
Ðàéîííûå áóäíè
Êèìîâñêèé ðàéîí

nK?�“2"�……%-C%
,2,��“*=  �=ƒ�2= ,ƒ�=�2“  “ �=!2= 1931 �%�= 7 “�…2 K!  2017 �%�=, ¹ 36 (11476)
q )2 " h-2%0-%2%: www.rbudny.ru

6+

ÐÅÊËÀÌÀÐÅÊËÀÌÀ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

3

ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð, êâàðòèð,
íàòÿæíûå íàòÿæíûå ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

8-950-914-50-108-950-914-50-10

Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. руб. (включительно), про-
центная ставка – 26,7% годовых, предоставление документов, подтверждающих платежеспособность не требуется. Срок кредитования 
5 лет, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн. руб. (включительно), процентная ставка от 15,9% до 23,1% годовых, которая определяется 
Банком в пределах диапазона по каждой конкретной заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности заемщика. При обращении за-
емщика с положительной кредитной историей, которая определяется Банком, без привлечения созаемщика при сумме кредита, не превы-
шающей установленный Банком лимит кредитования 17,0% - 23,1% годовых. Требуется предоставление документов, подтверждающих пла-
тежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия 
действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ № 3252 от 29.03.2012 г.

г. Кимовск,
ул. Ленина, 44 ÐåêëàìàÐåêëàìà
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Òðàäèöèè â äóõå âðåìåíè

В четвертой, как и во всех школах города и района,
1 сентября прозвучал первый звонок. 4

К 100-летию
органов
ЗАГС
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Уважаемые туляки и жители Тульской области!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем Города-Героя Тулы и 
Тульской области!

В этом году у нас особенный праздник. Мы от-
мечаем не только 871-ю годовщину основания ору-
жейной столицы. Ровно 240 лет назад была обра-
зована Тульская губерния, 80 лет назад – Тульская 
область. Эти даты обозначают важнейшие вехи в 
развитии нашего края. 

Сегодня, как и столетия назад, тульская земля оста-
ется надежной опорой государства, ее щитом и арсеналом. Наши пред-
приятия продолжают вносить большой вклад в укрепление обороноспо-
собности России. Мы активно развиваем сельское хозяйство, культуру, 
образование, спорт и многие другие сферы жизни нашего края.

В каждом достижении региона – огромная заслуга каждого жите-
ля. Вы не только трудитесь на своих рабочих местах для благополучия 
Тульской области, но и участвуете в общественной жизни. Бережно от-
носитесь к традициям и культурно-историческому наследию предков.

Твердо убежден, что совместные усилия всех, кто искренне любит 
тульский край, будут и впредь помогать ему развиваться и крепнуть.

Желаю вам здоровья, мира, счастья и благополучия!
А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской области

ÂÑÒÐÅ×È ÃËÀÂÛÂÑÒÐÅ×È ÃËÀÂÛ

ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

Êàê áóäåì ïðàçäíîâàòü

Â Ìîë÷àíîâî æèòåëè
ðåøàþò ïðîáëåìû

Очередная встреча с населением главы администрации муниципального образования Кимов-
ский район Эдуарда Леонидовича Фролова состоялась в деревне Молчаново муниципального об-
разования Епифанское Кимовского района.

В ней приняли участие стар-
ший помощник Кимовского 
межрайпрокурора Юлия Нико-
лаевна Сергеева, глава МО Епи-
фанское Надежда Дмитриевна 
Алтухова, заместитель главы 
администрации МО Епифанское 
Валерий Анатольевич Лавров и 
сотрудники районной админи-
страции.

На встрече были подняты 
значимые для жителей этой де-
ревни проблемы. Они сложны, 
но решаемы, потому что сами 
жители принимают активное 
участие в их решении. Так, уча-
ствуя в программе «Народный 
бюджет» они смогли заменить 
сельский водовод. Теперь не-
обходимо заменить одну из 
двух водонапорных башен и 
тогда проблема водоснабже-
ния деревни будет практически 
полностью закрыта. Жителями 
уже собрано почти две трети 
стоимости новой водонапорной 
башни, а недостающие средства 
Э.Л. Фролов пообещал выде-
лить из местного бюджета.

Другая беда в деревне – доро-
га. Средств на ее ремонт требу-
ется примерно столько, сколько 
выделяется всему муниципаль-
ному образованию Епифанское 
на год. По указанию главы адми-
нистрации работы по ремонту 
дороги будут внесены в план на 
2019 год. Как выход из сложив-
шегося положения Э.Л.Фролов 
предложил пока осуществить 

подсыпку дороги асфальтовым 
срезом. Его районная адми-
нистрация выделит бесплатно 
при условии, что работы по его 
укладке и выравниванию жите-
ли организуют собственными 
силами и за свой счет. Посколь-
ку соответствующей техники у 
селян нет, потребуется помощь 
местных фермеров, которые в 
основном и разбивают дорогу 
тяжелой техникой.

Серьезный вопрос задала 
Валентина Михайловна Махи-
на. Ее, как и всех селян, волнует 
состояние плотины возле люби-
мого и самого красивого места 
в деревне – большого пруда. По 
плотине ездит транспорт, прохо-
дят люди, а главное, идут на ав-

тобусную остановку школьники. 
После встречи Эдуард Леонидо-
вич побывал на плотине, чтобы 
определиться с возможными 
вариантами ее сохранения и ре-
монта.

Как рассказала заведующая 
сельским клубом Лидия Лео-
нидовна Евсеева, жители еще 
очень надеются на ремонт клу-
ба, потому что это единственное 
место, куда приходят молодежь 
и дети, где проводятся разные 
сельские праздники и выборы. 
Вот и эта встреча с главой про-
ходила в клубе, где сотрудники 
собственными силами старают-
ся поддерживать порядок и уют.

Валентина САМОХИНА
Фото автора

7 сентября, 13.00 – музейный урок «Тульская губерния – край 
российских мастеров» – Кимовский историко-краеведческий музей 
им. Юдина (ул. Толстого, д. 34);

8 сентября, 13.30 – литературно-поэтический вечер «Край Туль-
ский. Родина. Россия» – читальный зал библиотеки № 2 (ул. Комму-
нистическая, д. 18);

8 сентября, 15.00 – праздничный концерт «Тула – земля моя» – 
Епифанский ДК (п. Епифань, ул. Свободы, д. 12);

9 сентября (сквер «Центральный»):
11.00 – выставка-ярмар-

ка даров осени «Кимовское 
подворье»;

11.30 – мастер-класс по 
изготовлению традицион-
ной куклы оберега, плете-
ние из бумажной лозы;

12.00 – торжественное 
открытие Дня Тульской об-
ласти (вручение переходя-
щего Кубка правительства 
Тульской области; награж-
дение и чествование заслу-

женных кимовчан);
13.30 – концерт детской художественной самодеятельности «Яр-

марка талантов»;
15.00 – фестиваль красок «Веселая радуга»;
18.00 – праздничный концерт.
11 сентября, 12.00 – краеведческая познавательная программа 

«Люби и знай свой тульский край» – Краснопольская сельская школа;
12 сентября, 13.00 – музейный урок «История в лицах: замеча-

тельные люди Епифанского уезда» – Кимовский историко-краевед-
ческий музей им. Юдина (ул. Толстого, д. 34);

12 сентября, 14.30 – заочное путешествие «История губернии: 
читаем, смотрим, рассказываем» – детская библиотека (ул. Ленина, 
д. 46);

13 сентября, 14.30 – встреча с молодежью «Тульский край – зем-
ля родная» – Пронская сельская библиотека № 8;

14 сентября, 14.30 – торжественное мероприятие «Тульский 
край – гордость моя» – читальный зал центральной районной би-
блиотеки (ул. Стадионная, д. 2);

15 сентября, 14.30 – историко-краеведческий вечер «Открыт 
для мира и добра мой тульский край родной» – библиотека № 6 
(ул. Октябрьская, д. 19);

18 сентября, 14.30 – встреча в клубе любителей истории Отече-
ства (КЛИО) «Легенда XX века в оружейном мире» – читальный зал 
библиотеки № 2 (ул. Коммунистическая, д. 18);

25 сентября, 14.00 – познавательная программа «История и совре-
менность тульского края» – Новольвовская сельская библиотека № 7.

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!

Поздравляем вас и всех жителей региона с нашим общим празд-
ником – Днем рождения Тульской области!

В этом году она отмечает свой 80-летний юбилей! И такое тор-
жественное событие дает нам возможность в очередной раз испытать 
радость за то, что мы являемся жителями прекрасной и щедрой земли. 

Туляки по праву могут гордиться своей областью, ее славной исто-
рией и современными достижениями. Тульская экономика представ-
ляет собой многоотраслевой комплекс с развитой промышленностью, 
транспортной инфраструктурой, продуктивным сельским хозяйством, 
высоким качеством и широким набором социальных услуг. Тульская 
область, безусловно, является уникальным регионом России, но глав-
ным ее богатством и достоянием всегда были люди – трудолюбивые, 
талантливые, отзывчивые и гостеприимные, любящие свою малую 
Родину. Во всех отраслях есть люди, которые своим трудом и предан-
ностью избранному делу прославляют нашу землю!

Мы гордимся Тульской областью и хотим видеть ее процветающей!
Крепкого здоровья, успехов и счастья, добра и мира всем жите-

лям нашего края! Пусть молодеет и хорошеет наша славная земля, с 
каждым годом крепнет ее экономика и богатеет национальная куль-
тура! Пусть появляются новые семьи и рождаются дети, в которых 
будущее нашей замечательной Тульской области!

О.И. МАЗКА, глава МО Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район

В.А. ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск

4 сентября на оператив-
ном совещании членов прави-
тельства Тульской области под 
председательством губернатора 
Алексея Дюмина в числе других 
обсуждался ход подготовки объ-
ектов теплоснабжения области к 
отопительному сезону.

Министр строительства и 
ЖКХ Тульской области Элео-
нора Шевченко сообщила, что 
в настоящее время ресурсос-
набжающие, управляющие ор-
ганизации и муниципальные 
образования заканчивают вы-
полнение планов мероприятий 
по подготовке. По состоянию 
на 1 сентября, общеобластной 
процент исполнения составлял 

91 процент, что соответствует 
уровню прошлого года.

В числе районов, где высо-
кий показатель готовности, был 
назван и Кимовский район – у 
нас работы выполнены на 94 
процента.

Элеонора Шевченко со-
общила, что правительством 
Тульской области сформирован 
аварийный запас для ликви-
дации возможных аварийных 
ситуаций на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства на 
сумму 65,6 миллионов рублей. 
В прошлом отопительном се-
зоне Кимовский район активно 
пользовался ресурсами из него, 
что, впрочем, не отменяет необ-

ходимости иметь в районе ана-
логичный запас.

Обращаясь к главам админи-
страций муниципальных обра-
зований, Алексей Дюмин пору-
чил им до 1 октября завершить 
работу по формированию район-
ных аварийных запасов.

Важной частью работы по 
организации стабильного тепло-
снабжения является работа с 
должниками по энергоресурсам. 
О ней рассказал прокурор Туль-
ской области Александр Козлов. 
Он сообщил, что в настоящее 
время прокуратурой области вы-
явлено более 400 нарушений, в 
суд направлено 22 иска, внесено 
114 представлений, к дисципли-
нарной ответственности при-
влечено 47 лиц, объявлено 38 
предостережений. Прокуратура 
принимает активное участие в 
выявлении нарушений закона 
при подготовке к отопительному 
сезону.

– Подготовка к зиме на се-
годня – задача № 1. Просьба 
отнестись к ней со всей ответ-
ственностью. На контроле в пра-
вительстве Тульской области – 
более 200 обращений граждан 
по вопросам теплоснабжения. 
Все они должны быть по мак-
симуму отработаны до начала 
отопительного сезона, – под-
черкнул Алексей Дюмин, обра-
щаясь к главам администраций 
муниципальных образований.

Элеонора Шевченко: 
– Согласно действующему законодательству,

отопительный период начинается в сроки,
установленные органом местного самоуправления. 

Но не позднее окончания пяти дней, в которые 
среднесуточная температура наружного воздуха

держалась ниже 8 градусов Цельсия.

Ïîäãîòîâêà ê çèìå
èäåò ïî ãðàôèêó

Ю.Н. Сергеева, Э.Л. Фролов, Н.Д. Алтухова,  В.А. Лавров
ответили на вопросы жителей деревни Молчаново.
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Как известно, в честь 100-ле-
тия образования органов записи 
актов гражданского состояния в 
Тульской области в конце про-
шлого года стартовала необыч-
ная юбилейная эстафета, в ходе 
которой в муниципальных обра-
зованиях проводятся торжества, 
а вместо эстафетной палочки 
передаётся от района к району 
знак в виде сердечка – символ 
органов ЗАГС. Кимовск стал 
двенадцатым городом в этой 
праздничной эстафете, приняв 
её от Новомосковского района, и 
продолжил хорошую традицию, 
которая служит укреплению ав-
торитета семьи, возрождает ду-
ховно-нравственные традиции.

Естественно, что в сквере 
«Центральный» собравшимся 
кимовчанам и гостям города на-
помнили о том, что днем обра-
зования органов ЗАГС России 
считается 18 декабря 1917 года, 

Ñ÷àñòëèâûå ëèêè ëþáâè
В последний день лета Кимовск неожиданно получил
щедрый подарок – в сквере «Центральный» прошла
торжественная церемония передачи символа юбилейного
для органов ЗАГС года – сердца от Кимовского района городу Алексину

За каждой из этих цифр стоят 
определённые люди – работники 
органов ЗАГС, которые изо дня в 
день, исполняя свою работу, ста-
новились свидетелями радост-
ных эмоций и торжественных 
событий в жизни каждого из нас.

Работникам органов ЗАГС 
присущи особые профессио-
нальные и человеческие каче-
ства, которые помогают достой-
но выполнять служебный долг: 
любовь к профессии, людям, 
душевная теплота, способность 
к сопереживанию, личное обая-
ние, артистичность.

Именно к этим людям, в том 
числе и тем, кто в прежние вре-
мена работал в сельских и посел-
ковых советах и исполнял записи 
актов гражданского состояния, 
были обращены слова поздрав-
ления главы МО Кимовский 
район Оксаны Ивановны Маз-
ки, которая вручила почетные 

единилась председатель комитета 
по делам ЗАГС Тульской области 
Татьяна Алексеевна Абросимо-
ва, которая отметила важность 
исторической даты и юбилейного 
марафона. С уважением говорила 
она о руководителях Кимовских 
органов ЗАГС, которые плодот-
ворно работали на благо города и 
район: Нине Петровне Акимовой, 
работавшей с 1965 по 1989 годы, 
Людмиле Николаевне Бабич – с 
1977 по 2008 годы, Наталье Ан-
дреевне Барбашовой – с 2008 по 
2014 годы, и нынешнем руково-
дителе отдела Людмиле Алексан-
дровне Ореховой.

Им были вручены поздрави-
тельные адреса.

Весьма трогательным момен-
том юбилейной церемонии стал 
обряд имянаречения, героями ко-
торого были Алексей Валерьевич 
и Алена Андреевна Поздняковы 
со своим первенцем – годовалой 

родителям с приветствием и до-
брыми пожеланиями обратилась 
руководитель аппарата район-
ной администрации Надежда 
Михайловна Морозова. Она вру-
чила героям торжества благо-
дарственные письма и подарки.

Затем народный коллектив 
«Рябинушка» совершил удиви-
тельно красивый обряд имянаре-
чения. Пропев здравицу в честь 
малышей и их родителей, их при-
гласили пройти под рушниками, 
малышам повязали пояса, чтобы 
не были развязными, угостили пи-
рогами и подарили куклы-обереги.

Большое сердце 100-летнего 
юбилея со дня образования ор-
ганов ЗАГС на протяжении трёх 
недель восторженно встречало 
все знаменательные события в 
отделе ЗАГС администрации 
муниципального образования 
Кимовский район.

Торжественный момент пере-
дачи символа 100-летия органов 
ЗАГС городу Алексину гармонич-
но влился в канву праздничного 
действа. Глава МО Кимовский 
район О.И. Мазка напомнила о 
том, что с 11 августа в отделе 
ЗАГС это символичное сердце 
билось в одном ритме с теми, 
кто регистрировал браки, ново-
рожденных, принимал поздравле-
ния по случаю юбилея семейной 
жизни. И теперь, в присутствии 
горожан, руководителя областно-
го комитета по делам ЗАГС Т.А. 
Абросимовой, символ был торже-
ственно передан вместе с юбилей-
ной эстафетой начальнику отдела 
ЗАГС администрации МО город 
Алексин Марине Сергеевне Соро-
киной, которая с благодарностью 
приняла его.

Т.А. Абросимова заметила при 
этом, что несправедливо остав-
лять Кимовск без такого сердца 
и вручила О.И. Мазке миниатюр-
ную копию юбилейного символа.

Среди множества государ-
ственных услуг, оказываемых 
отделом записи актов граждан-
ского состояния населению рай-
она, одна из самых значимых 
остается регистрация брака.

Семья – это самое дорогое, что 
есть у человека, основа 
и смысл нашей жизни, 
так важно в непростые, 
насыщенные событиями 
времена находить надеж-
ную опору в своей семье, 
ощущать поддержку са-
мого родного и близко-
го, любимого человека, 
делить с ним все будни 
и праздники. Семья – 
это нерушимое единство 
супружества, родства и 
родительства. Человеку 
всегда и во все времена 
было свойственно же-
лание жить в семье. Это 
заложено в нем самой 
природой.

Примером счастли-
вого семейного союза 
служит трудовая дина-

Н.М. Морозова вручила героям торжества благодарственные 
письма и подарки.

когда Совнаркомом Российской 
республики был принят Декрет 
«О гражданском браке, о детях 
и о ведении книг актов состо-
яния». Были созданы и начали 
функционировать специальные 
органы – отделы записи актов 
гражданского состояния. Цер-
ковь перестала выполнять обя-
занности по записи сведений. 
Все архивы метрических книг 
были переданы на хранение от-
делам ЗАГС. То есть юриди-
ческие последствия за актами 
гражданского состояния призна-
вались лишь в том случае, если 
они были зарегистрированы в 
государственных органах.

С тех пор рождение, смерть, 
заключение брака, расторжение 
брака, установление отцовства, 
усыновление, перемена имени 
подлежат регистрации в органах 
ЗАГС. История развития, ста-
новления и совершенствования 
регистрации актов гражданского 
состояния – зеркальное отраже-
ние жизни нашего общества.

За время существования Ки-
мовского отдела ЗАГС было со-
ставлено и остаётся на хранении 
триста восемь тысяч четыреста 
сорок две актовых записи, из них 
о рождении – сто тридцать одна 
тысяча триста сорок шесть и о 
браке – пятьдесят одна тысяча 
двадцать одна запись.

грамоты Светлане Алексеевне 
Чичериной, Наталье Ивановне 
Рубцовой, Елене Анатольевне 
Саломатиной, Надежде Георгиев-
не Горбатовой, Нине Васильевне 
Мыськовой, Елене Николаевне 
Паниной, Людмиле Васильевне 
Кузнецовой, Елене Васильевне 
Зиновьевой, Наталье Викторовне 
Князевой, Марии Алексеевне Са-
довниковой, Наталье Петровне 
Терешкиной, Марине Николаев-
не Кузнецовой.

К этим поздравлениям присо-

дочкой Анечкой. А также Сергей 
Сергеевич и Ольга Александров-
на Шестовы со своим вторым 
ребенком сыном Матвеем, родив-
шимся 19 июля, Константин Вла-
димирович и Татьяна Олеговна 
Кулемины со своим вторым ре-
бенком – дочерью Марией, кото-
рая родилась 5 июля.

Не секрет, что защита ре-
бенка заключается не только в 
опеке родителей, но и в имени, 
которое дается человеку при 
рождении. Имя – это ключ, от-
мыкающий врата Родовой Памя-
ти. И прежде, чем был совершен 
обряд имянаречения, к молодым 

стия Дёминых, которая стояла у 
истоков становления Кимовска, 
работая на градообразующем 
предприятии – КРЭМЗ.

Владимир Николаевич и 
Зоя Васильевна Демина поже-
нились в 1970 году. 19 декабря 
2017 года они отметят 47 годов-
щину совместной жизни, каше-
мировую свадьбу.

Кашемир – это полотно, ко-
торое выполнено из шерсти 
ягнят, сама по себе такая ткань 
очень приятная на ощупь, пу-
шистая и теплая. Эти характе-
ристики отлично подходят и для 
совместной жизни длиною в 47 
лет. У такой семейной пары те-
плые отношения, между ними 
гармония и уют, ну, и, конечно 
же, любовь, которая позволила 
сохранить связь на многие годы.

Фамилия Дёминых продол-
жается, на заводе, где и сегодня 
трудятся сын супругов Алек-
сандр Владимирович и его жена 
Татьяна Владимировна, которые 
зарегистрировали свои отноше-
ния в 1993 году. 18 декабря 2017 
года Александр Владимирович и 
Татьяна Владимировна отметят 
24 годовщину совместной жиз-
ни и атласную свадьбу.

Атлас – легкая и гладкая 
ткань, именно такими и должны 
быть отношения в семье после 
столь длительного периода со-
вместной жизни. Считается, что 
все трудности уже позади, дети 
выросли, быт устроен – остается 
только наслаждаться достигну-
тым и поддерживать огонь люб-
ви для дальнейшей жизни.

На заводе работает внук 
Владимира Николаевича и Зои 
Васильевны Дмитрий Алексан-
дрович, которому 21 год, и он с 
достоинством продолжает дина-
стию Деминых.

С поздравлениями и напут-
ствиями к этой семье обрати-
лись начальник отдела кадров 
АО «КРЭМЗ» Владимир Дми-
триевич Терехин и руководитель 
аппарата администрации МО 
Кимовский район Н.М. Морозо-
ва. Они вручили героям церемо-
нии благодарственное письмо и 
ценный подарок.

Подарки всем участникам 
праздничной церемонии пода-
рила погода, не поскупившаяся 
на ослепительный солнечный 
свет и летнее тепло, и горожа-
не – воспитанники детского сада 
№ 17, танцевальные коллективы 
«Блек Кэт», «Вива», народные 
коллективы «Сударушка», «Ря-
бинушка» и солисты – Кристина 
Роденкова и Иван Завитаев.

На территории сквера рабо-
тали выставки декоративно-при-
кладного творчества, проводился 
мастер-класс по изготовлению 
народной семейной куклы, были 
представлены фотовернисажи, 
стенды с рисунками «ЗАГС гла-
зами детей».

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Елены ЕРМОЛИНОЙ

Торжественный момент передачи символа
100-летия органов ЗАГС.

Вспомнили на празднике и о бывших руководителях Кимовского органа 
ЗАГС Н.П. Акимовой, Л.Н. Бабич, Н.А. Барбашовой.
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Øêîëà áóäåò íîñèòü
èìÿ äèðåêòîðà

Начало нового учебного года в Новольвовской средней школе
Кимовского района ознаменовалось открытием памятной доски
в честь первого директора школы Федора Андреевича Гаврюхина

Идея увековечивания па-
мяти этого известного и 

уважаемого в поселке человека 
принадлежит бывшим выпуск-
никам и старшему поколению 
педагогов и была поддержана 

нынешним руководством школы. 
Собрание депутатов муници-
пального образования Новоль-
вовское приняло соответствую-
щее решение об увековечивании 
памяти Федора Андреевича Гав-

рюхина в названии школы.
На церемонии открытия при-

сутствовали родные, коллеги и 
бывшие ученики первого дирек-
тора. Тамара Васильевна Голови-
на, одна из инициаторов открытия 

памятной доски, учив-
шаяся и работавшая 
в этой школе, сказала 
много добрых слов в 
адрес Ф.А. Гаврюхи-
на. Воспоминаниями о 
человеке, который от-
крывал и обустраивал 
школу, создавал кол-
лектив педагогов, был 
инициатором многих 
школьных традиций, 
которые живы и сегод-
ня, поделились его кол-
леги и родственники.

Со словами благодарно-
сти всем, кто принял участие 
в создании памятной доски, 
с поздравлениями с началом 
учебного года обратилась к при-
сутствовавшим глава админи-
страции муниципального обра-
зования Новольвовское Галина 
Витальевна Винокурова.

1 сентября перешагнули по-
рог школы 12 первоклассников, 
11 десятиклассников и 4 буду-
щих выпускника. Всего 95 юных 
жителей Новольвовска сели за 
парты, и многими из них школа 
гордится. Как рассказал один из 
будущих выпускников, отлич-
ник и спортсмен Олег Корнау-
хов, ребята любят свою школу и 
поселок, потому что они родные, 
и здесь все друг друга знают.

Хотя здание школы уже тре-
бует капитального ремонта, 
обновления здесь происходят 
постоянно. Директор школы 
Виталий Евгеньевич Спиридо-
нов много внимания уделяет ее 
техническому переоснащению 

и оборудованию. Недавно был 
сделан капитальный ремонт 
спортивного зала и пищеблока, 
установлено ограждение тер-
ритории, спилены многолетние 
тополя. Теперь необходимо ре-
монтировать кровлю, обновлять 
спортивную площадку.

Как всегда, торжественно 
и трогательно прошла обще-
школьная линейка и открытые 
уроки. Звучали искренние по-
здравления и добрые напут-
ствия. Один из открытых уро-
ков, «Урок успеха», неожиданно 
для себя провела Г.В. Винокуро-
ва. Ее увлеченный рассказ о сво-
ей жизни и успехах произвел на 
ребят большое впечатление.

В этом году коллектив и 
учащиеся готовятся отметить 
65-летний юбилей родной шко-
лы, ровесницы города Кимовска, 
в будущее которого они верят так 
же, как и в будущее своей школы.

Валентина САМОХИНА
Фото автора

Òðàäèöèè
â äóõå âðåìåíè

Первый учебный день в 4 школе
по традиции начался
с праздничной линейки

Поздравить учителей, уче-
ников и их родителей пришли 
глава МО Кимовский район Ок-
сана Ивановна Мазка, глава МО 
город Кимовск Валерий Алек-
сандрович Викторов и почетный 
гражданин Кимовского района 
Вячеслав Николаевич Илясов.

В этот праздничный день в 
школьную семью были приняты 
не только 18 девочек и 12 маль-
чиков-первоклассников, но и пе-
дагоги: М.Н. Хомутова – учитель 
начальных классов, А.В. Насо-
нова – учитель обществознания, 
А.Н. Евсеев – учитель инфор-
матики и шахмат, М.А. Панко-
ва – библиотекарь и воспитатель 
группы продленного дня.

Директор школы С.А. Яковле-
ва напомнила собравшимся, что 
2017 год объявлен годом эколо-
гии, поэтому педагоги и ученики 

решили поддержать инициативу 
губернатора Тульской области А.Г. 
Дюмина, и, в рамках региональной 
акции «Вырасти дерево знаний», 
ввели новую традицию – каждо-
му первокласснику была выдана 
баночка с семенами деревьев, ко-
торую они, вместе со своими ро-
дителями должны вырастить, а по 
окончании первого класса – выса-
дить подросшие саженцы на при-
школьном участке. Таким образом, 
дети своими руками создадут но-
вую аллею молодых деревьев.

Кстати, облагораживать тер-
риторию своего «второго дома» 
учащиеся не прекращали и в пе-
риод каникул. В школе работали 
пришкольный лагерь дневного 
пребывания «Я – патриот» для 
75 учащихся 1-8 классов и ла-
герь труда и отдыха «Зеленая 
академия», который посещали 

15 восьмиклассников.
После принятия в школьные 

ряды новых учеников-перво-
классников, учащиеся одиннад-
цатого класса поблагодарили 
учителей за их труд, тепло и за-
боту, которые они дарят детям.

А по окончании торже-
ственной линейки прозвенел 
символичный звонок, который 

дали ученица 1 класса Мар-
гарита Чекалкина и одиннад-
цатиклассник Сергей Тутов. 
Школьники разошлись по клас-
сам на первый урок в новом 
учебном году.

Нужно отметить, что в День 
знаний учащихся разных школ 
посетили депутаты муници-
пальных образований района. 

Гостями школьников стали де-
путат тульской областной думы 
А.П. Судариков и депутаты ор-
ганов местного самоуправления 
Кимовского района, которые 
побывали на тематическом уро-
ке «Россия, устремленная в бу-
дущее».

Елена ЕРМОЛИНА 
Фото автора

Одиннадцатиклассники обратились к педагогам с благодарностью за их нелегкий труд и поздравили любимых учителей с началом учебного года.

Каждому первокласснику была выдана баночка с семенами деревьев.

В школьную семью приняли 12 первоклассников.

Памятная доска.
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Ñîáåðåì äåòåé
â øêîëó!

Отделение помощи семьи и детям города Кимовска государ-
ственного учреждения Тульской области «Социально-ре-

абилитационный центр для несовершеннолетних № 3» оказывает 
разностороннюю помощь семьям и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Стало доброй традицией проведение ежегодной благотворитель-
ной акции «Соберем детей в школу!» накануне 1 сентября. Благодаря 
спонсорской помощи неравнодушных людей нашего города десятки 
мальчишек и девчонок получают наборы канцтоваров для школы.

В этом году в рамках партийного проекта «Единой России» 
«России важен каждый ребёнок» специалистами Центра и педа-
гогами-организаторами Центра внешкольной работы был органи-
зован праздник «Здравствуй, школа!» для детей из семей, находя-
щихся в социально опасном положении, и семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, обучающихся в начальной школе. Спонсорами 
праздника стали директор ООО «Дента-профи» Марина Вале-
рьевна Белькова и директор ООО «Бокатуев Бетон» Иван Вик-
торович Бокатуев, которые подарили детям массу незабываемых 
впечатлений от шоколадного фонтана и вручили им наборы канц-
товаров.

Евгения УСТИНОВА,
заведующая отделением помощи семьи и детям

города Кимовска ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних № 3

ÏÎ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ...ÏÎ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ...

По данным статистики, в 
систему муниципального 

дошкольного образования вовле-
чены 1310 детей, общее образо-
вание в муниципальных дневных 
общеобразовательных учрежде-
ниях получают 3160 человек.

В ходе подготовки к новому 
учебному году, продолжалась 
работа по созданию комфорт-
ных, соответствующих требо-
ваниям комплексной безопасно-
сти, условий организации обра-
зовательного процесса.

ленных районным бюд-
жетом.

По словам Ж.Б. Ев-
сеевой, часть ремонтных 
работ произведна по про-
грамме «Народный бюд-
жет 2017». Так, в рамках 
этого проекта в детском 
саду № 2 отремонтирован 
пол в коридорах (58,3 ты-
сячи рублей), произведе-
но устройство четырех 
веранд в детском саду 
№ 12 (505,540 тысячи рублей). ограниченными возможностями 

здоровья на сумму 460 тысяч ру-
блей и ремонт туалетных комнат 
на сумму 320 тысяч рублей.

Также по программе «До-
ступная среда» в средней школе 
№ 7 проведены монтажные и де-
монтажные работы 1 этажа и ра-
боты по обустройству козырька 
и подъемной платформы на вхо-
де в здание. Сумма, выделенная 
на выполнение работ, составля-
ет 1087 тысяч рублей.

Дополнительно на подго-
товку к новому учебному году 
и проведению следующих ре-
монтных работ было выделе-
но из регионального бюджета 
5586 тысяч рублей и из бюдже-
та МО Кимовский район еще 
650 тысяч рублей.

В средней школе № 5 будет 
проведен капитальный ремонт 
мастерских с заменой обору-
дования на сумму 1500 тысяч 
рублей.

В Епифанской средней шко-
ле произведены замена оконных 
блоков и капитальный ремонт 
пищеблока на сумму 2286 тысяч 
рублей.

В Львовской средней школе – 
частичный ремонт кровли, заме-
на водопровода и канализации на 
сумму 1800 тысяч рублей.

Ольга ГЛАДКИХ

Çàòðàòû
äëÿ ïîëíîöåííîé ó÷åáû

Образовательная система Кимовского района – это развитая сеть
организаций, которые предоставляют широкий спектр образовательных
услуг различного уровня. В районе функционируют
36 учреждения дошкольного, общего, дополнительного образования

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

Ðåêîíñòðóêöèÿ «Ñàëþòà»
èäåò ïî ïëàíó

Оздоровление детей – процесс круглогодичный, однако самый массовый 
его этап завершился одновременно с окончанием летнего сезона

В оздоровительном лагере 
«Салют» финал сезона 

оказался более ранним, нежели 
в прошлые годы. Впрочем, со-
бытие это оказалось вполне объ-
яснимым.

Здесь задались целью сде-
лать отдых школьников в лесной 

республике еще более комфорт-
ным и менее зависимым от по-
годных условий.

При подготовке «Салюта» 
к оздоровительной кампании 
2017 года был выполнен значи-
тельный объем работ, о котором 
наша газета уже рассказала на 

своих страницах.
Под самый занавес летнего се-

зона в «Салюте» начались работы 
по завершающему этапу рекон-
струкции первого жилого корпу-
са. Подрядчиком здесь выступает 
ООО «Центр» из Москвы.

Мы побывали в оздоровитель-
ном лагере и убедились в том, что 
работы по подготовке «Салюта» 
к будущему оздоровительному 
сезону в самом разгаре. Уже вы-
полнены отсыпка и укрепление 
песком и щебнем отмостки зда-
ния первого жилого корпуса и все 
готово для ее бетонирования.

По словам бригадира Ивана 
Александровича Клемуша, со дня 
на день ожидается поступление 
стекло-магниевого материала для 
утепления стен корпуса. Пред-
стоят работы по выравниванию, 
шпаклеванию и покраске стен. В 
корпусе, где по традиции живут 
самые маленькие отдыхающие, 
заменят электропроводку, окна и 
внутренние двери. Предполагает-
ся и монтаж системы отопления.

Татьяна МАРЬИНА

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

Åñëè âîçìîæíîñòè 
ðåáåíêà îãðàíè÷åíû

В современной школе 
прилагаются усилия 

для того, чтобы создать ус-
ловия для обучения детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Имеет ли 
это отношение к системе 
образования Кимовского 
района? Если судить по ин-
формации, прозвучавшей 
на августовской конферен-
ции педагогических работ-
ников, то в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2016-2017 учебном году об-
учались 66 детей с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью.

На основании заключений районной психолого-медико-педаго-
гической комиссии в средней школе № 7 было организовано обуче-
ние детей с задержкой психического развития, в группах для детей с 
нарушением речи обучение организовано в дошкольных учреждени-
ях: детсадах № 10, 14, 16, 17.

Услуга дошкольного образования предоставляется воспитанникам 
с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в груп-
пах компенсирующей направленности и общеразвивающих группах.

В общеобразовательных учреждениях для таких учащихся ор-
ганизовано обучение в общеобразовательных классах совместно с 
детьми, не имеющими нарушений в развитии и индивидуальное об-
учение (на дому).

В рамках областной программы «Доступная среда» в 2017 году 
две общеобразовательные организации (средняя школа № 7 и детсад 
№ 16) приобрели специальное учебное, реабилитационное, компью-
терное оборудование для организации учебного процесса детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на сум-
му 1181, 2 тысячи рублей, в том числе из местного бюджета на эти 
цели было выделено 64,5 тысячи рублей.

По информации отдела образования, оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи учащимся и воспитанникам, прохож-
дение ими медицинских осмотров и диспансеризация осущест-
вляется лечебно- профилактическими учреждениями Кимовского 
района.

Татьяна ВАРАХТИНА

За скучным, на первый взгляд,
перечнем реализованных мероприятий стоит главное – 

забота о детях, их безопасности.

Например, во всех образова-
тельных учреждениях функци-
онируют технические системы, 
обеспечивающие пожарную без-
опасность. На это обращалось 
особое внимание в ходе приемки 
образовательных учреждений.

Как рассказала начальник от-
дела образования комитета по 
социальным вопросам Жанна 
Борисовна Евсеева, в 15 обра-
зовательных организациях была 
проведена модернизация систем 
АПС, затраты составили 75 ты-
сяч рублей.

Поверка и ремонт счетчиков 
тепловой энергии в 8 образо-
вательных организациях были 
выполнены на сумму 327 тысяч 
рублей.

Для средней школы № 5 был 
приобретен и установлен насос 
для системы отопления на сум-
му 137,3 тысячи рублей.

Завершены работы по уста-
новке ограждения в средней 
школе № 1, сумма контракта со-
ставила 450 тысяч рублей, выде-

Ведутся работы в детском 
саду № 8 по замене ограждения 
на сумму 137,8 тысячи рублей и 
в детском саду № 16 – по ремон-
ту санузлов на сумму 416,8 ты-
сячи рублей.

Значительная часть ремонт-
ных работ при подготовке к 
новому учебному году в обра-
зовательных учреждениях была 
выполнена за счет средств бюд-
жета Тульской области.

Так, в Новольвовской сред-
ней школе по программе раз-
вития образования произведен 
ремонт пищеблока на сумму 
252 тысячи рублей.

Заключены контракты на 
сумму 900,13 тысячи рублей и 
ведутся работы по ремонту си-
стемы канализации и водоснаб-
жения в средней школе № 7.

По программе «Доступная 
среда» в детском саду № 16 
ведется ремонт помещения и 
предстоит закупка сенсорного 
оборудования для комнаты пси-
хологической разгрузки детей с 
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Îáó÷åíèå êîìïüþòåðíîé
ãðàìîòíîñòè íåðàáîòàþùèõ 

ïåíñèîíåðîâ
У неработающих пенсионеров появилась реальная возможность 

пройти обучение компьютерной грамотности. Как сообщили в отде-
ле социальной защиты по Кимовскому району, в рамках социальной 
программы «Проведение мероприятий по ремонту объектов учрежде-
ний социального обслуживания населения и обучению компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров за счет субсидий пенсион-
ного фонда Российской Федерации и средств бюджета Тульской об-
ласти в 2017 году» неработающим пенсионерам, достигшим возраста 
мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше, предоставля-
ется право бесплатного обучения компьютерной грамотности.

По мере комплектования групп обучение будет проходить в горо-
де Донском на базе ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 
и ГПОУ ТО «Донской колледж информационных технологий». Пе-
риоды обучения: с 4 по 15 сентября; с 18 по 29 сентября; со 2 по 
13 октября 2017 года.

Желающие пройти бесплатное обучение компьютерной грамот-
ности должны обратиться с заявлением в отдел социальной защиты 
населения по Кимовскому району по адресу: город Кимовск, улица 
Октябрьская, 35, и предоставить следующие документы: паспорт, 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС); трудовую книжку.

За консультациями можно обращаться по телефону: 5-81-94 
или в кабинет 23 отдела социальной защиты населения.

Íàãðàäà çà «Áèáëèîíî÷ü»
В Кимовске уже привыкли к успехам центральной районной 

библиотеки, ее сотрудников и читателей, активно принимаю-
щих участие в различных творческих конкурсах.

На этот раз в Кимовск пришел Диплом, которым за второе место 
в номинации «Творческое мероприятие» Всероссийского конкурса для 
библиотек «По следам Библионочи» была награждена директор Кимов-
ской центральной районной библиотеки Ираида Анатольевна Карасева.

Напомним, что это учреждение культуры, начиная с 2012 года, 
ежегодно в рамках крупномасштабной всероссийской акции «Би-
блионочь», проводит в апреле замечательные встречи.

На этот раз библиотека приняла участие в конкурсе, проведение 
которого организовал дистанционный центр  гармоничного разви-
тия   «Творение», и стала победителем этого творческого состязания.

Татьяна ВАРАХТИНА

«ßçûêîâàÿ ïîëèòèêà:
îáùåðîññèéñêàÿ ýêñïåðòèçà»

Таково название форума-диалога, который пройдет 3 октя-
бря 2017 года в Москве. Его организует Федеральное агентство 
по делам национальностей.

«Для нашего ведомства вопросы языковой политики, развития рус-
ского языка, сохранения языков народов России имеют чрезвычайно 
важное значение, так как они тесно связаны с гармонизацией межна-
циональных и межрелигиозных отношений. А мир и единство сегод-
ня невозможны без сохранения уникального культурного наследия, 
которое хранят в себе языки народов России и русский язык» – так 
прокомментировал актуальность предстоящего форума руководитель 
Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В этом году ученые-филологи, преподаватели русского языка и 
языков народов России, руководители федеральных и региональных 
органов власти соберутся в самом центре Москвы, в историческом 
здании на улице Ильинка, где находится Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации, чтобы выработать предложения по 
созданию оптимальных условий для сохранения и развития языков 
народов России, организации образовательного процесса, направ-
ленного на формирование общероссийской гражданской идентич-
ности с учетом языковой ситуации в регионах нашей страны.

На пленарном заседании форума запланированы выступления 
руководителя Федерального агентства по делам национальностей 
(ФАДН) Игоря Баринова, представителей Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, руководства регионов, депута-
тов Государственной Думы, членов Совета Федерации, ведущих экс-
пертов в сфере языковой политики и образования. Также в рамках 
форума-диалога будут работать 4 тематические секции.

Как сообщил Игорь Баринов, на форуме состоится награждение 
лауреатов Всероссийской общественной премии за сохранение язы-
кового многообразия «Ключевое слово».

Напомним, премия «Ключевое слово» учреждена ФАДН России 
в 2017 году. В ней 6 номинаций: «Лучший мультимедийный проект», 
«Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Луч-
шая социальная инициатива», «За продвижение языков России за 
рубежом» и специальная номинация «За особые заслуги».

«Интерес к премии превзошел наши ожидания. Нам даже при-
шлось по просьбам участников на месяц продлить прием заявок. В 
целом их поступило более 500. Это заявки как от ведущих универси-
тетов и институтов, которые занимаются сохранением и развитием 
языков в масштабах всей страны и за рубежом, так и из маленьких 
городов, сельских библиотек, которые проводят работу на местах, в 
своих населенных пунктах, а также от неравнодушных жителей», – 
рассказал руководитель ФАДН России.

Подробная информация о форуме-диалоге «Языковая поли-
тика: общероссийская экспертиза» размещена на сайте ФАДН 
России www.fadn.gov.ru.

Íàø äâîð – íàøà îáèòåëü

Одним из победителей ежегодного смотра-
конкурса на звание «Лучший двор», «Луч-

ший подъезд», «Лучшее учреждение» в этом году 
стал дом № 12 на улице Горняцкая. Это уже не пер-
вая победа жильцов этого многоквартирного дома, 
совет которого возглавляет неутомимая труженица 
и активная общественница Галина Андриановна 
Строкина.

Большую помощь взрослым в наведении по-
рядка в родном дворе оказывают дети и подростки. 
В этом году в каждом из трех субботников прини-
мали активное участие не только те дети, которые 
живут в доме, но и ребята из соседних домов, ко-
торые приходят сюда играть. Чтобы выразить им 
свою благодарность, Г.А. Строкина в День знаний, 
когда все школьники пришли с занятий, организо-
вала во дворе очередной праздник.

Во дворе собрались и дети, и взрослые, звуча-
ли слова благодарности и необычные напутствия: 
грязными мячами у стен не играть, кто тяжелее 70 
килограммов, на качелях не качаться. Взрослые 

благодарили ребят за помощь в работе и умение 
поддерживать порядок, поэтому теперь вокруг 
дома красиво, чисто и уютно.

Для вернувшихся со школьных праздников 
Димы Такшаитова, Полины Шашолко, Тимофея 
Субботина, Ильи Карташова, Саши Чернова, Але-
ны и Антона Голик, Оли Федькиной, Егора Озеро-
ва, Ирины Тишиной, Андрея Желтова, Сони Просо-
ловой, Жени Ермолаева председатель совета дома 
припасла кулечки с конфетами и напекла пирогов 
с брусникой. Каждому из ребят под одобрительные 
возгласы взрослых Галина Андриановна говорила 
особенные слова, похвалила и дала новое инди-
видуальное задание. Дети были очень довольны и 
почувствовали, что от них многое зависит. На сле-
дующий дворовый праздник Галина Андриановна 
пригласила взрослых жителей дома и главу админи-
страции муниципального образования Кимовский 
район Эдуарда Леонидовича Фролова.

Валентина САМОХИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Дорогие ветераны шахт и разрезов Кимовска и района!
В Кимовске организуется общество «ветеранов шахт и разрезов».
Желающие вступить в это общество могут позвонить по телефону 5-83-88 (стро-

го по субботам, с 11.00 до 12.00) или 8 (915) 7899-16-73 (в любое время).
Инициативная группа 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

Времена, когда на улицах поселка светили фонари
уличного освещения, помнят лишь старожилы.

Уже более 25 лет о светлых улицах Прони
его жителям приходилось только мечтать и просить

местную администрацию
решить эту проблему

Реальное ее решение ста-
ло возможно, когда люди 

поняли возможности, которые 
представляет реализуемый в 
Тульской области проект «На-
родный бюджет». Для этого ад-
министрацией муниципально-
го образования Новольвовское 
была проведена большая разъяс-

нительная работа, встречи, схо-
ды и беседы.

В прошлом году в числе не-
скольких заявок, прошедших кон-
курсный отбор, была заявка на 
ремонт линии электроснабжения 
на улицах Новая и Парковая. В пе-
риод подачи документов по «На-
родному бюджету 2017» по реше-

È íà óëèöàõ Ïðîíè áóäåò ñâåòëî
нию жителей сразу восьми улиц 
Новольвовской администрацией 
были сформированы две заявки 
на ремонт уличного освещения. 
Эти заявки прошли конкурсный 
отбор. Жителями и спонсорами 
были собраны средства в раз-
мере 35 процентов от требуемой 
суммы и заключены два кон-
тракта на выполнение работ по 
ремонту уличного освещения с 
ООО «Мегом» на 215113 руб-
лей и 250536 рублей на улицах 
Зеленая, Лесная, Октябрьская, 
Новая, Парковая, Садовая, Ста-
дионная и Центральная.

В конце августа работы были 
завершены, и документация на-
правлена в инспекцию Тульской 
области по государственному 
архитектурно-строительному 
надзору. После приемки работ, 
оплаты контрактов и заключе-
ния договора на поставку элек-
троэнергии освещение будет 
подключено. Для оплаты кон-
трактов из средств областного 
бюджета будет выделено 50 про-
центов стоимости объектов, а из 
местного – 15 процентов.

Теперь жители поселка уве-
рены в том, что в темное вре-
мя осенних и зимних дней, они 
смогут спокойно пройти по сво-
им светлым родным улицам. 

Ольга МОРОЗОВА



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îò÷èé áåðåã» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ò/ñ «×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå. 
Âåòðû Ãàâàíû» (18+)

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

09.15 «Ñåìåéíûé àëüáîì. Ê þáèëåþ 
Èîñèôà Êîáçîíà» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «×¸ðíàÿ êðîâü» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.50 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30 

Íîâîñòè
07.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ö «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» (16+)
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Ëà-
öèî» – «Ìèëàí» (0+)
12.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àìóð» (Õàáà-
ðîâñê) – «Éîêåðèò» (Õåëüñèíêè) (0+)
15.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Äåìåòðèóñ Äæîíñîí ïðîòèâ Ðýÿ Áîðãà 
(16+)
18.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÖÑÊÀ 
– «Äèíàìî». Live» (12+)
18.40 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (12+)
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – 
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) (0+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Âåñò Õýì» – «Õàääåðñôèëä» (0+)
00.40 Ä/ô «Ìàðàäîíà-86» (16+)
01.10 Ä/ô «Íåïðåâçîéä¸ííûå» (16+)

17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Õ/ô «Îäèí äåíü, îäíà íî÷ü» 
(12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Âèêòîðèÿ è Ãàëèíà 
Áðåæíåâû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ñîâåòñêèå ìàôèè» (16+)
01.25 Ä/ô «Ïðåçèäåíò çàñòðåëèëñÿ èç 
«êàëàøíèêîâà» (12+)
04.05 Ä/ô «Ñèíäðîì çîìáè. ×åëîâåê 
óïðàâëÿåìûé» (12+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ô «Ìàðñ. Áèëåò â îäèí êî-
íåö» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Õàîñ» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Òðè äíÿ íà óáèéñòâî» 
(16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.20 Õ/ô «Íàä çàêîíîì» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Òýììè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Òýììè» (18+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)

07.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.45 Õ/ô «Òåðìèíàòîð. Äà ïðèä¸ò 
ñïàñèòåëü» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà. Âçðîñ-
ëàÿ æèçíü» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)

21.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð 3. Âîññòàíèå 
ìàøèí» (16+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Øåô» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» (12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëî-
âàìè» (12+)
17.15 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Äà÷à» (12+)
20.00 Õ/ô «Ëþáîâü è äðóæáà» (12+) 
0.25 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)

07.30, 08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)
10.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.05, 20.55 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 3» (16+)
18.00, 23.55, 04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñóäüáû çàãàäî÷íîå çàâ-
òðà» (16+)

×Å 
06.00, 05.30 «Ïðîâåðü òåîðèþ 
íà ïðî÷íîñòü» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

06.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ðèíà 
Çåëåíàÿ
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05, 21.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.35, 22.20 Ò/ñ «Åêàòåðèíà»
09.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Ñòàíèñëàâ-
ñêîãî
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.25 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
12.15 Ä/ô «Ñåêðåò ðàâíîâåñèÿ»
12.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
13.35, 20.05 Ä/ô «Íåðîí. â çàùèòó 
òèðàíà»
14.30 «Èâàí Ñàóòîâ. Ïîåäåì â Öàðñêîå 
cåëî. Çà÷åì â Ñîôèè íàø ïîëê?»
15.10, 01.30 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðî-
âîé îïåðû. Ðîäèîí Ïîãîñîâ
16.15 Ïÿòîå èçìåðåíèå
16.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àãàòà Êðèñòè
17.25 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. «Çà-
ãàäêà ïèñüìåííîñòè ìàéÿ»
17.50 Ä/ñ «Õîëîä»
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.00 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâà-
íà Òîëñòîãî. Ðîêîâûå ìãíîâåíèÿ. Âåðà 
Çàñóëè÷»
23.45 «Òåì âðåìåíåì»

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

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)
17.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñåâåð-
íûå ðóáåæè» (16+)
21.40 Ò/ñ «Æåíà ïîëèöåéñêîãî» (16+)
23.50 Èòîãè äíÿ
00.20 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)

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

áèëÿ» (12+)
10.35 Ä/ô «Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâ-
ñêèé. Ìîÿ ôàìèëèÿ âàì íè÷åãî íå ñêà-
æåò...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé. Âàëåðèé Ãàðêàëèí» 
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îò÷èé áåðåã» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ò/ñ «×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå. 
Ïðîøåäøåå çàêîí÷åííîå» (18+)
02.15, 03.05 Õ/ô «Êâèíòåò» (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, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «×¸ðíàÿ êðîâü» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.50 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)
07.00, 08.55, 11.45, 16.55, 18.45 

Íîâîñòè
07.05, 11.50, 17.00, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ö «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå»
10.00 Õ/ô «Êðàñíûé ïîÿñ» (16+)
12.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Áîêñ 
æèâ» (16+)
12.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìàê-
ñèì Âëàñîâ ïðîòèâ Äåíòîíà Äåéëè. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ïî âåðñèè WBA 
International â ïåðâîì òÿæ¸ëîì âåñå. 
Àðò¸ì ×åáîòàð¸â ïðîòèâ Íóõó Ëàâàëÿ. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ïî âåðñèè IBO 
International â ñðåäíåì âåñå (16+)
14.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. 
«Áåíôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) (0+)
17.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñå-
ìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ 1/4 ôèíàëà. Àëåê-
ñàíäð Óñèê ïðîòèâ Ìàðêî Õóêà (16+)
18.50 Ä/ô «Ìàðèÿ Øàðàïîâà. Ãëàâ-
íîå» (12+)
20.05 «Ðåàëüíûé ñïîðò. Òåííèñ» (12+)
20.55 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(12+)
21.10 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Áåí-
ôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
00.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) – «Áàçåëü» 
(Øâåéöàðèÿ) (0+)
02.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Áà-
âàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) – «Àíäåðëåõò» 
(Áåëüãèÿ) (0+)

13.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.05, 20.55 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 3» (16+)
18.00, 23.55, 04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñóäüáû çàãàäî÷íîå çàâ-
òðà» (16+)

×Å 
06.00, 05.30 «Ïðîâåðü òåîðèþ 
íà ïðî÷íîñòü» (12+)

06.30, 03.40 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
11.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
17.30 «Ðåøàëà» (16+)
19.30 Õ/ô «Ëåãåíäà» (16+)
21.50 Õ/ô «Âòîðîé â êîìàíäå» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìèð Äèêîãî çàïàäà» (18+)
01.50 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
17.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Êîëîíèÿ» (12+)
00.45 Õ/ô «Ñîëî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.05, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è 

äîêòîðà Âàòñîíà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà»
18.40 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ»
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ëþäè áó-
äóùåãî. Îïûòû íàä ÷åëîâå÷åñòâîì» 
(12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ðåâîëþöèî-
íåð èç äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ñëåäû íà ñíåãó» (6+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» 
(12+)

09.45 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.45 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «10 ñàìûõ... Ñòðàííûå ñóäüáû 
ãåðîåâ ðåàëèòè-øîó» (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Õ/ô «Îäèí äåíü, îäíà íî÷ü» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «À Çàïàä ïîäóìàë...» Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Áðàò Ãëóòàìàò» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ñîâåòñêèå ìàôèè» (16+)
01.25 Ä/ô «Óêîë çîíòèêîì» (12+)

REN TV 
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+)

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ô «Óòðà÷åííûå ñîêðîâèùà 
äðåâíèõ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïåðâûé ìñòèòåëü» (12+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Õàîñ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.20 Õ/ô «Äèòÿ òüìû» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00, 03.35 Õ/ô «Ïîéìàé òîëñòóõó, 
åñëè ñìîæåøü» (16+)

00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.35 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (18+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.05 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 

äåëàòü!» (6+)
06.35 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð» (6+)
06.55 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» (6+)
07.25 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû» (12+)
09.00, 23.10, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Ì/ô «Áàëåðèíà» (6+)
11.10 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè. Êíèãà 
òàéí» (12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà. Âçðîñëàÿ 
æèçíü» (16+)
21.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð. Äà ïðèä¸ò 
ñïàñèòåëü» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Áðåíäû» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëî-
âàìè» (12+)
17.15 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïåðâîêóðñíèöà» (16+)
0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà»(16+)
07.30, 08.00 «Ïî äåëàì íå-

ñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)
10.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

06.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ýðàñò 
Ãàðèí
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05, 21.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.35, 22.20 Ò/ñ «Åêàòåðèíà»
09.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Ãèëÿðîâ-
ñêîãî
09.45 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Äûì-
êîâñêàÿ èãðóøêà
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.15 ÕÕ âåê. Òåëåìîñò «Ìû æå-
ëàåì ñ÷àñòüÿ âàì...». ÑÑÑÐ - ÑØÀ
12.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
13.00 Ä/ô «Ïðîãíîç ïîãîäû äëÿ ýïî-
õè ïåðåìåí»
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.10, 01.40 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðî-
âîé îïåðû. Âåðîíèêà Äæèîåâà
16.15 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
16.45 «Àãîðà» Òîê-øîó
17.50 Ä/ñ «Õîëîä»
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ô «Íåðîí. â çàùèòó òèðàíà»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
23.00 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâà-
íà Òîëñòîãî. Ðîêîâûå ìãíîâåíèÿ. Ëåâ 
Òîëñòîé»
23.45 «Ìàãèñòð èãðû»
01.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«Çàãàäêà ïèñüìåííîñòè ìàéÿ»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)
17.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñåâåð-
íûå ðóáåæè» (16+)
21.40 Ò/ñ «Æåíà ïîëèöåéñêîãî» (16+)
23.50 Èòîãè äíÿ
00.20 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.35 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
03.10 «Êàê â êèíî» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 11 ñåíòÿáðÿ
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ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.54, çàõîä 18.58, äîëãîòà äíÿ 13.04. ËÓÍÀ. çàõîä 12.01, âîñõîä 21.28, 3-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 12 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.56, çàõîä 18.55, äîëãîòà äíÿ 12.59. ËÓÍÀ. çàõîä 13.19, âîñõîä 22.05, 3-ÿ ôàçà

06.30, 03.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
08.30, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
09.30, 17.30 «Ðåøàëà» (16+)
11.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
19.30 Õ/ô «Âòîðîé â êîìàíäå» (16+)
21.20 Õ/ô «Ïðî÷íàÿ çàùèòà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìèð Äèêîãî çàïàäà» (18+)
01.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
17.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Îçåðî ñòðàõà 3» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Ò/ñ «Âûçîâ» 
(16+)
04.45 «Òàéíûå çíàêè. Îðäåíà îïòîì è 
â ðîçíèöó» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.05, 09.15 Õ/ô «Ýêèïàæ ìà-
øèíû áîåâîé» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.40, 10.05 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé îò-
äåë» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.20 Õ/ô «22 ìèíóòû» (12+)
13.20, 14.05 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà âû-
áîð» (12+)
18.40 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ»
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Øóìíûé äåíü»

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíèÍåáëàãîïðèÿòíûå äíè
â ñåíòÿáðåâ ñåíòÿáðå

13, 14, 15, 16, 27, 28, 2913, 14, 15, 16, 27, 28, 29

ФотоФото  СергеяСергея АГАФОНОВА АГАФОНОВА



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îò÷èé áåðåã» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ò/ñ «×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå. 
Ìàñêè» (18+)
02.15, 03.05 Õ/ô «Òàéíûé ìèð» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «×¸ðíàÿ êðîâü» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.50 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 17.05, 

20.20, 21.00 Íîâîñòè
07.05, 12.05, 17.10, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ö «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» (16+)
10.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ðîìà» 
(Èòàëèÿ) – «Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ) (0+)
12.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Áåí-
ôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
14.35, 21.05 Âñå íà ôóòáîë!
15.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Áàðñåëî-
íà» (Èñïàíèÿ) – «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) (0+)
18.00 Õ/ô «Ìû – îäíà êîìàíäà» (16+)
20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Îò 
«Âàðäàðà» äî «Ìàðèáîðà» (12+)
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ìàðè-
áîð» (Ñëîâåíèÿ) – «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) 
00.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ôåé-
åíîîðä» (Íèäåðëàíäû) – «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» (Àíãëèÿ) (0+)
02.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ëåéï-
öèã» (Ãåðìàíèÿ) – «Ìîíàêî» (Ôðàí-
öèÿ) (0+)

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ??

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ7.09.2017 7.09.2017 ¹ ¹ 36 (11476)36 (11476)

Ñðåäà, 13 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.58, çàõîä 18.52, äîëãîòà äíÿ 12.54. ËÓÍÀ. çàõîä 14.31, âîñõîä 22.50, ïîñë. ÷åòâ. 9.25

×åòâåðã, 14 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.59, çàõîä 18.50, äîëãîòà äíÿ 12.51. ËÓÍÀ. çàõîä 15.34, âîñõîä 23.47, 4-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
13.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îò÷èé áåðåã» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ò/ñ «×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå. 
Îñåííèé ïåéçàæ» (18+)

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, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «×¸ðíàÿ êðîâü» (12+)
23.15 «Íîâàÿ âîëíà-2017»
01.40 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 

17.45, 18.55, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 12.05, 14.45, 17.50, 00.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Ä/ö «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» (16+)
10.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ëèâåð-
ïóëü» (Àíãëèÿ) – «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) (0+)
12.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ìàðèáîð» 
(Ñëîâåíèÿ) – «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) (0+)
15.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Òîò-
òåíõýì» (Àíãëèÿ) – «Áîðóññèÿ» (Äîð-
òìóíä, Ãåðìàíèÿ) (0+)
17.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Îò 
«Âàðäàðà» äî «Ìàðèáîðà» (12+)
18.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
19.00 Âñå íà ôóòáîë!
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Êîïåíãàãåí» 
(Äàíèÿ) – «Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ) (0+)
22.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Âàðäàð» 
(Ìàêåäîíèÿ) – «Çåíèò» (Ðîññèÿ) (0+)
00.30 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû 1/2 ôèíàëà (0+)
02.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)
02.55 Ä/ô «Òàéãåð Âóäñ. Âçë¸òû è ïà-
äåíèÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû

06.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Åâãåíèé 
Åâñòèãíååâ
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05, 21.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.35, 22.20 Ò/ñ «Åêàòåðèíà»

09.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Ðÿçàíîâà
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.25 ÕÕ âåê. «Óðìàñ Îòò ñ Íîí-
íîé Ìîðäþêîâîé»
12.15 Èãðà â áèñåð. Ì.Ñàëòûêîâ-
Ùåäðèí «Èñòîðèÿ îäíîãî ãîðîäà»
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.35 Ä/ô «Òðîÿíñêèé êîíü. ìèô èëè 
ðåàëüíîñòü?»
14.30 «Èâàí Ñàóòîâ. Ïîåäåì â Öàðñêîå 
ñåëî. Ïëûòü õî÷åòñÿ»
15.10, 01.30 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðî-
âîé îïåðû. Äìèòðèé Êîð÷àê
16.00 Öâåò âðåìåíè. Ýäâàðä Ìóíê 
«Êðèê»
16.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ãîëîâíûå 
óáîðû íàðîäîâ Ðîññèè»
16.45 È.Êèðèëëîâ. Ëèíèÿ æèçíè
17.35 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû»
17.50 Ä/ñ «Õîëîä»
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
20.05 Ä/ô «Èìïåðàòîðñêèé äâîðåö â Êèî-
òî. Êðàñîòà, íåïîäâëàñòíàÿ âðåìåíè»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Òàòüÿíà 
Ïåëüòöåð è Ãàíñ Òåéáëåð
23.00 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ 
Èâàíà Òîëñòîãî. Ðîêîâûå ìãíîâåíèÿ. 
Àëåêñàíäð Êåðåíñêèé»
23.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
02.15 Ä/ô «Ñåêðåò ðàâíîâåñèÿ»

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

19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)
17.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñåâåð-
íûå ðóáåæè» (16+)
21.40 Ò/ñ «Æåíà ïîëèöåéñêîãî» (16+)
23.50 Èòîãè äíÿ
00.20 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
02.55 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèê-

âèäàöèè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Äìèòðèé Íàçàðîâ» 
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
17.50 Õ/ô «Îò ïåðâîãî äî ïîñëåäíåãî 
ñëîâà» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Äåòè ðàçäîðà» (16+)
23.05 Ä/ô «Ðîêîâîé êóðñ. Òðèóìô è 
ãèáåëü» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Ïðèìàêîâ» 
(16+)
01.25 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. Óáèòü âî-
æäÿ» (12+)
04.05 Ä/ô «Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ ÿ 
ïîïðîøó îñòàòüñÿ» (12+)
05.10 «Áåç îáìàíà. Ãàìáóðãåð ïðîòèâ 
ïèööû» (16+)

REN TV 
05.00, 04.50 «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 Íîâî-
ñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äåíåæíûé ïîåçä» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñîëîìîí Êåéí» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.20 Õ/ô «V» çíà÷èò âåíäåòòà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Øêîëà âûæèâàíèÿ» (16+)
02.55 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.00, 04.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.00 «Åøü è õóäåé!» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)

07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
09.35 Õ/ô «Òåðìèíàòîð. Ãåíåçèñ» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà. Âçðîñ-
ëàÿ æèçíü» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìîðñêîé áîé» (12+)
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå» 
(16+)

02.00 Õ/ô «Äåâóøêà ìîåãî ëó÷øåãî 
äðóãà» (18+)
04.00 Ì/ô «7-é ãíîì» (6+)
05.35 «Åðàëàø» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.45 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Äà÷à» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Ïëàíåòà èííîâàöèé» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Õ/ô «Ôèíèøíàÿ ïðÿìàÿ» (16+)
22.30 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» 
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. 
îáåä çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 08.00 «Ïî äåëàì íå-

ñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)
10.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.05, 20.55 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 3» (16+)
18.00, 23.55, 04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñóäüáû çàãàäî÷íîå çàâ-
òðà» (16+)
04.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

×Å 
06.00, 05.30 «Ïðîâåðü òåîðèþ 
íà ïðî÷íîñòü» (12+)

06.30, 03.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
08.30, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
09.30, 17.30 «Ðåøàëà» (16+)
11.45 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
19.30 Õ/ô «Ïîä îòêîñ» (16+)
21.30 Õ/ô «Äâîéíîé óäàð» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìèð Äèêîãî çàïàäà» (18+)
01.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
17.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)

19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Îçåðî Ñòðàõà. Àíàêîíäà» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.15, 20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 
(12+)

08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Ò/ñ «Áðàòñòâî äåñàíòà» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ»
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.45 «Êîä äîñòóïà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Çåëåíûå öåïî÷êè»

10.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.05, 20.55 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 3» (16+)
18.00, 23.55, 04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
22.55 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñóäüáû çàãàäî÷íîå çàâ-
òðà» (16+)

×Å 
06.00, 05.30 «Ïðîâåðü òåîðèþ 
íà ïðî÷íîñòü» (12+)

06.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
08.30, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
09.30, 17.30 «Ðåøàëà» (16+)
11.45 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
19.30 Õ/ô «Ïðî÷íàÿ çàùèòà» (16+)
21.40 Õ/ô «Ïîä îòêîñ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìèð Äèêîãî çàïàäà» (18+)
01.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
03.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
17.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Îçåðî Ñòðàõà 4» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Ò/ñ «Áàøíÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.15, 20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ» (12+)

08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 
Ò/ñ «Áðàòñòâî äåñàíòà» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ»
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî ÿêî-
ðÿ» (12+)
02.20 Õ/ô «Âîéíà ïîä êðûøàìè» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû

06.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ðîñòèñ-
ëàâ Ïëÿòò
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05, 21.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.35, 22.20 Ò/ñ «Åêàòåðèíà»
09.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Ñàââû Ìî-
ðîçîâà
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 0.30 «Î÷åâèäíîå – íåâåðîÿòíîå»
12.20 «Ìàãèñòð èãðû»
12.45 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð»
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.35 Ä/ô «Íåðîí. â çàùèòó òèðàíà»
14.30 «Èâàí Ñàóòîâ. Ïîåäåì â Öàðñêîå 
ñåëî. ×àðëç Êàìåðîí»
15.10, 01.30 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðî-
âîé îïåðû. Åêàòåðèíà Ñåìåí÷óê
15.45, 02.05 Ä/ô «Ëþáîâü è áîëüøå, 
÷åì ëþáîâü»
16.45 «Áëèæíèé êðóã Àâàíãàðäà Ëåîí-
òüåâà»
17.35 Ä/ô «Êâåáåê – ôðàíöóçñêîå 
ñåðäöå Ñåâåðíîé Àìåðèêè»
17.50 Ä/ñ «Õîëîä»
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
20.05 Ä/ô «Òðîÿíñêèé êîíü. ìèô èëè 
ðåàëüíîñòü?»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.00 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâà-
íà Òîëñòîãî. Ðîêîâûå ìãíîâåíèÿ. Ïåòð 
Ñòîëûïèí»
23.45 Õ/ô «Àíãåë»

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

19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+)
17.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñåâåð-
íûå ðóáåæè» (16+)
21.40 Ò/ñ «Æåíà ïîëèöåéñêîãî» (16+)
23.50 Èòîãè äíÿ
00.20 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» 
(16+)
02.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü!» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí. Íå íàäî 
ñìåÿòüñÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Âåðà Ñîòíèêîâà» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
17.50 Õ/ô «Îò ïåðâîãî äî ïîñëåäíåãî 
ñëîâà» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «90-å. ×¸ðíûé þìîð» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Êðàñíûì ïî ãîëóáîìó» (16+)
01.25 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. Êàê ñòàòü 
âîæä¸ì» (12+)
04.05 Ä/ô «Ðóññêèé «ôîêñòðîò» (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «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 Íîâî-
ñòè (16+)
11.00 Ä/ô «Çà ãðàíüþ íåáåñ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Òðè äíÿ íà óáèéñòâî» (16+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äåíåæíûé ïîåçä» (16+)
22.00 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.20 Õ/ô «Âî èìÿ ñïðàâåäëèâîñòè» 
(18+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)

21.00, 03.40 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëî-
ãî» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äæ. Ýäãàð» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)

07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
09.55 Õ/ô «Òåðìèíàòîð 3. Âîññòàíèå 
ìàøèí» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà. Âçðîñ-
ëàÿ æèçíü» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð. Ãåíåçèñ» (16+)
23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
00.00 Ä/ô «Íàïàðíèê. Ôèëüì î ôèëü-
ìå» (12+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.45 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Ïëàíåòà èííîâàöèé» (12+)
13.05 «Äà÷à» (12+)
13.35 «Ïðî êèíî» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» (12+)
17.15 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïîãðåáåííûé çàæèâî» 
(16+)
22.30 Ò/ñ «Âðåìåíùèê» (16+)
0.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 08.00 «Ïî äåëàì íå-

ñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)
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ОТВЕТЫ
на кроссворд «Золотник»,

опубликованный
в прошлом номере

По горизонтали:
1. Ладонь. 2. Надежды. 3. Мо-
дест. 4. Тележка. 5. Очаков.
По вертикали:
а) Сеновал. б) Рыдание. в) Те-
лёнок. г) Девочка. д) Жалость.

Ключевая фраза:
«Одна ласточка весны не 

делает».

Выражение «игра не сто-
ит свеч» возникло из 

речи карточных игроков. Они 
говорили так про скромный 
выигрыш, не окупавший сто-
имости сгоревших за время 
игры свечей.

Один раз в год море меж-
ду двумя островами в 

южнокорейском уезде Чиндо 
расступается, обнажая длин-
ный узкий перешеек длиной 
около 2,5 км и шириной всего 
40-60 м. Местные жители и ту-
ристы гуляют по открывшейся 
суше и собирают дары моря. 
Это явление называют «корей-
ским вариантом чуда Моисея».



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè

06.10 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. Ïî-
ãîíÿ çà ÿéöàìè»
06.50 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ñïîðò»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ê þáèëåþ Èãîðÿ Êèðèëëîâà. 
Êàê ìîëîäû ìû áûëè...» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15, 15.20 Ò/ñ «Ïîäåëèñü ñ÷àñòüåì 
ñâîèì» (16+)
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.50, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 «Êîðîëè ôàíåðû» (16+)
23.50 Õ/ô «Ïëàíåòà îáåçüÿí. Ðåâîëþ-
öèÿ» (16+)
02.10 Õ/ô «Êîâáîéøè è àíãåëû» (12+)
03.45 Õ/ô «Òðè áàëáåñà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
06.35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»

08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+)
14.20 Õ/ô «Ìîÿ ìàìà ïðîòèâ» (12+)
18.00, 00.30 «Íîâàÿ âîëíà-2017»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Õî÷ó áûòü ñ÷àñòëèâîé» (12+)
01.25 Õ/ô «Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-

äåëè (12+)
07.30 Ä/ô «Âåëèêèé âàëëèåö» (16+)
08.30 Õ/ô «Ãäå æèâ¸ò ìå÷òà» (12+)
10.15, 15.10, 21.25 Íîâîñòè
10.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
11.25 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê Ðîñ-
ñèè-2017 (0+)
12.15 Õ/ô «Æèçíü âçàéìû» (16+)
14.40 Ä/ô «Ìèðàæ íà ïàðêåòå» (12+)
15.15, 18.30, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïó-
ðà. Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
17.00 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê Ðîñ-
ñèè-2017 (0+)
18.00 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Àíæè» 
(Ìàõà÷êàëà) – «Êðàñíîäàð» (0+)
20.55 «ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà» (12+)
21.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» – «Âåðîíà» (0+)
00.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñå-
ìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ 1/4 ôèíàëà. Ýðèê 
Ñêîãëóíä ïðîòèâ Êàëëóìà Ñìèòà (16+)
02.00, 04.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+)
02.30 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. Ïëåé-
îôô. Âåíãðèÿ – Ðîññèÿ (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ»
08.45 Ì/ô «×åðòåíîê ñ ïóøè-

ñòûì õâîñòîì», «Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà», 
«Òðè ñèíèõ-ñèíèõ îçåðà ìàëèíîâîãî 
öâåòà...»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè

09.20, 05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
13.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Ä/ô «Ðè÷è Áëýêìîð» (16+)
02.15 Õ/ô «Êàíîíåðêà» (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, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ôèëèïïà 
Êèðêîðîâà íà «Íîâîé âîëíå»
00.30 Õ/ô «Ëþáîâü íåæäàííàÿ íàãðÿ-
íåò» (12+)
04.40 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.10, 

17.45, 18.50 Íîâîñòè
07.05, 12.05, 15.15, 18.55, 23.55 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Ä/ö «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» (16+)
10.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Àðñåíàë» 
(Àíãëèÿ) – «Ê¸ëüí» (Ãåðìàíèÿ) (0+)
12.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
14.35 Âñå íà ôóòáîë!
15.05 «Â ýòîò äåíü â èñòîðèè ñïîðòà» )
15.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ðåàë 
Ñîñüåäàä» (Èñïàíèÿ) – «Ðóñåíáîðã» 
(Íîðâåãèÿ) (0+)
17.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 
– «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) (0+)
21.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû 1/2 ôèíàëà (0+)

06.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
09.30 Õ/ô «Ìîðñêîé áîé» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà. Âçðîñëàÿ 
æèçíü» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Ïðèáûòèå» (16+)
23.15 Õ/ô «Îáèòåëü çëà» (18+)
01.10 Õ/ô «Îäíîêëàññíèêè 2» (16+)
03.00 Õ/ô «Ëþáîâü îò âñåõ áîëåçíåé» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)
13.05, 0.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Âðåìåíùèê» (16+)
17.15 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
18.00 «Äà÷à» (12+)
18.45, 0.50 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 Õ/ô «Óìíèêè» (16+)
22.30 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ» (16+)
10.55 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ìèëëèîí» (16+)
18.00, 22.40 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Õ/ô «Â ïîëäåíü íà ïðèñòàíè» 
(16+)
23.40, 04.45 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «4(0+), èëè Ãåîìåòðèÿ 
÷óâñòâ» (16+)

23.45 Õ/ô «Îáùàê» (18+)
03.30 Õ/ô «Èíêàññàòîð» (16+)
05.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 08.30, 10.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
08.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó 

è âñåðüåç» (12+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
11.00 Õ/ô «Ãîðîä àíãåëîâ» (12+)
13.15 Õ/ô «Áåðìóäñêèé òðåóãîëüíèê» 
(12+)
15.00 Õ/ô «Âîèíû ñâåòà» (16+)
17.00 Õ/ô «Ëèãà âûäàþùèõñÿ äæåí-
òåëüìåíîâ» (12+)
19.00 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ìðà÷íûå òåíè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ïîñëåäíèå äåâóøêè» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñèÿíèå» (16+)
03.30 «Òàéíûå çíàêè. Îøèáêà ëè÷íîãî 
àãåíòà Ñòàëèíà» (12+)
04.30 «Òàéíûå çíàêè. Íàìåñòíèê Ãèò-
ëåðà. Ïðèãîâîð áåç ñóäà è ñëåäñòâèÿ» 
(12+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè. Çàãîâîð ïîñëîâ» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ê ×åðíîìó ìîðþ»
07.25 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ

09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ìîðñêèå 
óáèéöû. Ïîäâîäíàÿ äóýëü» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.15 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïó-
öèíîâ» (12+)
15.20, 18.25 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó. 
Èñòîðèÿ îäíîãî óáèéñòâà»
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
18.55 Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä Êîâåëåì»
23.20 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+)
00.05 Õ/ô «Êðîâü çà êðîâü» (16+)
02.05 Õ/ô «×èñòàÿ ïîáåäà» (16+)

×Å 
06.00, 05.30 «Ïðîâåðü òåîðèþ 
íà ïðî÷íîñòü» (12+)
06.30, 03.45 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
10.30, 02.00 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæ-
äàíêà Íèêàíîðîâà» (12+)
12.00 Õ/ô «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìåõà-
íèêà Ãàâðèëîâà» (12+)
13.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
15.30 «Ðåøàëà» (16+)
19.30 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà» (16+)
21.30 Õ/ô «Áûñòðåå ïóëè» (16+)
23.30 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì» (16+)
00.30 Õ/ô «Èíêàññàòîð» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
17.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ëèãà âûäàþùèõñÿ äæåí-
òåëüìåíîâ» (12+)
22.00 Õ/ô «Âîèíû ñâåòà» (16+)
00.00 Õ/ô «Àêóëà-Ðîáîò» (16+)
01.45 Õ/ô «Áåðìóäñêèé òðåóãîëüíèê» 
(12+)
03.30 «Òàéíûå çíàêè. Ñïàñåíèå æåëåç-
íîãî Ãåíñåêà» (12+)
04.15 «Òàéíûå çíàêè. Äåëî î ëèêâèäà-
öèè ïðèìîðñêèõ áîåâèêîâ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Âîçäóøíûé ëåâ 
Àìåò-Õàí» (12+)
07.10, 09.15 Õ/ô «Êàðüåðà 

Äèìû Ãîðèíà»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.35, 10.05 Õ/ô «ßáëîêî ðàçäîðà»
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.30, 13.15 Õ/ô «Ñòàðøèíà» (12+)
13.35, 14.05 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)
15.40 Õ/ô «Âèêèíã 2» (16+)
18.40 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â èñòî-
ðèè. Óøàêîâ. Àäìèðàë Áîæüåé ìèëî-
ñòüþ» (6+)
19.45 Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ» (6+)
22.00, 23.15 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìèëèöèè» (6+)
02.15 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «Êàòþøà»
03.55 Õ/ô «Äåâî÷êà èùåò îòöà» (6+)

00.30 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. Ïëåé-
îôô. Âåíãðèÿ – Ðîññèÿ (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

06.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. ×àðëç 
Ñïåíñåð ×àïëèí
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ãîëîâíûå 
óáîðû íàðîäîâ Ðîññèè»
08.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Òàòüÿíà 
Ïåëüòöåð è Ãàíñ Òåéáëåð
09.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Âûñîöêîãî
09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.20 Õ/ô «Ñèëüâà»
11.55 Ä/ô «Ãóáåðò â ñòðàíå «÷óäåñ»
12.55 Ä/ô «Ãåîðãèé Ìåíãëåò. Ëåãêèé 
òàëàíò»
13.35 Ä/ô «Èìïåðàòîðñêèé äâîðåö â Êèî-
òî. Êðàñîòà, íåïîäâëàñòíàÿ âðåìåíè»
14.30 «Èâàí Ñàóòîâ. Ïîåäåì â Öàðñêîå 
ñåëî. ß æåíàò è ñ÷àñòëèâ»
15.10 Ãàëà-êîíöåðò II Ìåæäóíàðîäíîãî 
ìóçûêàëüíîãî ôåñòèâàëÿ Ä. Àëèåâîé 
«Opera Art»
16.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êóðãàëü-
ñêèé ïîëóîñòðîâ
17.20 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé Ãàìàëåÿ
17.50 Õ/ô «Äíåâíîé ïîåçä»
19.45 Ìèðîâûå êëàññè÷åñêèå õèòû. Ãà-
ëà-êîíöåðò ó Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ
21.20 Ëèíèÿ æèçíè. Èãîðü Âåðíèê
22.20 Õ/ô «Äóýëÿíòû»
00.25 Õ/ô «Ãîëóáûå Ãàâàéè»
02.05 Èñêàòåëè. «Ëåíüêà Ïàíòåëååâ. 
Êîíåö ëåãåíäû»
02.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Âíå èãðû»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 16.30, 01.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñåâåð-
íûå ðóáåæè» (16+)
00.45 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Ä/ô «Âàõòàíã Êèêàáèä-
çå. Äèàãíîç – ãðóçèí» (12+)

09.15, 11.50 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.20, 15.05 Õ/ô «Îäèí äåíü, îäíà 
íî÷ü» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
17.40 Õ/ô «Ñåìåéíûå ðàäîñòè Àííû» 
(12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Õ/ô «Òû ó ìåíÿ îäíà» (16+)
02.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.15 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)

REN TV 
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñîëîìîí Êåéí» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Ä/ï «Èçíàñèëîâàííûå Àìåðè-
êîé» (16+)
23.00 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
01.20 Õ/ô «Öåíà èçìåíû» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 Ò/ñ «Äåôô÷îí-
êè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Êî-
ìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Äåðæè ðèòì» (12+)
03.50 Õ/ô «Ãðîçà ìóðàâüåâ» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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Ïÿòíèöà, 15 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà, 16 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.03, çàõîä 18.44, äîëãîòà äíÿ 12.41. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.53, çàõîä 17.10, 4-ÿ ôàçà

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.01, çàõîä 18.47, äîëãîòà äíÿ 12.46. ËÓÍÀ. çàõîä 16.27, âîñõîä –, 4-ÿ ôàçà

09.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå
09.55 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.25 Õ/ô «Äíåâíîé ïîåçä»
12.00 Âëàñòü ôàêòà. «Ñåðãåé Âèòòå è 
ìîäåðíèçàöèÿ Ðîññèè»
12.40, 01.55 Ä/ô «Àðõèòåêòîðû îò 
ïðèðîäû»
13.35 Õ/ô «Ãîëóáûå Ãàâàéè»
15.20 Èñêàòåëè. «Ëåíüêà Ïàíòåëååâ. 
Êîíåö ëåãåíäû»
16.10 Èãðà â áèñåð. Ðîáåðò Ïåíí Óîð-
ðåí. «Âñÿ êîðîëåâñêàÿ ðàòü»
16.50 Ä/ô «Êëàññèöèçì»
18.20 ÕÕ âåê. «Óðìàñ Îòò ñ Íîííîé 
Ìîðäþêîâîé»
19.25 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ»
21.00 «Àãîðà» Òîê-øîó 
22.00 «Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè è äðóçüÿ. 
Ëó÷øåå»
23.15 Õ/ô «Íåáåñíûå æåíû ëóãîâûõ 
ìàðè» (18+)
01.00 Êîíöåðò íà äæàçîâîì ôåñòèâàëå 
âî Âüåííå
02.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïóìñ»

ÍÒÂ 
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
05.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Íîâûé äîì» (0+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.30 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10, 03.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
20.00 «Òû ñóïåð! Òàíöû» (6+)
23.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà»  (16+)
00.00 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» 
(16+)
01.00 Õ/ô «Ñòàðûé Íîâûé ãîä» (0+)
04.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.15 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.40 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.10 Õ/ô «Ñåìåéíûå ðàäîñòè 

Àííû» (12+)
08.05 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
08.35 Õ/ô «Ïîñëå äîæäè÷êà, â ÷åò-
âåðã...»
09.50, 11.45 Õ/ô «12 ñòóëüåâ»
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
13.20, 14.45 Ò/ñ «Îò ïåðâîãî äî ïî-
ñëåäíåãî ñëîâà» (12+)
17.15 Õ/ô «Øðàì» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.05 «À Çàïàä ïîäóìàë...» Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
03.40 «90-å. ×¸ðíûé þìîð» (16+)

REN TV 
05.00, 17.00, 04.20 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
08.20 Ì/ô «Âîëêè è îâöû. Áå-

å-å-çóìíîå ïðåâðàùåíèå» (6+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

11.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» 
(16+)
12.30, 16.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
Ñêðûòàÿ óãðîçà! 7 íàñòîÿùèõ õîçÿåâ 
Çåìëè» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìñòèòåëè» (12+)
23.30 Õ/ô «Íåóÿçâèìûé» (16+)
01.40 Õ/ô «Òðîí» (16+)
03.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)

08.00 «ÒÍÒ. Best» (16+)
08.30, 03.45 «ÒÍÒ MUSIC» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Ò/ñ «Îëüãà» 
(16+)
16.00 Õ/ô «Ëþñè» (16+)
18.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (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+)
01.30 Õ/ô «Ñîðîêàëåòíèé äåâñòâåí-
íèê» (16+)
04.15 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.45 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
07.15 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.25 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» (0+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â ñà-
ïîãàõ» (6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
09.30 Ä/ô «Íàïàðíèê. Ôèëüì î ôèëü-
ìå» (12+)
10.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
11.55 Ì/ô «Äðàêîíû. Ãîíêè áåñ-
ñòðàøíûõ. Íà÷àëî» (6+)
12.20 Ì/ô «Áåçóìíûå ìèíüîíû» (6+)
12.30 Õ/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ» 
(6+)
14.10, 02.50 Õ/ô «Âàñàáè» (16+)
16.40 Õ/ô «Ïðèáûòèå» (16+)
18.55 Õ/ô «×åðåïàøêè-íèíäçÿ 2» (16+)
21.00 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
23.15 Õ/ô «Îáèòåëü çëà. Àïîêàëèï-
ñèñ» (18+)
01.00 Õ/ô «Ãîëàÿ ïðàâäà» (16+)
04.35 Ò/ñ «Ñóïåðã¸ðë» (16+)
05.30 «Åðàëàø» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.30 Ìóçûêà (16+)
6.15 «Êíèãà æàëîá» (12+)

6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Áðåíäû» (12+)
12.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 «Àôèøà» (12+)
14.00, 23.45 «12 èãðîê» (12+)
15.30 Õ/ô «Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!» (16+)
17.15 Òåëåñïåêòàêëü «Ãðåçû Ïüåððî» 
(12+)
18.30 «Äà÷à» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.00 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè»
20.00 Ò/ñ «Ýììà» (16+)
21.00 Õ/ô «Äâîå âî Âñåëåííîé» (16+)
23.30 «Ñâîäêà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)

07.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» (16+)
10.05 Õ/ô «Ëó÷øåå ëåòî íàøåé æèç-
íè» (16+)
14.15 Õ/ô «Çàêîí îáðàòíîãî âîëøåá-
ñòâà» (16+)
18.00 Ä/ö «Àñòðîëîãèÿ. Òàéíûå çíà-
êè» (16+)
19.00 Õ/ô «Ìàìà áóäåò ïðîòèâ» (16+)
23.10 Ä/ô «Êðàñèâàÿ ñòàðîñòü» (16+)
00.30 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿ-
ìè» (16+)
02.35 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë. Ñ ïîìîùüþ 
çåðêàëà» (16+)
04.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.10 Õ/ô «Ëþáèìàÿ æåíùè-

íà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà» (12+)
08.40, 01.45 «Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî î 
Ðîññèè» (12+)
10.30 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì» 
(16+)
11.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)
13.30 Õ/ô «Äâîéíîé óäàð» (16+)
15.30 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà» (16+)
17.30 Õ/ô «Áûñòðåå ïóëè» (16+)
19.30 Õ/ô «Ìåäâåæàòíèê» (16+)
21.45 Õ/ô «Ñïèñîê êîíòàêòîâ» (16+)
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Ïîäâåäåíû èòîãè
В период с 24 июля по 31 августа текущего года на обслужи-

ваемой территории проводилось целевое комплексное профи-
лактическое мероприятие по контролю за перевозками пасса-
жиров, под условным наименованием «АВТОБУС».

За период проведения мероприятия сотрудниками ОГИБДД МО 
МВД России «Кимовский»:

- осмотрено 70 автобусов.
- к административной ответственности привлечено 24 водителя.

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

капитан полиции



16.30 Ò/ñ «Ìèð Äèêîãî çàïàäà» (16+)
22.00 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Ìåäâåæàòíèê» (16+)
01.30 Õ/ô «Îáùàê» (18+)

ÒÂ3 
06.00, 08.30, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)

08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
10.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñå-
ðüåç» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Ò/ñ 
«C.S.I.. Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
14.45 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ» (12+)
16.45 Õ/ô «Ìðà÷íûå òåíè» (12+)
19.00 Õ/ô «Ñîìíèÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Çíàêîìüòåñü. Äæî Áëýê» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ãîðîä àíãåëîâ» (12+)
02.45 «Òàéíûå çíàêè. Îõîòà çà àòîì-
íîé áîìáîé» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì

09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Êîä äîñòóïà» (12+)
12.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.20 Ä/ô «Âîéíà â Êîðåå» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà»
20.20 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
22.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
23.00 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.45 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)
01.45 Õ/ô «Âèêèíã 2» (16+)

8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
9.30 «Äà÷à» (12+)
9.55 Ìóëüòìèð (6+)
11.30, 19.30 «Àôèøà» (12+)
12.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» 
(12+)
12.30, 23.10 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Ïëàíåòà èííîâàöèé» (12+)
14.00 «Øåô» (12+)
14.35 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)
15.30 Õ/ô «Ãîä çîëîòîé ðûáêè» (16+)
17.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
18.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
18.35 «12 èãðîê» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ýììà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìîÿ äåâóøêà – ìîíñòð» 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.45, 04.45 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.20 Õ/ô «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè» (16+)
10.20 Õ/ô «Êîãäà ìû áûëè ñ÷àñòëè-
âû» (16+)
14.20 Õ/ô «Â ïîëäåíü íà ïðèñòàíè» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Êðàñèâàÿ ñòàðîñòü» (16+)
19.00 Õ/ô «Äîì íà õîëîäíîì êëþ÷å» 
(16+)
22.45 Ä/ô «Îêíî æèçíè» (16+)
00.30 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè» 
(16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.45 Õ/ô «31 èþíÿ» (0+)
10.30 «Óòèëèçàòîð» (16+)

12.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
13.30 «Ðåøàëà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Ñâÿòûíè Õðèñòèàíñêîãî 
ìèðà. «Æåðòâåííèê Àâðààìà»
07.05, 01.20 Õ/ô «Èñòðåáèòå-

ëè»
08.45 Ì/ô «Ìåñòü êîòà Ëåîïîëüäà», 
«Ëåîïîëüä è çîëîòàÿ ðûáêà», «Äåíü 
ðîæäåíèÿ Ëåîïîëüäà»
09.20 Ä/ô «Ïåðåäâèæíèêè. Àðõèï Êó-
èíäæè»
09.50 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.15 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ»
11.50 «×òî äåëàòü?»
12.35, 00.30 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Âîðî-
íû áîëüøîãî ãîðîäà»
13.30 Ä/ô «Âíîâü îáðåòåííûå äíåâ-
íèêè Íèíû Âûðóáîâîé»
15.15 Ä/ô «Æèçíü ïî çàêîíàì ñòåïåé. 
Ìîíãîëèÿ»
16.10 Ïîñëåäàì òàéíû. «Îõîòíèêè íà 
äèíîçàâðîâ»
16.55 «Ïåøêîì...» Ãîðîõîâåö çàïî-
âåäíûé
17.25 «Ãåíèé» 
17.55 Õ/ô «Ìèìèíî»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà»
21.05 Ä/ô «Âîäà. Íîâîå èçìåðåíèå»
22.05 Õ/ô «Òàêñè»
23.35 «Áëèæíèé êðóã Ïàâëà Ëþáèìöåâà»

ÍÒÂ 
05.00 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè» (12+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» Ëîòåðåÿ (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò âàì íå 
òàì!» (16+)
14.05 «Êàê â êèíî» (16+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
23.00 Õ/ô «Õàðäêîð» (18+)
00.50 Õ/ô «Ðîçû äëÿ Ýëüçû» (16+)
03.00 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.00 Õ/ô «Áëàãî÷åñòèâàÿ 
Ìàðòà»
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.10 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà»
10.00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
10.30 Ä/ô «Êëàðà Ëó÷êî è Ñåðãåé Ëó-
êüÿíîâ. Óêðàäåííîå ñ÷àñòüå» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè» (12+)
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00, 15.55 «Ñîâåòñêèå ìàôèè» (16+)
16.40 «Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí» (16+)
17.30 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ» (12+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

21.10 Õ/ô «Âåðîíèêà íå õî÷åò óìè-
ðàòü» (12+)
00.50 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà»
02.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ñëåïîé» (16+)

13.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (0+)
15.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 2»(6+)
16.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 3» (6+)
17.50 Õ/ô «Ìñòèòåëè» (12+)
20.30 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê 3» (12+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» 

(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 2.55, 3.55 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ëþñè» (16+)
16.00 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê. Âîçìåç-
äèå» (16+)
18.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Íüþ-Éîðêñêîå òàêñè» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 

äåëàòü!» (6+)
06.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
06.55, 08.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà 
â ñàïîãàõ» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.00 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè!» (0+)
10.25 Õ/ô «Áëîíäèíêà â çàêîíå» (0+)
12.10 Õ/ô «Áëîíäèíêà â çàêîíå 2» (12+)
13.55 Õ/ô «×åðåïàøêè-íèíäçÿ 2» (16+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.45 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
19.15 Ì/ô «Õîðîøèé äèíîçàâð» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïàññàæèðû» (16+)
23.10 Õ/ô «Îáèòåëü çëà. Âîçìåçäèå» 
(18+)
00.55 Õ/ô «Òàêîé æå ïðåäàòåëü, êàê 
è ìû» (18+)
02.55 Õ/ô «Îäíîêëàññíèêè 2» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.45 Ìóçûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ýëåê-

òðè÷êà» (16+)
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «×åñòíîå ñëîâî» 
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Ãëàâíûé êîòèê ñòðàíû»
13.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.10 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Æàðà». Ãàëà-êîíöåðò 
17.30 Õ/ô «Õîðîøèé ìàëü÷èê» (12+)
19.20 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.45 Õ/ô «Õè÷êîê» (16+)
01.35 Õ/ô «Áåëûé ïëåí» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (12+)
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
07.35, 03.00 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.05 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
09.25 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êè-
çÿêîâûì»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Çëàÿ ñóäüáà» (12+)
18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè-2017» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.50 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
23.45 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå Ìåæäó-
íàðîäíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ èñïîë-
íèòåëåé «Íîâàÿ âîëíà-2017»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ëþê Ðîêõîëä ïðîòèâ 
Äýâèäà Áðàí÷à (16+)

07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)
07.30 Õ/ô «Ñåçîí ïîáåä» (16+)
09.30, 17.55 Íîâîñòè
09.35 Ä/ô «ß – Àëè» (16+)
11.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñå-
ìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ 1/4 ôèíàëà. Ýðèê 
Ñêîãëóíä ïðîòèâ Êàëëóìà Ñìèòà (16+)
12.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Òîñíî» - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) (0+)
14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïó-
ðà (0+)
17.05 «ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà» (12+)
17.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Óôà» (0+)
20.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
ÏÑÆ – «Ëèîí» (0+)
23.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (0+)
01.55 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. Ïëåé-
îôô. Âåíãðèÿ – Ðîññèÿ (0+)
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Åïèôàíñêîå èíôîðìèðóåòÅïèôàíñêîå èíôîðìèðóåò

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
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Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
«Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû

íà 2018–2022 ãîäû»

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåí-
íîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018–2022 ãîäû» (ïðèëîæåíèå). 

2. Ñåêòîðó äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ, ïðàâîâîé ðàáîòû (Êíÿçåâà 
Í.Â.) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåòè «Èíòåðíåò».

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ëàâðîâà Â.À.

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.À. Ëàâðîâ 11

ÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

Äâà ïîæàðà, äâå áåäû
Â îòäåëå íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî 

Êèìîâñêîìó ðàéîíó ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ñ÷èòàþò, ÷òî 
äâà ïðîèñøåñòâèÿ â àâãóñòå òðóäíî áóäåò çàáûòü.

Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê îòäåëà êàïèòàí âíóòðåííåé ñëóæáû Ìè-
õàèë Ìàâðèí, â òå÷åíèå àâãóñòà íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïðîèçîøëî äâà 
ñåðüåçíûõ ïîæàðà.

14 àâãóñòà èç-çà íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ îãíåì íåóñòàíîâëåííî-
ãî ëèöà ñëó÷èëîñü âîçãîðàíèå â äâóõýòàæíîì íåýêñïëóàòèðóåìîì çäà-
íèè íà óëèöå Ìîëîäåæíîé, 7. Â ðåçóëüòàòå ïîæàðà âûãîðåë òàìáóð 
íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ íà âòîðîì ýòàæå. 

Íåîñòîðîæíîñòü ïðè êóðåíèè ñòàëà ïðè÷èíîé åùå îäíîãî ïîæà-
ðà, ïðîèçîøåäøåãî 20 àâãóñòà â îäíîêâàðòèðíîì æèëîì äîìå â ñåëå 
Ãðàíêè. Ðåçóëüòàòîì ïîæàðà ñòàëè ñãîðåâøàÿ è îáðóøèâøàÿñÿ ïî âñåé 
ïëîùàäè êðîâëÿ, âûãîðåâøèé èçíóòðè âìåñòå ñ èìóùåñòâîì äîì. Ê ñî-
æàëåíèþ, íà ìåñòå ïîæàðà ïîãèá õîçÿèí äîìà. 

Ñëó÷èâøååñÿ åùå ðàç âçûâàåò ê âûïîëíåíèþ ïðàâèë ïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè. Âîò íåêîòîðûå èç íèõ:

ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ áåç ïðèñìîòðà âêëþ÷åííûå ýëåêòðîáûòîâûå ïðè-
áîðû è èñòî÷íèêè îòêðûòîãî îãíÿ.

ÍÅ ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ñàìîäåëüíûìè è íåèñïðàâíûìè ýëåêòðîïðèáîðàìè.
ÍÅ ÇÀÃÐÎÌÎÆÄÀÉÒÅ ïóòè ýâàêóàöèè, ïðèêâàðòèðíûå õîëëû è ïîä-

ñòóïû ê ïîæàðíûì êðàíàì è ýëåêòðîùèòàì.
ÍÅ ÊÓÐÈÒÅ â ïîñòåëè, îñîáåííî â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè.
ÍÅ ÏÅÐÅÃÐÓÆÀÉÒÅ ýëåêòðîñåòü.
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ áåç ïðèñìîòðà äåòåé, íå äîïóñêàéòå èõ èãð ñ îã-

íåì, óáèðàéòå ñïè÷êè â íåäîñòóïíûå äëÿ äåòåé ìåñòà.
ÍÅ ÕÐÀÍÈÒÅ íà áàëêîíàõ è ëîäæèÿõ ñãîðàåìûå ïðåäìåòû è ìàòåðè-

àëû, ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ ãîðþ÷èå æèäêîñòè.
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, íåîáõîäèìî íåìåä-

ëåííî ñîîáùèòü îá ýòîì íà òåëåôîí ñëóæáû ñïàñåíèÿ 101, 112.

Татьяна ВАРАХТИНА

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ìèíèñòðà Ì×Ñ Ðîññèè îò 10.03.2017 
¹ 43-1248-14, ïðèêàçîì Ì×Ñ Ðîññèè îò 21.11.2016 ¹ 609 «Î ïðîâå-
äåíèè â ñèñòåìå Ì×Ñ Ðîññèè Ãîäà ãðàæäàíñêîé îáîðîíû» 1 ñåíòÿáðÿ 
â «Äåíü çíàíèé» â ñðåäíèõ øêîëàõ ãîðîäà (¹ 2, 4 è â ãèìíàçèè ¹ 6) 
è ðàéîíà (Åïèôàíñêàÿ è Íîâîëüâîâñêàÿ) ïðîøëè Âñåðîññèéñêèå îò-
êðûòûå óðîêè «Îñíîâû áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè». Îíè áûëè 
ïîñâÿùåíû ïîäãîòîâêå äåòåé ê äåéñòâèÿì â óñëîâèÿõ ðàçëè÷íîãî ðîäà 
ýêñòðåìàëüíûõ è îïàñíûõ ñèòóàöèé, àäàïòàöèè ïîñëå ëåòíèõ êàíèêóë.

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

 ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
4. Ñèñòåìà õðàíåíèÿ. 11. Ñïåêòàêëü ðåâíèâîé æåíû. 

14. Ëåñ, ãäå êàáàí ìîæåò íàåñòüñÿ îò ïóçà. 15. Íåñêîëüêî 
âûñòðåëîâ ïîäðÿä èç àâòîìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ. 16. Äåôåêò 
ñêàçî÷íîé ëèñû Àëèñû. 17. Êèòàéñêàÿ ðåêà. 18. Ýòîò ÂÈÀ 
èçâåñòåí øèðîêîé àóäèòîðèè ñëóøàòåëåé ïî ïåñíÿì «Êî-
ñèë ßñü êîíþøèíó», «Áåëîâåæñêàÿ Ïóùà», «Áåëîðóññèÿ», 
«Âîëîãäà» è ìíîãèìè äðóãèì. 19. Ïèâîâàð, êîòîðûé íà÷àë 
âûïóñêàòü êíèãó ñ ñàìûìè-ñàìûìè. 20. ×òî ó ñàáî ñòèðàåòñÿ 
ìåäëåííåå, ÷åì ó äðóãîé îáóâè? 21. Íåïîëíîöåííûé çàìåíè-
òåëü, ñóððîãàò. 22. Êàëëèãðàôè÷åñêèé õâîñòèê. 24. Ñìàçî÷-
íûé ìàòåðèàë. 25. Áóáà Êàñòîðñêèé ïî ïðîôåññèè. 27. Ñå-
âåðíûé ñîñåä êåíèéöà. 31. Àíàëèòèê ïîäìîñòêîâ. 32. Ïðå-
âðàùåíèå õîëîäíîãî â ãîðÿ÷åå. 35. Æåðòâåííûé áàðàøåê. 
36. Øèðèíà îêîííîãî ïðîåìà. 37. Òî, îò ÷åãî î÷èùàþòñÿ. 
38. Îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ çàìå÷àòåëüíî. 42. Òîò, êòî îáëàäàåò 
ñïîñîáíîñòüþ ïðåäâèäåíèÿ. 43. Ñòðàíñòâóþùèé áîãîìîëåö. 
44. «Ðîññèÿ» èëè «Àðêòèêà» êàê òèï ñóäíà. 48. Ìîðñêîå 
æèâîòíîå, êîòîðîå ìîæåò èìèòèðîâàòü ÷åëîâå÷åñêóþ ðå÷ü. 
49. Äâóõñòâîð÷àòûé çàòâîð ó îêíà. 52. Íîæ çåðêàëüùèêà. 
54. Êàïðèçíîå æåëàíèå, ïðè÷óäà. 55. Òîïòàíèå ñ íîãè íà 
íîãó. 56. Èìÿ Øâàðöåíåããåðà. 57. Ìèíè-õëåáîçàâîä. 58. Ó 
êîãî ðàìà ìåæäó íîã? 59. Ñàìûé ãèáêèé öèðêà÷.

 ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
1. Êóïàëüíîå ïîìåùåíèå. 2. Àíãëèéñêèé ãîðîäîê, îò 

êîòîðîãî âñå îòñ÷èòûâàþò âðåìÿ. 3. Ìóäðîå íàñåêîìîå èç 
ñêàçêè ïðî Áóðàòèíî. 5. Áîãîì ÷åãî áûë Ãåðìåñ? 6. Ñâîé-
ñòâî ìàòåðèàëà ðàçðóøàòüñÿ ïðè äåôîðìàöèè. 7. Èíèöèàòèâ-
íûé òèï. 8. Ïî÷òèòåëüíàÿ âåæëèâîñòü. 9. «Êîñìåòèêà» äëÿ 
ìåëîäèè. 10. Ïîäòâåðæäàþùèé äîêóìåíò. 12. Óñòðîéñòâî 
äëÿ îòæèìêè è ñóøêè áåëüÿ. 13. Íåèçâåñòíûé âàì ÷åëîâåê. 
23. Âîëíèñòîñòü âîëîñ (ðàçã.). 26. Ïåðåìåùåíèå ïðåäìåòîâ 
âîëåâûì âîçäåéñòâèåì. 28. Áåñïëîòíûé áðîäÿãà ïî ñðåäíå-
âåêîâîìó çàìêó. 29. Õèòðàÿ óëîâêà ñïîðùèêà. 30. Ôåðìåð 
ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì. 33. Çâóê øàãîâ ïî ñíåãó. 34. Åäâà 
âûëóïèâøèéñÿ ðîñòîê. 35. Êàíöåëÿðñêèé ïðèáîð, êîòîðûé 
âûòàñêèâàåò ñêðåïêè èç òåòðàäè. 39. Îâîù äëÿ ïðîáóæäåíèÿ 
àïïåòèòà. 40. Ïÿòàÿ ÷àñòü ïîëòèíû. 41. Êîëèçåé êàê ñîîðó-
æåíèå. 45. ×åì ñîåäèíåíû ãëîòêà è æåëóäîê? 46. Êîï÷åíàÿ 
íîãà. 47. Ìåòàëë, êîòîðûé ìîæíî ðàñòâîðèòü òîëüêî â «öàð-
ñêîé âîäêå» – ñìåñè ñîëÿíîé è àçîòíîé êèñëîòû. 48. Áóêâà 
ãðå÷åñêîãî àëôàâèòà, êîòîðàÿ äàëà íàçâàíèå òèïó ëåòàòåëü-
íûõ àïïàðàòîâ. 50. Èìÿ àêòåðà Äæèãàðõàíÿíà. 51. Îðóäèå 
äåðåâåíñêîé æåíùèíû. 52. ×òî èñ÷åçëî â äîìå èíæåíåðà 
Òèìîôååâà èç ôèëüìà «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåñ-
ñèþ»? 53. Ìîêðîå íàñèëèå.
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû

â ï. Åïèôàíü Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2018–2022 ãîäû»

ÏÀÑÏÎÐÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
íà 2018–2022 ãîä

Íàèìåíîâàíèå
Ïðîãðàììû 

«Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû»

Îòâåòñòâåííûé
èñïîëíèòåëü
Ïðîãðàììû

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Öåëè
Ïðîãðàììû

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå òåððèòîðèé 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ï. Åïèôàíü Êèìîâñêîãî ðàéîíà, à òàêæå äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

Çàäà÷è
Ïðîãðàììû

1. Îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ïîñåëêà íà îñíîâàíèè 
óòâåðæäåííîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî è 
ñáàëàíñèðîâàííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé, ñîçäàíèå íåîáõîäèìîé 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû.
2. Êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðàçâèòèþ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ: ïîñåëêîâûõ 
ïëîùàäåé, ïåøåõîäíûõ óëèö è çîí, ñêâåðîâ è ïàðêîâ, ðåêðåàöèîííûõ òåððèòîðèé, 
íàáåðåæíûõ.
3. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ êîìôîðòíîñòè ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí, 
êîìïëåêñíîñòü áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ï. Åïèôàíü Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà.
4. Äîñòèæåíèå ìíîãîîáðàçèÿ òèïîâ æèëîé ñðåäû è êîìïëåêñíîñòè çàñòðîéêè 
æèëûõ òåððèòîðèé, ñîõðàíåíèå è ðåãåíåðàöèÿ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî, 
ëàíäøàôòíîãî è àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî îáëèêà
ï. Åïèôàíü Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Öåëåâûå èíäèêà-
òîðû è ïîêàçàòå-
ëè ïðîãðàììû 

- êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé;

- ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé;

- äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé è ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì 
òåððèòîðèÿì ïî îòíîøåíèþ ê îáùåìó êîëè÷åñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé è 
ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå;

- äîëÿ ïëîùàäè áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé è ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì 
òåððèòîðèÿì ïî îòíîøåíèþ ê îáùåé ïëîùàäè äâîðîâûõ òåððèòîðèé è ïðîåçäîâ ê 
äâîðîâûì òåððèòîðèÿì, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå;

- äîëÿ íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â æèëîì ôîíäå ñ áëàãîóñòðîåííûìè äâîðîâûìè 
òåððèòîðèÿìè è ïðîåçäàìè ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì ïî îòíîøåíèþ ê îáùåé ÷èñ-
ëåííîñòè íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;

- ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;

- äîëÿ ïëîùàäè áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî 
îòíîøåíèþ ê îáùåé ïëîùàäè òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, íóæäàþùèõñÿ â 
áëàãîóñòðîéñòâå;

- ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðèõîäÿùàÿñÿ íà 1 
æèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ïåðå÷åíü
ìåðîïðèÿòèé
ïðîãðàììû

1. Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
2. Îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ è ñîçäàíèå ñèñòåìû îçåëåíåííûõ 
ïðîñòðàíñòâ
3. Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé (îñíàùåíèå äâîðîâûõ òåððèòîðèé 
äåòñêèìè è ñïîðòèâíûìè ïëîùàäêàìè, ðåìîíò è óñòðîéñòâî âíóòðèäâîðîâûõ 
ïðîåçäîâ, îðãàíèçàöèÿ äâîðîâûõ ñêâåðîâ, ÌÀÔû)

Ñðîê
ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû

2018–2022 ãîäû

Îáúåìû
áþäæåòíûõ

àññèãíîâàíèé
Ïðîãðàììû

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû – 
18020400 ðóáëåé

èç íèõ:

8 781 340,92 ðóáëåé – çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;

7 184 733,48 ðóáëåé – çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè;
2054325,6 ðóáëåé – çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ôèíàíñèðîâàíèå áëàãîóñòðîéñòâà
äâîðîâûõ òåððèòîðèé – 14346400 ðóáëåé
èç íèõ:
6 991 000,72 ðóáëåé – çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;
5 719 909,68 - çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ðóáëåé
 – 1 635 489,6 ðóá çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ôèíàíñèðîâàíèå áëàãîóñòðîéñòâî
îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ – 3 674 000 ðóáëåé
èç íèõ:
1 790 340,20 ðóáëåé - çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;
1 464 823,80 ðóáëåé - çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè;
418 836ðóáëåé – çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Îæèäàåìûå
ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû

Äîñòèæåíèå ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé äî çíà÷åíèÿ èíäèêàòîðîâ, óñòàíîâëåííûõ â 
Ïðèëîæåíèè 1:

- êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé;

- ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé;

- äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé è ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì 
òåððèòîðèÿì ïî îòíîøåíèþ ê îáùåìó êîëè÷åñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé è 
ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå;

- äîëÿ ïëîùàäè áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé è ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì 
òåððèòîðèÿì ïî îòíîøåíèþ ê îáùåé ïëîùàäè äâîðîâûõ òåððèòîðèé è ïðîåçäîâ ê 
äâîðîâûì òåððèòîðèÿì, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå;

- äîëÿ íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â æèëîì ôîíäå ñ áëàãîóñòðîåííûìè äâîðîâûìè 
òåððèòîðèÿìè è ïðîåçäàìè ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì ïî îòíîøåíèþ ê îáùåé ÷èñ-
ëåííîñòè íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;

- ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;

- äîëÿ ïëîùàäè áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê 
îáùåé ïëîùàäè òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå;

- ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðèõîäÿùàÿñÿ íà 1 
æèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ðàçäåë 1. Õàðàêòåðèñòèêà òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñôåðû áëàãîóñòðîéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Àíàëèç ñôåðû áëàãîóñòðîéñòâà â ï.Åïèôàíü Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïîêàçàë, ÷òî åæåãîäíî â ï. Åïèôàíü 
Êèìîâñêîãî ðàéîíàïðîâîäèòñÿ öåëåíàïðàâëåííàÿ ðàáîòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïîñåëêîâîé òåððèòîðèè: àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã, ñêâåðîâ, ðåìîíò ïàìÿòíèêîâ, óñòàíîâêà ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì è îãðàæäåíèé, ðåìîíò 
è îáñëóæèâàíèå ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ è ò. ä.

Â òî æå âðåìÿ â âîïðîñàõ áëàãîóñòðîéñòâà ï. Åïèôàíü Êèìîâñêîãî ðàéîíà èìååòñÿ ðÿä ïðîáëåì: íèçêèé 
óðîâåíü îáùåãî áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé è îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ñ ó÷åòîì èõ îáùåé 
÷èñëåííîñòè è ïëîùàäè. 

Òàê â ï. Åïèôàíü èìååòñÿ 676 äâîðîâûõ òåððèòîðèé (äâîðîâûå òåððèòîðèè ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé è 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ), èç íèõ òåððèòîðèé ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó 412. Â òîì ÷èñëå 12 äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Çà ïåðèîä ñ 2012 ïî 2017 ãîäû äâîðîâûå òåððèòîðèè ÌÊÄ â ï. Åïèôàíü íå ðåìîíòèðîâàëèñü.
 Â ïåðèîä ñ 2014 ïî 2016 ãîä âêëþ÷èòåëüíî öåëåâûå ñðåäñòâà íà ýòè ìåðîïðèÿòèÿ èç áþäæåòîâ ðàç-

ëè÷íîãî óðîâíÿ ïðåäóñìîòðåíû íå áûëè.
Â öåëîì, åñëè ãîâîðèòü î êîìïëåêñíîì áëàãîóñòðîéñòâå, òî îáñëåäîâàíèå ïîñåëêîâûõ òåððèòîðèé ïîêà-

çàëî, ÷òî â ï. Åïèôàíüå íàñ÷èòûâàåòñÿ ïîðÿäêà 1 äâîðîâàÿ òåððèòîðèÿ, êîòîðóþ ìîæíî îòíåñòè ê ïîëíîñòüþ 
áëàãîóñòðîåííûì, ò. å. èìåþùèì òâåðäîå àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå, ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, îñâåùåíèå, 

ýëåìåíòû äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê, çåëåíûå íàñàæäåíèÿ (äâîðîâàÿ òåððèòîðèÿ ä. 10 ïî óë. Øêîëüíàÿ
Òàêèì îáðàçîì, ïîðÿäêà 91,7% îò âñåõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé â íàñòîÿùèé ìîìåíò âñå åùå íóæäàþòñÿ 

â áëàãîóñòðîéñòâå.
Ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ ñêëàäûâàåòñÿ è ñ òåððèòîðèÿìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
Ìíîãèå ãîðîäñêèå ïðîñòðàíñòâà íå îòâå÷àþò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì è òðåáóþò êîìïëåêñíîãî ïîä-

õîäà ê áëàãîóñòðîéñòâó, âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ:
- ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- ðåìîíò ãîðîäñêèõ òðîòóàðîâ;
- îáåñïå÷åíèå îñâåùåíèÿ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- óñòàíîâêó ñêàìååê;
- óñòàíîâêó óðí äëÿ ìóñîðà;
- îáîðóäîâàíèå ãîðîäñêèõ àâòîìîáèëüíûõ ïàðêîâîê;
- îçåëåíåíèå òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- óñòðîéñòâî äåòñêèõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê;
- ìåñò äëÿ âûãóëà äîìàøíèõ æèâîòíûõ;
- áëàãîóñòðîéñòâî íàáåðåæíûõ âîäîåìîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ÷åðòå ãîðîäà è ò. ä.
Îáùåå êîëè÷åñòâî òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ï.Åïèôàíü ñîñòàâëÿåò 2 åä. ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, èç íèõ 

êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.03.2017 ãîäà ñîñòàâëÿåò – 0.
Òàêèì îáðàçîì, îáùåå êîëè÷åñòâî òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå ïî 

ñîñòîÿíèþ íà 01.03.2017 ãîäà ñîñòàâëÿåò 2 åä. ïëîùàäüþ1000 êâ. ì.

Ðàçäåë 2. Ïðèîðèòåòû ïîëèòèêè áëàãîóñòðîéñòâà, ôîðìóëèðîâêà öåëåé
è ïîñòàíîâêà çàäà÷ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè ïðèîðèòåòàìè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, ñòðàòåãè-
÷åñêèìè äîêóìåíòàìè ïî ôîðìèðîâàíèþ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ ïðèîðèòåòàìè 
ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé 
èíôðàñòðóêòóðû íà îñíîâå åäèíûõ ïîäõîäîâ.

Îñíîâíîé öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå 
òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ï. Åïèôàíü, à òàêæå äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþùèå çàäà÷è:
- îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ïîñåëêà íà îñíîâàíèè óòâåðæäåííîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé 

äîêóìåíòàöèè, îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî è ñáàëàíñèðîâàííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîñåëêîâîé òåððèòîðèè, ñîç-
äàíèå íåîáõîäèìîé íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû.

- êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðàçâèòèþ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ: ãîðîäñêèõ ïëîùàäåé, ïåøåõîäíûõ óëèö è 
çîí, ñêâåðîâ è ïàðêîâ, ðåêðåàöèîííûõ òåððèòîðèé, íàáåðåæíûõ.

- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ êîìôîðòíîñòè ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí, êîìïëåêñíîñòü áëàãî-
óñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ï.Åïèôàíü.

- äîñòèæåíèå ìíîãîîáðàçèÿ òèïîâ æèëîé ñðåäû è êîìïëåêñíîñòè çàñòðîéêè æèëûõ òåððèòîðèé, ñîõðàíå-
íèå è ðåãåíåðàöèÿ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî, ëàíäøàôòíîãî è àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî îáëèêà ï. Åïèôàíü.

Ïåðå÷åíü è çíà÷åíèÿ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ è ïîêàçàòåëåé Ïðîãðàììû îòðàæåíû â ïðèëîæåíèè 1 ê ïðîãðàììå.
Îæèäàåìûì êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé äî çíà÷å-

íèÿ èíäèêàòîðîâ, óñòàíîâëåííûõ â ïðèëîæåíèè 1:
êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé;
ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé;
äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé è ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì ïî îòíîøåíèþ ê îáùå-

ìó êîëè÷åñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé è ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå;
äîëÿ ïëîùàäè áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé è ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì ïî îòíîøåíèþ 

ê îáùåé ïëîùàäè äâîðîâûõ òåððèòîðèé è ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå;
äîëÿ íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â æèëîì ôîíäå ñ áëàãîóñòðîåííûìè äâîðîâûìè òåððèòîðèÿìè è ïðîåç-

äàìè ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì ïî îòíîøåíèþ ê îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
äîëÿ ïëîùàäè áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê îáùåé ïëîùàäè òåð-

ðèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå;
ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðèõîäÿùàÿñÿ íà 1 æèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ðàçäåë 3. Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
3.1. Îáúåì ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà (ñ ó÷åòîì ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè), íàïðàâëÿåìûõ íà ôè-

íàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû – 18 050 400 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 14 346 400 ðóáëÿ – íà 
áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé, 3 678 000 ðóáëåé – íà áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé.

3.2. Ñðåäñòâà, ïðåäóñìîòðåííûå íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé, íàïðàâëÿþòñÿ íà ôèíàíñèðî-
âàíèå ðàáîò ïî ìèíèìàëüíîìó ïåðå÷íþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåððèòîðèè, âêëþ÷àþùåìó â ñåáÿ 
ðåìîíò äâîðîâûõ ïðîåçäîâ, è (èëè) îáåñïå÷åíèå îñâåùåíèÿ äâîðîâîé òåððèòîðèè, è (èëè) óñòàíîâêà ñêàìååê, 
è (èëè) óðí. Îáðàçöû ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè 2; è äîïîëíèòåëüíîìó ïåðå÷íþ 
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåððèòîðèè, âêëþ÷àþùåìó â ñåáÿ îáîðóäîâàíèå äåòñêèõ, è (èëè) ñïîð-
òèâíûõ ïëîùàäîê, àâòîìîáèëüíûõ ïàðêîâîê, îçåëåíåíèå òåððèòîðèè, èíûå âèäû ðàáîò.

Äîïîëíèòåëüíûé ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ðåàëèçóåòñÿ òîëüêî ïðè óñëîâèè ðåàëèçàöèè ðàáîò, 
ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèìàëüíûì ïåðå÷íåì ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

3.3. Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé Òóëüñêîé îáëàñòè «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû» ïðåä-
óñìîòðåíî ôèíàíñîâîå ó÷àñòèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé â ðàìêàõ äîïîëíèòåëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ðàçìåð êîòîðîãî äîëæåí áûòü íå 
ìåíåå 5% îò ñòîèìîñòè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåððèòîðèè.

Â êà÷åñòâå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôèíàíñîâîå ó÷àñòèå, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû êîïèè ïëàòåæíûõ 
ïîðó÷åíèé î ïåðå÷èñëåíèè ñðåäñòâ èëè âíåñåíèè ñðåäñòâ íà ñ÷åò, îòêðûòûé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Àäìèíè-
ñòðàöèåé ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, èëè êîïèÿ âåäîìîñòè ñáîðà ñðåäñòâ ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîòîðûå 
âïîñëåäñòâèè òàêæå âíîñÿòñÿ íà ñ÷åò, îòêðûòûé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì.

3.4. Íîðìàòèâíàÿ ñòîèìîñòü (åäèíè÷íûå ðàñöåíêè) ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìèíè-
ìàëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî ïåðå÷íåé ðàáîò, ïðèâåäåíà â Òàáëèöå 1.

Òàáëèöà 1

Âèä ðàáîò
Åäèíèöà 

èçìå-
ðåíèÿ

Åäèíè÷íàÿ
ðàñöåíêà,

ðóá.

Ðàáîòû, âõîäÿùèå â ìèíèìàëüíûé ïåðå÷åíü*

Ðåìîíò âíóòðèêâàðòàëüíîãî ïðîåçäà (àñôàëüòîáåòîííîå ïîêðûòèå) 1 êâ. ì 604

Ðåìîíò òðîòóàðà (àñôàëüòîáåòîííîå ïîêðûòèå)  1 êâ. ì 621

Ñòðîèòåëüñòâî òðîòóàðà (àñôàëüòîáåòîííîå ïîêðûòèå) 1 êâ. ì 1680

Óñòðîéñòâî òðîòóàðíîé ïëèòêè 1 êâ. ì 1896

Çàìåíà áîðäþðíîãî êàìíÿ 1 ï. ì 1572

Óñòàíîâêà áîðäþðíîãî êàìíÿ 1 ï. ì 1247

Çàìåíà ïîðåáðèêà 1 ï. ì 1198

Óñòàíîâêà ïîðåáðèêà 1 ï. ì 873

Ïîäíÿòèå ãîðëîâèíû êîëîäöà (áåç ñòîèìîñòè ëþêà) 1 øò. 2930

Ïîäíÿòèå ãîðëîâèíû êîëîäöà (ñî ñòîèìîñòüþ ëþêà) 1 øò. 8488

Óñòàíîâêà ñêàìåéêè (ñî ñòîèìîñòüþ ñêàìåéêè) 1 øò. 8115

Óñòàíîâêà óðíû (ñî ñòîèìîñòüþ óðíû) 1 øò. 3035

Äåìîíòàæ ñòàðîé îïîðû íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ è ìîíòàæ íîâîé îïîðû 1 øò. 11228

Ìîíòàæ íîâîé îïîðû íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ 1 øò. 9609

Óñòàíîâêà ñâåòèëüíèêà ñ ëàìïîé 1 øò. 7438

Ïîäâåñêà íîâîãî ñàìîíåñóùåãî èçîëèðîâàííîãî ïðîâîäà ñ êîìïëåêòóþùèìè 
(ñî ñòîèìîñòüþ ìàòåðèàëà)

1 øò. 1298

Ðàáîòû, âõîäÿùèå â äîïîëíèòåëüíûé ïåðå÷åíü

Ñòðîèòåëüñòâî àâòîñòîÿíêè* (àñôàëüòîáåòîííîå ïîêðûòèå)  1 êâ. ì 1277

Ïîñàäêà 1 äåðåâà ëèñòâåííûõ ïîðîä ñ îòêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé 
(çàãîòîâêà ñàæåíöåâ, ïîäãîòîâêà ïîñàäî÷íûõ ìåñò ñ ïîäñûïêîé 50% 

ðàñòèòåëüíîé çåìëè, ïîñàäêà) – ëèïà ðàçíîëèñòíàÿ
1 åä. 2569

Ïîñàäêà 1 äåðåâà ëèñòâåííûõ ïîðîä ñ êðóãëûì êîìîì çåìëè 0,8õ0,6 ì 
(çàãîòîâêà ñàæåíöåâ, ïîäãîòîâêà ïîñàäî÷íûõ ìåñò ñ ïîäñûïêîé 50% 

ðàñòèòåëüíîé çåìëè, ïîñàäêà) – ëèïà ðàçíîëèñòíàÿ
1 åä. 11886

Ïîñàäêà 1 äåðåâà ëèñòâåííûõ ïîðîä ñ êðóãëûì êîìîì çåìëè 0,8õ0,6 ì 
(çàãîòîâêà ñàæåíöåâ, ïîäãîòîâêà ïîñàäî÷íûõ ìåñò ñ ïîäñûïêîé 50% 

ðàñòèòåëüíîé çåìëè, ïîñàäêà) – åëü êîëþ÷àÿ
1 åä. 13432

Ïîñàäêà 1 êóñòàðíèêà â ãðóïïó (ïîñàäêà îäèíî÷íûõ êóñòàðíèêîâ ñ êðóãëûì 
êîìîì çåìëè 0,25õ0,2 ì) (çàãîòîâêà ñàæåíöåâ, ïîäãîòîâêà ïîñàäî÷íûõ ìåñò ñ 

ïîäñûïêîé 50% ðàñòèòåëüíîé çåìëè, ïîñàäêà) – êèçèëüíèê
1 åä. 1598

Ñîçäàíèå 1 ì æèâîé îäíîðÿäíîé èçãîðîäè ïóòåì ïîñàäêè ñàæåíöåâ êóñòàð-
íèêîâ ñ îãîëåííîé êîðíåâîé ñèñòåìîé (çàãîòîâêà ñàæåíöåâ, ïîäãîòîâêà ïîñà-
äî÷íûõ ìåñò ñ ïîäñûïêîé 50% ðàñòèòåëüíîé çåìëè, ïîñàäêà) – êèçèëüíèê

1 ì 1112

Óñòðîéñòâî 1 êâ. ì ãàçîíà îáûêíîâåííîãî ñ âíåñåíèåì ðàñòèòåëüíîé çåìëè 
ñëîåì 15 ñì (ïîäãîòîâêà ïî÷âû, ïîñåâ ãàçîíà)

1 ì2 303

Óñòðîéñòâî 1 êâ. ì öâåòíèêà ñ îäíîëåòíèì ïîñàäî÷íûì ìàòåðèàëîì, 
ïëîòíîñòü ïîñàäêè 40 øò./êâ. ì (óñòðîéñòâî êîðûòà, ïîäãîòîâêà ïî÷âû ñ 

ïîäñûïêîé 20 ñì ðàñòèòåëüíîé çåìëè, ïîñàäêà öâåòîâ)
1 ì2 1273

Äåòñêàÿ ïëîùàäêà (ñ ìîíòàæîì)**
- äåòñêèé êîìïëåêñ
- êà÷àëêà-áàëàíñèð
- ïåñî÷íèöà
- äåòñêèé èãðîâîé êîìïëåêñ ìàëûé
- ãîðêà
- ïåñî÷íûé äâîðèê ñ ãîðêîé
- äåòñêèé ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ
- äîìèê-áåñåäêà
- ìàøèíêà
- äîìèê-áåñåäêà «Êàðåòà»

1 åä.

170528
12923
8136

106235

35851
103431
41609
78703
55890

*Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíîé ñòîèìîñòè (åäèíè÷íûõ ðàñöåíîê) ðàáîò ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó ïðîèçâåäåíî â ïðîãðàììå ÃÐÀÍÄ-Ñìåòà ïî êàòàëîãàì ÔÅÐ-2001 â ðåäàêöèè 2014 ã. 
Èñïîëüçóþòñÿ èíäåêñû íà 2 êâàðòàë 2017 ãîäà ê ÔÅÐ â ðåäàêöèè 2014 ãîäà ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè. ÍÄÑ 18%.
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àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
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** Íîðìàòèâíàÿ ñòîèìîñòü (åäèíè÷íûå ðàñöåíêè) ðàáîò ïî ìîíòàæó ýëåìåíòîâ äåòñêîé ïëîùàäêè îïðå-
äåëåíà êàê ñðåäíÿÿ ðîçíè÷íàÿ öåíà ïîñòàâùèêîâ äàííîãî îáîðóäîâàíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè. 

3.5. Âêëþ÷åíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âêëþ÷åíèè òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è äâî-
ðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â Ïðîãðàììó îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ðåàëèçàöèè ñëåäóþùèõ ýòàïîâ:

- ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæ-
äåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà âêëþ÷åíèå â àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, íà êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî â 2018–2022 ãîäàõ, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âêëþ÷åíèè 
äâîðîâîé òåððèòîðèè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû â ðàìêàõ 
ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû» â ï. Åïèôàíü ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé íà âêëþ÷åíèå â àäðåñíûé ïåðå÷åíü òåð-
ðèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ï. Åïèôàíü, íà êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî â 2018–2022 ãîäó, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðåäñòàâëåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé î âêëþ-
÷åíèè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ï. Åïèôàíü 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â 2018–2022 ãîäàõ îáùåñòâåííîé òåððè-
òîðèè, ïîäëåæàùåé áëàãîóñòðîéñòâó â 2018–2022 ãîäàõ, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, íà êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî â 
2018–2022 ãîäàõ, óòâåðæäàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì 3 ê Ïðîãðàììå.

Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî âêëþ÷åíèþ äâîðîâûõ òåððèòîðèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó, ïîäãîòîâëåí-
íûå â ðàìêàõ ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò, ìîãóò âêëþ÷àòü âñå èëè íåñêîëüêî âèäîâ ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííûõ 
ìèíèìàëüíûì ïåðå÷íåì. 

Âêëþ÷åíèå äâîðîâîé òåððèòîðèè â àäðåñíûé ïåðå÷åíü Ïðîãðàììû áåç ðåøåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö 
íå äîïóñêàåòñÿ.

Âèçóàëèçèðîâàííûé ïåðå÷åíü îáðàçöîâ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ïðåäëàãàåìûõ ê ðàçìåùåíèþ íà 
äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ñôîðìèðîâàííûé èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ïðèâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì 2 ê Ïðîãðàììå è ïîäëåæèò 
îáÿçàòåëüíîìó îáñóæäåíèþ ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè.

Àäðåñíûé ïåðå÷åíü òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ï. Åïèôàíü Êèìîâñêîãî ðàéîíà, íà êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ 
áëàãîóñòðîéñòâî â 2018–2022 ãîäàõ, óòâåðæäàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì 3 ê Ïðîãðàììå.

3.6. Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, à òàêæå òåððèòîðèé 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì 
íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêîé, ïðîñòðàíñòâåííîé è èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè çäàíèé, ñîîðó-
æåíèé, äâîðîâûõ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé äëÿ èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.

3.7. Ïðèìåíåíèå ïðîãðàììíîãî ìåòîäà ïîçâîëèò ïîýòàïíî îñóùåñòâëÿòü êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî 
äâîðîâûõ òåððèòîðèè è òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ãðàæäàí, à èìåííî:

- ïîâûñèò óðîâåíü ïëàíèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó (ñäåëàåò èõ ñîâðåìåííû-
ìè, ýôôåêòèâíûìè, îïòèìàëüíûìè, îòêðûòûìè, âîñòðåáîâàííûìè ãðàæäàíàìè);

- çàïóñòèò ðåàëèçàöèþ ìåõàíèçìà ïîääåðæêè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó, èíèöèèðîâàííûõ ãðàæ-
äàíàìè;

- çàïóñòèò ìåõàíèçì ôèíàíñîâîãî è òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó;

- ñôîðìèðóåò èíñòðóìåíòû îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó íà 
òåððèòîðèè ï. Åïèôàíü Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Òàêèì îáðàçîì, êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó, îòâå÷àþùèõ ñî-
âðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, ïîçâîëèò ñîçäàòü ñîâðåìåííóþ ãîðîäñêóþ êîìôîðòíóþ ñðåäó äëÿ ïðîæèâàíèÿ 
ãðàæäàí è ïðåáûâàíèÿ îòäûõàþùèõ, à òàêæå êîìôîðòíîå ñîâðåìåííîå «îáùåñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî».

3.8. Êîíòðîëü è êîîðäèíàöèÿ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîé 
îáùåñòâåííîé êîìèññèåé, ñîñòàâ è ïîëîæåíèå î êîòîðîé óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3.9. Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïî ïðîåêòó «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû», âêëþ÷àÿ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûå àêòû, ïðîòîêîëû çàñåäàíèé è ò. ï. ïîäëåæàò ïóáëèêàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà http://www.epifanskoe.ru. 

Ðàçäåë 4. Ïîðÿäîê àêêóìóëèðîâàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö,
íàïðàâëÿåìûõ íà âûïîëíåíèå äîïîëíèòåëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ

òåððèòîðèé, âêëþ÷åííûõ â Ïðîãðàììó
4.1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
4.1.1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê àêêóìóëèðîâàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, íàïðàâëÿåìûõ íà 

âûïîëíåíèå äîïîëíèòåëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, âêëþ÷åííûõ â Ïðîãðàììó 
(äàëåå - Ïîðÿäîê), ðåãëàìåíòèðóåò ïðîöåäóðó àêêóìóëèðîâàíèÿ ñðåäñòâ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, íàïðàâëåííûõ íà 
âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ìåõàíèçì êîíòðîëÿ çà èõ ðàñõîäîâàíèåì, 
à òàêæå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê è ôîðìû ôèíàíñîâîãî ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â âûïîëíåíèè óêàçàííûõ ðàáîò.

4.1.2. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà - ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ñîáñòâåííèêè èíûõ çäà-
íèé è ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ äâîðîâîé òåððèòîðèè, ïîäëåæàùåé áëàãîóñòðîéñòâó.

4.1.3. Ïîä ôîðìîé ôèíàíñîâîãî ó÷àñòèÿ ïîíèìàåòñÿ ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ ôèíàíñîâîãî ó÷àñòèÿ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â âûïîëíåíèè äîïîëíèòåëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé â 
ðàçìåðå, óñòàíîâëåííîì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

4.1.4. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ôèíàíñèðóåìûå çà ñ÷åò áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî ìèíèìàëüíîìó è (èëè) äîïîëíèòåëüíîìó ïåðå÷íÿì âèäîâ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé.

4.1.5. Ðåøåíèå î ôèíàíñîâîì ó÷àñòèè çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïî äîïîëíèòåëüíîìó ïåðå÷íþ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðèíèìàåò-
ñÿ íà îáùåì ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, êîòîðîå ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
òðåáîâàíèÿìè ñòàòåé 44 - 48 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

4.2. Î ôîðìàõ ôèíàíñîâîãî ó÷àñòèÿ è óñëîâèÿõ 
àêêóìóëèðîâàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ
4.2.1. Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ìèíèìàëüíîìó ïåðå÷íþ ôèíàíñîâîå ó÷àñòèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íå 

ïðåäóñìîòðåíî. Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî äîïîëíèòåëüíîìó ïåðå÷íþ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà îáåñïå÷èâàþò 
ôèíàíñîâîå ó÷àñòèå â ðàçìåðå íå ìåíåå 5% îò îáùåé ñòîèìîñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà ðàáîò.

4.2.2. Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ íà îáùåì ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà î 
ôèíàíñîâîì ó÷àñòèè çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððè-
òîðèé ïî äîïîëíèòåëüíîìó ïåðå÷íþ ðàáîò, âêëþ÷åííîãî â äèçàéí-ïðîåêò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåð-
ðèòîðèè, äåíåæíûå ñðåäñòâà çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà ëèöåâîé ñ÷åò àäìèíèñòðàòîðà äîõîäà 
áþäæåòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà – ñåêòîð ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì, çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè è ìóíèöèïàëüíûì õîçÿéñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4.2.3. Â öåëÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåððèòîðèè äëÿ çà÷èñëå-
íèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ñåêòîð ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
è ìóíèöèïàëüíûì õîçÿéñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
çàêëþ÷àåò ñîãëàøåíèå ñ îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì (äàëåå - óïðàâ-
ëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ), â êîòîðîì îïðåäåëÿþòñÿ ïîðÿäîê è ñóììà ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Îáúåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ îïðåäåëÿåòñÿ ñìåòíûì ðàñ÷åòîì ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåððèòîðèè.
4.2.4. Ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ äî íà÷àëà ðàáîò ïî 

áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåððèòîðèè.
Îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå óêàçàííîãî îáÿçàòåëüñòâà îïðåäåëÿåòñÿ â çàêëþ÷åííîì ñîãëàøåíèè.
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé 
ãîðîäñêîé ñðåäû â ï. Åïèôàíü íà 2018–2022 ãîäû»

Íîìåð
è íàèìåíîâàíèå

Îñíîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü

Ñðîê
Îæèäàåìûé íåïîñðåäñòâåííûé
ðåçóëüòàò (êðàòêîå îïèñàíèå)

Îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ
ðåàëèçàöèè

Ñâÿçü ñ ïî-
êàçàòåëÿìè
Ïðîãðàììû

íà÷àëà ðå-
àëèçàöèè

îêîí÷àíèÿ
ðåàëèçàöèè

Çàäà÷à 1

1. 
Áëàãîóñòðîéñòâî 

äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé 

ìíîãîêâàðòèðíûõ 
æèëûõ äîìîâ 

ñåêòîð ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì, çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
è ìóíèöèïàëüíûì õîçÿéñòâîì 

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-

ìîâñêîãî ðàéîíà

Èþëü
2018 ã.

Îêòÿáðü
2022 ã.

Óâåëè÷åíèå äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 

ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòî-
ðèÿì, îòâå÷àþùèõ íîðìàòèâíûì 

òðåáîâàíèÿì

Ðåìîíò ïîêðûòèé ïðèäîìîâûõ 
òåððèòîðèé, óñòàíîâêà ìàëûõ 
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, óñòðîéñòâî 
îñâåùåíèÿ, óñòàíîâêà äåòñêèõ 
ïëîùàäîê, îçåëåíåíèå, óñòðîé-
ñòâî ïàðêîâî÷íûõ ìåñò

2. 
Áëàãîóñòðîéñòâî 

òåððèòîðèè 
îáùåãî 

ïîëüçîâàíèÿ 

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 

ðàéîíà

Èþëü
2018 ã.

Îêòÿáðü
2022 ã.

Óâåëè÷åíèå áëàãîóñòðîåííûõ 
òåððèòîðèé îáùåñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, îòâå÷àþùèõ ïîòðåá-

íîñòÿì æèòåëåé

Êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî: 
óñòðîéñòâî ïîêðûòèé, 

îçåëåíåíèå, îñâåùåíèå, 
óñòàíîâêà ìàëûõ 

àðõèòåêòóðíûõ ôîðì

Ïðèëîæåíèå 5 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018–2022 ãîäû»

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
«Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018–2022 ãîäû»

Íàèìåíîâàíèå
Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü, ñîèñïîëíèòåëü, 

ãîñóäàðñòâåííûé (ìóíèöèïàëüíûé) çàêàç÷èê – 
êîîðäèíàòîð, ó÷àñòíèê

Èñòî÷íèê
ôèíàíñèðîâàíèÿ

Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Îáúåìû 
áþäæåòíûõ 

àññèãíîâàíèé 
(òûñ. ðóá.)

ÃÐÁÑ
Ðç
Ïð

ÖÑÐ ÂÐ

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé 

ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2018–2022 ãîäû»

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü:

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Åïèôàíñêîå

Ôåäåðàëüíûé áþäæåò 907 0503 0700355550 244 18 050,400

Ðåãèîíàëüíûé áþäæåò 910 0503 10008R5550 414

Ìåñòíûé áþäæåò 910 0503 10008L5550 414 2 054,7460

Ïðèëîæåíèå 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
«Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018–2022 ãîäû»

ÑÂÅÄÅÍÈß
î ïîêàçàòåëÿõ (èíäèêàòîðàõ) ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà 2018–2022 ãîäû

¹ Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Åäèíèöà 
èçìåðåíèÿ

Çíà÷åíèÿ
ïîêàçàòåëåé

1 Êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé åä. 2

2 Ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé òûñ. ì2 5

3
Äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé è ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì 
òåððèòîðèÿì ïî îòíîøåíèþ ê îáùåìó êîëè÷åñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé 
è ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå

% 16,6%

4
Äîëÿ ïëîùàäè áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé è ïðîåçäîâ ê äâîðî-
âûì òåððèòîðèÿì ïî îòíîøåíèþ ê îáùåé ïëîùàäè äâîðîâûõ òåððèòîðèé è 
ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå

% 8,3%

5

Äîëÿ íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â æèëîì ôîíäå ñ áëàãîóñòðîåííûìè 
äâîðîâûìè òåððèòîðèÿìè è ïðîåçäàìè ê äâîðîâûì òåððèòîðèÿì 
ïî îòíîøåíèþ ê îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ï. Åïèôàíü 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

% 6,74%

6 Êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ åä. 1 ( Áîãàòûðü)

7 Ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ òûñ. ì2 7

8
Äîëÿ ïëîùàäè áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ 
ïî îòíîøåíèþ ê îáùåé ïëîùàäè òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, 
íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå

% 44 %

9
Ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðèõîäÿ-
ùàÿñÿ íà 1 æèòåëÿ ï. Åïèôàíü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

òûñ. ì2 0,0003

Ïðèëîæåíèå 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû 
íà 2018–2022 ãîäû»

Âèçóàëèçèðîâàííûé ïåðå÷åíü îáðàçöîâ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ïðåäëàãàåìûõ 
ê ðàçìåùåíèþ íà äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ñôîðìèðîâàííûé 
èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé

3) óðíà:

1) óëè÷íûé
ôîíàðü

2) ñêàìüÿ:

Ïðèëîæåíèå 3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
«Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé 
ñðåäû íà 2018–2022 ãîäû»

ÀÄÐÅÑÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
äâîðîâûõ òåððèòîðèé è òåððèòîðèé 

îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ñôîðìèðîâàííûé 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäëîæåíèÿìè ïî 
ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû íà 2018–2022 ãîäû» 

¹
ï.ï.

Àäðåñ

Äâîðîâûå òåððèòîðèè

ï. Åïèôàíü

1. ä. 11 óë. Øêîëüíàÿ

2. ä. 10 óë. Øêîëüíàÿ

3 ä. 2 óë. Øêîëüíàÿ

4 ä. 69 óë. Òóëüñêàÿ

5 ä. 5 óë. Ïåðâîìàéñêàÿ

6. ä. 26 óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ

7. ä. 27 óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ

 8. ä. 23-à óë. Ñâîáîäû

9. ä. 7 óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü

10. ä. 9 óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü

11. ä. 10 óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü

12. ä. 13 óë. Êðàñíàÿ

13. ä. 5 óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü

ÈÒÎÃÎ: 13 ÌÊÄ

Òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ

1.
Òåððèòîðèÿ ìàññîâîãî îòäûõà

íàñåëåíèÿ – ñêâåð ó òàíöåâàëüíîé 
ïëîùàäêå íà óë. Øêîëüíîé

2
Òåððèòîðèÿ áðàòñêîé ìîãèëû ï. Åïèôàíü 

Êèìîâñêîãî ð-íà (ï. Åïèôàíü,
óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü çà ä. 16)

4.2.5. Ñåêòîð ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè è ìóíèöèïàëüíûì õîçÿéñòâîì àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îáåñïå÷èâàåò ó÷åò ïîñòóïàþùèõ 
îò óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ðàçðåçå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, äâîðîâûå òåððèòîðèè 
êîòîðûõ ïîäëåæàò áëàãîóñòðîéñòâó.

4.2.6. Ñåêòîð ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè è ìóíèöèïàëüíûì õîçÿéñòâîì àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îáåñïå÷èâàåò åæåìåñÿ÷íîå îïóáëèêî-
âàíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà äàííûõ î ïîñòóïèâøèõ îò 
óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèÿõ äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ â ðàçðåçå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, äâîðîâûå òåððèòîðèè 
êîòîðûõ ïîäëåæàò áëàãîóñòðîéñòâó.

4.2.7. Ñåêòîð ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè è ìóíèöèïàëüíûì õîçÿéñòâîì àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà åæåìåñÿ÷íî îáåñïå÷èâàåò íàïðàâ-
ëåíèå äàííûõ î ïîñòóïèâøèõ îò óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé äåíåæíûõ ñðåäñòâàõ â ðàçðåçå ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ, äâîðîâûå òåððèòîðèè êîòîðûõ ïîäëåæàò áëàãîóñòðîéñòâó, â àäðåñ ìóíèöèïàëüíîé îáùåñòâåííîé 
êîìèññèè.

4.2.8. Ðàñõîäîâàíèå àêêóìóëèðîâàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå äîïîë-
íèòåëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåððèòîðèè, âêëþ÷åííûõ â äèçàéí-ïðîåêò áëàãî-
óñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè.

4.2.9. Ðàñõîäîâàíèå àêêóìóëèðîâàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè 
ñîãëàøåíèÿ íà âûïîëíåíèå ðàáîò â ðàçðåçå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, äâîðîâûå òåððèòîðèè êîòîðûõ ïîä-
ëåæàò áëàãîóñòðîéñòâó.

4.2.10. Êîíòðîëü çà öåëåâûì ðàñõîäîâàíèåì àêêóìóëèðîâàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ óïðàâëÿþùèõ îð-
ãàíèçàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñåêòîð ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè è ìóíèöèïàëüíûì 
õîçÿéñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ 
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.2.11. Ñåêòîð ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè è ìóíèöèïàëüíûì õîçÿéñòâîì àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îáåñïå÷èâàåò âîçâðàò óïðàâëÿþùèì îðãàíèçà-
öèÿì àêêóìóëèðîâàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñðîê äî 31 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïðè óñëîâèè:

- ýêîíîìèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð;
- íåèñïîëíåíèÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî âèíå ïîä-

ðÿäíîé îðãàíèçàöèè;
- íåïðåäñòàâëåíèÿ óïðàâëÿþùèìè îðãàíèçàöèÿìè äîñòóïà ê ïðîâåäåíèþ áëàãîóñòðîéñòâà íà äâîðîâîé 

òåððèòîðèè;
- âîçíèêíîâåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû;
- âîçíèêíîâåíèÿ èíûõ ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ðàçäåë 5. Õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû
Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé óêàçàí â ïðèëîæåíèè 4 ê íàñòîÿùåé ïðîãðàììå.
Â õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïîâû-

øåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé ï. Åïèôàíü Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â òîì ÷èñëå ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
- áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ;
- áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ï. Åïèôàíü Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå îñíîâíûõ çàäà÷ ïðîãðàììû.

10,11
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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íîðêà – îò 39000
ìóòîí – îò 8000

ïðîèçâîäèòåëü
Ïÿòèãîðñê

Ìåíÿåì

ñòàðóþ øóáó

ñ äîïëàòîé

xraxra
Только один день!Только один день!    8 сентября8 сентября

à òàêæå æåíñêèå è ìóæñêèå

ÊÓÐÒÊÈ, ÄÓÁËÅÍÊÈ, ÏÓÕÎÂÈÊÈ

ÊðåäèòÊðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò Áàíê Ðåíåññàíñ ïðåäîñòàâëÿåò Áàíê Ðåíåññàíñ

ЖЖдем васдем вас
в РДКв РДК  с 9.00 до 17.00с 9.00 до 17.00

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19) Ðàññðî÷êàÐàññðî÷êà (ïðåäîñòàâëÿåò Íèçãóðåíêî Ï.Ñ.) (ïðåäîñòàâëÿåò Íèçãóðåíêî Ï.Ñ.)
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Поздравляем дорогого

Анатолия Тимофеевича 
Трегубова

с 80-летием!
Желаем насыщенной жизни,
Надежных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья
Желаем тебе, наш любимый.
Удачи, успехов в делах,
Уметь все, что должен мужчина
И крепко стоять на ногах.

Сын, сноха, внук, друзья

Уважаемые финансисты Кимовского района!
Поздравляем Вас

с профессиональным праздником –
215-летием финансовой службы!

Финансовые задачи – важная сторона жизни,
без которой никак не обойтись. Ваш труд неза-
меним и значим для общества. Пусть в вашей 
судьбе все будет превосходно, пусть дебет 
всегда сходится с кредитом, а здоровье 
никогда не подводит. Счастья, благопо-
лучия, материального достатка!

Коллектив финансового управления

 
Ñ þáèëååì!Поздравляю

любимого
Анатолия Тимофеевича 

Трегубова
с юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Жена

Поздравляем дорогого
Анатолия Тимофеевича Трегубова

с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем, 
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
С 80-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет дни рожденья встречай

Солнцевы, Балашовы, Буровы

Поздравляем уважаемого
Анатолия Тимофеевича Трегубова

с юбилеем!
Храни Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

Коллектив, ИТР Кимовского ДРСУ

  

Поздравляем дорогих
Светлану Алексеевну

и Юрия Владимировича
Бокаревых

с наступающей
рубиновой свадьбой!

Настоящую любовь через 40 лет вы пронесли,
Чувства прежними сберечь смогли,
Ничего, что седина серебрится у виска,
Но душа как прежде молода.

Рубины, как искорки горят,
За столом детей и внуков отряд,
Поздравления сегодня вам и цветы,
До ста лет в согласии живите вы!

Дочь, внуки

Поздравляем дорогую
Людмилу Викторовну

Демидову
С наступающим юбилеем!

В день юбилея радостный и грустный
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто.
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый день осветит
И верными останутся друзья!

С уважением
сваты Владимир и Татьяна

Ñ þáèëååì!
  

Поздравляю дорогую
Анну Ивановну Глазкову

с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе отличного здоровья,
Пусть в очаге твоем

ютится лишь покой,
Согретый счастьем,

радостью, любовью.
Любовью к детям, внукам,

ко всему – 
Что может быть прекрасней

на планете.
Мир, слава, дому твоему
И долгих лет прожить

на белом свете.
Сватья Татьяна

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляем
с наступающим юбилеем

дорогую и любимую
Лидию Викторовну

Сорокину!
Пусть Ангел

жизнь твою хранит,
Здоровья, счастья пожелает.
С юбилеем поздравляем,
Всех благ земных желаем.
Звон бокалов, шум речей,
В буднях тише все, скромней,
Но живет среди людей
Человек большой души.
Все поступки хороши,
Сколько он несет добра
И заботы и тепла,
И ни только в юбилей
Говорим «Спасибо!» ей.
Так давайте быть щедрей
И ценить таких людей.
Поздравляем всей душой,
Будь ты вечно молодой,
Будь ты счастлива вовек,
Наш любимый человек!

Сестра, крестница,
племянница

  

Поздравляем
дорогую и любимую

Людмилу Викторовну
Демидову

с наступающим юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть,

что каждый преподнес.
Живи подольше,

человек любимый!
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна

на свете для мужа,
Всей родни, и нас детей.
Сказать «Спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама,
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда нас окружает.
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает.

Муж, дочери, зятья, внуки

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ñâàäüáû!
Поздравляем дорогого, любимого

Станислава Егорова
с 25-летием!

Вот тебе и двадцать пять...
Годы, словно птицы.
Время с юностью хмельной
подошло проститься.
Пусть во взрослой жизни ты
покоришь вершины,
И прекрасную свою
встретишь половину.
Чтоб карьера и семья –
все в судьбе сложилось,
И Господь тебе послал
с неба свою милость.

Родители, брат, бабушки

Äëÿ æèòåëåé Òóëû, åå ãîñòåé, 
ðàáîòíèêàìè ìóíèöèïàëüíîãî êà-
çåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
«Ïåðåäâèæíîé Öåíòð êóëüòóðû è 
äîñóãà» áûëà ïîäãîòîâëåíà ïðå-
çåíòàöèÿ î Êèìîâñêîé çåìëå.

Íà ïðàçäíèêå êèìîâ÷àíå ïîêà-

çàëè ÷àñòü òðàäèöèîííîãî Ïðàçä-
íèêà ëóêà. Õîçÿåâà ïðàçäíèêà: 
Ëóêà, Ëóêåðüÿ è Ëóêîâêà ïðåä-
ëîæèëè âñåì ñîáðàâøèìñÿ ïîó-
÷àñòâîâàòü â âåñåëûõ «ëóêîâûõ» 
èãðàõ è êîíêóðñàõ.

Ñâîè òâîð÷åñêèå íîìåðà è õî-

ðîøåå íàñòðîåíèå òóëÿêàì ïîäà-
ðèëè íàðîäíûå êîëëåêòèâû è ñî-
ëèñòû íàðîäíûõ êîëëåêòèâîâ «Ñó-
äàðóøêà», «Ëåéñÿ, ïåñíÿ!», Èâàí 
Çàâèòàåâ, Êðèñòèíà Ðîäåíêîâà, 
Àëåêñàíäð Åðìîøêèí, ãàðìîíèñò 
Àëåêñåé Õàâðîíîâ è ÷àñòóøå÷íèöà 
Êëàâäèÿ Êîíñòàíòèíîâà.

Â ýòîò äåíü áûëè îðãàíèçî-
âàíû âûñòàâêè ìàñòåðîâ äåêî-
ðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà 
ïåðåäâèæíîãî öåíòðà êóëüòóðû è 
äîñóãà Ëèëèè Ìîëîø è Òàòüÿíû 
Åãîðîâîé, à òàêæå ó÷àùèõñÿ õóäî-
æåñòâåííîãî êëàññà äåòñêîé øêî-
ëû èñêóññòâ.

Ðàáîòíèêè ïîäðîñòêîâî-ìî-
ëîäåæíîãî öåíòðà «Ìå÷òà» îð-
ãàíèçîâàëè êîíêóðñíî-èãðîâóþ 
ïðîãðàììó äëÿ ãîñòåé ïðàçäíèêà 
«Èãðû, çíàêîìûå ñ äåòñòâà».

Âñå æåëàþùèå òàêæå ìîãëè 
ïîñåòèòü ÿðìàðêó è êóïèòü òîâàðû 
ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé. À òàê-
æå çàãëÿíóòü â ìóçåè «Òóëüñêèé 
êðåìëü» è âîåííî-èñòîðè÷åñêèé, 
ãäå áûëè ïðåäñòàâëåíû íîâûå ýêñ-
ïîçèöèè.

Елена ЕРМОЛИНА

ÄÍÈÄÍÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ

Â Òóëó ñî ñâîèì ïðàçäíèêîì
На территории Тульского кремля каждую субботу, с 12 августа по 23 декабря,
проходят дни муниципальных образований «Кремлевское подворье».
2 сентября там побывали представители Кимовского района
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11 ñåíòÿáðÿ, 10.00-17.00 – ÏÀÍÒÅËÅÅÂ Ìèõà-
èë Þðüåâè÷, ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

13 ñåíòÿáðÿ, 10.00-15.00 – ÎÑÒÀØÊÎ Îêñà-
íà Àëåêñàíäðîâíà, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

14 ñåíòÿáðÿ, 10.00-13.00 – ËÅÂÈÍÀ Ìàðèíà 
Âèêòîðîâíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

15 ñåíòÿáðÿ, 10.00-17.00 – ÐÛÁÊÈÍÀ Òàòüÿíà 
Âÿ÷åñëàâîâíà, ìèíèñòð êóëüòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè.

18 ñåíòÿáðÿ, 10.00-17.00 – ÁÈÐÞËÈÍ Àëåêñåé 
Àëåêñååâè÷, íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé 
èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

19 ñåíòÿáðÿ, 10.00-15.00 – ÑÎÐÎÊÈÍ Àëåêñåé 
Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

20 ñåíòÿáðÿ, 10.00-15.00 – ÔÈËÈÏÏÎÂ Àíä-
ðåé Âëàäèìèðîâè÷, ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé çà-

ùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè.
21 ñåíòÿáðÿ, 10.00-15.00 – ÀÃÅÅÂ Àíòîí Âà-

ëåðüåâè÷, ìèíèñòð âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè.

22 ñåíòÿáðÿ, 10.00-17.00 – ØÅÂ×ÅÍÊÎ Ýëåî-
íîðà Âèêòîðîâíà, ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

25 ñåíòÿáðÿ, 10.00-17.00 – ßÊÎÂËÅÂ Äìèòðèé 
Íèêîëàåâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè ïî ñïîðòó.

27 ñåíòÿáðÿ, 10.00-12.00 – ÔÅÄÎÐÈÙÅÂ Âÿ-
÷åñëàâ Àíäðååâè÷, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

28 ñåíòÿáðÿ, 10.00-15.00 – ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ Èííà 
Àíàòîëüåâíà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà òðóäà 
è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè.

29 ñåíòÿáðÿ, 10.00-17.00 – ÒÐÅÒÜßÊÎÂ Àíäðåé 
Àëåêñàíäðîâè÷, ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

È ÑÍÎÂÀ Î ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÈÈ ÑÍÎÂÀ Î ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÈ

ÄÎÐÎÃÎ êóïëþÄÎÐÎÃÎ êóïëþ  ÊÎÐÎÂ,ÊÎÐÎÂ,
ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ, ÁÛÊÎÂ, ÁÛÊÎÂ
+>!.#. ".'0 12  +>!.#. ".'0 12  

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû 
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

-ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
-ÌÀÑÒÅÐ ïî îáñëóæèâàíèþ æèë. ôîíäà
-ÒÅÕÍÈÊ-ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ
-ÄÂÎÐÍÈÊÈ   -ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
-ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
-ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé
-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ ñàíèòàðíî-òåõíè-
÷åñêèõ ñèñòåì

Òåëåôîí  8 (48735) 5-71-93
Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 16

îòäåë êàäðîâ
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Òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

ÐÀÁÎ×ÈÉ
ïî óõîäó çà ñêîòîì

ëè÷íûé ÏÎÌÎÙÍÈÊ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ
Îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå

Çàðïëàòà ñòàáèëüíàÿ

8-915-788-76-64

ÎÎÎ «ÀÝÈÝÏ»
(ã. Êèìîâñê, óë. Êèì, ä. 17)

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ:

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊ
ïî ðåìîíòó ñðåäñòâ èçìåðåíèé

(ðàäèîèçìåðèòåëüíûå
è ýëåêòðîèçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû)

è îáîðóäîâàíèþ.

Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Ïîëíûé
ñîöïàêåò

8-909-264-17-29
5-85-67 (äîá. 37)
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Â ÎÎÎ «ÍÇÒÌ» ïãò. Íîâîëüâîâñê òðåáóþòñÿ:

ÎÏÅÐÀÒÎÐ òåõíîëîãè÷åñêîé ëèíèè– ç/ï îò 18 000 ðóá.

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ– ç/ï îò 15 000 ðóá.
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê             Âèêòîð +7-925-010-42-36

�

ÐÀÁÎÒÀ    ÎÁÚßÂËÅÍÈß    ÐÅÊËÀÌÀ



Êóïëþ ËÎØÀÄÅÉ, ËÎØÀÄÅÉ, 
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ  
ëþáîãîëþáîãî
âîçðàñòàâîçðàñòà

(Ñ
åð

ãå
é)

8-980-357-38-08    8-980-357-38-08    
8-951-301-20-838-951-301-20-83

Ðåêëàìà

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
öâåòíûõ, áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

�

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

13 ñåíòÿáðÿ13 ñåíòÿáðÿ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

�


ÄÎÌ â Êàðà÷åâî ñ çåìëåé, ÀÎÃÂ è âñå êîììóíèêàöèè â äîìå, 
ëåòíÿÿ ìàíñàðäà       8-950-900-71-39       8-980-722-31-04


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ â ï. Ïðîíü íà óëèöå Ëåñíîé, ä. 1
ó÷àñòîê 8 ñîòîê                                                 8-915-221-80-16

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 44, 3-é ýò. 4-ýòàæí. 
äîìà, 56,7 êâ. ì, õîð. ïëàíèðîâêà, áåç ðåìîíòà          8-906-087-26-88

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 42,4 êâ. ì                              8-950-910-47-69

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
óãëîâàÿ                8-950-900-71-39       8-980-722-31-04

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. 70 ëåò Ïîáåäû, 45,7 êâ. ì, 2-é 
ýòàæ, ñ íîâîé ìåáåëüþ, ðàçä. ñ/ó                        8-910-944-76-11

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 23       ÑÐÎ×ÍÎ!  
êàïèòàëüíûé ðåìîíò                                        8-953-441-35-06

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 9, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà,
êîìí. ðàçäåëüí. Öåíà äîãîâîðíàÿ       8-953-442-23-30    4-13-01

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
62,1 êâ. ì          8-903-975-07-14           8-960-604-56-10

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19
3-é ýòàæ, 35 êâ. ì                                                8-906-630-76-04

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ï. Ïðîíü, 92 ñîòêè

8-915-221-80-16


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ðîæäåñòâåíî ó äîìà 27
20 ñîòîê äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ (èñïîëüçîâàëñÿ ïîä îãîðîä)     8-953-961-00-00

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé, 1à, 37,8 êâ. ì, 
æåë. äâåðü, íàòÿæí. ïîòîëêè, ñòåêëîïàêåòû, ñ áàëêîíîì        8-903-777-88-48

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ ÑÊÎÒÍÛÅÑÊÎÒÍÛÅ
ßÐÊÈßÐÊÈ        8-960-600-86-458-960-600-86-45



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ (61 êâ. ì) â 2-êâàðòèðíîì äîìå
íà óë. Øêîëüíîé, ñ ó÷àñòêîì 8 ñîòîê, âõîä îòäåëüíûé, ãàç, âîäà, ÀÎÃÂ, 
êàíàëèçàöèÿ. Ñîáñòâåííèê        5-74-73        8-920-747-12-62

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè (5õ6 êâ. ì)
8-950-918-34-92     8-953-426-06-92

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÑÝÑ (5õ6 êâ. ì), ýëåêòðè÷åñòâî. Ñîáñòâåííèê
8-903-037-32-50     8-906-621-72-12

Ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãàÐåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà
êà÷åñòâà âîäû â ðåãèîíåêà÷åñòâà âîäû â ðåãèîíå
Государственный санитарно-
эпидемиологический надзор за состоянием
питьевого водоснабжения населения
продолжает оставаться одним
из приоритетных направлений деятельности
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тульской области

Ïðè ïðîâåðêàõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííî-
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ îñîáîå âíèìàíèå 
îáðàùàåòñÿ íà âûïîëíåíèå ñàíèòàðíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, â ÷àñòè ñîñòîÿíèÿ èñòî÷íè-
êîâ âîäîñíàáæåíèÿ, ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ 
çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû (ÇÑÎ), âûïîëíåíèþ 
òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 416-
ÔÇ, â ÷àñòè ðàçðàáîòêè è âûïîëíåíèÿ ïðî-
ãðàìì ïðîèçâîäñòâåííîãî ëàáîðàòîðíîãî 
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà âîäû, ïîäàâàåìîé íàñå-
ëåíèþ, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé «Ïðàâèë îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíòðîëÿ 
êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè ïèòüåâîé âîäû, ãî-
ðÿ÷åé âîäû», óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 6 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà 
¹ 10, à òàêæå ðàçðàáîòêå è âûïîëíåíèþ 
ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé ïî äîâåäåíèþ êà÷åñòâà 
ïèòüåâîé âîäû äî íîðìàòèâíûõ òðåáîâàíèé.

Â Êèìîâñêîì ðàéîíå öåíòðàëèçîâàí-
íîå ïèòüåâîå âîäîñíàáæåíèå ïîëíîñòüþ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ, 
êîòîðûå ñ ãèãèåíè÷åñêèõ ïîçèöèé ÿâëÿþòñÿ 
íàèáîëåå íàä¸æíûìè. Âìåñòå ñ òåì, ïîä-
çåìíûå âîäîíîñíûå ãîðèçîíòû èìåþò ïîâû-
øåííîå ñîäåðæàíèå æåëåçà, õàðàêòåðèçó-
þòñÿ ïîâûøåííîé æåñòêîñòüþ, ÷òî â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ñêàçûâàåòñÿ íà îðãàíîëåïòè÷åñêèõ 
ñâîéñòâàõ âîäû. Îñíîâíûìè íàðóøåíèÿìè 
ãèãèåíè÷åñêèõ íîðìàòèâîâ êà÷åñòâà ïèòüå-
âîé âîäû â ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè ÿâëÿ-
þòñÿ îðãàíîëåïòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè (çàïàõ, 
ïðèâêóñ, ìóòíîñòü), ïîâûøåííîå ñîäåðæà-
íèå æåëåçà, æåñòêîñòè, è êàê ñëåäñòâèå 
ýòîãî âîäà èìååò íåáëàãîïðèÿòíûå îðãàíî-
ëåïòè÷åñêèå ñâîéñòâà. 

Â ýïèäåìè÷åñêîì îòíîøåíèè èñòî÷íèêè 
âîäîñíàáæåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÿâëÿ-
þòñÿ óñòîé÷èâûìè. Ïðîöåíò íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíûõ ïðîá ïèòüåâîé âîäû ïî áàêòå-
ðèîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì íà ïðîòÿæåíèè 
ðÿäà ëåò íå ïðåâûøàåò ñðåäíåîáëàñòíûõ 

ïîêàçàòåëåé – 1,0–2,0 ïðîöåíòà Îäíàêî, 
èìåþùèå ìåñòî àâàðèéíûå ñèòóàöèè â ñè-
ñòåìå öåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ 
ïðè âûñîêîé èçíîøåííîñòè âîäîïðîâîäíûõ 
ñåòåé, çíà÷èòåëüíî îñëàáëÿþò ýïèäåìè÷å-
ñêóþ óñòîé÷èâîñòü ñèñòåìû âîäîñíàáæå-
íèÿ è ïðåäñòàâëÿþò ïîòåíöèàëüíóþ óãðîçó 
âîçìîæíîãî óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà âîäû. Òåì 
íå ìåíåå, âîäíûõ âñïûøåê èíôåêöèîííûõ 
çàáîëåâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ âîäíûì ïóòåì 
ïåðåäà÷è, çà ïåðèîä ñ 2006–2016 ãîäîâ íà 
òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà íå çàðåãè-
ñòðèðîâàíî. 

Òåððèòîðèàëüíûì îòäåëîì â ðàìêàõ 
ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî 
ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 416 
îò 7 äåêàáðÿ 2011 ãîäà «Î âîäîñíàáæåíèè 
è âîäîîòâåäåíèè»: â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è õîçÿéñòâóþùèå 
ñóáúåêòû, îñóùåñòâëÿþùèå âîäîñíàáæåíèå 
íàñåëåíèÿ, íàïðàâëåíû óâåäîìëåíèÿ î êà-
÷åñòâå ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ è èíôîð-
ìàöèÿ î íåîáõîäèìîñòè èíâåíòàðèçàöèè âî-
äîïðîâîäíûõ ñåòåé, ðàçðàáîòêå ïëàíîâ ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ïðèâåäåíèþ êà÷åñòâà ïèòüå-
âîé âîäû â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè 
òðåáîâàíèÿìè, îïðåäåëåíèÿ ãàðàíòèðóþùèõ 
îðãàíèçàöèé ñ çîíàìè åå äåéñòâèÿ. 

Â ñâÿçè ñ îáðàùåíèÿìè æèòåëåé íà íå-
óäîâëåòâîðèòåëüíîå êà÷åñòâî ïèòüåâîãî 
âîäîñíàáæåíèÿ â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2017 
ãîäà ïðîâåðåíà ðåñóðñîñíàáæàþùàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ÎÎÎ «Ðåñóðñ». Â ñâÿçè ñ ïðåäî-
ñòàâëåíèåì íåêà÷åñòâåííîé êîììóíàëüíîé 
óñëóãè íàñåëåíèþ Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî 
îðãàíèçàöèè âîäîñíàáæåíèÿ îòâåòñòâåííîå 
äîëæíîñòíîå ëèöî ÎÎÎ «Ðåñóðñ» ïðèâëå-
÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
ïî ñòàòüå 6.5. ÊîÀÏ ÐÔ. 

Валентина КОРОЛЕВА,
главный специалист-эксперт

ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ â ãàçåòåâ ãàçåòå – –

ÇÀËÎÃÇÀËÎÃ âàøåãî óñïåõà! âàøåãî óñïåõà!



ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÐàéîííûå áóäíè 7.09.2017 7.09.2017 ¹ ¹ 36 (11476)36 (11476) 1515
ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñ-
ïîðÿæåíèå îò 29.08.2017 ¹ 366-ð 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:020213:513, 
îáùåé ïëîùàäüþ 360 ì2, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
ìêð. Ñåëüõîçòåõíèêà, ñðîêîì íà 
5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: îáñëóæèâàíèÿ àâòîòðàíñïîðòà.

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâà-
íèè è îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè 
ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 54 207 
(ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è äâå-
ñòè ñåìü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóì-
ìå 1 626 (îäíà òûñÿ÷à øåñòüñîò 
äâàäöàòü øåñòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 10 841 
(äåñÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ñîðîê 
îäèí) ðóáëü. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105:1459, 
îáùåé ïëîùàäüþ 29 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 1-2», ìåñòî 454, ñðîêîì íà 
5 (ïÿòü) ëåò. 

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

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâà-
íèè è îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè 
ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 5 354 
(ïÿòü òûñÿ÷ òðèñòà ïÿòüäåñÿò ÷å-
òûðå) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóì-
ìå 161 (ñòî øåñòüäåñÿò îäèí) 
ðóáëü. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1 071 
(îäíà òûñÿ÷à ñåìüäåñÿò îäèí) 
ðóáëü. 

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:020204:835, 
îáùåé ïëîùàäüþ 43 ì2, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Ëåñíîé», ìåñòî 7, ñðîêîì íà 5 
(ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ñîäåðæà-
íèÿ ñóùåñòâóþùåãî ãàðàæà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâà-

íèè è îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè 
ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 7 938 
(ñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò òðèäöàòü 
âîñåìü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
238 (äâåñòè òðèäöàòü âîñåìü) 
ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1588 
(îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò âîñåìüäå-
ñÿò âîñåìü) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105:1465, 
îáùåé ïëîùàäüþ 32 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 1-2», ãàðàæ ¹ 428, ñðîêîì 
íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâà-
íèè è îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè 
ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 5 907 
(ïÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñåìü) ðó-
áëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
177 (ñòî ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1 181 
(îäíà òûñÿ÷à ñòî âîñåìüäåñÿò 
îäèí) ðóáëü.

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105:1469, 
îáùåé ïëîùàäüþ 33 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 1-2», ìåñòî 743, ñðîêîì íà 
5 (ïÿòü) ëåò. 

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

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâà-
íèè è îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè 
ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 6 092 
(øåñòü òûñÿ÷ äåâÿíîñòî äâà) 
ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
183 (ñòî âîñåìüäåñÿò òðè) ðó-
áëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1218 
(îäíà òûñÿ÷à äâåñòè âîñåìíàä-
öàòü) ðóáëåé.

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

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

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

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

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 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 – 07 ñåí-
òÿáðÿ 2017 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 09 îêòÿáðÿ 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 – 12 îêòÿ-
áðÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá.53). 

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

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 13 îêòÿáðÿ 
2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53).

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

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

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ñ 07 ñåíòÿáðÿ ïî 09 îê-
òÿáðÿ 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 ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåð-
íåò» www.torgi.gov.ru. 

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

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

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 01 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 64-218.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèå: 04 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 11:00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ – 11 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â öåëîì.
2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 

ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå 
ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

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

7 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî ñ íàìè 

Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìå-
ñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäñòâåííèêè

7 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî ñ íàìè 

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìå-
ñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäñòâåííèêè

Память

Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ

Память
26 àâãóñòà áåçâðåìåííî óøëà èç æèçíè òðóæåíèöà òûëà, âåòåðàí 

òðóäà, ãîðÿ÷î ëþáèìàÿ íàìè

Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ

Ãëóáîêî ñêîðáèì î ïîòåðå íàøåé ìàìû è áàáóøêè. Ïàìÿòü î íåé 
íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ. Êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåíòèíó 
Äìèòðèåâíó, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ñåìüè Ñìèðíîâûõ

Ïàìÿòè
Ñâåòëàíû Èâàíîâíû 

×ÅÐÍÎÏßÒÎÂÎÉ
Íà 74-ì ãîäó óøëà èç æèçíè 

áûâøèé ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû 
«Ðàéîííûå áóäíè» Ñâåòëàíà Èâà-
íîâíà ×åðíîïÿòîâà.

Ñâåòëàíà Èâàíîâíà ðîäèëàñü 
14 ìàÿ 1944 ãîäà â Âåíåâñêîì 
ðàéîíå Òóëüñêîé îáëàñòè. Îêîí-
÷èâ â 1966 ãîäó Òóëüñêèé ïåäàãî-
ãè÷åñêèé èíñòèòóò èìåíè Ë.Í. Òîë-
ñòîãî, ðàáîòàëà â øêîëå ó÷èòåëåì 
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû.

Â 1968 ãîäó îíà âïåðâûå ïðè-
øëà â ðåäàêöèþ êèìîâñêîé ðàé-
îííîé ãàçåòû «Çàâåòû Ëåíèíà» 
íà äîëæíîñòü îòâåòñòâåííîãî 
ñåêðåòàðÿ. Ñ ýòîãî ìîìåíòà, èñ-
êëþ÷àÿ íåáîëüøîé ïðîìåæóòîê 
âðåìåíè â 1970–1971 ãîäàõ, êîã-
äà îíà âûåçæàëà íà íîâîå ìåñòî 
æèòåëüñòâà â ãîðîä Êîâðîâ, âñÿ 
åå æèçíü áûëà ñâÿçàíà ñ ãàçåòîé, 
êîòîðàÿ â 90-õ ãîäàõ áûëà ïåðå-
èìåíîâàíà è ïîëó÷èëà íàçâàíèå 
«Ðàéîííûå áóäíè». Àâòîðîì íîâîãî íàèìåíîâàíèÿ ãàçåòû áûëà Ñâåò-
ëàíà Èâàíîâíà.

Âåðíóâøèñü â Êèìîâñê â 1972 ãîäó, îíà ïðîøëà ïðàêòè÷åñêè âñå 
ñòóïåíè ðîñòà ðàéîííîé ãàçåòû: îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü, çàìåñòè-
òåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, à ñ ñåíòÿáðÿ 1987 ãîäà – ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ãàçåòû «Çàâåòû Ëåíèíà».

Ñ ýòîé äîëæíîñòè îíà è óøëà â àïðåëå 2011 ãîäà íà çàñëóæåííûé 
îòäûõ. Ãàçåòà ïîèñòèíå ñòàëà äëÿ íåå äåëîì âñåé æèçíè.

Çà áîëåå ÷åì 40-ëåòíèé ïåðèîä ðàáîòû â ãàçåòå, Ñâåòëàíà Èâà-
íîâíà ×åðíîïÿòîâà ïðèîáðåëà êîëîññàëüíûé îïûò. Åå èìÿ áûëî àâ-
òîðèòåòíûì è óâàæàåìûì. Îíà áûëà íàñòîÿùèì ïðîôåññèîíàëîì, 
÷åëîâåêîì ñîâåñòëèâûì è âûñîêîíðàâñòâåííûì, ÷ëåíîì Ñîþçà æóð-
íàëèñòîâ Ðîññèè. Êîëëåãè ïî öåõó ñ óâàæåíèåì îòíîñèëèñü ê íåé, 
âèäÿ â íåé âûñîêèå ïðîôåññèîíàëüíûå è ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà.

Çà ñâîþ äîëãóþ è ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó îíà íåîäíîêðàòíî íà-
ãðàæäàëàñü ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
êîìèòåòà ïå÷àòè Òóëüñêîé îáëàñòè.

Â ÷èñëå åå íàãðàä – Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà ìèíèñòåðñòâà ïå÷àòè ÐÔ.
Â íåé æèëà íåâåðîÿòíàÿ ýíåðãèÿ è íåèññÿêàåìàÿ ëþáîâü ê ëþ-

äÿì – ÷èòàòåëÿì è ñâîèì ñîòðóäíèêàì. 
Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè, åå êîëëåãè, êîìèòåò ïå÷àòè Òóëüñêîé 

îáëàñòè âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì 
Ñâåòëàíû Èâàíîâíû ×åðíîïÿòîâîé. 

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåé íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Соболезнование
Íà 74-ì ãîäó æèçíè ñêîí÷àëàñü

Ñâåòëàíà Èâàíîâíà ×ÅÐÍÎÏßÒÎÂÀ

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò îíà ðàáîòàëà ãëàâíûì ðåäàêòîðîì 
ðàéîííîé ãàçåòû, áûëà ãðàìîòíûì ðóêîâîäèòåëåì, ïðèíèìàëà àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â æèçíè ðàéîíà, ïîëüçîâàëàñü áîëüøèì óâàæåíèåì âñåõ, 
êòî åå çíàë.

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñêîðáÿò ïî ïîâîäó 
ñìåðòè Ñâåòëàíû Èâàíîâíû ×åðíîïÿòîâîé è âûðàæàþò  ãëóáîêèå 
ñîáîëåçíîâàíèÿ, èñêðåííèå ñî÷óâñòâèÿ ðîäíûì è áëèçêèì.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü Ñâåòëàíå Èâàíîâíå.

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

ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2017 ¹ 83-410.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîâ ìå-

æåâàíèÿ òåððèòîðèé ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, ðàñïîëîæåííûìè â ï. Íîâîëüâîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè.

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

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 04.09.2017 ãîäà. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 14 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîâ ìå-

æåâàíèÿ òåððèòîðèé ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, ðàñïîëîæåííûìè â ï. Íîâîëüâîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîâ ìå-
æåâàíèÿ òåððèòîðèé ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, ðàñïîëîæåííûìè â ï. Íîâîëüâîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí äëÿ óòâåðæäåíèÿ ïðî-
åêòîâ ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, ðàñ-
ïîëîæåííûìè â ï. Íîâîëüâîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè.

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà À.Â. Áîãà÷åâ
Ñåêðåòàðü Ë.Â. Ïîíîìàðåíêî
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ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâàÎôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâÑîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèÎöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
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ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

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

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

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
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àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËßÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!
Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»
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ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-909-264-50-98
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì
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Дата и время
подписания номера в печать:
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фактически  – в 12-30
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ÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËßÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËß

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
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}}�,2�,2qq2!%L2!%L ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà
(íàïðîòèâ ðûíêà) 

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ

ÊÎÂÊÀÊÎÂÊÀ
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ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41
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ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ 

ÄÅÇÅÍÔÈÖÈÐÓÞÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ:
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ÈÇÂÅÑÒÜ õëîðíàÿ 1 êã – 120 ðóá.

ÈÇÂÅÑÒÜ õëîðíàÿ 50 êã – 5310 ðóá.

ÕËÎÐÀÌÈÍ 300 ã – 160 ðóá.

ÆÀÂÅËÜ Ñèí (300 òàáëåòîê) – 550 ðóá.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
×ÈÑÒßÙÈÕ È ÌÎÞÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÄËß ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!!!

`jvh~: * &$;) /.-%$%+<-(* qjhdj` 3% -  "%1<  11.02(,%-2

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà (8:00 – 17:00)

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68

ÐåêëàìàÐåêëàìà

 

C!,…,�=�2 C!,…,�=�2 g`j`g{g`j`g{ …= C!%"���…,� …= C!%"���…,�
2%!›�“2"�……/.2%!›�“2"�……/.  lepnoph“Šhilepnoph“Šhi, , 
qb`deaqb`dea,  ,  *%!C%!=2,"…/.*%!C%!=2,"…/. C!=ƒ�…,*%", C!=ƒ�…,*%",
C%�,…=�!…/.C%�,…=�!…/.
%K��%"%K��%"

ã. Êèìîâñê,ã. Êèìîâñê,
óë.óë.   Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.   33

Òåëåôîíû: Òåëåôîíû: 5-30-385-30-38 èëè  èëè 8-910-700-46-648-910-700-46-64

Ñ ò î ë î â à ÿÑ ò î ë î â à ÿ  À Î  « Ê Ð Ý Ì Ç » À Î  « Ê Ð Ý Ì Ç »

ПокупаемПокупаем  ЛОМЛОМ
ЧЕРНЫХЧЕРНЫХ  МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтажвывоз, погрузка, демонтаж

8-920-771-17-218-920-771-17-21 Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

ÌÎÅÌÌÎÅÌ  îêíà, áàëêîíû, ëîäæèèîêíà, áàëêîíû, ëîäæèè

ÓÁÈÐÀÅÌÓÁÈÐÀÅÌ  êâàðòèðû, ïîäúåçäûêâàðòèðû, ïîäúåçäû

ÑÊÀØÈÂÀÅÌÑÊÀØÈÂÀÅÌ  òðàâóòðàâó

Ð
åê

ëà
ì
à

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

Ð
å
ê
ë
à
ì
àÏØÅÍÈÖÀÏØÅÍÈÖÀ

1 $.12 "*.) -  $.,1 $.12 "*.) -  $.,

 8-915-698-36-088-915-698-36-08

ÎÃÐÀÄÛÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.îò 5000 ðóá.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
8-953-441-67-638-953-441-67-63

Ðåêëàìà

Я Р М А Р К А - РАС П Р ОД А Ж АЯ Р М А Р К А - РАС П Р ОД А Ж А
ñ 9-00 äî 18-00

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)ÐÄÊ

**

**

**

Ðåêëàìà

НОСКИ 10 пар                                                                 – от 150 р.
Детский ТРИКОТАЖ                                                 – от 50 р.
Мужской ТРИКОТАЖ                                                – от 100 р.
Женский ТРИКОТАЖ                                                – от 150 р.
Нижнее БЕЛЬЕ (муж, жен, детское)                   – от 50 р.
КАМУФЛЯЖ, СПЕЦОДЕЖДА                       – от 750 р.
Полотенца, наволочки, простыни              – от 150 р.

Совместно с соц. магазином г. Киров

ОБУВЬ (муж., жен.)                                                          – от 550 р.
Постельное БЕЛЬЕ                                                         – от 350 р.
ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ, ПОКРЫВАЛА              – от 300 р.

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑ

Р а з м е р ы  о т  4 2  д о  6 2Р а з м е р ы  о т  4 2  д о  6 2
ИП Халилов Х.А.

9 ñåíòÿáðÿ

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

 8-902-843-93-33

ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÀÍÍ
æèäêèì àêðèëîì

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

ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÀÍÍÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÀÍÍ
æèäêèì àêðèëîìæèäêèì àêðèëîì

ÄîáðîÑòðîèìÄîáðîÑòðîèì
Д о м аД о м а

КвартирыКвартиры
О ф и с ы

äîáðîñòðîèì.ðôäîáðîñòðîèì.ðô

ÏÏÎÎÎÊÊÊÐÐÐÛÛÛÒÒÈÈÈÅÅ ÂÂÂÀÀÀÍÍÍÍÍÍÏÏÏÎÎÎÊÊÊÐÐÐÛÛÛÒÒÒÈÈÈÅÅÅ ÂÂÂÀÀÀÍÍÍÍÍÍ

ÑòðîèòåëüíûåÑòðîèòåëüíûå
Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå

Îòäåëî÷íûåÎòäåëî÷íûå
ÝëåêòðîìîíòàæíûåÝëåêòðîìîíòàæíûå

Ñâàðî÷íûåÑâàðî÷íûå
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

8-953-187-03-008-953-187-03-00Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ШеллакШеллак
НаращиваниеНаращивание

НОГТЕЙНОГТЕЙ

ШеллакШеллак
НаращиваниеНаращивание

НОГТЕЙНОГТЕЙ
Äèçàéí –

â ïîäàðîê

ÌÀÍÈÊÞÐ

Ïàìÿòíàÿ äàòà Ðîññèè. Â ýòîò äåíü
ïîä àêòîì î êàïèòóëÿöèè ßïîíèè
ïîñòàâèëè ñâîè ïîäïèñè
ïðåäñòàâèòåëè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, 
ÑØÀ, Êèòàÿ, Âåëèêîáðèòàíèè,
Ôðàíöèè è äðóãèõ ñîþçíûõ ãîñóäàðñòâ.
Ýòîò äåíü îçíàìåíîâàë ñîáîé
îêîí÷àíèå Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû – ñàìîé ñòðàøíîé
èç âñåõ âîéí, êîòîðûå çíàëî
÷åëîâå÷åñòâî.

2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ
1945 ãîäà1945 ãîäà
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