнка 
в Тульской области Наталией 
Зыковой. Ну и, конечно, надолго 
останутся в памяти юных участ-
ников форумы, мастер-классы и 
блиц-конференции любимых ак-
тёров.

Татьяна ВАРАХТИНА

С приветственным словом выступил начальник УМВД РФ по 
Тульской области Сергей Галкин.

Участники форума смогли примерить настоящую военную форму....

...И подержать в руках подлинный автомат ППШ. 
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Çåìëÿêàì – 
ðåàëüíóþ ïîìîùü

1 декабря Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия» отметила 15-летие со дня основания. Отмечать свой 
день рождения активной работой стало для членов партии 
доброй традицией – это еще одна возможность помочь людям. 
Юбилейная дата в этом году послужила отличным поводом 
впервые организовать декаду приемов граждан по всей стране.

«Единая Россия» была создана для людей, и потому такой откры-
тый формат встреч с жителями, как личные приемы, – своего рода, 
«визитная карточка» партийцев.

Для граждан это не просто возможность прямого общения с 
представителями власти всех уровней, а реальный способ заявить о 
своей позиции или проблеме и гарантированно получить ответ, кон-
кретную помощь, совет или юридическую консультацию.

– За восемь лет институт общественных приемных председа-
теля партии в Тульской области стал эффективным помощником 
для десятков тысяч людей, – рассказал секретарь регионального 
отделения «Единой России» Николай Воробьев. – Многие вопросы 
решаются на месте, по наиболее сложным обращаемся в органы 
власти, при необходимости организуем юридическое сопровожде-
ние в судебных разбирательствах. Мы всегда готовы оказать содей-
ствие, выслушать, помочь.

Сказать «спасибо» партийцам в день рождения «Единой «России» 
в региональную общественную приемную пришла тулячка Наталья 
Таржуткина. Два года назад из-за несчастного случая её 18-летняя 
дочь Яна оказалась в инвалидном кресле. Семья продолжает наде-
яться на то, что девушка вернется к полноценной жизни и верит в ее 
выздоровление. Все это время Яна проходит лечение, курсы реабили-
тации, но этот процесс долгий, требующий огромных усилий.

– Не секрет, что порой руки просто опускаются, но, к счастью, 
есть люди, которые могут оказать реальную помощь, – с такими 
словами обратилась к Николаю Воробьеву мама Яны. – Моя семья 
искренне благодарна за подаренный тренажер, который поможет 
дочери двигаться дальше на пути выздоровления.

– Мы благодарны вам, всем членам вашей семьи за то, что вы бо-
ретесь за здоровье дочери, поддерживаете ее в стремлении вернуться к 
полноценной жизни, – ответил Николай Юрьевич. – Вы всегда можете 
на нас рассчитывать. Безусловно, мы и дальше будем оказывать вам со-
действие, в том числе, в привлечении врачей редких специальностей.

Напомним, такую возможность сотням нуждающихся в высоко-
квалифицированной медицинской помощи жителям региона пода-
рил партийный проект «Выездная поликлиника» с участием врачей 
Федерального медико-биологического агентства РФ.

Это лишь один из 28 социально значимых проектов «Единой 
России», действующих на территории региона.

Все они отвечают самым актуальным запросам общества и 
зачастую помогают решить проблемы там, где пробуксовывает 
бюрократический аппарат.

По итогам реализации партийных проектов за 15 лет повы-
силась зарплата учителей и врачей, было поставлено новое обо-
рудование в школы и больницы, ускорилось строительство жилья 
и дорог. Но самое главное – реальную помощь получили тыся-
чи людей, и эта работа, так необходимая нашим землякам, будет 
только продолжаться.

Дарья СЛАВИНА

×òîáû íå ïîïàñòü
â ñïèñêè êîððóïöèîíåðîâ

В нем приняли участие глав-
ный консультант отдела по про-
филактике коррупционных и 
иных правонарушений главного 
управления государственной 
службы и кадров правительства 
Тульской области Т.С. Вуколо-
ва, заместитель межрайонного 
прокурора советник юстиции 
А.А. Журба, муниципальные 
служащие и депутаты органов 
местного самоуправления, рас-
положенных на территории му-
ниципального образования Ки-
мовский район, руководители 
подведомственных муниципаль-
ных учреждений.

Семинар был посвящен во-
просам, связанным с правиль-
ностью и достоверностью за-

Первого декабря в Кимовской детской школе искусств по инициативе главного управления 
государственной службы и кадров правительства Тульской области состоялся семинар на тему: 
«Актуальные вопросы профилактики коррупционных и иных правонарушений».

полнения деклараций о доходах 
и расходах. На конкретных при-
мерах, взятых из практики, Т.С. 
Вуколова рассказала о типичных 
ошибках при заполнении декла-
раций, которые чаще всего воз-
никают по невнимательности 
или незнанию требований к их 
заполнению. Нередко люди за-
бывают вписать в декларацию 
старый автомобиль, мотоцикл, 
которые давно не используются, 
но состоят на учете в ГИБДД, 
указать неиспользуемые счета 
банковских карт, полученное по 
наследству имущество и тому 
подобное.

Бывает и так. Человек отдал 
в автосалон старую машину, до-
платил некую сумму и получил 

новый автомобиль. Фактически 
никакой прибыли, но в деклара-
ции владелец автомобиля дол-
жен был указать доход, равный 
оценке салоном его старого ав-
томобиля.

Выявленные в ходе рассмо-
трения деклараций нарушения 
могут повлечь для их авторов 
негативные последствия – от за-
мечания до увольнения с работы. 
Поэтому всем, кто обязан запол-
нять декларации, а это государ-
ственные, муниципальные слу-
жащие, депутаты всех уровней 
должны предельно ответственно 
подойти к их заполнению, к чему 
и призвала участников семинара 
его ведущая Т.С. Вуколова.

Виктор АНТОНОВ

Äåâÿòûå ìóíèöèïàëüíûå 
îáðàçîâàòåëüíûå 
Ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèÿ

С приветственным словом к 
участникам традиционного фо-
рума обратились Благочинный 
Кимовского района протоиерей 
Владимир Лысиков, глава МО 
Кимовский район Оксана Ива-
новна Мазка, председатель ко-
митета по социальным вопро-
сам районной администрации 
Светлана Александровна Ви-
тютнева.

О мучениках, исповедни-
ках и подвижниках благочести 
ХХ века говорил в своем вы-
ступлении настоятель Свято-

Их началу предшествовала работа художественной выставки 
в детской школе искусств

Богоявленского храма в селе 
Хитровщина иерей Алексей 
Зенин. О роли воскресной шко-
лы в воцерковлении молодежи 
рассуждал преподаватель такой 
школы при храме в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя пе-
чали» Владимир Павлович Кон-
драшов. Воспитанию личности 
средствами народной культуры 
и традициями края посвятила 
свое выступление педагог до-
полнительного образования 
средней школы № 4 Надежда 
Николаевна Трошкина.

Заместитель заведующей 
детсадом № 16 Елена Никола-
евна Сухова проинформировала 
о том, как в рамках реализации 
регионального компонента в 
ДОУ проходит духовно-нрав-
ственное воспитание дошколь-
ников на основе народных 
традиционных праздников. 
Продолжением темы стали со-
общения директора Кимовской 
межпоселенческой централь-
ной районной библиотеки Ира-
иды Анатольевны Карасевой 
«К истокам нравственности – 
через православную литера-
туру» и магистра богословия 
Олега Михайловича Сенина об 
актуальности духовно – нрав-
ственного контекста преподава-
ния русской литературы. О том, 
как православная тема находит 
отражение в музейном образо-
вательном пространстве, рас-
сказала директор Кимовского 
историко-краеведческого музея 
Наталья Васильевна Колесник, 
а директор подростково-моло-
дежного центра «Мечта» Свет-
лана Алексеевна Михайлова 
говорила о взаимодействии мо-
лодежных организаций с право-
славной церковью.

Завершились чтения высту-
плением учащихся средней шко-
лы № 4, показавших кукольный 
спектакль «Чудо Рождества» 
(руководитель Н.Н. Трошкина).

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

С 9 по 13 декабря на территории Кимовского района
будут проходить праздничные мероприятия,
посвященные 75-ой годовщине освобождения

Кимовского района от немецко-фашистских захватчиков:
9 декабря, в 12.00 – лекция-концерт «Песни военных лет», кото-

рая состоится в Кимовской межпоселенческой центральной район-
ной библиотеке для жителей города Кимовска;

10 декабря, в 12.00 – конференция «Кимовская земля. Взгляд 
сквозь годы», которая будет проходить в Кимовском историко-кра-
еведческом музее;

13 декабря, в 11.00 – митинг «И выстояли, и победили…» на ме-
мориале павшим воинам в Карачевском лесу;

13 декабря, в 15.00 – торжественный вечер «И помнит мир спасен-
ный», который состоится в Доме культуры (ул. Октябрьская, д. 19).

Магистр богословия Олег Михайлович Сенин беседует с ди-
ректором Кимовской Центральной районной библиотеки Ираи-
дой Анатольевной Карасевой.

Приём ведут Николай Воробьев и Михаил Грязев.
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Жила-была в Кимовске 
молодая, приятной 

внешности, вежливая, обходи-
тельная мама с двумя детьми. 
Работала продавщицей в од-
ном из магазинов города, за-
ботилась, как могла, о своих 
детях – шестилетней дочери и 
четырехлетнем сыне. Каких-то 
выдающихся способностей за 
ней не числилось, но для того, 
чтобы нормально жить, вполне 
хватало того, что есть.

Одной жить и поднимать 
двоих детей – дело нелегкое, и 
наша мама, назовем ее условно 
Ириной, решила найти мужчину 
по Интернету. Сейчас это сде-
лать несложно. Вот так она по-
знакомилась с неким К., который 
на тот период времени отбы-
вал очередной срок в местах не 
столь отдаленных. После пере-
писки последовали встречи на 
территории колонии, объятия… 
В результате чего еще до выхода 
на волю К. у них в 2016 году ро-
дился сын.

В апреле 2016 года, когда К. 
освободился, они воссоедини-
лись, зарегистрировали брак, от-
дав при этом грудного ребенка на 
воспитание родителям К. Сами 
же, решив, что жилье, в котором 
проживала Ирина, не вполне 
подходит им, сняли в Кимовске 
благоустроенную квартиру.

С этого времени жизнь Ири-
ны и двух ее детей круто из-
менилась. Новый ее муж, не 
гнушаясь физическим воздей-
ствием, буквально за два месяца 
крепко вбил, в самом прямом 
смысле этого слова, в голову ма-

О том, что наркотики разрушают здоровье и судьбы людей, знают,
наверное, все. Но когда трагические последствия этого видишь
на примере конкретных людей, только тогда по-настоящему
начинаешь понимать весь ужас последствий этой пагубной привычки.

им родным детям.
 При этом К. старался не 

выносить сор из избы. Как-
то сердобольная соседка дала 
мальчику печенье. Тот часть 
его сразу съел, а остальное 
вернул обратно. На предло-
жение женщины взять его до-
мой мальчик ответил, что папа 
будет сильно ругаться на него 
за то, что он попрошайничает. 
Как «воспитывал» детей своей 
жены самозваный папа, никто 
до поры до времени не знал, 
пока 4 июля 2016 года не слу-
чилась трагедия.

В этот день К. обнаружил, 
что исчез пакетик с наркотиком. 
Будучи в состоянии наркотиче-
ского опьянения, он решил, что 
его взял мальчик, и стал требо-
вать у малыша вернуть пропажу. 
Тот, разумеется, и представле-
ния не имел, куда исчез злопо-
лучный пакетик. Разъяренный 
«папаша» разломал все игрушки 
в надежде найти в них заветную 
«дурь», но, ничего не найдя, вы-
местил злобу на мальчике.

Как сказано в материалах 
уголовного дела, он нанес ему 
ладонями обеих рук множество 
ударов в область головы и груд-
ной клетки. Все это происходи-
ло на глазах старшей сестры. 
Позже она скажет старшему 
следователю следственного от-
дела по городу Донскому след-
ственного комитета России по 
Тульской области А.А. Коршу-
нову, который вел это дело, что 
«мой братик упал, как умер, за-
крыв глаза».

Увидев, что ребенок лежит 

репно-мозговая травма и ушиб 
головного мозга тяжелой степе-
ни, имеющие медицинские кри-
терии тяжкого вреда здоровью 
человека, как создающие непо-
средственную угрозу для жизни 
человека».

Ребенка в бессознательном 
состоянии отвезли в Новомо-
сковск, где он долгое время 
находился в реанимации. В 
двадцатых числах ноября он 
был переведен в специальное 
государственное учреждение, 
где ему обеспечен надлежа-
щий уход, поскольку ребенок 
не может самостоятельно себя 
обслуживать.

Если с К. все понятно – от че-
ловека, сознание которого сфор-
мировалась в неблагополучной 
обстановке сначала семьи, а 
потом мест лишения свободы, 
совершение преступления явля-
ется делом обычным, то трудно 
понять, как женщина с тремя 
малолетними детьми могла до-
пустить, чтобы ее ребенка сде-
лали инвалидом?

Во время избиения ее сына 
она не могла прекратить насилие 
над ним: в это время она нахо-
дилась в другой комнате и, по ее 
словам, ничего не слышала. 

Но насилие над детьми на-
чалось еще задолго до трагедии. 
Мать не могла не видеть «воспи-
тательной работы» своего мужа. 
Во время беседы со следовате-
лем старшая сестра мальчика 
так сказала об отчиме:

– Папа плохой. Он бьёт моего 
братика. Я хочу, чтобы его поса-
дили в тюрьму и не выпускали 
его оттуда. Он наркоман.

На вопрос о том, откуда она 
знает слово «наркоман», девоч-
ка ответила, что так «папу» на-
зывала мама. Мама все видела, 
но связь с мужем не порвала, 
возможно надеясь, что он все-
таки изменится к лучшему.

При обследовании кварти-
ры этой семьи следователей 
поразила картина увиденного: 
в квартире еды не было, холо-
дильник пустовал и был отклю-
чен.

В начале следствия мать 
была признана законным пред-
ставителем пострадавшего ре-
бенка, однако в силу того, что 
в течение длительного времени 
она не появлялась в Кимовске, 
было принято решение отстра-
нить ее от участия в этом деле в 
качестве законного представите-
ля ребенка, передав эти функции 
работнику органов опеки и по-
печительства.

Когда суд вынес приговор о 
лишении ее родительских прав. 

желанием обрести нормальную 
семью, быть не хуже других 
женщин и надеждой перевоспи-
тать мужчину, с которым решила 
связать свою жизнь. К сожале-
нию, она ошиблась.

Трудно понять, как она смо-
жет одна воспитывать двух ма-
лолетних детей, и как ей быть 
со своим беспомощным четы-
рехлетним сыном. Пойдет ли 
областной суд ей навстречу – 
вопрос непростой. Так что точ-
ку в отношении судьбы Ирины 
и ее детей ставить пока рано.

А вот судьба прямого вино-
вника произошедшего несча-
стья ясна. 29 ноября кимовский 
городской суд приговорил его к 
лишению свободы с отбыванием 
в колонии особого режима сро-
ком на шесть с половиной лет по 

грудной ребенок и девочка на-
ходятся в специализированном 
учреждении. Девочка, когда ее 
посетил следователь, была в 
хорошем самочувствии и на-
строении, но, когда он спросил 
ее, «хотела бы она вернуться до-
мой?», отрицательно покачала 
головой.

Новорожденный младенец 
пока еще ничего не понимает, 
но сейчас он окружен заботой 
и вниманием персонала учреж-
дения и, по крайней мере, за его 
здоровье можно не опасаться.

А вот пострадавшей малыш 
по-прежнему находится в бес-
помощном состоянии, и никто 
из врачей не может дать положи-
тельный прогноз хотя бы на его 
частичное выздоровление.

Когда я собирал материал к 

«Ïàïà ïëîõîé. Ïîñàäèòå åãî â òþðüìó!»

Ребенка в бессознательном состоянии отвезли
в Новомосковск, где он долгое время находился

в реанимации. В двадцатых числах ноября он был
переведен в специальное государственное учреждение, 

где ему обеспечен надлежащий уход, поскольку
ребенок не может самостоятельно себя обслуживать.

лолетним детям, что его нужно 
называть исключительно папой 
и никак иначе. Работать К. при 
этом не собирался, поскольку 
нигде и никогда в своей жизни 
не работал: рос он в неблагопо-
лучной семье, со школьной ска-
мьи занимался хулиганством, 
за ним были замечены случаи 
самоистязания, что свидетель-
ствовало о не вполне нормаль-
ном восприятии им окружаю-
щего мира.

В 17 лет юный К. получил 
свой первый, пока условный 
срок, а уже в 18 лет сел в тюрь-
му, и к 27 годам стаж его жизни 
на воле после первой отсидки не 
составил и одного года. Первые 
«ходки» были в основном за гра-
бежи и изнасилования. За годы 
отсидок К. пристрастился к нар-
котикам, превратившись в само-
го настоящего наркомана, стоя-
щего на учете у врача-нарколога.

Молодая семья жила на дет-
ское пособие, которое получала 
теперь уже многодетная мать. С 
работы она уволилась через две 
недели после того, как вышла из 
декретного отпуска.

Вскоре соседи начали заме-
чать, что дети стали иметь не-
ухоженный вид, им нередко при-
ходилось недоедать. Для главы 
семьи главным делом стал по-
иск очередной дозы наркотика, а 
Ирина, в силу разных причин, не 
смогла воздействовать на него, 
уделяя все меньше времени сво-

без сознания, К. решил, что тот 
проглотил содержимое паке-
тика и отравился наркотиками. 
Что-то еще человеческое в нем 
оставалось, потому что он стал 
делать ребенку промывание же-
лудка, а когда это не помогло, 
принес его в больницу! Муж-
чине и в голову не пришло, что 
подобное состояние вызвано из-
биением малыша.

Увидев ребенка с черепно-
мозговой травмой, врачи сооб-
щили об этом в полицию. Нача-
лось расследование дела. Вскоре 
к нему подключилась комиссия 

Сейчас все трое детей Ирины взяты под опеку
государства: грудной ребенок и девочка находятся

в специализированном учреждении. Девочка,
когда ее посетил следователь, была в хорошем

самочувствии и настроении, но, когда он спросил ее, 
«хотела бы она вернуться домой?», отрицательно

покрутила головой. Новорожденный младенец
пока еще ничего не понимает, но сейчас он окружен

заботой и вниманием персонала учреждения и,
по крайней мере, за его здоровье можно не опасаться.

по делам несовершеннолетних, 
и по ее ходатайству суд лишил 
маму родительских прав: маму 
на всех трех ее детей, а К. – на 
его родного сына.

Результат побоев, которые К. 
нанес ребенку, на официальном 
языке звучат так: «закрытая че-

с ним она не согласилась, подала 
аппеляцию.

Но восстановиться в роди-
тельских правах ей будет непро-
сто. То, что она приняла  в свою 
семью мужчину с богатым уго-
ловным прошлым, можно объ-
яснить простым человеческим 

При обследовании квартиры этой семьи следователей 
поразила картина увиденного: там не было
даже намека на еду, холодильник пустовал

и был отключен.

статьям 116 УК РФ (нанесение 
побоев, причинивших физиче-
скую боль, но не повлекших по-
следствий, в отношении близких 
лиц) и преступления, предусмо-
тренного пунктом «б» части 2 
статьи 111 УК РФ (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни 
человека, совершенное в отно-
шении малолетнего, заведомо 
для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии).

Поскольку дело разбиралось 
в особом порядке судебного раз-
бирательства, то подсудимый 
получил всего 2/3 от того, что 
по совокупности предполагают 
данные статьи уголовного ко-
декса.

В начале заседания произо-
шел такой инцидент. Подсуди-
мый потребовал, чтобы в зале 
суда не велась кинофотосъем-
ка, пояснив это тем, что у него 
и так в тюрьме есть проблемы. 
Надо полагать, что даже его со-
камерникам такой «папа» при-
шелся не по душе. Суд отклонил 
данное ходатайство как не соот-
ветствующее действующему за-
конодательству.

Сейчас все трое детей Ири-
ны взяты под опеку государства: 

этой статье, был поражен двумя 
фактами. Первый – мне и само-
му не раз доводилось видеть эту 
маму на рабочем месте. Привет-
ливая, обходительная и, по сло-
вам администратора магазина, к 
ней по работе никаких претен-
зий не было. И вдруг такое не-
счастье.

А второе, что оставило 
грустный осадок в этом деле, – 
поведение окружающих. Как не 
скрывали Ирина и К. положение 
в своей семье, соседи видели го-
лодных детей, и, наверное, дога-
дывались о том, что происходит 
там, но никто не решился сооб-
щить в органы опеки, комиссию 
по делам несовершеннолетних и 
попросить их работников прове-
рить условия жизни малолетних 
детей.

Наверное, не сообщали по-
тому, что считали невозможным 
вмешиваться в чужую жизнь. Но 
когда поведение окружающих 
заходит далеко за рамки нрав-
ственных норм и законов обще-
ства, как в описанном случае, 
тогда вмешательство в частную 
жизнь оправдано. К сожалению, 
в описанном случае такое вме-
шательство слишком запоздало.

Виктор ЮРОВ

Подсудимый К. в зале Кимовского городского суда.



21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Âî èìÿ ñïðàâåäëèâîñòè» 
(16+)
01.00 Õ/ô «Àêóëû íà ñâîáîäå» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâ Ìîíê» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (6+)
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Ò/ñ 

«Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 14.05 Ò/ñ «Áàëëàäà î áîìáåðå» 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
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+)
04.00 Õ/ô «Æåíùèíû øóòÿò âñåðüåç» 

11.15, 00.10 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.45 «Ýðìèòàæ»
13.15 Õ/ô «Ìû èç Êðîíøòàäòà»
15.10 Ä/ô «Êîðîëè äèíàñòèè Ôàáåðæå»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.35 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ»
16.55 Ãåíèè è çëîäåè. Ï¸òð Ðåáèíäåð
17.25 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðîâîé 
îïåðû. Ðîäèîí Ïîãîñîâ
18.30 «Åäèíèöà õðàíåíèÿ. Ýëåì Êëè-
ìîâ è Ëàðèñà Øåïèòüêî»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí»
22.00 Èãðà â áèñåð. Ïîýçèÿ Ô¸äîðà 
Òþò÷åâà
22.40 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
22.50 Ä/ñ «Ñèðèÿ. Çäåñü áûë ðàé»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. Ä. 
Õàðìñ. «Ñòàðóõà»
01.40 Ä/ô «Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü. Àðõè-
òåêòóðíîå ÷óäî Ôðàíöèè»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî

07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Øåëåñò» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
03.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
04.05 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

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

08.40 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü»
10.35 Ä/ô «Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ. Æå-
ëåçíàÿ ëåäè» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Áåç îáìàíà. Ãðàìîòíàÿ çàêó-
ñêà» (16+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Æèòü äàëüøå» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ñåðãåé Æè-
ãóíîâ è Âåðà Íîâèêîâà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
02.05 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ãåðîé» (16+)
03.55 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå «Ñâÿòîãî 
Ëóêè» (12+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êëåâûé ïàðåíü» (12+)
02.55, 04.35 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
06.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.10, 05.15 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê» (6+)
07.30, 20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.40 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ïðèíö 
Êàñïèàí» (12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðèçðàê» (6+)
23.15, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (18+)
01.00 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
01.45 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
03.45 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.30 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.35 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
13.05 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è ìåñòü» (18+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
18.30, 1.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ìóæñêàÿ æåíñêàÿ èãðà» 
(12+)
23.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)

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

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10, 02.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.10, 04.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.10, 22.55 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
15.10 «Ñ÷àñòüå èç ïðîáèðêè» (16+)
16.05 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
18.00 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)

19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Èíäóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Åù¸ îäèí øàíñ» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 05.45 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.25 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
16.00, 02.35 Õ/ô «Æàíäàðì èç Ñåí-
Òðîïå» (0+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Íîâîãîäíèé Çàäîðíûé þáèëåé 
(16+)
23.35 Ò/ñ «Ëèëëåõàìåð» (16+)
01.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðîíåïîåçä» 
(12+)
04.35 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (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. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» 
(12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Âîèíû ñâåòà» (16+)
01.15 Õ/ô «Õèìåðà» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâ 
Ìîíê» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû»
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Ò/ñ 

«Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 14.05 Ò/ñ «Áàëëàäà î áîìáåðå» 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
(12+)
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. ÖÐÓ ïðîòèâ 
Ðîññèè» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Âàëåðèé 
×êàëîâ. Ïîñëåäíèé âèðàæ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
04.05 Õ/ô «Âñòðå÷à â êîíöå çèìû» (6+)

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

01.10, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà Ëóíû» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

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

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

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.10, 

16.00, 18.35, 20.10, 20.45 Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.40, 16.05, 18.40, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Õîêêåé. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ìî-
ñêâà) – ÖÑÊÀ. «Êóáîê Ëåãåíä» (0+)
10.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû (0+)
12.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû (0+)
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåðå-
áü¸âêà 1/8 ôèíàëà (0+)
14.30, 15.30 Âñå íà ôóòáîë!
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðå-
áü¸âêà 1/16 ôèíàëà (0+)
16.35 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» – 
«Òîòòåíõýì». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
19.40 Ä/ô «À. Ïîâåòêèí. Ïóòü áîéöà» 
(16+)
20.15 Ðåàëüíûé ñïîðò (16+)
20.55 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
21.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
22.55 Ôóòáîë. «Ðîìà» – «Ìèëàí». 
×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)

01.35 Õ/ô «Ãîë» (12+)
03.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåðå-
áü¸âêà 1/8 ôèíàëà (0+)
04.30 Âñå íà ôóòáîë! (0+)
05.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðå-
áü¸âêà 1/16 ôèíàëà (0+)
05.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
06.00 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (0+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
11.30 Õ/ô «Æàæäà»
12.50 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Ãîäóíîâà
13.20, 01.00 Ä/ô «Íåðàçãàäàííàÿ òàéíà»
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Ëàðèñà Ìàëåâàííàÿ
15.10 Õ/ô «Áåñïîðÿäîê è íî÷ü»
16.45 Êðèñòèíå Îïîëàéñ è Éîíàñ Êà-
óôìàí. Ãàëà-êîíöåðò
18.35 «Åäèíèöà õðàíåíèÿ. Àëåêñàíäð 
Äîâæåíêî è Þëèÿ Ñîëíöåâà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Â. Ñîëîìèí. Ñâîé êðóã íà 
çåìëå...»
22.00 «Òåì âðåìåíåì»
22.50 Ä/ñ «Ñèðèÿ. Çäåñü áûë ðàé»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 «Ýíèãìà. Êðèñòèíå Îïîëàéñ»
00.20 Ä/ô «Îñòðîâ Ñàõàëèí. Êðàé 
ñâåòà. Îòêóäà ïðèäåò êèíî?»
02.40 Äæ. Ãåðøâèí. Ðàïñîäèÿ â ñòèëå 
áëþç

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Øåëåñò» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
03.10 «Îñíîâíîé çàêîí» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Äåëîâûå ëþäè» (6+)

09.50 Õ/ô «Ïèðàòû XX âåêà» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Æèòü äàëüøå» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ñîþçíûé ïðèãîâîð». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ãðàìîòíàÿ çàêó-
ñêà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Âåðîíèêà íå õî÷åò óìè-
ðàòü» (12+)
04.10 Ä/ô «Ëþäìèëà Ñåí÷èíà. Ãäå òû, 
ñ÷àñòüå ìî¸?» (12+)
05.10 Ä/ô «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè. Ïàòðèê Ñóýéçè» (12+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Òîïëèâî äëÿ Âñåëåííîé» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áëýéä» (16+)
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ñàìîâîëêà» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
11.30 «Òàíöû» (6+)
14.00, 21.00, 22.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê 4» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)

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

00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.20 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00, 02.10, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» (16+)
17.00, 01.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà Ëóíû» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

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

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

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 09.25, 

10.30, 15.00, 17.35, 18.35, 20.10, 22.35 
Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.40, 11.35, 15.05, 18.40, 00.40 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
09.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
10.35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
12.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Õ. Êóýë-
ëàð – À. Ìàðåñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà â ïîëóë¸ãêîì âåñå ïî âåðñèè WBA. Ñ. 
Ëèïèíåö – Ë. Çàïïàâèíüè (16+)
14.00 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Â. Ìèíååâ – Ì. Ôàëüêàî (16+)
17.45 Ðåàëüíûé ñïîðò (16+)
18.15 «Äåñÿòêà!» (16+)
19.10 «Êóëüò òóðà» (16+)
19.40 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 
(12+)
20.15 Õ/ô «Äåíüãè íà äâîèõ» (16+)
22.40 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» – «Àðñå-
íàë». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
01.30 Õ/ô «×óäî» (12+)
04.05 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
04.30 Ôóòáîë. «Áîðíìóò» – «Ëåñòåð». 
×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»

REN TV 
05.00, 04.10 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ìîë÷àíèå Ãèçû» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áëýéä» (16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áëýéä-2» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ñïàóí» (16+)
02.15 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Ýêñ-
òðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìèñòåð Âóäêîê» (16+)
02.40, 04.20 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
06.05 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Ãîëîâîëîìêà» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)

08.05, 05.30 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
09.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
10.15 Õ/ô «Ïðèçðàê» (6+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑóïåðÁîáðîâû» (12+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
02.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.30 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.35 «Òóëà ðóëèò» (12+)

(16+)
21.00 Ò/ñ «Èíäóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Åù¸ îäèí øàíñ» (16+)

×Å 
06.00, 05.40 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.20 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
16.00, 02.30 Õ/ô «Æàíäàðì â Íüþ-
Éîðêå» (0+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Çàäîð-
íûé äåíü» (16+)
23.35 Ò/ñ «Ëèëëåõàìåð» (16+)
01.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðîíåïîåçä» 
(12+)

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. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» 
(12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 12 äåêàáðÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 8.12.2016 8.12.2016 ¹ ¹ 48 (11437)48 (11437) 77
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.50, çàõîä 15.56, äîëãîòà äíÿ 7.06. ËÓÍÀ. çàõîä 6.00, âîñõîä 15.25, 2-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 13 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.51, çàõîä 15.56, äîëãîòà äíÿ 7.05. ËÓÍÀ. çàõîä 7.22, âîñõîä 16.07, 2-ÿ ôàçà

11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» 
(12+)
12.20 Ä/ô «Äîì íà ïðîäà-
æó» (12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35, 1.05 «Îäíà èñòîðèÿ» 
(12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è 
ìåñòü» (18+)
17.15 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà 
âûæèâàíèÿ» (12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.00 «Øåô» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñòðàøíî êðà-
ñèâ» (16+)
23.00 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30, 06.00 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 23.55, 05.20 «6 êà-
äðîâ» (16+)
08.05, 02.20 «Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.05, 04.20 «Äàâàé ðàçâå-
äåìñÿ!» (16+)
14.05, 22.55 «Ñâàäåáíûé ðàç-
ìåð» (16+)
15.05 «Ñ÷àñòüå èç ïðîáèðêè» 
(16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäü-
áû» (16+)
18.00 «Òû íàì ïîäõîäèøü» 
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ÍåáëàãîïðèÿòíûåÍåáëàãîïðèÿòíûå
äíè è ÷àñû â äåêàáðåäíè è ÷àñû â äåêàáðå

13 (с 10-00 до 14-00)
14 (с 07-00 до 14-00)
15 (с 09-00 до 12-00)
21 (с 08-00 до 13-00)
28 (с 16-00 до 20-00)
29 (с 14-00 до 20-00)



07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05, 02.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.05, 04.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.05, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
15.05 «Ñ÷àñòüå èç ïðîáèðêè» (16+)
15.55, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
18.00 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
00.30 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà 
Íèêàíîðîâà» (16+)

×Å 
06.00, 02.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Ìåíòû 3» (16+)
13.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Ìåíòû 4» (12+)
14.30 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
16.10 Õ/ô «Æàíäàðì æåíèòñÿ» (0+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Çàäîð-
íûé äåíü» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ëèëëåõàìåð» (16+)
01.25 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðîíåïîåçä» 
(12+)
04.45 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (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. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» 
(12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Çîíà ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè» (16+)
01.15 Õ/ô «Öåðáåð» (16+)
03.00, 03.45, 04.45 Ò/ñ «Äî ñìåðòè 
êðàñèâà» (12+)
05.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» 
(6+)

08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Ò/ñ 
«Áàëëàäà î áîìáåðå» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.35, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-
17» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
(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+)
04.20 Õ/ô «Îëåíüÿ îõîòà» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 01.15, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» (16+)
17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà Ëóíû» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

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

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

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 12.30, 

15.00, 17.50 Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.40, 12.35, 15.05, 18.30, 00.40 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.00 Õ/ô «Ëåãåíäà î Áðþñå Ëè» (16+)
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator (16+)
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
17.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
17.55 «Êóëüò òóðà» (16+)
19.10 Ëó÷øèå íîêàóòû (16+)
20.10 Õ/ô «Ãðîããè» (16+)
22.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» (12+)
22.40 Ôóòáîë. «Ñàíäåðëåíä» – «×åë-
ñè». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
01.10 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû (0+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.40 «Ýíèãìà. Êðèñòèíå Îïîëàéñ»
13.20 Õ/ô «Ïîðó÷èê Êèæå»
15.10 Ä/ô «Îñòðîâ Ñàõàëèí. Êðàé 
ñâåòà. Îòêóäà ïðèäåò êèíî?»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.35 Ä/ô «Êðåïîñòü Áàõðåéí. Æåì-
÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»
16.55 Ãåíèè è çëîäåè. Ãåêòîð Áåðëèîç
17.25 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðîâîé îïå-
ðû. Åêàòåðèíà Ñåìåí÷óê
18.05 Ä/ô «Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñòî-
ðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîòðîíà»

18.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ñòàíèñëàâ 
Ðîñòîöêèé è Íèíà Ìåíüøèêîâà
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí»
22.00 Âëàñòü ôàêòà. «Êîìó ïðèíàäëå-
æèò èñòîðèÿ. Íèêîëàé Êàðàìçèí»
22.40 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí»
22.50 Ä/ñ «Ñèðèÿ. Çäåñü áûë ðàé»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. 
Ä. Õàðìñ. «Ñòàðóõà»
01.40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Òèíã-
âåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Øåëåñò» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Õ/ô «Íåáåñà îáåòîâàí-

íûå» (12+)
10.55 Ä/ô «Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî 
ñ÷àñòüÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ñåðãåé Æè-
ãóíîâ è Âåðà Íîâèêîâà» (16+)
16.00, 22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Æèòü äàëüøå» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45, 04.55 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
23.05 «90-å. Âðà÷è-óáèéöû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «Êðûëüÿ» (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.30 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Áèòâû äðåâíèõ áîãèíü» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áëýéä-2» (16+)

17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áëýéä-3. Òðîèöà» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ñåðåíà» (16+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Ýêñ-
òðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Òåìíûé ãîðîä» (18+)
02.55, 04.45 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.30 «Åðàëàø» (0+)
06.50, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷å-

ëîâåê-ïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
09.30, 22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.35 Õ/ô «ÑóïåðÁîáðîâû» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïàðåíü ñ íàøåãî êëàäáè-
ùà» (12+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.15, 12.45, 

17.40, 1.30 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45 «Øåô» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
13.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è ìåñòü» (18+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00, 1.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
21.00 Õ/ô «Ôèíèøíàÿ ïðÿìàÿ» (16+)
23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)
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00.30 Õ/ô «Àëûé êàìåíü» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 03.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Ìåíòû-3» (12+)
11.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Ìåíòû-4» (12+)
14.20 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
16.00 Õ/ô «Æàíäàðì íà ïðîãóëêå» 
(0+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Â ãîñòÿõ ó Ì.Çàäîðíîâà (16+)
00.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàìåð» (16+)
01.55 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðîíåïîåçä» 
(12+)

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. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» 
(12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Ò/ñ «Ïÿòàÿ 
ñòðàæà» (16+)
05.00 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» 
(6+)

08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Ò/ñ 
«Áàëëàäà î áîìáåðå» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.35, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-
17» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
(12+)
19.20 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
04.20 Õ/ô «Ó òèõîé ïðèñòàíè...» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
19.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîê-
êåþ-2016 ã. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîð-
íàÿ Øâåöèè
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà Ëóíû» (16+)
00.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00 
Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
12.00 Ðàçãîâîð ñ Ïðåäñåäàòåëåì Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
14.55, 21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
03.00 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.00, 15.00 

Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.40, 11.05, 15.05, 23.20 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
11.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
13.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
14.30 Ä/ô «À. Ïîâåòêèí. Ïóòü áîéöà» 
(16+)
15.35 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
16.35 Õ/ô «Ãðîããè» (16+)
18.35 Âñå íà õîêêåé!
19.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû (0+)
21.10 Õ/ô «Ôàíàò» (16+)
00.00 Õ/ô «Äåíüãè íà äâîèõ» (16+)
02.10 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) – 
«Áàñêîíèÿ» (Èñïàíèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû (0+)
04.10 Õ/ô «Èãðàé, êàê Áýêõýì» (16+)
06.20 «Ýòîò äåíü â èñòîðèè ñïîðòà» 
(12+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òåëåóò-
ñêàÿ çåìëèöà»
13.10 Õ/ô «Íà ãðàíèöå»
15.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí»
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.35 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â Áðþññåëå»
16.55 Ãåíèè è çëîäåè. Âëàäèìèð Íå-
ìèðîâè÷-Äàí÷åíêî
17.25 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðîâîé îïå-
ðû. Âåðîíèêà Äæèîåâà
18.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëåîíèä 
Ãàéäàé è Íèíà Ãðåáåøêîâà
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Íåçíàêîìûé ãîëîñ Íèíû 
Êàíäèíñêîé»
22.00 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.50 Ä/ñ «Ñèðèÿ. Çäåñü áûë ðàé»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. «Àííà 
íà øåå»
01.40 Ä/ô «Êîëîíèÿ-äåëü-Ñàêðà-
ìåíòî. Äîëãîæäàííûé ìèð íà Ðèî-äå-
ëà-Ïëàòà»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-

êîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Øåëåñò» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
03.00 «Íàó÷íàÿ ñðåäà» (16+)

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

08.40 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ» (12+)
10.35 Ä/ô «Íèíà Äîðîøèíà. Ïîæåðò-
âîâàòü ëþáîâüþ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «90-å. Âðà÷è-óáèéöû» (16+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Æèòü äàëüøå» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Ôàëüøèâûå ðîìàíû» 
(16+)
23.05 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ Êîñûãè-
íà. Íåíóæíûé ïðåìüåð» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ñêàçêà î æåíùèíå è ìóæ-
÷èíå» (16+)
02.20 Ä/ô «Òðàâëÿ. Îäèí ïðîòèâ 
âñåõ» (16+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áëýéä-3. Òðîèöà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Àðãî» (16+)
02.40 «Ìèíòðàíñ» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Ýêñ-
òðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ìèëëèîí íà ñâàäüáó» 
(16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îòñ÷åò óáèéñòâ» (18+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.30 «Åðàëàø» (0+)
06.50, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷å-

ëîâåê-ïàóê» (6+)

07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» 
(16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.45 Õ/ô «Ïàðåíü ñ íàøåãî êëàäáè-
ùà» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïÿòíèöà» (16+)
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.30 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.30 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35, 23.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è ìåñòü» 
(18+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
21.00 Õ/ô «Íåâèäèìûé» (16+)
1.05 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

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

(16+)
08.00, 02.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.00, 04.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
14.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
15.00 «Ñ÷àñòüå èç ïðîáèðêè» (16+)
15.55, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
18.00 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
00.00, 05.05 «6 êàäðîâ» (16+)

Ñðåäà, 14 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.52, çàõîä 15.56, äîëãîòà äíÿ 7.04. ËÓÍÀ. çàõîä 8.36, âîñõîä 17.00, ïîëíîëóíèå 3.05

×åòâåðã, 15 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.53, çàõîä 15.56, äîëãîòà äíÿ 7.03. ËÓÍÀ. çàõîä 9.40, âîñõîä 18.04, 3-ÿ ôàçà
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Ðåêëàìà



00.00 Õ/ô «Ïðèäóðêè» (16+)
01.40 Õ/ô «Ñóïåðîãðàáëåíèå â Ìèëà-
íå» (12+)
05.40 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» (12+)
19.00 Õ/ô «×åëîâåê-âîëê» (16+)
21.15 Õ/ô «47 ðîíèíîâ» (12+)
23.30 Õ/ô «×åëîâåê ñ æåëåçíûìè êó-
ëàêàìè» (16+)
01.15 Õ/ô «Öåïíàÿ ðåàêöèÿ» (16+)
03.15 Õ/ô «Ìîñêâà-Êàññèîïåÿ» (0+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Òó-160. «Áåëûé ëå-
áåäü» ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ»
06.50 «Ðûáèé æÛð» (6+)

07.15 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ëàâðåíòèé 
Áåðèÿ. Çàñåêðå÷åííàÿ ñìåðòü» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Àìåðèêàí-
ñêèé ñåêðåò ñîâåòñêîé áîìáû» (12+)
14.00 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí. Ò-34. Ôðîí-
òîâàÿ ëåãåíäà» (12+)
14.35 Õ/ô «Ïëàìÿ» (12+)
18.25 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» (6+)
19.50 Õ/ô «Êëàññèê» (12+)
22.20 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Òðåñò» (6+)
05.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

19.30, 23.25 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 23.55 Ò/ñ «Íîâûå ìèðû» (16+)
21.00 Õ/ô «Îõîòíèê íà ëèñ» (18+)
0.45 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30 Õ/ô «Öâåòîê è êà-

ìåíü» (16+)
10.45, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
11.15 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Îáúÿâëåííîå 
óáèéñòâî» (16+)
14.25 Õ/ô «Æåíèòü ìèëëèîíåðà!» (16+)
18.00 Ä/ö «Áèòâà çà íàñëåäñòâî» (16+)
19.00 Õ/ô «Áåëûå ðîçû íàäåæäû» 
(16+)
22.35 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» (16+)
23.35, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êîðîë¸ê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô «Æàíäàðì è èíî-
ïëàíåòÿíå» (0+)

09.55 Õ/ô «Æàíäàðì è æàíäàðìåòêè» 
(0+)
11.55, 03.45 Ä/ô «Ñâîáîäíàÿ ýíåðãèÿ 
Òåñëû» (6+)
13.00, 23.30 «100500 ãîðîäîâ. Íüþ-
Éîðê» (16+)
13.30, 04.50 «Çàïîâåäíèê» (0+)
14.30 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïèçîä 5. 
Èìïåðèÿ íàíîñèò îòâåòíûé óäàð» (6+)
17.05 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïèçîä 
6. Âîçâðàùåíèå Äæåäàÿ» (6+)
19.35 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.05 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «100500 ãîðîäîâ. Ðåéêüÿâèê» (16+)

ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû (0+)
22.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» – «Ðîìà». 
×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Ñêàçêè... ñêàçêè... 

ñêàçêè ñòàðîãî Àðáàòà»
12.15 Îñòðîâà. Çèíîâèé Ãåðäò
13.00 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Êîïåå÷íîå 
äåëî»
13.30 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.00, 01.55 Ä/ô «Îçåðî â ìîðå»
14.50 Ñïåêòàêëü «Ìû – öûãàíå»
16.10 «Íèêîëàé Ñëè÷åíêî. Òåàòðàëü-
íàÿ ëåòîïèñü. Èçáðàííîå»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.30 «Êëàññèêà æàíðà»
18.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Þðèé Íè-
êóëèí è Òàòüÿíà Ïîêðîâñêàÿ
19.30 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
22.50 Õ/ô «Äîðîãàÿ»
01.00 «Êîíöåðò â Òáèëèñè. Çàïèñü 
2014 ãîäà. Äðóãîé Êàí÷åëè» 
02.40 Ä/ô «Ãîà. Ñîáîðû â äæóíãëÿõ»

ÍÒÂ 
05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.40 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» (16+)
22.50 «90-ûå. Öåíà âîïðîñà» (16+)
00.25 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü» (6+)
02.25 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
03.25 «Àâèàòîðû» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.05 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.40 «ÀÁÂÃÄåéêà»

07.10 Õ/ô «Ñàäêî»
08.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
09.05 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
11.05, 11.45 Õ/ô «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
13.00, 14.45 Õ/ô «Ïåðâîêóðñíèöà» (12+)
17.00 Õ/ô «Ìàâð ñäåëàë ñâî¸ äåëî» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.50 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.00 «Ñîþçíûé ïðèãîâîð». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)

REN TV 
05.00, 17.00, 03.20 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.20 Õ/ô «Äåðæè ðèòì» (16+)

08.30 Ì/ô «Áåëêà è Ñòðåëêà. Ëóííûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» (0+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» 
(16+)
12.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ñëàâà 
ðîäó!» (16+)
21.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ñîáðà-
íèå ñî÷èíåíèé» (16+)
00.15 Õ/ô «Ìîíãîë» (16+)
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

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

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ìèëëèîí íà ñâàäüáó» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 01.30 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» 
(16+)
17.00 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê. Õîðî-
øèé äåíü, ÷òîáû óìåðåòü» (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 «28 äíåé ñïóñòÿ» (18+)
04.15 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.45, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.30 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé» 
(6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ìóëüòôèëüìû (6+)
12.30 Ì/ô «Óïñ! Íîé óïëûë...» (6+)
14.10 Õ/ô «Âàñàáè» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.55 Õ/ô «Íàïðÿãè èçâèëèíû» (16+)
19.05 Ì/ô «Ãîðîä ãåðîåâ» (6+)
21.00 Õ/ô «Øòóðì Áåëîãî äîìà» 
(16+)
23.35 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
02.05 Õ/ô «Ó÷èòåëü ãîäà» (16+)
04.15 Õ/ô «Ñòðàíà âàìïèðîâ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 1.30 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Øåô» (12+)
12.05 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
12.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.20 Ò/ñ «Âîéíà è ìèð» (12+)
18.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.30, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «Ãàðôèëä-2. Èñòîðèÿ äâóõ 
êîøå÷åê»
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 «Þðèé Íèêóëèí. Âåëèêèé ñìåø-
íîé» (12+)
11.20 Ñìàê (12+)
12.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.10 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!»
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 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîê-
êåþ-2016 ã. Ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè – 
ñáîðíàÿ Øâåöèè
01.40 Õ/ô «Èãðà â ïðÿòêè» (16+)
03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 Õ/ô «Èñïûòàíèå âåðíî-
ñòè» (12+)
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»

08.00, 11.20 Âåñòè Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!» (16+)
14.20 Õ/ô «Õîëîäíîå áëþäî» (12+)
18.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Âèêòîðà Äðî-
áûøà
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ïîäñàäíàÿ óòêà» (12+)
01.00 Õ/ô «Âåçó÷àÿ» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ì. «Êèíã Ìî» 
Ëàâàëü – Ñ. Èøèè (16+)

07.30, 08.00 Íîâîñòè
07.35 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
08.05 Õ/ô «Èãðà èõ æèçíè» (16+)
09.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
10.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû (0+)
12.10 Ä/ô «Èãðû ðàçóìà. Êàê äåëàåò-
ñÿ ôóòáîë» (12+)
13.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ñêè-
àòëîí. Æåíùèíû (0+)
14.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
14.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
15.00, 18.00, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ñêè-
àòëîí. Ìóæ÷èíû (0+)
17.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû (0+)
18.30, 06.00 Ä/ô «Ìîé áîé. Ïîâåòêèí 
vs Ñòèâåðí» (16+)
19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À. Ïîâåò-
êèí (Ðîññèÿ) – Á. Ñòèâåðí (Êàíàäà). Áîé 
çà çâàíèå «Âðåìåííîãî» ÷åìïèîíà ìèðà â 
ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå ïî âåðñèè WBC (16+)
22.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-

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

09.20, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
19.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîêêåþ- 
2016 ã. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ ×åõèè
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.40 Ä/ô «Õè÷êîê/Òðþôôî» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïåðåñòóïèòü ÷åðòó» (16+)

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

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

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì (12+)
07.00, 07.35, 08.55, 09.30, 

12.35, 14.55 Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
07.40, 12.40, 15.15, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 04.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
09.35 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
10.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ë. Ñàíòà 
Êðóñ – Ê. Ôðýìïòîí. Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà â ïîëóë¸ãêîì âåñå ïî âåðñèè 
WBÀ (16+)
13.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû (0+)
15.50 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
16.40 Ä/ô «Èãðà ðàçóìà. Êàê äåëàåò-
ñÿ ôóòáîë» (12+)
17.40, 03.30 Ä/ô «Íåïîáåæä¸ííûé. 
Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ» (16+)
18.10 Ðåàëüíûé ñïîðò (16+)
19.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû (0+)

21.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Ê. Ñèäåëüíèêîâ – Á. Àãàåâ (16+)
00.30 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû (0+)
02.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà 

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

10.20 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâûå êðàñèâåå»
12.00 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ ñîâåòñêàÿ äå-
âóøêà»
12.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïîñåëîê 
Ïîëåâîé (Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü)
12.55 Õ/ô «Âîëî÷àåâñêèå äíè»
15.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí»
15.50 Ä/ô «Àìáîõèìàíãà. Õîëì êî-
ðîëåé»
16.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.45 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.30 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñè-
íÿÿ Ïòèöà»
21.40, 01.55 Èñêàòåëè. «Îõîòà íà ñåðå-
áðÿíîãî ìåäâåäÿ»
22.25 Öâåò âðåìåíè. Êëîä Ìîíå
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñåé Êðàâ÷åíêî
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Êèíî ïðî Àëåêñååâà»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âàñè Êóðîëåñîâà»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî

07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
21.50 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòè-
âîâ» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.30 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðåçè-
äåíòà» (12+)

10.35, 11.50 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè 
«Ðåçèäåíò» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.45 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.30 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áîáàõ» (12+)
17.40 Õ/ô «Ñóäüáà íàïðîêàò» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.25 Õ/ô «Íåáî ïàäøèõ» (16+)

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, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Ãîëîä» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
01.20 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 14.00 «Ýêñòðàñåí-
ñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Live» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ìèëëèîí íà ñâàäüáó» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (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+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.10 «Åðàëàø» (0+)

06.50, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
10.45 Õ/ô «Ïÿòíèöà» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)

15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Íàïðÿãè èçâèëèíû» (16+)
23.10 Õ/ô «Âàñàáè» (16+)
01.00 Õ/ô «Âîëêè» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.30 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 18.30, 0.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
13.05, 0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35, 1.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Ëþáîâü è ìåñòü» (18+)
17.15 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
18.00 «Øåô» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 «12 èãðîê» (12+)
21.00 Õ/ô «Èùó äðóãà íà êîíåö ñâå-
òà» (16+)
23.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.35, 04.50 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.40, 02.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
09.40 Õ/ô «Ó âàñ áóäåò ðåá¸íîê...» (16+)
18.00 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
19.00 Õ/ô «Æåíèòü ìèëëèîíåðà!» (16+)
22.35 Ä/ô «Àíèòà. Âñ¸ çà ëþáîâü» (16+)
00.30 Õ/ô «Êîðîëåâà Øàíòåêëåðà» (16+)

×Å 
06.00, 03.45 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
11.20 Õ/ô «Æàíäàðì è èíîïëàíåòÿ-
íå» (0+)
13.10 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
ò¸ðà» (0+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

19.30 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïè-
çîä 5. Èìïåðèÿ íàíîñèò îòâåòíûé 
óäàð» (6+)
22.00 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïèçîä 
6. Âîçâðàùåíèå Äæåäàÿ» (6+)
00.40 Õ/ô «Ñóïåðáðàòüÿ Ìàðèî» (0+)

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. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «10 000 ëåò äî í.ýþ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ïîäçåìåëüå äðàêîíîâ» 
(12+)
00.00 Õ/ô «Ìèëûå êîñòè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíè-
êà Ïîáåäû. Êðåéñåð «Êðàñíûé 
Êðûì» (12+)

06.25 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç÷èê»
08.00, 09.15, 10.05 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò 
åôðåéòîðà Çáðóåâà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.20 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî 
áîìáàðäèðîâùèêà»
12.00, 13.15 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåð-
äàìà» (12+)
14.05 Ò/ñ «Ñèíäðîì Øàõìàòèñòà» 
(16+)
18.30 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå» (6+)
20.10 Õ/ô «Áåç ñðîêà äàâíîñòè»
22.25 Õ/ô «Ïóòü â «Ñàòóðí» (6+)
00.05 Õ/ô «Êîíåö «Ñàòóðíà» (6+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В декабре 2016 года на территории обслуживания ОГИБДД МО 
МВД России «Кимовский» проводятся следующие мероприятия:

10 декабря – с 10-00 до 11-00 на улице Ленина напротив 
д. № 44а – профилактическое мероприятие под условным наимено-
ванием «ПЕШЕХОД»; 11 декабря – с 11-00 до 12-00 на пересече-
нии улиц Ленина и Стадионной – профилактическое мероприятие 
«УСТУПИ ДОРОГУ ПЕШЕХОДУ»; 18 декабря – с 10-00 до 11-00 
на пересечении улиц Бессолова и Первомайской – профилактиче-
ское мероприятие под условным наименованием «АВТОБУС».

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
В ноябре текущего года на территории обслуживания ОГИБДД 

МО МВД России «Кимовский» проводились следующие мероприятия: 
15 ноября – профилактическое мероприятие под условным наименова-
нием «ПЕШЕХОД» – выявлено одно нарушение ПДД; 27 ноября – про-
филактическое мероприятие «УСТУПИ ДОРОГУ ПЕШЕХОДУ» – на-
рушений ПДД не выявлено; 28 ноября – профилактическое мероприя-
тие «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» – нарушений ПДД не выявлено.

Михаил РУМЯНЦЕВ, старший государственный инспектор 
ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»

капитан полиции



16.55, 1.15 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâ-
òîìîáèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
12.30 «Øåô» (12+)
13.30 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà 
âûæèâàíèÿ» (12+)
14.00, 0.00 «Ïðî êèíî» (12+)
14.30 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìà-
øèíû» (12+)
15.30 Ì/ô «Íèêî 2» (6+)
17.10, 19.30 «Àôèøà» (12+)
17.40 Ä/ô «Ìîé àäñêèé êîòèê» 
(12+)
18.30 «12 èãðîê» (12+)
20.00, 0.25 Ò/ñ «Íîâûå ìèðû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåé-
ìè ó ñåáÿ äîìà» 
(16+)

07.30 Õ/ô «Æàæäà ìåñòè» 
(16+)
10.20 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Óáèé-
ñòâî â äîìå Âèêàðèÿ» (16+)
12.20 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Íåìå-
çèäà» (16+)
14.30 Õ/ô «Áåëûå ðîçû íà-
äåæäû» (16+)
18.00 Ä/ö «Áèòâà çà íàñëåä-
ñòâî» (16+)
19.00 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» 
(16+)
22.50 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» 
(16+)
23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êîðîë¸ê – ïòè÷êà 
ïåâ÷àÿ» (16+)
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
08.10 Õ/ô «Ä’Àðòà-

íüÿí è òðè ìóøêåò¸ðà» (0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
22.35 +100500 (16+)
23.05 Õ/ô «Îñòðîâ ïðîêëÿ-
òûõ» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïðèäóðêè» (16+)
03.25 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

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

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
08.00 «Ìåñòà Ñèëû» (12+)
09.30 Õ/ô «Ìîñêâà-Êàññèî-
ïåÿ» (0+)
11.15, 03.45 Õ/ô «Îòðîêè âî 
Âñåëåííîé» (0+)
12.45 Õ/ô «Ïîäçåìåëüå äðàêî-
íîâ» (12+)
14.45 Õ/ô «10 000 ëåò äî í.ý.» 
(16+)
16.45 Õ/ô «47 ðîíèíîâ» (12+)
19.00 Õ/ô «Öåïíàÿ ðåàêöèÿ» 
(16+)
21.00 Õ/ô «ßðîñòü» (16+)
23.30 Õ/ô «×åëîâåê-âîëê» 
(16+)
02.00 Õ/ô «×åëîâåê ñ æåëåç-
íûìè êóëàêàìè» (16+)
05.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Äåëî äëÿ íà-
ñòîÿùèõ ìóæ÷èí» (12+)

07.20 Õ/ô «Âàì – çàäàíèå» 
(16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» 
(12+)
11.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
11.30, 13.15 Õ/ô «Êëàññèê» 
(12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Ò/ñ «Ñèíäðîì Øàõìàòè-
ñòà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
19.30, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû» 
(16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
23.10 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó 
(12+)
23.55 Õ/ô «Òåñòû äëÿ íàñòîÿ-
ùèõ ìóæ÷èí» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ãäå òû áûë, Îäèñ-
ñåé?» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.30, 06.10 «Íàåäèíå 
ñî âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íî-

âîñòè
06.30 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!»
08.10 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»
12.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.45 Êîíöåðò Êðèñòèíû Îðáà-
êàéòå «Áåññîííèöà»
15.20 Ä/ô «Êðàñíàÿ ìàøèíà» 
(12+)
17.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî 
õîêêåþ-2016 ã. Ñáîðíàÿ Ðîñ-
ñèè – ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè
19.10 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà 
ïî õîêêåþ-2016 ã. Ñáîðíàÿ ×å-
õèè – ñáîðíàÿ Øâåöèè
01.30 Õ/ô «Ïðèâåò ñåìüå!» 
(12+)
03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Äî÷åíüêà 
ìîÿ» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è 

Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.45 «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 «Ñïàñ¸ííàÿ ëþ-
áîâü» (12+)
17.00 Êàñòèíã âñåðîññèéñêîãî 
îòêðûòîãî òåëåâèçèîííîãî êîí-
êóðñà þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 «Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí. 
Æèçíü íå ïî ëæè» (12+)
01.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì 
(12+)

07.00, 07.35, 08.40, 09.15, 
10.05, 10.55, 15.45 Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòî-
ðèè» (12+)
07.40 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
08.10 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì (12+)
08.45 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà (0+)
09.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû (0+)
10.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùè-
íû (0+)
11.00 Õîêêåé. Áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ìàò÷-øîó, ïîñâÿù¸ííûé 70-ëåòèþ 
îòå÷åñòâåííîãî õîêêåÿ (0+)
13.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû (0+)
14.35 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà (0+)
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû (0+)
17.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Æåíùèíû. Ýñòàôåòà (0+)
17.55 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè. 
Live» (12+)
18.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» – «Àðñåíàë». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè (0+)
20.55 Õ/ô «Ïðîêëÿòûé Þíàé-
òåä» (16+)
22.40 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» – 
«Ëèîí». ×åìïèîíàò Ôðàíöèè (0+)
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ – 
«Õèìêè». Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ (0+)
03.25 Õ/ô «Èãðà èõ æèçíè» (16+)
05.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)

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

10.35 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè»
12.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. 
Þðèé Íèêóëèí è Òàòüÿíà Ïî-
êðîâñêàÿ
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ïî-
ëÿðíûé äåíü ÷óê÷åé»
13.10 «Êòî òàì...»
13.40, 01.55 Ä/ô «Òàíöû äèêîé 
ïðèðîäû»
14.35 Ãåíèè è çëîäåè. Ñåì¸í 
Êîñáåðã
15.05 Õ/ô «Ïîåçäêè íà ñòàðîì 
àâòîìîáèëå»
16.25 Ä/ô «Ôîìà. Ïîöåëóé ÷å-
ðåç ñòåêëî»
17.05 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Âðó-
áåëÿ
17.35 Â. Ãåðåëëî, Ô. Ìàñòðàí-
æåëî è ÃÑÎ Íîâàÿ Ðîññèÿ. Ëþ-
áèìûå ïåñíè è ðîìàíñû
18.35 Èñêàòåëè. «Áåãñòâî áðèë-
ëèàíòùèêà Ïîçüå»
19.20 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
19.35 Õ/ô «Ìåãðý ðàññòàâëÿåò 
ëîâóøêè»
21.30 «Áëèæíèé êðóã Þðèÿ 
Íîðøòåéíà»

22.25 Îïåðà Äæ. Ïó÷÷èíè «Òî-
ñêà»
00.40 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü»
02.50 Ä/ô «Êàöóñèêà Õîêóñàé»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òå-

ëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (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, 16.20 Õ/ô «Âçðûâ èç 
ïðîøëîãî» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.00 «Ïðàâäà Ãóðíîâà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
00.55 «Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
01.50 «Íàó÷íàÿ ñðåäà» (16+)
03.00 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-
ñèÿ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.35 Õ/ô «Íàãðàäèòü 
(ïîñìåðòíî)» (12+)
07.10 «Ôàêòîð æèçíè» 

(12+)
07.45 Õ/ô «Ñóäüáà íàïðîêàò» 
(12+)
09.35 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿí-
íîì âðåìåíè»
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
12.00 Ä/ô «Ëåîíèä Ôèëàòîâ. 
Âûñøèé ïèëîòàæ» (12+)
12.50 Õ/ô «Ëþáèò – íå ëþ-
áèò» (16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ» 
(16+)
17.05 Õ/ô «Æåíà íàïðîêàò» (12+)
21.00 Õ/ô «Òåíü ñòðåêîçû» (12+)
00.40 Õ/ô «7 ãëàâíûõ æåëà-
íèé» (12+)
02.20 Õ/ô «Ïîäâèã ðàçâåä÷è-
êà» (6+)
04.05 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü. Â ñàäó ïîäâîäíûõ êàì-
íåé» (12+)
04.55 Ä/ô «Ñåðãåé Çàõàðîâ. ß 
íå æàëåþ íè î ÷¸ì» (12+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Ìå÷-2» 
(16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.20 «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. Ìèëëèîí íà 
ñâàäüáó» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» 
(16+)
13.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
14.00, 20.00, 21.00 Ò/ñ «Îä-
íàæäû â Ðîññèè» (16+)
15.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+)
15.30 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê. 
Õîðîøèé äåíü, ÷òîáû óìåðåòü» 
(16+)
17.20 Õ/ô «Îõîòíèêè íà 
âåäüì» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
22.00 «Ñòàñ Ñòàðîâîéòîâ. Stand 
up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ìàíãëõîðí» (16+)
04.00 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
06.00 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.20 Ì/ô «Óïñ! Íîé 

óïëûë...» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
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ОТВЕТ на кроссворд
«АФРИКАНСКИЙ»,

опубликованныйопубликованный
в прошлом номерев прошлом номере:

Слово-анаграмма: КРОКОДИЛ
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СНИЗУ
ВВЕРХ

Êðîññâîðä «Çîëîòíèê»Êðîññâîðä «Çîëîòíèê»

В задании этого 
«Золотника» 

даны следующие сло-
ва для вставки: Пермь 
(пример), Брест, сго-
вор, коньяк, завив-
ка, индейка, адъю-
тант, артистка, уста-
новка, опьянение.

Эти слова даны 
вперемешку, их же 
нужно вставить в 
сетку кроссворда в 
правильном порядке, 
чтобы по направле-
нию горизонтальных 
стрелок прочесть 
ключевую фразу 
(пословицу).

Слова нужно 
вставлять вертикаль-
но – сверху вниз или 
снизу вверх.

Будьте вниматель-
ны! Удачи! 

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

10,910,9

10,9%

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë. 8 (48735) 5-91-17; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 
71-11-232; E-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru) ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹71:11:010404:131, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: îáë.Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Çóáîâñêèé, ä. Óðóñîâî, äîì 119.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×óðêèí Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ (Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Óðóñîâî, ä. 119).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ 24 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

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

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

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Çóáîâñêèé, ä. Óðóñîâî, äîì 120 (71:11:010404:6, 
Âèíîêóðîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà);

- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Çóáîâñêèé, ä. Óðóñîâî (71:11:010404:176, Ðûáàêî-
âà Ìàðèÿ Ïðîêîôüåâíà).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü 
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 15.00 «ÌàñòåðØåô. 
Äåòè. Âòîðîé ñåçîí» (6+)
10.30 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» 
(16+)
12.30 Õ/ô «Øòóðì Áåëîãî 
äîìà» (16+)
16.00 Ì/ô «Çàáàâíûå èñòî-
ðèè» (6+)
16.35 Ì/ô «Ãîðîä ãåðîåâ» 
(6+)
18.30 Õ/ô «Ïÿòûé ýëå-
ìåíò» (12+)
21.00 Õ/ô «Êîïû â ãëóáî-
êîì çàïàñå» (16+)
23.05 Õ/ô «Ñóäüÿ Äðåää» 
(18+)
00.55 Õ/ô «Àíîíèì» (16+)
03.25 Õ/ô «Êîðîëü âîçäó-
õà» (0+)
05.20 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 
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ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 61-220 îò 
10.11.2016 ã.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ».

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

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 29.11.2016 ãîäà. 
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 12 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 

«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ» áûëî 
ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î áþäæå-
òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 
2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ» â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî 
ïðàâîâîãî àêòà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ» 
ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé: ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà  ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä 

Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.À. Âèêòîðîâ
Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ¹ 66-326 îò 10.11.2016 ã.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î áþäæåòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ».

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

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 29.11.2016 ãîäà. 
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 14 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î 

áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2017 ãîä è íà 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2017 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ» â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî 
ïðàâîâîãî àêòà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ» ó÷åñòü 
ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

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

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ À.Â. Áîãà÷åâ 
Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

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

òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
15.11.2016 ã. ¹ 52-166.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 15.11.2016 ã. ¹ 52-166 «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íû ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ».

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

Äàòà ïðîâåäåíèå: 02 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10:00.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ – 12 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î 

ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ áûëî ïðèíÿòî 
ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î ïðîåêòå 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî 
ïðàâîâîãî àêòà î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãî-
äîâ ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðåäëîæåíèÿ, 
îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ: Í.Ä. Àëòóõîâà
Ñåêðåòàðü Ì.À. Ïàíèíà

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ìåæðåãèîíêîíñàëò» (302004, 
ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä. 15, e-mail: ir.consult@ymail.com, 
òåë. 8-920-825-8648), äåéñòâóþùåå ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñ-
íîãî óïðàâëÿþùåãî Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎÌ «ÌÅÄÂÅÄÜ» (ÎÎÎ «ÒÄ «Ìåäâåäü») 
(301733, ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÏÎ-
ÑÅËÎÊ ÏÐÎÍÜ, ÓËÈÖÀ ÇÀÂÎÄÑÊÀß, ÇÄÀÍÈÅ 10, ÑÒÐÎ-
ÅÍÈÅ 23, ÈÍÍ 7115500115, ÎÃÐÍ 1087154010217, ÑÍÈËÑ 
081-016-006316) Åâñååâà Àðòåìà Ñåðãååâè÷à (302004, 
ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä. 15; ÈÍÍ 575300380368, ÑÍÈËÑ 
027-734-546 66), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ 
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À68-
363/2016 îò 20.06.2016 ã., ÿâëÿþùåãîñÿ ÷ëåíîì Àññîöèà-
öèè ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» (302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, 
ä. 15, ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071), ñîîáùàåò î 
ðåçóëüòàòàõ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ 
«ÒÄ « Ìåäâåäü» â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ïëîùàäêå ÎÎÎ 
«ÌÝÒÑ»(www.m-ets.ru), íàçíà÷åííûõ íà 30.11.2016ã. â ñîîò-

âåòñòâèè ñ ïóáëèêàöèåé â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹ 197 îò 
22.10.2016 ã. Òîðãè ïî ëîòàì ¹1, 4, 13, 18, 19, 24 ïðèçíà-
íû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì 
ó÷àñòíèêîâ. Òîðãè ïî ëîòàì ¹ 3, 5-7, 9-12, 14-17, 20, 21 
ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà 
ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî ëîòàì ¹ 2, 8, 22, 23 ïðè-
çíàí ó÷àñòíèê Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ 
«ÈíâåñòÏàðòíåð» (117198 ãîðîä Ìîñêâà Ëåíèíñêèé ïðî-
ñïåêò äîì 113/1; ÈÍÍ:7751507541 ÎÃÐÍ:1127747226034), 
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó â ðàçìåðå: çà ëîò 
¹ 2 – 514 407,00 ðóá.; çà ëîò ¹ 8 – 893 347,90 ðóá.; çà 
ëîò ¹ 22 – 514 407,00 ðóá.; çà ëîò ¹ 23 – 514 407,00 ðóá. 
Çàèíòåðåñîâàííîñòü ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ëîòàì ¹ 2, 8, 
22, 23 ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíî-
ìó óïðàâëÿþùåìó îòñóòñòâóåò. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, 
ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ 
â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ëîòàì ¹ 2, 8, 22, 23 íå 
ó÷àñòâóþò.

Ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà

Î ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 30.11.2016 ã. ¹ 1847

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 43,46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 
êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 
ãîäà ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îòäåëó èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 
(Å.À. Âîðîíèíà) ðàçðàáîòàòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ:

- ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 14;
- ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 15;
- ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 17;
- ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 2;
- ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 4;
- ã. Êèìîâñê, óë. Ãîðíÿöêàÿ, ä. 19;
- ã. Êèìîâñê, óë. Ãîðíÿöêàÿ, ä. 11;
- ã. Êèìîâñê, óë. Ãîðíÿöêàÿ, ä. 12;

- ã. Êèìîâñê, óë. Ãîðíÿöêàÿ, ä. 13.
2. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìà-

öèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷èêî-
âà) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè 
Èíòåðíåò.

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàè-
ìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
(Ã.Þ.Ôåä÷óê) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Î.Ï.Ìèõàéëèíà.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâ

Çà ïîáåäó áîðîëèñü äî êîíöà
×åòûðå êîìàíäû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òóðíèðå ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè 

ìàëü÷èêîâ 2004-2005 ãîäîâ ðîæäåíèÿ íà Êóáîê ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëü-
íîãî öåíòðà «Ñïóòíèê» è ãàçåòû «Í-ðåãèîí», ïîñâÿù¸ííûé 75-é ãîäîâùè-
íå îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà Äîíñêîãî îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.

Òóðíèð ïðîõîäèë â ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîì öåíòðå «Ñïóòíèê» â 
Ñåâåðî-Çàäîíñêå, ãäå çà ïîáåäó ñðàæàëèñü êîìàíäû «Ñïóòíèê-2004», 
«Ñïóòíèê-2005», «Õèìèê» (Íîâîìîñêîâñê) è Êèìîâñêàÿ ÄÞÑØ.

 – Â îáåèõ èãðàõ ñ êîìàíäàìè èç Ñåâåðî-Çàäîíñêà þíûå êèìîâ÷àíå 
îäåðæàëè óâåðåííûå ïîáåäû ñî ñ÷¸òîì 8:2 è 5:2. Â áîðüáå çà ïåðâîå 
ìåñòî íàøè ôóòáîëèñòû èãðàëè ñ «Õèìèêîì», – ðàññêàçàë äèðåêòîð 
Êèìîâñêîé ÄÞÑØ À.À. Äîëãîâ. – Ïåðâûé òàéì êèìîâñêàÿ êîìàíäà 
ïðîèãðàëà – 0:3, è â ýòîì íåìàëàÿ çàñëóãà âðàòàðÿ êîìàíäû ñîïåðíèêà.

Â íà÷àëå âòîðîãî òàéìà ïîäîïå÷íûå òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ Âèòàëèÿ Àíà-
òîëüåâè÷à Êîëåñíèêîâà ñìîãëè óëó÷øèòü ñâîþ èãðó è çà ïÿòü ìèíóò äî êîíöà 
âñòðå÷è ñðàâíÿòü ñ÷¸ò. Íîâîìîñêîâöû ïîøëè âà-áàíê, âûïóñòèâ âðàòàðÿ ïÿòûì 
ïîëåâûì èãðîêîì. Â èòîãå ìàò÷ çàâåðøèëñÿ ïîáåäîé «Õèìèêà» ñî ñ÷åòîì 5:3.

Þíûå ôóòáîëèñòû êèìîâñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû 
ïðèâåçëè äîìîé Êóáîê è ãðàìîòû çà ïî÷¸òíîå âòîðîå ìåñòî â òóðíèðå.

Äâàæäû âòîðûå
В минувшее воскресенье в 

спортивно-оздоровительном 
центре «Богатырь» поселка Епи-
фань состоялся очередной тур 
«Детской областной лиги по во-
лейболу» среди юношей стар-
шего возраста. В соревнованиях 
приняли участие четыре коман-
ды детско-юношеских спортив-
ных школ области: «Тула-1», 
«Тула-2», Щёкино и Кимовска. 
По традиции турнир открывал 
парад, в котором приняли уча-
стие глава муниципального об-
разования г. Кимовск Кимовский 
район Валерий Александрович 
Викторов, директор Центра «Бо-
гатырь» Евгений Алексеевич 
Плохих, директор Кимовской 
ДЮСШ Александр Алексеевич 
Долгов, командовал парадом 
Виктор Николаевич Карпенко.

Организаторами было приня-
то решение проводить турнир по 
олимпийской системе (на выбы-
вание) из пяти партий. Согласно 
жребию кимовские волейболи-

сты в первой игре встречались с 
командой «Тула-1». И подопеч-
ные тренера-преподавателя Вик-
тора Николаевича Карпенко не 
подкачали, выиграв по партиям 
3:2. Таким образом, команда из 
Кимовска вышла в финал.

Во второй игре на вылет 
встретились «Тула-2» и «Щёки-
но». В результате победили ту-
ляки (3:1), выйдя на «Кимовск» 
в финальную игру.

В матче за третье место ко-
манда «Тулы-1» уверенно пере-
играла «Щёкино» (3:1). А вот 
финал стал украшением турни-
ра. Волейболистам Кимовской 
ДЮСШ вновь пришлось играть 
все пять партий, так как после 
первых четырёх счёт был рав-
ным – 2:2. В решающем отрезке 
поединка за победу в турнире 
кимовчане вырвались вперёд 
и продолжали удерживать пре-
имущество изо всех сил, но им 
этого сделать не удалось. Ведя 
в счёте 14:10, наши волейболи-

сты допустили ряд технических 
ошибок и проиграли.

Итог выступления юношей 
старшего возраста – второе место.

Одновременно с юношами 
в аналогичном турнире в Кире-
евске соревновались девушки 
младшего возраста из ДЮСШ. 
Кроме кимовчан за победу сра-
жались юные волейболистки из 
Новомосковска, Суворова и Ки-
реевска. Эти соревнования прош-
ли уже по круговой системе.

Хозяев площадки наши спор-
тсменки обыграли (2:1). Команда 
из Суворова тоже была поверже-
на (2:0). В поединке с Новомо-
сковском кимовчанки играли до 
последнего в обеих партиях, но в 
итоге уступили со счетом 0:2.

По итогам соревнований 
команда Новомосковска стала 
первой, кимовская команда – 
второй, а третье место у хозяев 
из Киреевска.

Стоит отметить, что для 
юных подопечных тренера-пре-
подавателя Андрея Анатольеви-
ча Кирилина это – первые сорев-
нования областного уровня.

Татьяна СПОРОВА

XVI øàõìàòíûé òóðíèð
В городском Доме культу-

ры начался XVI шахматный 
турнир, посвященный памяти 
Алексея Алексеевича Нови-
кова. Участниками соревно-
ваний стали все желающие 
кимовчане, не зависимо от воз-
раста и разряда.

Организовал проведение тур-
нира отдел по культуре, моло-
дежной политике, физической 
культуре и спорту администра-
ции МО Кимовский район, а его 
спонсором стал сын А.А. Нови-
кова Юрий Алексеевич Новиков.

За шахматные доски уселись 
двенадцать кимовчан. Главный 
судья турнира Валентин Никола-
евич Образцов рассказал участ-
никам о правилах его проведе-
ния и пожелал всем удачи.

Победители традиционных 
шахматных соревнований определятся по наибольшему количеству набранных очков, при равенстве очков 
у двух и более участников, места будут определяться по коэффициенту Бергера.

 Игры турнира будут проходить по субботам в 14-00 и по воскресным дням в 11-00.
В течение трех недель будут сыграны все партии участников. Шахматный турнир закончится 

20 декабря.
Нина КРЕТОВА

За шахматной доской Владимир Лукичев и Александр Калужский.
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Доктор Нина
8 марта 1984 года

В толпе прохожих ее не отличишь от старшеклассниц невысоко-
го роста, тоненькая, в пушистой шубке и вязаной шапочке. Многие, 
узнавая ее, радушно здороваются:

– Здравствуйте, доктор!
Между собой старшие по возрасту пациенты называют ее про-

сто: доктор Нина. Но это отнюдь не фамильярность, не вольность в 
обращении, а глубокая признательность и любовь.

Невзирая на свой юный вид, выпускница Дагестанского медин-
ститута Нина Магомедовна Давудова вот уже почти семь лет работа-
ет в Кимовске, снискала уважение, завоевала авторитет.

В народе говорят – слово лечит. Так вот, это сказано и о ней. Всегда 
выдержанная, и почтительная, она не покажет вида своим пациентам, 
что устала, чем-то недовольна, огорчена. Все объяснит, поставив вер-
ный диагноз, и долго будет помнить о каждом. Не преминет при мимо-
летной встрече поинтересоваться, как здоровье, не беспокоит ли что. 
Нина Магомедовна из плеяды врачей, что знают своих подопечных в 
лицо. Для каждого из них она стремится сделать все, чтобы человек 
излечился от недуга, стал здоровым. А неравнодушие, заботливость 
делают чудеса. Вот потому о ней, совсем молодом враче, отдающем 
не только накопленные знания, а все сердце людям, идет добрая слава.

От имени многих ее пациентов хочется пожелать молодому вра-
чу счастья, большого творческого взлета.

В.  АЛЕШИНА.

Телефону нужна... охрана
10 апреля 1984 года

Потребность людей в услугах телефонной связи постоянно растет. За 
последние годы в нашем городе произошли большие изменения в этой 
области. Значительно возросло количество абонентов городской теле-
фонной сети, улучшилось качество междугородной телефонной связи, 
введены в строй сельские АТС, расширена сеть телефонов-автоматов.

Эксплуатация телефонов-автоматов наиболее трудоемкий, свя-
занный с большими затратами процесс.

От населения городская телефонная станция получает немало 
нареканий на работу таксофонов и со своей стороны предпринимает 
все необходимые меры для обеспечения нормальной связи.

Анализ причин частого выхода из строя таксофонов показывает, что 
лишь 15-20 процентов повреждений зависят от работы станции или ли-
нейных неисправностей, остальные 80-85 процентов поломок зависят 
от небрежного отношения самих потребителей услуг телефонной связи. 
Наиболее часты такие повреждения, как срыв телефонных трубок, пор-
ча микрофонных и телефонных капсул, повреждения номеронабирате-
лей, механической части прибора при наборе с помощью гнутых монет, 
других предметов. Так, в нашем городе только за три праздничных дня 
в марте сорваны трубки с шести телефонов-автоматов, повреждена вся 
их механическая часть. Это не что иное, как преступление, и лица, его 
совершившие, должны привлекаться к уголовной ответственности.

Большую роль в пресечении случаев повреждения таксофонов 
играют органы милиции. Принимаются и технические меры охраны 
таксофонов.

Но ясно, что без активной помощи со стороны населения, обще-
ственности города, профилактической работы среди молодежи не-
возможно избавиться от этих негативных явлений, мешающих нор-
мальному функционированию таксофонов.

А. ШВЕДКОВ,
начальник цеха городской телефонной связи Кимовского РУС.

Школьное поле
26 июня 1984 года

На протяжении нескольких лет лагерь труда и отдыха «Юность» 
Новольвовской средней школы помогает колхозу имени Крупской в 
выращивании сахарной свеклы. Школьное поле занимает 20 гектаров.

В лагере 6 звеньев, в которые входят школьники с 4 по 9 классы. 
Советом лагеря руководят комсомольцы командир Игорь Евстафьев 
и комиссар Валерий Ионкин.

Ребята быстро справились с первой обработкой свеклы и закончи-
ли вторую. Они знают, что помощь стране в выполнении Продоволь-
ственной программы – дело всенародное. Особенно хорошо трудились 
Валера Степин, Саша Прокудин (4 класс), Игорь Зайцев, Леня Скотни-
ков, Слава Васин (5 класс), Роза Жукова, Таня Замесева, Гена Грачев 
(6 класс), Тамара Козлова, Саша Еркин (7 класс), Сережа Михеенков, 
Лена Галыгина (8 класс), Оксана Курская, Саша Анисимов (9 класс).

В своем лагере ребята не только трудятся, но и отдыхают. Сполна 
используют они лето для укрепления здоровья. Любят спорт, часто 
совершают поездки на речки.

Много впечатлений привезли с собой школьники, побывав на экс-
курсии в Калуге. Там они посетили музей истории космонавтики и ме-
мориальный дом-музей К.Э. Циолковского. А потом была экскурсия в 
город Рязань и село Константиново – на родину поэта Сергея Есенина. 
В организации и проведении этих экскурсий нам оказали большую по-
мощь наши шефы – шахта «Львовская» и колхоз имени Крупской.

Заканчивается лагерная жизнь туристическими походами по родно-
му краю. Младшие учащиеся побывали на Куликовом поле, а старше-
классники отправились в многодневный поход по красавице-реке Оке.

Н. СТРОКОВА, начальник лагеря труда и отдыха «Юность» 
Новольвовской средней школы.
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Èìÿ òâî¸ íåèçâåñòíî – ïîäâèã òâîé áåññìåðòåí

Íàêàíóíå ïàìÿòíîé äàòû – Äíÿ íåèçâåñòíîãî ñîë-
äàòà, ïåäàãîã îðãàíèçàòîð Öåíòðà âíåøêîëüíîé ðàáîòû 
Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà Æàâîðîíêîâà ïðîâåëà Óðîê 
ìóæåñòâà äëÿ âîñïèòàííèêîâ äåòñàäà ¹ 1.

Ìàëûøàì íàïîìíèëè î òîì, ÷òî ïàìÿòíàÿ äàòà ïî-
ÿâèëàñü â ðîññèéñêîì êàëåíäàðå â îêòÿáðå 2014 ãîäà. 
Îíà áûëà âûáðàíà íåñëó÷àéíî: 3 äåêàáðÿ 1966 ãîäà â 
îçíàìåíîâàíèå 25-é ãîäîâùèíû ðàçãðîìà íåìåöêî-ôà-
øèñòñêèõ âîéñê ïîä Ìîñêâîé ïðàõ Íåèçâåñòíîãî Ñîë-
äàòà áûë ïåðåíåñåí èç áðàòñêîé ìîãèëû íà Ëåíèíãðàä-
ñêîì øîññå â Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä ê ñòåíàì Êðåìëÿ.

«Èìÿ òâîå íåèçâåñòíî, ïîäâèã òâîé áåññìåðòåí» – 
òåïåðü ýòè ñëîâà õîðîøî çíàêîìû þíûì êèìîâ÷àíàì, 
à åùå èì ñòàëè ïîíÿòíû òàêèå òåðìèíû êàê «Ïàìÿò-
íèê», «Ìîíóìåíò», «Âå÷íûé îãîíü», «Íåèçâåñòíûé 
ñîëäàò». Ó÷àñòíèêè Óðîêà óçíàëè îá ó÷ðåæäåíèè Äíÿ 
Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà è ïðîíèêëèñü ÷óâñòâîì óâàæå-
íèÿ êî âñåì, êòî çàùèùàë ñâîþ Ðîäèíó îò âðàãîâ.

Äîøêîëÿòà ïî÷òèëè ïàìÿòü ïàâøèõ â áîðüáå ïðî-
òèâ ôàøèçìà ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ. Ðåçóëüòàòîì òâîð÷å-
ñêîãî îáùåíèÿ äåòåé è ïåäàãîãà ñòàëà ðàáîòà ïî èçãî-
òîâëåíèþ êîëëåêòèâíîé àïïëèêàöèè «Âå÷íûé îãîíü».

75-ß ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÊÈÌÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ75-ß ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÊÈÌÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Â íîÿáðüñêèå äíè 41-ãî
Приближается 75-я годовщина освобождения территории Ки-

мовского района от немецко-фашистских захватчиков. Ей пред-
шествовали трагические события, в результате которых погибли 
сотни воинов Красной Армии и мирных жителей наших мест.

Îñåíüþ 1941 ãîäà ñîçäàëàñü 
ðåàëüíàÿ óãðîçà îêêóïàöèè íå-
ìåöêèìè âîéñêàìè òåððèòîðèè ñî-
âðåìåííîãî Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Â 
ïîñåëêå Ìèõàéëîâêà (ñîâðåìåí-
íûé Êèìîâñê) 5 íîÿáðÿ 1941 ãîäà 
â «Êðàñíîì ìàãàçèíå», íûíå õðàì 
â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè 
«Óòîëè ìîÿ ïå÷àëè», ðàñïðîäàâà-
ëè ïîñëåäíèå òîâàðû ïåðåä ýâà-
êóàöèåé, ÷òîáû îíè íå äîñòàëèñü 
âðàãó èëè ìàðîäåðàì. Â ýòîò æå 
äåíü íà æåëåçíîäîðîæíóþ ñòàí-
öèþ Åïèôàíü (ñòàíöèÿ Êèìîâñê) 
íåìöû ñîâåðøèëè âîçäóøíûé íà-
ëåò, è îäíà èç ñáðîøåííûõ áîìá 
ïîïàëà â ìàãàçèí è âçîðâàëàñü 
âíóòðè. Ïîãèáëè îêîëî äâóõ äå-
ñÿòêîâ ÷åëîâåê. Ñðåäè íèõ áûëà 
è æèòåëüíèöà ñåëà Ãðàíêè Àííà 
Íåôåäîâíà Çóáàðåâà, ðàáîòàâøàÿ 
â ìàãàçèíå êàññèðîì. Îíà óæå âû-
øëà èç çäàíèÿ, êîãäà âñïîìíèëà, 
÷òî íå çàêðûëà êàññó, â êîòîðîé 
îñòàëèñü äåíüãè. Áîìáà óãîäèëà 
â ìàãàçèí êàê ðàç â òîò ìîìåíò, 
êîãäà Çóáàðåâà âåðíóëàñü â íåãî.

Ó íåå îñòàëñÿ äåâÿòèëåòíèé 
ñûí Âèêòîð. Îòåö Àííû î÷åíü 
ãîðåâàë è ãîâîðèë, ÷òî ëó÷øå áû 
îíà íå õîäèëà îáðàòíî â ìàãàçèí. 
Ïðîäàëè áû êîðîâó è âåðíóëè 
ïðîïàâøèå äåíüãè ãîñóäàðñòâó. 
Íî íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïîòåðü 
ïîíåñëî íàñåëåíèå íà òåððèòî-
ðèÿõ, âðåìåííî îêêóïèðîâàííûõ 
íåìöàìè.

21 íîÿáðÿ ôàøèñòàì óäàëîñü 
çàõâàòèòü ãîðîä Åïèôàíü, 22 íîÿ-
áðÿ – ñåâåðíóþ ÷àñòü Ñòàëèíîãîð-
ñêà (Íîâîìîñêîâñêà), 23 íîÿáðÿ – 
ñòàíöèþ Åïèôàíü (Êèìîâñê).

Îñîáåííî çâåðñòâîâàëè çà-
õâàò÷èêè ïîñëå ïîíåñåííûõ ïîòåðü 
îò óñïåøíûõ äåéñòâèé ñîâåòñêèõ 
âîéñê â êîíöå íîÿáðÿ 1941 ãîäà.

À îíè áûëè çíà÷èòåëüíûìè. 
Òàê, âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ 25 
íîÿáðÿ 3-é áàòàëüîí 15-ãî ïåõîò-
íîãî ïîëêà 29-é ìîòîðèçîâàííîé 
äèâèçèè âåðìàõòà íàòêíóëñÿ â 
ñåëå Èâàíüêîâî íà êðóïíûå ñèëû 
239-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè ïîëêîâ-
íèêà Ãàéêà Îãàíåçîâè÷à Ìàðòèðî-
ñÿíà. Ñîãëàñíî æóðíàëó áîåâûõ 
äåéñòâèé 29-é äèâèçèè åå 3-é áà-
òàëüîí â õîäå àòàêè íà Èâàíüêîâî 
ïîòåðÿë 34 ÷åëîâåêà, èç íèõ 16 
óáèòûìè.

Ïîçäíåå, â íàñòóïèâøåé òåì-
íîòå 1-é áàòàëüîí 15-ãî ïåõîò-
íîãî ïîëêà âåðìàõòà â ðàéîíå 
ñåëà Ñïàññêîå áûë àòàêîâàí ñ íå-
ñêîëüêèõ ñòîðîí êðóïíûìè ñèëàìè 

239-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè.
Îá ýòèõ äíÿõ êîìàíäèð 47-ãî 

òàíêîâîãî êîðïóñà ãåíåðàë Ëåìåëü-
çåí íàïèñàë â ñâîèõ âîñïîìèíàíè-
ÿõ: «1-é áàòàëüîí 15-ãî ïåõîòíîãî 
ïîëêà 29-é ìîòîðèçîâàííîé äèâè-
çèè ïðîñëåäîâàë ÷åðåç Ñïàññêîå íà 
þãî-çàïàä, íî íåîæèäàííî â ðàéîíå 
17-00 áûë àòàêîâàí áîëüøèìè ñè-
ëàìè 239-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè ñ 
îáîèõ ôëàíãîâ è îêàçàëñÿ â îêðó-
æåíèè. Îí ïîíåñ òÿæåëûå ïîòåðè. 
<...> Â îáùåé ñëîæíîñòè îêîëî 50 
÷åëîâåê; èõ òåëà áûëè âïîñëåäñòâèè 
íàéäåíû è ïîõîðîíåíû íà âîåííîì 
êëàäáèùå â äåðåâíå Äóäêèíî».

Â 20 ÷èñëàõ íîÿáðÿ íåìåöêèì 
âîéñêàì óäàëîñü îêðóæèòü ÷àñòè 
239-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè.

Â íî÷ü íà 26 íîÿáðÿ 817-é 
ñòðåëêîâûé ïîëê ýòîé äèâèçèè 
â ðàéîíå ñåëà Ñïàññêîå ïðîðâàë 
íåìåöêîå îêðóæåíèå. Ïîñëå ñòðå-
ìèòåëüíîãî óäàðà íàøèõ âîéñê, 
íåìöû ñìîãëè ïåðåãðóïïèðîâàòüñÿ 
è âíîâü ñîåäèíèòü êîëüöî îêðóæå-
íèÿ, îòðåçàâ àâàíãàðäíûé 817-é 
ñòðåëêîâûé ïîëê îò îñíîâíûõ ñèë 
239-é äèâèçèè.

Âñëåä çà 817-ì ñòðåëêîâûì 
ïîëêîì íàñòóïàëè 813-é ñòðåëêî-
âûé è 688-é àðòèëëåðèéñêèé ïîëêè 
239-é äèâèçèè, êîòîðûå â íî÷ü íà 
27 íîÿáðÿ òàêæå ñòðåìèòåëüíîé 
àòàêîé ðàçãðîìèëè ïîäðàçäåëåíèÿ 
1-ãî, 15-ãî è 2-ãî áàòàëüîíîâ 71-
ãî ïåõîòíîãî ïîëêà 29-é ìîòîðè-
çîâàííîé äèâèçèè âåðìàõòà ó íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ Ñïàññêîå, Íîâî-
ßêîâëåâêà è âòîðè÷íî ïðîðâàëè 
êîëüöî îêðóæåíèÿ.

Íàøè âîèíû â ðåçóëüòàòå òðåõ-
÷àñîâîãî áîÿ óíè÷òîæèëè äî áà-
òàëüîíà ïåõîòû ïðîòèâíèêà. Â 
êà÷åñòâå òðîôååâ îíè çàõâàòèëè 
çíàìÿ 71-ãî ïåõîòíîãî ïîëêà 29-é 
ìîòîðèçîâàííîé äèâèçèè âåðìàõ-
òà, 2 ëåãêîâûõ àâòîìîáèëÿ, 5 ñå-
ìèòîííûõ ãðóçîâèêîâ ñ ïðîäóêòà-
ìè è íàãðàáëåííûì èìóùåñòâîì, 2 
îðóäèÿ äèâèçèîííîé àðòèëëåðèè, 
ïîëêîâóþ áàòàðåþ è 28 äðóãèõ 
ìàøèí ñ áîåïðèïàñàìè. Çàõâà÷åí-
íûå øòàáíûå äîêóìåíòû, êàðòû ñ 
íàíåñåííîé íà íèõ îïåðàòèâíîé 
îáñòàíîâêîé â òðåõ ìåøêàõ áûëè 
äîñòàâëåíû êîìàíäóþùåìó 10-é 
àðìèè Ô.È. Ãîëèêîâó.

Èç âîñïîìèíàíèé êîìàíäóþ-
ùåãî 2-é òàíêîâîé àðìèåé Ãåéíöà 
Âèëüãåëüìà Ãóäåðèàíà: «Óòðîì 27 
íîÿáðÿ ÿ ïðèáûë â Åïèôàíü, ãäå ãå-
íåðàë Ëåìåëüçåí äîëîæèë ìíå, ÷òî 
íî÷üþ 29-ÿ ìîòîäèâèçèÿ î÷óòèëàñü 

â êðèòè÷åñêîì ïîëîæåíèè. Ãëàâíûå 
ñèëû 239-é ñèáèðñêîé ñòðåëêîâîé 
äèâèçèè, îñòàâèâ ñâîþ àðòèëëåðèþ 
è àâòîòðàíñïîðò, âûðâàëèñü èç îêðó-
æåíèÿ, è óøëè íà âîñòîê. <...> ß 
íàïðàâèëñÿ â øòàá äèâèçèè è â 71-é 
ïåõîòíûé ïîëê, êîòîðûé ïîñòðàäàë 
áîëüøå âñåõ. <...> Î äîñòîâåðíî-
ñòè ïîëó÷åííûõ ìíîé ñîîáùåíèé 
ñâèäåòåëüñòâîâàëè ìíîãî÷èñëåííûå 
òðóïû íåìåöêèõ ñîëäàò, êîòîðûå 
ëåæàëè íà ïîëå áîÿ â ïîëíîé âî-
åííîé ôîðìå è ñ îðóæèåì â ðóêàõ».

Êîìàíäèð 47-ãî òàíêîâîãî 
êîðïóñà Èîàõèì Ëåìåëüçåí â ñâî-
èõ âîñïîìèíàíèÿõ îá ýòîé âñòðå÷å 
ñ Ãóäåðèàíîì îòìåòèë, ÷òî «âèä 
ïîãèáøèõ, äûìÿùèåñÿ ðóèíû, îá-
óãëåííûå ðàìû ìàøèí è ìîé òÿæå-
ëûé îò÷åò ïðîèçâåëè íà êîìàíäó-
þùåãî ÿâíîå âïå÷àòëåíèå».

Ïîñëå ïðîèçîøåäøåãî ðàçãðî-
ìà íåìöû ñòàëè ñòÿãèâàòü ê ìåñòó 
ïðîðûâà ñîâåòñêèõ âîéñê èìåþ-
ùèåñÿ â ýòîì ðàéîíå íàëè÷íûå âî-
èíñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ.

Óò ðîì 28 íîÿáðÿ íåìöû íà-
÷àëè çà÷èñòêó îêêóïèðîâàííîé 
òåððèòîðèè. Ðàçúÿðåííûå, îíè 
ñòàëè ïðî÷åñûâàòü îêðóãó â ïîèñ-
êàõ êðàñíîàðìåéöåâ. Ïîä ãîðÿ÷óþ 
ðóêó íåðåäêî ïîïàäàëî è ìèðíîå 
íàñåëåíèå. Çà âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ 
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ 
íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îíè óáèëè ñåìüäåñÿò ïÿòü ìèðíûõ 
ãðàæäàí. Êðîìå òîãî, ôàøèñòà-
ìè áûëè êàçíåíû áîéöû Êðàñíîé 
àðìèè, âçÿòûå â ïëåí: â Ñïàññêîì 
ñåëüñîâåòå ðàññòðåëÿíî ïÿòüäåñÿò 
÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå äâàäöàòü ÷å-
ëîâåê ðàíåíûõ, îäèí ëåéòåíàíò 
è îäèí êàïèòàí; â Ïóñòàøåâñêîì 
ñåëüñîâåòå ðàññòðåëÿíî òðèäöàòü 
òðè ÷åëîâåêà; â Áåðåçîâñêîì ñåëü-
ñîâåòå ðàññòðåëÿíî äâàäöàòü äâà 
÷åëîâåêà è òðè ÷åëîâåêà âîçâðà-
ùàâøèõñÿ ñ ðàáîòû; â Ïðîíñêîì 
ñåëüñîâåòå ïîâåøåíî âîñåìü ÷å-
ëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ áûëà äå-
âóøêà-ìåäñåñòðà è äåñÿòü ÷åëîâåê 
ðàññòðåëÿíî; â Êàðà÷åâñêîì ñåëü-
ñîâåòå ðàññòðåëÿíî âîñåìü ÷åëî-
âåê, â òîì ÷èñëå îäèí êîìàíäèð 
áàòàðåè è îäèí ïîëèòêîìèññàð; 
â Ðåíåâñêîì ñåëüñîâåòå ñîææåíî 
øåñòü ÷åëîâåê, à âñåãî ñòî ñîðîê 
÷åëîâåê.

Ê ñ÷àñòüþ, âðàã íåäîëãî ïðî-
áûë íà êèìîâñêîé çåìëå. 10 äå-
êàáðÿ áûëà îñâîáîæäåíà ñòàíöèÿ 
Åïèôàíü (Êèìîâñê), 13 äåêàáðÿ – 
ãîðîä Åïèôàíü.

Владимир ЕРМОЛАЕВ,
внештатный сотрудник

Кимовского
историко-краеведческого
музея имени В. А. Юдина

«Âû î æèçíè ìå÷òàëè, óõîäÿ íà âîéíó…»
Äåíü Íåèçâåñòíîãî Ñîëäàòà áûë ó÷ðåæäåí â Ðîññèè êàê äàíü áëàãîäàðíîñòè âñåì òåì, êòî ïîãèá íà 

ôðîíòàõ âîéíû è íàâå÷íî îñòàëñÿ áåçâåñòíûì ëåæàòü â áðàòñêèõ ìîãèëàõ. Ê ýòîìó ïàìÿòíîìó ñîáûòèþ â 
áèáëèîòåêå ¹ 2 áûë ïðèóðî÷åí âå÷åð äîáëåñòè è ÷åñòè «Âû î æèçíè ìå÷òàëè, óõîäÿ íà âîéíó», íà êîòîðûé 
áûëè ïðèãëàøåíû ó÷åíèêè 7 «Á» êëàññà ñðåäíåé øêîëû ¹ 7.

Íà âñòðå÷å øåë ðàçãîâîð î ãåðîè÷åñêèõ ïîäâèãàõ ñîâåòñêèõ ñîëäàò, î òåõ, êòî ïîãèá çàùèùàÿ ñâîþ Ðîäèíó, 
ðåáÿòà ïðèêîñíóëèñü ê âåëèêîé ïàìÿòè, çàïå÷àòëåííîé íà êíèæíûõ ñòðàíèöàõ «Êíèãè ïàìÿòè». Ñîòðóäíèêè áèáëè-
îòåêè ðàññêàçàëè î ãåðîè÷åñêîì ïîäâèãå íàøåãî çåìëÿêà è ðîâåñíèêà ðåáÿò Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ñàøè ×åêà-
ëèíà, ñî äíÿ ãèáåëè êîòîðîãî ïðîøëî 75 ëåò. Ðåáÿòà áûëè ïîòðÿñåíû ðàññêàçîì î ìóæåñòâå è îòâàãå ñâåðñòíèêà.

«Íåò èìåíè åãî íà îáåëèñêå»
Äíþ Íåèçâåñòíîãî Ñîëäàòà, áûë ïîñâÿùåí Óðîê 

Ìóæåñòâà, ïðîøåäøèé â ÷èòàëüíîì çàëå öåíòðàëüíîé 
ðàéîííîé áèáëèîòåêè â Êèìîâñêå. Åãî ó÷àñòíèêàìè 
ñòàëè äåâÿòèêëàññíèêè ñðåäíåé øêîëû ¹ 1.

Ïàìÿòü… Îíà èìååò íà÷àëî, íî íå èìååò êîíöà. 
Ëþáàÿ âîéíà – ýòî òðàãåäèÿ. Ñîâåðøåííî ëîãè÷íûì 
ñòàëî ó÷ðåæäåíèå â êàëåíäàðå ïàìÿòíûõ äàò è ýòîãî 
äíÿ ïàìÿòè îáî âñåõ ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè 
âî âðåìÿ âîéí è âîåííûõ êîíôëèêòàõ.

Áèáëèîòåêàðè ðàññêàçàëè ñòàðøåêëàññíèêàì î ïîä-
âèãàõ íàøèõ ñîëäàò, ÷üè èìåíà îñòàëèñü íåèçâåñòíûìè. 
Ó÷àùèåñÿ øêîëû ¹ 1 Àíàñòàñèÿ Ôåäÿøîâà, Ïàðâèç 
Çîèðîâ, Åãîð Ãðà÷åâ, Åâãåíèé Áåëÿêîâ, Àðòåì ×åòâåð-
íèí, Àíàñòàñèÿ Äååíêîâà ÷èòàëè ïðîíèêíîâåííûå ñòðî-
êè ñòèõîòâîðåíèé î ïîäâèãàõ ñîëäàò â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Татьяна МАРЬИНА
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Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:

ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî

âàì íîìåðà! 

ÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎË

Ñ þáèëååì!
  

Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì! Поздравляем дорогую
Марину Анатольевну Чикину

с юбилеем!
Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы тебе желаем в юбилей!
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость тебе несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!

Папа, мама,
дочь, сын, зять, сноха, внуки

Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем дорогого
Николая Алексеевича Юрманова

с 50-летием!
Полвека прожито уже
Мгновенно годы пролетели.
Желаем счастья мы тебе,
Чтоб все любить тебя хотели.
Желаем только процветать
И этой жизнью наслаждаться,
И никогда не унывать,
И, безусловно, не сдаваться.

Ольга, Игорь, Тимофей
и тетя Дуся

Поздравляем любимую
Татьяну Алексеевну

Агафонову
с юбилеем!

В твой чудесный день
двадцатилетья

Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой

будет светлым
На радость мне и всем родным.

Папа, бабушка, брат

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Ираиду Федоровну
Романову

с 90-летием!
Наша дружная семья

вся сегодня в сборе,
Поздравлений и цветов

здесь сегодня море.
Девяносто маме лет, дата непростая,
Ты подольше проживи, мама дорогая!
Внуки, правнуки – все тут,

любим, обнимаем.
Будь здорова, весела,

будь подольше с нами!
Дочь, внуки,

правнуки

  Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогого

Пашу Ларина с 15-летием!
Желаем насыщенной жизни,
Надежных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья,
Практичных, полезных идей!

Желаем любимому Паше
Удачи, успехов в делах,
Уметь всё, что должен мужчина,
И крепко стоять на ногах!

Любящие папа, мама,
бабушка, дедушка

и маленький братик Саша

Поздравляем дорогого
Сашу Борисенкова

с 15-летием!
Ты отличный,

классный парень,
Ты на свете лучше всех!
Пусть пятнадцать лет подарят
Счастья, радость и успех!
Твердо верь в свою удачу,
Путь открой мечтам своим,
Будь мужчиной настоящим –
Сильным, смелым и крутым!

С любовью,
бабушка Надя и сестра Лена

Поздравляем дорогую
Ольгу Георгиевну Степанову

с юбилеем!
Пусть этот день,

который ты встречаешь,
Счастливой датой

в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье

распахнутся двери
И все, что будет прожито –

не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Здоровье тебе
на долгие годы!

Сестра, сын,
семья Бондарь

Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò Ðåíåññàíñ ÊÁ êðåäèò

ïðîâîäèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

Ðåêëàìà

ÈÏ Çóáêîâ À.Ï.
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ÊÐÅÄÈÒ áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà
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Òóëüñêèé «Àðñåíàë»
îäåðæàë âòîðóþ ïîáåäó
5 декабря на Центральном стадионе города-героя
Тулы состоялся последний матч 2016 года
в рамках 17-го тура РФПЛ. Тульский «Арсенал»
принимал на своём поле «Анжи» из Махачкалы

За игрой наблюдали губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин, члены регионального правительства, болельщики. 

Счёт в матче был открыт во втором тайме на 70-й минуте, когда 
Максим Беляев отправил мяч в ворота «Анжи».  Игра завершилась 
со счетом 1:0. 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил бо-
лельщиков и футболистов с победой.

В настоящее время «Арсенал» занимает 15-ю строчку в турнир-
ной таблице, набрав 12 очков и сохраняет шансы остаться в высшем 
дивизионе российского футбола.
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ÍÅÄÎÐÎÃÎ MP3, DVD-äèñêè, âèäåîêàññåòû, áèíîêëü, íåðàáî÷èå ÷àñû è 
ìîáèëüíèê, ðûáàöêîå; ëèòåðàòóðó: òåõíè÷åñêóþ,
õóäîæåñòâåííóþ, íàó÷íóþ, ïî ñïîðòó, äåòåêòèâû è äð. 8-953-953-61-358-953-953-61-35
ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

ÃÈÁÄÄÃÈÁÄÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» для 
осуществления организованной перевозки группы детей используется АВТОБУС:

- с года выпуска которого прошло не более 10 лет,
- который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров,
- допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке 

тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что требования, касающиеся года выпуска автобуса, установленные в пун-

кте 3 Постановления Правительства Российской Федерации № 1177 вступают в силу с 1 января 2017 года.
Михаил РУМЯНЦЕВ,

старший государственный инспектор ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»

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

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

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

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

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

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

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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7à
2-é ýòàæ, òðåáóåòñÿ ðåìîíò                                       8-950-904-21-99

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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


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


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


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


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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



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

Ñêóïàþ ËÎØÀÄÅÉ,ËÎØÀÄÅÉ,
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ

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


ìèíè-òðàêòîð «Ñêàóò»
åñòü ïðèöåï, ïëóã, ôðåçà                                8-919-079-68-79


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


ØÓÁÀ æåíñêàÿ íîâàÿ èñêóññòâåííàÿ ñåðàÿ (50 ðàçìåð)
è ÂÀËÅÍÊÈ ñ ãàëîøàìè, ÍÅÄÎÐÎÃÎ                     5-49-12

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



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

�

�Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí ñîîáùàåò î âûäåëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

K¹ 71:11:020501:349, ïëîùàäüþ 21107 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó ñ. Ðîæäå-
ñòâåíî – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 08.12.2016 ã. äî 16.01.2017 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

(îäíà òûñÿ÷à ñåìüñîò ñåìüäå-
ñÿò) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 3. çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:000000:744, 
îáùåé ïëîùàäüþ 9655 ì2, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Èñàêîâñêèå 
Âûñåëêè, ïðèìåðíî â 80 ì íà ñåâå-
ðî-çàïàä îò ä. 1. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 34178 
(òðèäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è ñòî 
ñåìüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé 70 
êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóì-
ìå 1025 (îäíà òûñÿ÷à äâàäöàòü 
ïÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 6836 
(øåñòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò òðèä-
öàòü øåñòü) ðóáëåé. 

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

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

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

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû: 

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

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Ê¹ 71:11:010403:149,

Ê¹ 71:11:010217:283, Ê¹ 71:11:000000:744
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îò-

äåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿ-
æåíèå îò 29.11.2016 ¹ 571-ð  «Î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ê¹ 71:11:010403:149,
Ê¹ 71:11:010217:283,
Ê¹ 71:11:000000:744».
Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, 

îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è 
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î 
öåíå. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
Ëîò ¹ 1. çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010403:149, 
îáùåé ïëîùàäüþ 1382 ì2, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ðóìÿí-
öåâî, ïðèìåðíî â 22 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò äîìà ¹ 34. 

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

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì 
ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 4892 (÷å-
òûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò äåâÿíî-
ñòî äâà) ðóáëÿ 28 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
147 (ñòî ñîðîê ñåìü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 978 
(äåâÿòüñîò ñåìüäåñÿò âîñåìü) 
ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 2. çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010217:283, 
îáùåé ïëîùàäüþ 2500 ì2, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. Ãðàíêè, ïðèìåðíî â 25 ì ñåâåð-
íåå îò ä. 78. 

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

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì 
ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 8850 (âî-
ñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäå-
ñÿò) ðóáëåé 00 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
265 (äâåñòè øåñòüäåñÿò ïÿòü) ðó-
áëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1770 

âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ 
(äëÿ ãðàæäàí); 

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

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 08 äå-
êàáðÿ 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 16 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà. 

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

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

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

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

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

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

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

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 08 äåêàáðÿ 2016 
ãîäà ïî 16 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âêëþ-
÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåð-
íåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èí-
òåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

ÑËÓÕÎÂÛÅÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛÀÏÏÀÐÀÒÛ

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

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

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

*âîñïîëüçîâàòüñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ óñëóãîé "ÂÛÅÇÄ ñïåöèàëèñòà íà äîì"

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

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

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

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

Ðåêëàìà

ÊÓÏËÞ 1- èëè 2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà âàøèõ óñëîâèÿõ                                    8-905-112-86-29

ÐÀÁÎÒÀ





Требуется ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
t-kimovsk@mail.ru

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

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


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ íà óë. Øêîëüíîé, 7 (200 êâ. ì), ìàíñàðäà, ìÿã-
êàÿ êðîâëÿ, áàëêîí, âñå êîììóíèêàöèè. 2 000 000 ðóá. ÒÎÐÃ     8-910-700-90-58
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Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåòÎòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

�

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

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñ-
ïîðÿæåíèå îò 29.11.2016 ¹ 570-ð 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ê¹ 71:11:010201:3040,
Ê¹ 71:11:000000:691,
Ê¹ 71:28:000000:417».
Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, 

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 

Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:3040, 
îáùåé ïëîùàäüþ 797 ì2, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 165 ì íà ñåâåð 
îò ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñàäîâîãî 
öåíòðà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì 
ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

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

Îáðåìåíåíèÿ – íå çàðåãèñòðè-
ðîâàíû.

Îãðàíè÷åíèÿ – îõðàííûå çîíû 
ñåòåé èíæåíåðíî-êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû.

Ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî 
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà îïðåäåëÿþòñÿ 
ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì Ïðàâèëàì 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, 
óòâåðæäåííûõ Ñîáðàíèåì äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà îò 30.09.2011 ã. ¹ 39-217.

Äîïóñòèìûå ïàðàìåòðû ðàç-
ðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà îáú-
åêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
îïðåäåëÿþòñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûì 
ïëàíîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èçãî-
òîâëåíèå êîòîðîãî îáåñïå÷èâàåòñÿ 
àðåíäàòîðîì ñàìîñòîÿòåëüíî äî 
ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîè-
òåëüñòâî.

Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çà-
ñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà – îïðåäåëèòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûìè è òåõíè÷åñêèìè 
ðåãëàìåíòàìè. Îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ 
äîñòóïíîñòè äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ 
ãðóïï íàñåëåíèÿ. Îáåñïå÷èòü ñà-
íèòàðíûå, áûòîâûå è ïîæàðíûå 
ðàçðûâû äî ñóùåñòâóþùåé çà-
ñòðîéêè. Â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ïðåäóñìîòðåòü âñå íåîá-
õîäèìûå ïëîùàäêè è ïðîåçäû äëÿ 
îáñëóæèâàíèÿ ïëàíèðóåìûõ îáú-
åêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 
Ïðåäóñìîòðåòü 100% îáåñïå÷åíèå 
ìàøèíî-ìåñòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ñòðîèòåëüíûìè è òåõíè÷åñêèìè 
ðåãëàìåíòàìè. Îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ 
äîñòóïíîñòè äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ 
ãðóïï íàñåëåíèÿ. Îáåñïå÷èòü ñà-
íèòàðíûå, áûòîâûå è ïîæàðíûå 
ðàçðûâû äî ñóùåñòâóþùåé çà-
ñòðîéêè. Â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ïðåäóñìîòðåòü âñå íåîá-
õîäèìûå ïëîùàäêè è ïðîåçäû äëÿ 
îáñëóæèâàíèÿ ïëàíèðóåìûõ îáú-
åêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 
Ïðåäóñìîòðåòü 100% îáåñïå÷åíèå 
ìàøèíî-ìåñòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 
ïðîåêòèðîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñî-
åäèíåíèÿ) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ:

- ãàçîñíàáæåíèå: âîçìîæíîñòü 
ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì ãà-
çîðàñïðåäåëåíèÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
Ìåæðåãèîíãàç Òóëà»;

- òåïëîñíàáæåíèå: âîçìîæ-
íîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê òå-
ïëîâûì ñåòÿì ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàç-
Èíâåñò-Òóëà»;

- âîäîñíàáæåíèå: âîçìîæíîñòü 
ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì âî-
äîñíàáæåíèÿ ÎÎÎ «Ðåñóðñ»;

- âîäîîòâåäåíèå: âîçìîæíîñòü 
ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì âî-
äîîòâåäåíèÿ ÎÎÎ «Ñòîêè».

Ñðîêè äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ 
óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáú-
åêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå ñðîêè ïîä-
êëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñò-
âëÿþùèìè ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé 
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàçìåð ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå 
îïðåäåëÿåòñÿ äåéñòâóþùèìè òà-
ðèôàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ýêñïëó-
àòèðóþùèõ îðãàíèçàöèé.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 449927 
(÷åòûðåñòà ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ 
äåâÿòüñîò äâàäöàòü ñåìü) ðó-
áëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
13498 (òðèíàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòû-
ðåñòà äåâÿíîñòî âîñåìü) ðó-
áëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (50%) 224964 
(äâåñòè äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è 
äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò ÷åòûðå) 
ðóáëÿ. 

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:000000:417, 
îáùåé ïëîùàäüþ 2162 ì2, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ñðîêîì íà 10 
(äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñïîðòèâíî-
ðàçâëåêàòåëüíîãî öåíòðà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì 
ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

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

Ñâåäåíèÿ îá îáðåìåíåíèÿõ: 
â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ðàñïîëîæåíû ôðàãìåíòû îáúåê-
òîâ àâàðèéíîãî æèëüÿ, ïîäëåæà-
ùèå ñíîñó çà ñ÷åò àðåíäàòîðà â 
10-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû.

Îãðàíè÷åíèÿ – îõðàííûå çîíû 
ñåòåé èíæåíåðíî-êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû.

ïðîåêòèðîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-

÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñî-
åäèíåíèÿ) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ:

- ãàçîñíàáæåíèå: âîçìîæíîñòü 
ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì ãà-
çîðàñïðåäåëåíèÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
Ìåæðåãèîíãàç Òóëà»;

- òåïëîñíàáæåíèå: âîçìîæ-
íîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê òå-
ïëîâûì ñåòÿì ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàç-
Èíâåñò-Òóëà»;

- âîäîñíàáæåíèå: âîçìîæíîñòü 
ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì âî-
äîñíàáæåíèÿ ÎÎÎ «Ðåñóðñ»;

- âîäîîòâåäåíèå: âîçìîæíîñòü 
ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì âî-
äîîòâåäåíèÿ ÎÎÎ «Ñòîêè».

Ñðîêè äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ 
óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáú-
åêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå ñðîêè ïîä-
êëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñò-
âëÿþùèìè ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé 
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàçìåð ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå 
îïðåäåëÿåòñÿ äåéñòâóþùèìè òàðè-
ôàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ýêñïëóàòè-
ðóþùèõ îðãàíèçàöèé.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 70709 
(ñåìüäåñÿò òûñÿ÷ ñåìüñîò äå-
âÿòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
2121 (äâå òûñÿ÷è ñòî äâàäöàòü 
îäèí) ðóáëü. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 14142 
(÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ ñòî ñîðîê 
äâà) ðóáëÿ. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:000000:691, 
îáùåé ïëîùàäüþ 20000 ì2, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 600 ì íà çàïàä 
îò ä. 13 ïî óë. Ãîðíÿöêàÿ, ñðîêîì 
íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçî-
âàíèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà 
òîðãîâëè. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì 
ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

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

Îáðåìåíåíèÿ – íå çàðåãèñòðè-
ðîâàíû.

Îãðàíè÷åíèÿ – îõðàííûå çîíû 
ñåòåé èíæåíåðíî-êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû.

Ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî 
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà îïðåäåëÿþòñÿ 
ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì Ïðàâèëàì 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, 
óòâåðæäåííûõ Ñîáðàíèåì äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà îò 30.09.2011 ã. ¹ 39-217.

Äîïóñòèìûå ïàðàìåòðû ðàçðå-
øåííîãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïðåäå-
ëÿþòñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ïëàíîì 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èçãîòîâëåíèå 
êîòîðîãî îáåñïå÷èâàåòñÿ àðåíäà-
òîðîì ñàìîñòîÿòåëüíî äî ïîëó÷å-
íèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.

Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çà-
ñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà – îïðåäåëèòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ãðàäî-

Ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî 
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà îïðåäåëÿþòñÿ 
ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì Ïðàâèëàì 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, 
óòâåðæäåííûõ Ñîáðàíèåì äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà îò 30.09.2011 ã. ¹ 39-217.

Äîïóñòèìûå ïàðàìåòðû ðàçðå-
øåííîãî ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïðåäå-
ëÿþòñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ïëàíîì 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èçãîòîâëåíèå 
êîòîðîãî îáåñïå÷èâàåòñÿ àðåíäà-
òîðîì ñàìîñòîÿòåëüíî äî ïîëó÷å-
íèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.

Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çà-
ñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà – îïðåäåëèòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûìè è òåõíè÷åñêèìè 
ðåãëàìåíòàìè. Îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ 
äîñòóïíîñòè äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ 
ãðóïï íàñåëåíèÿ. Îáåñïå÷èòü ñà-
íèòàðíûå, áûòîâûå è ïîæàðíûå 
ðàçðûâû äî ñóùåñòâóþùåé çà-
ñòðîéêè. Â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ïðåäóñìîòðåòü âñå íåîá-
õîäèìûå ïëîùàäêè è ïðîåçäû äëÿ 
îáñëóæèâàíèÿ ïëàíèðóåìûõ îáú-
åêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 
Ïðåäóñìîòðåòü 100% îáåñïå÷åíèå 
ìàøèíî-ìåñòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 
ïðîåêòèðîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñî-
åäèíåíèÿ) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ:

- ãàçîñíàáæåíèå: âîçìîæíîñòü 
ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì ãà-
çîðàñïðåäåëåíèÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
Ìåæðåãèîíãàç Òóëà»;

- òåïëîñíàáæåíèå: âîçìîæ-
íîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê òå-
ïëîâûì ñåòÿì ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàç-
Èíâåñò-Òóëà»;

- âîäîñíàáæåíèå: âîçìîæíîñòü 
ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì âî-
äîñíàáæåíèÿ ÎÎÎ «Ðåñóðñ»;

- âîäîîòâåäåíèå: âîçìîæíîñòü 
ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê ñåòÿì âî-
äîîòâåäåíèÿ ÎÎÎ «Ñòîêè».

Ñðîêè äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ 
óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáú-
åêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå ñðîêè ïîä-
êëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñò-
âëÿþùèìè ýêñïëóàòàöèþ ñåòåé 
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðàçìåð ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå 
îïðåäåëÿåòñÿ äåéñòâóþùèìè òàðè-
ôàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ýêñïëóàòè-
ðóþùèõ îðãàíèçàöèé.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 302000 
(òðèñòà äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
9060 (äåâÿòü òûñÿ÷ øåñòüäåñÿò) 
ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (50%) 151000 
(ñòî ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à) ðó-
áëåé. 

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

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 

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

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

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû: 

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

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

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

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 08 äå-
êàáðÿ 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 16 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà. 

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

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

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

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

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

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

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

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ñ 08 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ïî 
16 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî, ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èí-
òåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

ÎÁÐÀÒÈÒÅÎÁÐÀÒÈÒÅ
ÂÍÈÌÀÍÈÅÂÍÈÌÀÍÈÅ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò î 
íàìåðåíèè îôîðìëåíèÿ ïðàâà ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà áåñ-
õîçÿéíûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè:

- ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì, 
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ï. Ëüâîâñêèé, ä. 7;

- êâàðòèðû â äàííîì äîìå 
¹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, ðàñïîëîæåííûå 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ï. Ëüâîâñêèé, ä. 7.

Ïðîñèì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö 
â ñðîê äî 20.01.2017 ã. îáðàòèòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, òåë.: 
8 (48735) 5-70-80 ñ çàÿâëåíèåì î 
âîçðàæåíèè. Ê çàÿâëåíèþ íåîáõî-
äèìî ïðèëîæèòü ïðàâîóñòàíàâëèâà-
þùèå äîêóìåíòû.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ñòèðàëüíûõñòèðàëüíûõ  ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
8-960-617-87-74Ðåêëàìà
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ПокупаемПокупаем  ЛОМЛОМ
ЧЕРНЫХЧЕРНЫХ  МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтажвывоз, погрузка, демонтаж
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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.

Ðåêëàìà

ÃÃàðàæóäîìààðàæóäîìà.ÐÔ.ÐÔ

Ðåêëàìà

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41
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Разместите вашу рекламу
в газете – и ее увидят

ТЫСЯЧИ  КИМОВЧАН!

Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Áàëêîíû è îêíà
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

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

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

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

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

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

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Ðåêëàìà

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

Ðåêëàìà 8-953-426-07-188-953-426-07-18

À Â Ò Î À Ê Ñ Å Ñ Ñ Ó À Ð ÛÀ Â Ò Î À Ê Ñ Å Ñ Ñ Ó À Ð Û
àâòî÷åõëû, êîâðèêè, àâòî÷åõëû, êîâðèêè, 

äåôëåêòîðû, ñâåòäåôëåêòîðû, ñâåò è ìí. äð. è ìí. äð.
Ó í è â å ð ì à ã  (1-é ýò.)Ó í è â å ð ì à ã  (1-é ýò.)

8-905-628-13-33
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ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðîèçâîäñòâî

ïî ðåìîíòó îáóâè

13 äåêàáðÿ, 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

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

Ðåêëàìà
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Продаём
КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК

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

  

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

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

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

СКИДКИСКИДКИ

ÐåêëàìàÐåêëàìàÏÎÌÎÙÜ,ÏÎÌÎÙÜ,
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈßÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

ÏÎ ÊÐÅÄÈÒÓ.ÏÎ ÊÐÅÄÈÒÓ.
Ãðàæäàíàì ÐÔ. Ãðàæäàíàì ÐÔ. 

Âîçìîæíî ñ ïëîõîé Ê.È.Âîçìîæíî ñ ïëîõîé Ê.È.

Òåë:Òåë: 8 (495)(495) 281-50-69281-50-69

ÎÎÎ «Ìèêðî Êàïèòàë Ðóññèÿ»



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

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

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

ПокрытиеПокрытие
В А Н НВ А Н Н

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

äðóãèå âèäûäðóãèå âèäû
ÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒ

ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì

ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ  ––  1010%%

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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

ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»
ðåàëèçóåòðåàëèçóåò

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

è è ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

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

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíòÊà÷åñòâåííûé ðåìîíò
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ
ÝëåêòðîìîíòàæíûåÝëåêòðîìîíòàæíûå

è è ñàíòåõíè÷åñêèåñàíòåõíè÷åñêèå  ðàáîòûðàáîòû

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

Ðåêëàìà



Ðåêëàìà

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

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ ÌÅÁÅËÜ ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊÀÇÓ:

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

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

ДОРОГО!
Только 13 декабря

покупаем натуральные

ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ,

плетённые КОСЫ (от 30 см)
а также сломанные наручные 

механические ЧАСЫ
АДРЕС: г. Кимовск, ул. Ленина, 36

парикмахерская «ЭЛИТА»

ТТолько 13 декабря
ппппппокупаем натуральныееее

ВОЛОСЫВОЛОСЫ, , ШИНЬОНЫШИНЬОНЫ,,

пппппллетённые КОСЫКОСЫ (от 30 смм)))
ааааа также сломанные наручныеее 

механические ЧАСЫЧАСЫ
ААААДДРЕС: г. Кимовск, ул. Ленина, 3666

папаририр кмкмахахереррскскаяая «ЭЛЭЛИТИТАА»

Ðåêëàìà
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СКУПАЕМ МЕДСКУПАЕМ МЕД
70 руб. за кг70 руб. за кг
тара и деньги сразутара и деньги сразу
сами приезжаемсами приезжаем
мин. объем 300 кгмин. объем 300 кг
СкупаемСкупаем  ФЛЯГИФЛЯГИ  алюминиевыеалюминиевые
400–500 руб. за штуку400–500 руб. за штуку
8-968-824-43-008-968-824-43-00



Ðåêëàìà

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

ÒÐÈ ïîòîëêà –

ïî öåíå ÄÂÓÕ

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ

ÀÊÖÈß
ÀÊÖÈß!!

ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ
íà ðåìîíòíà ðåìîíò
ïîìåùåíèéïîìåùåíèé

5%5%

ÈÏ ßêîâëåâ

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ ßêîâëåâûì

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
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