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Одним из значимых и имеющих большое общественное значение объектов 
губернаторской программы «Народный бюджет–2016» станет
реконструкция сквера за зданием администрации
Кимовска и Кимовского района

В администрации муниципального образования Кимовский район 
ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО работает ЕДИНАЯ
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА (ЕДДС) Кимовского района.
В связи с началом отопительного сезона
для ускорения решения проблем
с отоплением рекомендуем вам
обращаться по телефону:
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22 октября под председа-
тельством первого заместителя 
губернатора Тульской области – 
председателя правительства 
Тульской области Юрия Андри-
анова состоялось заседание ре-
гионального правительства.

О ходе реализации подпро-
граммы «Газификация населен-
ных пунктов Тульской области 
на 2014–2020 годы» сообщил 
заместитель министра – дирек-
тор департамента строительства 
министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области Алексей 
Сорокин.

Он отметил, что мероприятия 
подпрограммы на развитие систе-
мы газоснабжения и повышение 
уровня газификации населенных 
пунктов региона осуществля-
ются в рамках государственной 
программы Тульской области 
«Обеспечение качественным жи-
льем и услугами ЖКХ населения 
Тульской области».

По словам заместителя мини-
стра, в 2014 году газифицировано 
29 населенных пунктов в 16 райо-
нах Тульской области. Построено 
152,9 километра распределитель-
ных газовых сетей, газифициро-
вано 1925 жилых домов.

– Уровень газификации Туль-
ской области природным газом 

Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ Äóìà
ïðèíÿëà çàêîíîïðîåêò
î «ìóíèöèïàëüíîì ôèëüòðå»
íà âûáîðàõ ãóáåðíàòîðà,
ïðåäëîæåííûé îáëèçáèðêîìîì

21 октября состоялось за-
седание Тульской областной 
Думы, на котором рассматри-
вались два законопроекта «О 
внесении изменений в статью 
12 Закона Тульской области «О 
регулировании отдельных пра-
воотношений, связанных с вы-
борами губернатора Тульской 
области» («О ,,муниципальном 
фильтре,, на выборах губернато-
ра Тульской области»).

Заместитель председателя 
Думы, представитель ЛДПР, 
Александр Балберов предло-
жил снизить «муниципальный 
фильтр» (число депутатов пред-
ставительных органов муници-
пальных образований и (или) 
избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных 
районов и городских округов, 

составил 85,45 процента, – под-
черкнул Алексей Сорокин.

В 2015 году программой пред-
усматривается строительство 75,5 
километра сетей и газификация 
951 домовладения в 24 населен-
ных пунктах. На ее реализацию 
предусмотрено 97 миллионов 
рублей, в том числе из бюджета 
Тульской области – 80, различных 
муниципальных образований – 
17 миллионов рублей.

Уже завершено строительство 
газопроводов в восьми населен-
ных пунктах, продолжается стро-
ительство еще в десяти, три вклю-
чены в программу по результатам 
экономии и проходят процедуру 
заключения контракта, два – не 
законтрактованы и будут перене-
сены на 2016 год.

Заместитель министра также 
отметил, что областной програм-
мой в 2016 году предусмотрено 
строительство 50 километров 
газовых сетей и газификация 
695 домовладений в 16 населен-
ных пунктах, в том числе в со-
ответствии с обязательствами 
плана-графика синхронизации 
10 населенных пунктов.

Правительством Тульской 
области сформированы и на-
правлены предложения по стро-
ительству объектов газораспре-
делительных систем в ООО 

«Газпроммежрегионгаз».
– Данные предложения вклю-

чают в себя строительство 
245 км газовых сетей, газифика-
цию более 3600 домовладений 
в 73 населенных пунктах Туль-
ской области. Эти мероприятия 
будут реализовываться прави-
тельством Тульской области в 
2017–2020 годах, – констатиро-
вал заместитель министра.

Министр сельского хозяйства 
Тульской области Дмитрий Ми-
ляев сообщил, что в регионе дей-
ствует долгосрочная целевая про-
грамма «Устойчивого развития 
сельских территорий Тульской 
области». В рамках ее реализа-
ции в этом году запланирована 
газификация более шестнадцати 
населенных пунктов и постройка 
пятидесяти километров газопро-
вода. Завершено строительство 
восьми объектов, четыре населен-
ных пункта уже газифицированы, 
пять объектов – в состоянии стро-
ительства, которое будет заверше-
но в конце года. Еще три объекта 
планируется завершить в следую-
щем году.

По словам Дмитрия Миля-
ева, общий объем финансиро-
вания программы составляет 
более 50 миллионов рублей, из 
которых 25 миллионов – сред-
ства федерального бюджета.

необходимое для поддержки кан-
дидата в губернаторы) до 5 про-
центов (в действующей редакции 
10 процентов). Избирательная 
комиссия Тульской области в 
своем законопроекте предложи-
ла в качестве «муниципального 
фильтра» 7 процентов. Общее 
число депутатов представитель-
ных органов муниципальных 
образований на территории Туль-
ской области составляет одна 
тысяча два человека. Как сооб-
щил в ходе заседания замести-
тель председателя облизбиркома 
Александр Машков, для участия 
в выборах губернатора кандида-
ту необходимо будет представить 
семьдесят одну подпись указан-
ных лиц. При этом предлагае-
мый облизбиркомом 7 процентов 
«муниципальный фильтр» позво-

ляет выдвинуть до четырнадцати 
кандидатов на должность губер-
натора Тульской области, что 
соответствует количеству поли-
тических партий, которые могут 
участвовать в выборах без сбора 
подписей.

«Чем ниже ,,муниципальный 
фильтр,,, тем меньше ,,право на 
ошибку,,». То есть тем меньше 
подписей, представляемых кан-
дидатом для участия в выборах, 
в которых можно допустить 
ошибку. Минимальное число – 
три (при 5 процентах «муни-
ципальном фильтре»), пояснил 
Александр Машков.

В результате голосования из 
тридцати двух депутатов – трид-
цать один поддержали законо-
проект избирательной комиссии 
Тульской области.

От имени Собрания представителей и администрации муни-
ципального образования Кимовский район сердечно поздравляем 
вас с праздником всех россиян – Днем народного единства.

В основе этого государственного праздника лежит глубокое 
уважение к гражданскому подвигу народа и героической истории 
Отечества. Тогда, почти 4 века назад наши предки отстояли не-
зависимость Родины и укрепили российскую государственность.

Сегодня согласие, единение, нравственные ценности являют-
ся  не абстрактными понятиями, а необходимыми условиями для 
гражданского мира, стабильного и динамичного развития России.  
Это единственный путь, который позволяет не разрушать, а со-
зидать, строить новую экономику и новое общество. Единение – 
чрезвычайно актуальная идея и для нашего времени. Общие идеи 
и цели всегда сплачивали россиян, поднимали их на защиту суве-
ренитета России, помогали выжить в самых сложных условиях. 
Нет сомнения, что только вместе мы сможем преодолеть любые 
трудности, сохранить достижения нашего государства и реали-
зовать поставленные цели повышения благосостояния каждого в 
частности и нашей любимой России – в целом. 

У нас с вами одна Родина – Россия. И мы вместе ответственны 
за ее настоящее и будущее, за судьбу Кимовского района!

В этот праздничный день желаем вам мира, добра, счастья 
и благополучия. Подарите родным, близким и друзьям радость 
общения, тепло и заботу. 

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования

Кимовский район

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
За этим праздником стоит память о поис-

тине знаковых событиях российской истории.
Четыре века назад наш народ проявил не-

преклонную волю и самосознание – люди раз-
ных национальностей и культур сплотились и 
отстояли независимость России.

Сегодня, в непростое для страны время, 
единство российского народа, поддержка курса нашего нацио-
нального лидера Владимира Путина остаются залогом могуще-
ства Отечества.

Уверен, что туляки, трудясь с полной отдачей, продолжат вно-
сить достойный вклад в общее дело развития страны, обеспече-
ния ее благополучного будущего.

Желаю вам добра, мира и новых свершений на благо Тульской 
области и всей России! 

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Сегодня мы отмечаем один из глав-
ных государственных праздников Рос-
сии – День народного единства!

Он символизирует многовековые 
традиции единения нашего народа, го-
товность сплотиться во имя достижения 
великих целей. Этот праздник напоми-
нает нам о подвигах наших предков, о 
героических событиях минувших дней. 
Но в то же время он всецело обращен в 
будущее – к новым свершениям во имя процветания России.

В трудные периоды испытаний любовь россиян к Отечеству 
и народное единство помогали стране выстоять и победить. Бу-
дущее страны, благополучие общества зависят от гражданской 
солидарности – только вместе, объединив усилия, можно преодо-
леть любые трудности, изменить жизнь к лучшему.

Сегодня единство всех россиян, гордость за свою страну по-
могают нам строить новую Россию. Мы осознаем себя гражда-
нами сильного, свободного и могущественного государства, у 
которого есть великое прошлое, настоящее и будущее. Будущее, 
которое мы строим вместе!

Желаю вам мира, добра и благополучия!
Владимир АФОНСКИЙ,

депутат Государственной Думы 

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!

Дорогие земляки!

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем на-

родного единства!
Во все времена единение народа было, есть и будет для на-

шей страны главной национальной идеей и в политическом, и в 
духовном плане. Это та историческая основа, которая связыва-
ет наше прошлое, настоящее и будущее. В самые трудные для 
Родины времена именно единение народа позволило одолеть 
смуту, поразить врага и открыть путь к благополучию Отчизны. 
Цените историю нашего государства. Гордитесь тем, что вы ро-
дились в могучей, сильной, большой стране, которая имеет очень 
интересное прошлое. Заботьтесь о том, чтобы новое поколение 
берегло и любило прошлое России. Разрешите вас поздравить с 
праздником и пожелать вам крепкого здоровья, процветания во 
всех делах, мира. Пусть ничто, никогда не омрачает вашу жизнь. 
С праздником!

Анатолий СУДАРИКОВ,
депутат Тульской областной Думы 6-го созыва

24 октября в Городском кон-
цертном зале города Тулы состо-
ялась торжественная церемония 
закрытия XVI открытого рос-
сийского кинофестиваля коме-
дий «Улыбнись, Россия!».

Ведущими праздничного ве-
чера стали президент фестиваля, 
кинорежиссер Алла Сурикова, 
музыкант Иван Замотаев, теле-
ведущий и спортивный коммен-
татор Дмитрий Губерниев.

Участников и гостей фе-
стиваля от лица губернатора 
Тульской области Владимира 
Груздева поздравил первый за-
меститель губернатора Туль-

ской области – председатель 
правительства Тульской области 
Юрий Андрианов. Он поблаго-
дарил организаторов фестиваля 
и его президента Аллу Сурикову 
за возможность познакомиться 
с современными комедийными 
фильмами, творчеством арти-
стов театра и кино.

– Вы делитесь с нашим зри-
телем своим талантом, дарите 
смех и улыбки взрослым и детям. 
Спасибо вам за доброту и тепло, 
которые вы несете людям, – по-
благодарил Юрий Андрианов.

Ответственный секретарь 
Союза кинематографистов Рос-

сии Михаил Калинин также по-
здравил организаторов и участ-
ников, отметив, что за 16-летнюю 
историю фестиваль кинокомедий 
по праву заслужил получить ста-
тус международного. Михаил 
Калинин также предложил пере-
именовать фестиваль, назвав его 
«Улыбнись, Планета!».

На церемонии закрытия 
были подведены итоги конкурс-
ных показов современного коме-
дийного кино.

Церемонию награждения 
сопровождал известный музы-
кальный коллектив «Замотаев-
бэнд».

Â Òóëå çàâåðøèëñÿ êèíîôåñòèâàëü
êîìåäèé «Óëûáíèñü, Ðîññèÿ!»

Дорогие кимовчане, с праздником!
С днем единства нашего великого, могучего, православного, 

непобедимого и сильного духом народа!
Будьте счастливы, будьте любимы! Здоровья и мира вам, про-

цветания и долголетия, всех благ и радостей жизни!
Местное отделение партии «Единая Россия»

Кимовского района
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È êàæäûé – íåçàìåíèì

Об истории создания служ-
бы-юбиляра, о ее развитии и 
тех, кто и насколько эффек-
тивно сейчас трудится в ФСС, 
мы попросили рассказать на-
чальника отдела – старшего 
судебного пристава отдела су-
дебных приставов города Ки-
мовска и Кимовского района 
Управления ФССП России по 
Тульской области Михаила 
Викторовича САВЕЛЬЕВА.

– Точкой отсчета при созда-
нии службы считают подписание 
1 ноября 1865 года императором 
Александром II Положения о 
введении в действие судебных 
уставов, – говорит М.В. Саве-
льев. – Судебные приставы, с ко-
торыми история российской госу-
дарственности была неразрывно 
связана на протяжении многих 
веков, заняли достойное место в 
системе государственной службы.

Что касается профессиональ-
ного праздника работников нашей 
службы, то он был учрежден Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 8 сентября 2009 года 
№ 1019 «Об установлении Дня 
судебного пристава». Согласно 
этому Указу 1 ноября в стране те-
перь ежегодно отмечают 1 ноября 
– День судебного пристава. 

– Несмотря на четко ука-
занную дату создания службы 
судебных приставов, думается, 
что у Ваших нынешних кол-
лег и их предшественников в 
позапрошлом веке и в самые 
древние времена были те, кто 
занимался взиманием долгов, 
а значит, стоял у истоков соз-
дания ФССП.

– Согласен. Институт судеб-
ных приставов, как показыва-
ет его история, на протяжении 
долгих лет своего существова-
ния способствовал развитию и 
становлению государственности 
в России. На разных этапах раз-
вития государства применялись 
различные методы взимания 
долгов. Но институт принуди-
тельного исполнения как тако-
вой складывался в России посте-
пенно, его совершенствование 
шло параллельно с развитием 
правовой системы и зависело от 
многих экономических, полити-
ческих и социальных процессов.

Еще в XI веке в Русской Прав-
де был прописан определенный 
порядок взыскания долгов с 
несостоятельного должника и 
упоминались посадниковые или 
княжеские дружинники (отроки, 
мечники и детские), которые вы-
ступали в роли «исполнителей», 
защитников интересов истца, 
собирали судебную пошлину и 
содействовали в получении на-
зад заемного имущества. 

Что касается современного 
этапа развития службы судеб-
ных приставов, то ее возрожде-
ние началось с 1997 года, когда 
были приняты федеральные 
законы от 21 июля 1997 года 
№ 118-ФЗ «О судебных при-
ставах» и № 119-ФЗ «Об испол-
нительном производстве». Фе-
деральный закон «О судебных 
приставах» обеспечил создание 
и организационные начала де-
ятельности Службы судебных 
приставов Министерства юсти-
ции Российской Федерации.

В 2004 году в результате про-
веденной административной 
реформы была образована под-
ведомственная Министерству 
юстиции Российской Федерации 
Федеральная служба судебных 
приставов, являющаяся само-
стоятельным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 

2015 год стал для Федеральной службы судебных приставов России 
юбилейным: 1 ноября ФССП России отмечает не только свой
профессиональный праздник – День судебного пристава, но и 150-летие 
со дня образования в России института судебных приставов

осуществляющим функции при-
нудительного исполнения.

Федеральная служба судеб-
ных приставов – главное связу-
ющее звено между судебной и 
исполнительной властью. Служ-
ба является важнейшей состав-
ляющей системы обеспечения 
конституционных прав граждан 
и действенным механизмом ис-
полнения порядка судопроизвод-
ства. ФССП успешно развивает-
ся, расширяются ее полномочия. 
В ней на постоянной основе 
разрабатываются и реализуются 
меры, направленные на оптими-
зацию деятельности Службы и 
повышение ее эффективности, 
расширение межведомственно-
го взаимодействия, развитие и 
внедрение современных инфор-
мационных технологий.

– Время от времени на 
страницах районной газеты 
публикуются сообщения о ра-
боте отдела судебных приста-
вов города Кимовска и Кимов-
ского района. Но, как правило, 
эти материалы посвящены 
определенным направлениям 
в вашей работе, и практиче-
ски никогда не рассказывают 
о тех, кто трудится в отделе, 
какова эффективность их ра-
боты. Предстоящий професси-
ональный праздник и юбилей 
службы служат хорошим пово-
дом для восполнения этих ин-
формационных пробелов. 

– Нельзя не согласиться с 
этим предложением и не рас-
сказать о некоторых результатах 
нашей работы. Наш отдел осу-
ществляет свою деятельность 
на территории города Кимовска 
и Кимовского района с населе-
нием около 40 тысяч граждан. 
Поступление исполнительных 
документов для принудительно-
го исполнения ежегодно увели-
чивается. За 9 месяцев 2015 года 
на исполнении находилось 9509 
исполнительных производств. 
Окончено 4895 исполнительных 
производств, из них фактическим 
исполнением – 4257. Взыскано 
исполнительского сбора на сумму 
1799 тысяч рублей. В результате 
деятельности судебных приста-
вов-исполнителей перечислено в 
бюджет налоговых платежей на 
сумму 2713 тысяч рублей. Взы-
сканная сумма по административ-
ным правонарушениям составила 
3103 тысячи рублей.

– Какими силами достига-
ются такие результаты?

– В настоящее время прину-
дительное исполнение судебных 
актов, актов других органов и 
должностных лиц в отделе ис-
полняют пять судебных приста-
вов-исполнителей: по алимент-
ным обязательствам – судебный 
пристав-исполнитель Татьяна 
Александровна Орлова; по осо-
бым исполнительным производ-
ствам – судебный пристав-ис-
полнитель Галина Владимировна 
Чижикова; по иным исполнитель-
ным документам – судебные при-
ставы-исполнители Наталья 
Александровна Макарова, Елена 
Васильевна Зиновьева, Валенти-
на Владимировна Гаврилова. 

Свою значительную лепту 
в работу службы вносит заме-
ститель начальника отдела – за-
меститель старшего судебного 
пристава Лариса Николаевна 
Сиухина, которая отличается 
безупречным отношением к ис-
полнению своих должностных 
обязанностей. Ответственность 
за ведение депозитного счета 
отдела возложена на судебного 
пристава-исполнителя Наталью 
Михайловну Тертычную, кото-
рая добросовестно и четко вы-
полняет свою работу.

В связи с сокращением штат-
ной численности ФССП в отде-
ле сейчас остался только один 
помощник судебных пристав – 
Надежда Ивановна Минаева (до 
1 мая 2015 года было четыре 
помощника), на которого возло-
жены обязанности по ведению 
делопроизводства в отделе.

Хочу рассказать и о других со-
трудниках отдела – дознавателе 
Татьяне Антоновне Харитоновой, 
судебном приставе-исполнителе 
по розыску Людмиле Владими-
ровне Киселевой. А еще о тех, 
на ком лежит ответственность 
за обеспечение установленного 
порядка деятельности судов: су-
дебных приставах по ОУПДС – 
Дмитрии Николаевиче Любуш-
кине, Александре Викторовиче 
Ломакине, Юлии Александровне 
Паниной, Павле Андреевиче Па-
нине, Евгении Владимировиче 
Комарове, а также незаменимом 
сотруднике отдела – водителе 
Владимире Юрьевиче Замотаеве. 
С праздником, коллеги!

– Остается присоединиться 
к этим поздравлениям и поже-
лать профессиональным име-
нинникам успешной работы и 
личного благополучия!

Татьяна ВАРАХТИНА

Михаил Викторович Савельев.
Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА
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Обеспечение благоустроенным жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны по-прежнему остается наиглавнейшей задачей 
даже сейчас, когда страна испытывает определенные трудности. 

В очереди на получение единовременных выплат на приоб-
ретение жилых помещений в соответствии с Законом «О ветера-
нах» и Указом Президента России от 7 мая 2008 года в Кимовском 
районе сейчас состоят семеро ветеранов войны. Как сообщили в 
администрации района, все семь – вдовы бывших фронтовиков. 
Их новоселье еще впереди. А вот четверо кимовских ветеранов 
войны, которым еще в минувшем апреле были вручены гарантий-
ные письма о предоставлении субсидий, единовременных выплат 
на приобретение жилых помещений уже воспользовались выде-
ленными средствами в сумме 1 миллиона 175 тысяч 184 рублей и 
приобрели эти благоустроенные квартиры.

Кстати, никто не ограничивал ветеранов в выборе места, где 
бы они хотели жить: купить квартиру можно было в любом на-
селенном пункте страны. Бывший фронтовик Иван Сергеевич Гу-
рин, который живет в Епифани, изменять родным краям не стал. 
Обладатель самой почетной солдатской награды – медали «За от-
вагу», которой он был удостоен за уничтожение пулеметного дзота 
врага на знаменитом Сандомирском плацдарме в Польше, епифа-
нец попросил родных подыскать ему квартиру поближе к родным 
местам. Дочь Галина с зятем к поручению ветерана отнеслись со 
всей ответственностью и пожелания старейшины семьи учли, при-
обретя квартиру в заводском микрорайоне города Кимовска.

Конечно, учитывая состояние здоровья и возраст девяносто-
однолетнего ветерана, родственники сделали все, чтобы уложить-
ся в сроки, отведенные в соответствии с действующим законода-
тельством на приобретение квартиры. По сложившейся практике, 
перед вселением у нас принято привести жилье в порядок по сво-
ему усмотрению. Такую же задачу предстоит решить и близким 
Ивана Сергеевича, чтобы на склоне лет он успел порадоваться 
жизни в благоустроенной квартире.  

Татьяна МАРЬИНА

Âàêöèíû
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Сегодня в Кимовском районе завершается кампания по вакци-
нации детей против гриппа.

Предполагается, что и вакцинация взрослого населения тоже 
близится к своему финалу. И это совершенно правильно, по-
скольку организм должен выработать иммунитет против гриппа 
до наступления массовой заболеваемости населения, которая на-
прямую связана с приближением холодов.

Так что пора спешить в прививочный кабинет, который рас-
положен на первом этаже взрослой поликлиники. На днях сюда 
поступило свыше 1260 доз противогриппозной отечественной 
вакцины «Ультрикс». Этого количества вполне достаточно для 
вакцинации желающих кимовчан. 

О том, есть ли противопоказания для проведения прививки, 
знает каждый. Сомневающиеся могут посоветоваться с врачом и 
сделать прививку в кабинете № 3 поликлиники. 

Дарья ВАСИНА

Óæå 150?
Øàãàåì äàëüøå!

В нашем районе не так уж и много образовательных учреж-
дений, возраст которых превысил столетний рубеж. Краснополь-
ская основная школа имени А.Я. Салихова – одно из них: на днях 
здесь отметили его 150-й день рождения.

Гостями школьного праздника, прошедшего на минувшей неделе, 
стали председатель комитета по социальным вопросам администра-
ции МО Кимовский район С.А. Витютнева, глава администрации 
МО Новольвовское Г.В. Винокурова, начальник отдела образования 
Ж.Б. Евсеева, выпускник школы 1958 года, почётный гражданин 
МО Кимовский район В.А. Салихов, председатель Кимовской рай-
онной профсоюзной организации работников образования и науки 
Т.М. Пронина, выпускники школы – заслуженные учителя школы 
Российской Федерации Н.В. Шестопалова и Т.Н. Быкова. 

Учащиеся школы подготовили для гостей школьного юбилея 
большую концертную программу, повествующую об истории люби-
мой школы: дети читали стихи, пели песни о школе, об учителях.

Разумеется, не обошлось и без награждений. В праздничной 
обстановке Почетной грамотой администрации МО Кимовский 
район был награжден директор школы С.В. Салихов. Почетной 
грамотой Тульской областной организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Российской Федерации был 
отмечен труд учителя школы Г.В. Сериковой. Почетные грамоты 
отдела образования комитета по социальным вопросам админи-
страции МО Кимовский район были вручены учителям Н.Н. Се-
ровой, О.В. Филиппиной, И.Л. Гаврилину.

Финальным аккордом юбилейного вечера стало зажжение 
семи свечей, символизирующих Детство, Юность, Зрелость, 
Дружбу, Веру, Надежду, Память.

Сельская школа в Краснополье начала свой путь к следующим 
юбилеям. Пусть на этой дороге ее спутниками станут процвета-
ние, удачи, новые победы и достижения, талантливые ученики и 
замечательные педагоги.
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В перечень предстоящих 
ремонтных работ включены – 
ремонт мягкой кровли Епифан-
ской средней школы, уличного 
освещения в деревнях Крутое, 
Александровка, установка фо-
нарей в селах Покровском, Гран-
ках, Иванькове, объекты водо-
снабжения в ряде населенных 
пунктов Кимовского района и 
многое другое.

Одним из значимых и име-
ющих большое общественное 
значение станет реконструкция 
сквера за зданием администра-
ции Кимовска и Кимовского 
района, который в официальных 
документах получил название 
«Сквер Центральный».

Сквер действительно распо-
ложен в центре города, по со-
седству с ним – множество до-
мов и магазинов. Это довольно 
популярное место проведения 
свободного времени у мно-
гих категорий кимовчан. Здесь 
можно увидеть молодых и по-
жилых людей, матерей с ма-
ленькими детьми, а также тех, 
кто с удовольствием распивает 
бутылочку пива, сидя на дере-
вянном диванчике. Последнее 
не совсем вписывается в наши 
представления о «культурном» 
времяпрепровождении, но что 
есть, то есть. 

По логике вещей, этот сквер 
должен быть образцовым ме-
стом отдыха кимовчан. 

И действительно, в сквере 
поддерживается определенный 
порядок, регулярно проводятся 
субботники, но этого недоста-
точно. К тому же улица Мичу-
рина, с двух сторон его обрамля-
ющая, тоже не радует качеством 
дорожного полотна, которое ме-
стами и вовсе отсутствует. 

Поскольку в бюджете района 
серьезных средств на проекты 
по благоустройству нет, то един-
ственной реальной возможно-
стью благоустроить сквер стало 
участие проекта его реконструк-
ции в программе «Народный 
бюджет» 2016 года. 

В оргкомитет этой програм-
мы коллективом ООО «Дента-
Профи» была подана заявка на 
реконструкцию Центрального 
сквера, которая прошла отбор, и 
теперь кимовчанам в 2016 году 
предстоит ее реализовать.

О том, каким будет сквер 
после его реконструкции, пояс-
нила автор этой инициативы, 
директор ООО «Дента-Про-
фи», депутат Собрания депута-
тов МО город Кимовск Мари-
на Валерьевна БЕЛЬКОВА.

– Сквер действительно ну-
жен кимовчанам. По предвари-
тельному проекту, в нем намече-
но сделать несколько отдельных 
зон. Первая предназначена для 
родителей с маленькими детьми, 
до трех-четырех лет. Здесь будет 
небольшой детский городок, от-
гороженный от остальной части 
сквера. 

Вторая зона предназначена 
для детей старшего возраста. 
Здесь установят качели, кару-
сели, оборудуют площадки для 
воркаута, катания на скейтах и 
роликах, велодорожки.

Третья зона предназначена 
для людей старшего поколения, 
где можно будет спокойно поси-
деть на скамейках, пройтись по 
дорожкам.

А вот в четвертой зоне пла-
нируется установить сцену и 

проводить на ней различные 
мероприятия. Это могут быть 
выступления местной самоде-
ятельности, танцевальных кол-
лективов, праздничные встречи 
и торжества. Проводить их в 
сквере гораздо удобнее, чем на 
городской площади, которая гра-
ничит с проезжей частью ожив-
ленной автодороги. В теплое 
время года здесь можно было бы 
организовать один раз в неделю-
две вечера музыки для кимовчан 
старшего поколения. 

Удивительно, но в самом го-
роде нет знакового места, где в 
начале своего совместного жиз-
ненного пути могли бы сфото-
графироваться молодожены. 
К примеру, в Новомосковске 
таким местом является сквер в 
Залесном микрорайоне. Вполне 
возможно предусмотреть для 
этого и в нашем сквере что-то 
оригинальное. Например, мо-
стик с девизом на перилах «Я 
люблю Кимовск». 

– Возможны и другие вари-
анты по использованию этой 
части сквера. Нужны интерес-
ные предложения. Но главное, 
что здесь будет постоянное ме-
сто проведения общественных 
мероприятий, – считает Марина 
Валерьевна.

Непростым делом станет сбор 
средств по софинансированию 
проекта. В соответствии с усло-
виями программы «Народный 
бюджет», кимовчанам к 1 февра-
ля 2016 года необходимо собрать 
2,7 миллиона рублей, из которых 
1,5 миллиона выделит админи-
страция района, а 1,2 миллио-
на рублей необходимо собрать 
спонсорам и жителям Кимовска. 
В этом случае из бюджета обла-
сти на сквер будет выделено еще 
7,3 миллиона рублей. 

В 2012 году, когда также шел 
сбор средств на сквер Трудовой 
Славы, кимовчане смогли пере-
числить на специальный счет 

свыше 800 тысяч рублей. Тогда 
наша газета периодически пу-
бликовала списки жертвовате-
лей на это благородное дело. Эту 
традицию газета продолжит и в 
данном случае.

В дореволюционной России 
существовало неписанное пра-
вило: спонсоры, а тогда их назы-
вали меценатами, имели право 
каким-то образом оставить свое 
имя для потомков. Самый яркий 
пример – Третьяковская галерея 
в Москве, названная по имени 
ее основателя купца Павла Тре-
тьякова. Кимовск, конечно, не 
Москва, и Третьяковых у нас 
нет, но почему бы не установить 
в сквере памятную табличку с 
именами тех, кто внесет не ме-
нее определенной суммы на ре-
конструкцию сквера? 

Вопрос этот дискуссион-
ный и, возможно, его следует 
публично обсудить как на засе-
даниях городских и районных 
депутатов, так и на страницах 
нашей газеты.

За долю районной админи-
страции мы не переживаем: гла-
ва администрации Э.Л. Фролов 
пообещал внести ее в полном 
объеме, и нет сомнений в том, 
что это будет исполнено.

Для организации сбора 
средств, контроля исполнения 
работ по реконструкции сквера, 
подписания акта выполненных 
работ создана инициативная 
группа жителей Кимовска, в 
которую вошли три работника 
ООО «Дента-Профи» во главе с 
ее директором М.В. Бельковой и 
два представителя общественно-
сти: глава МО город Кимовск В.А. 
Викторов и председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов В.И. Драгушин.

О том, как будет осущест-
вляться сбор средств, на какой 
счет или кому сдавать пожертво-
вания, мы сообщим в одном из 

ближайших выпусков нашей га-
зеты, когда будут решены техни-
ческие вопросы этой проблемы. 

А пока отметим, что все, кто 
сдаст деньги на реконструк-
цию сквера, получат памятный 
«Сертификат жертвователя», 
образец которого сейчас раз-
рабатывается М.В. Бельковой. 
Сертификаты будут находиться 
в специальной учетной книжке с 
отрывным талоном-сертифика-
том. Сертификат будет красиво 
оформлен, и на нем будет указа-
но – кто, сколько и на какие цели 
пожертвовал свои средства. 
По функции книга напоминает 
бланк квитанции строго учета, 
который заполняется в корешке 
и в отрывной части. 

Кстати, в здании админи-
страции находится натурный 
макет сквера, дающий наглядное 
представление о будущем скве-
ре. Наверное, есть смысл поста-
вить его в помещении на втором 
этаже, где проходят заседания 
городских и районных депута-
тов. Тогда любой желающий, по-
смотрев его, сможет внести свои 
предложения по улучшению 
проекта сквера. Хороший совет 
никогда лишним не будет.

В числе предложений, ко-
торые следует обсудить, М.В. 
Белькова назвала создание кни-
ги истории Центрального скве-
ра, куда будут вписывать имена 
всех его жертвователей и актив-
ных участников работ по рекон-
струкции. После заполнения 
книга должна быть помещена в 
экспозицию Кимовского истори-
ко-краеведческого музея, посвя-
щенного истории строительства 
сквера. Пусть наши потомки 
знают имена тех, кто участвовал 
в его создании. 

Представьте, через 20–30 лет 
придут ученики городской шко-
лы на экскурсию в краеведче-
ский музей, и кто-то из них, 
увидев знакомую фамилию на 

Определен перечень участников программы «Народный бюджет»
на 2016 год от Кимовского района. В него вошли 36 объектов
общей стоимостью более 40 миллионов рублей

стенде, посвященном истории 
строительства прекрасной зоны 
отдыха в центре города, с гордо-
стью скажет: «А это мой дедуш-
ка помогал в строительстве на-
шего сквера!». И, наверное, тоже 
захочет внести свой посильный 
вклад в развитие и благоустрой-
ство своего родного города. Вот 
это и будет проявлением самого 
настоящего патриотизма.

Говоря о Центральном скве-
ре, нельзя обойти молчанием 
судьбу городского парка. У всех 
моих собеседников, когда речь 
заходила о сквере, неизбеж-
но возникал вопрос: «А как же 
быть с городским парком?»

В 2014 году его начали ре-
конструировать, но уже в этом 
году темп работ резко снизился.

На этот счет глава районной 
администрации Э.Л. Фролов дал 
ясный ответ, который мы опу-
бликовали в прошлом номере 
газеты. Суть его такова: своих 
денег немного и, по мере воз-
можности районного бюджета, 
работы в парке будут продолже-
ны. На 2016 год там запланиро-
вана укладка тротуарной плитки 
и посадка деревьев. 

В 2016 году на улице Ми-
чурина, от улицы Бессолова до 
Павлова, пройдут работы по ка-
питальному ремонту дорожного 
покрытия. Совместно с работа-
ми по реконструкции сквера это 
заметно преобразит облик цен-
тральной части города. 

Так что реконструкция Цен-
трального сквера, при всех труд-
ностях и «подводных камнях», 
дело очень нужное для горожан. 
Люди приходят и уходят, а сквер 
останется жить, напоминая но-
вым поколениям кимовчан о 
том, что их предки жили не толь-
ко днем сегодняшним, но и смо-
трели в будущее.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Таким видят будущий сквер его проектировщики.
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Âòîðîå ìåñòî? Õîðîøèé ðåçóëüòàò!
Жарким выдалось минувшее 

воскресенье для волейболистов 
среднего возраста, команды ко-
торых приняли участие в первом 
туре соревнований Тульской об-
ластной Детской лиги по волей-
болу.

В Щекино борьбу за победу 
вели команды девушек среднего 
возраста, в том числе и команда 
нашего города. В ее составе вы-
ступали девять участниц. Учени-
цы тренеров-преподавателей Ви-
талия Анатольевича Колесникова 

Âñå êèìîâ÷àíå 
ñòàëè

ïðèçåðàìè
òóðíèðà

ïî êèêáîêñèíãó
Успешно начали новый сезон
2015–2016 годов юные
кимовские кикбоксеры.
На проходившем 23–25 октября
в городе Щекино открытом турнире
по кикбоксингу «Файтер–2015» («Воин–2015»)
в разделе фулл-контакт все семь кимовчан
попали в его призеры

Победителями турнира стали Александр Морозов (школа 
№ 5) и Андрей Безгин (школа № 4).

Дошел до финального боя и Никита Арсентьев (школа № 5), 
но в решающей схватке уступил своему сопернику, заняв, таким 
образом, второе место. 

Павел Медведев, Роман Карась, Екатерина Быкова (все из 
школы № 5) заняли третьи места. На эту же ступеньку пьедеста-
ла почета поднялся и Никита Шумилин из первой школы.

Нужно отметить, что турнир был очень представительным. 
На него приехали команды кикбоксеров из Новомосковска, Со-
ветска, Липок, Узловой, Мичуринска Тамбовской области, Орла, 
две команды представляли Тулу. За призы боролась и команда 
хозяев турнира.

В ближайших планах кимовчан, как сообщил тренер наших 
кикбоксеров Александр Иванович Смольянинов, участие в пер-
венстве Тульской области, которое состоится 13–14 ноября. 

Возможно, кимовчане поедут и в Белгород на первенство Цен-
трального федерального округа, намеченное на 28–29 ноября. 

За два года существования секции кикбоксинга ребята под 
руководством А.И. Смольянинова неоднократно одерживали по-
беды и занимали призовые места на различных соревнованиях.

Недавно у юных спортсменов появился новый тренажер, 
что позволит более качественно проводить физподготовку 
кикбоксеров. 

Кстати, в секции пока занимается одна девушка, Екатерина 
Быкова, которая, если судить по результатам открытого турнира 
в Щекино, ничуть не уступает парням в желании победить в на-
стоящей бойцовской схватке.

Виктор ЕГОРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Андрей Безгин, А.И. Смольянинов (тренер), Екатерина 
Быкова, Павел Медведев, Александр Молодцов, Никита Арсен-
тьев.

и Андрея Анатольевича Кирили-
на сражались с командами Ново-
московск-1, Новомосковск-2 и 
Щекино. Кимовским волейбо-
листкам удалось с одинаковым 
счетом 3:0 обыграть соперниц из 
обеих новомосковских команд. 
Однако, уступив в упорной борь-
бе команде Щекино, кимовчанки 
заняли, в конечном счете, второе 
место.

В Новомосковске в борьбу 
за победу в волейбольном тур-
нире в тот же день вступили и 

двенадцать юношей среднего 
возраста из Кимовска. Ученики 
тренера-преподавателя Виктора 
Николаевича Карпенко состави-
ли там достойную конкуренцию 
сверстникам из Новомосковска 
и Щекино. Со счетом 2:1 кимов-
чане одержали победу над ново-
московскими ребятами и с таким 
же счетом проиграли волейболи-
стам из щекинской команды, за-
няв в турнире второе место.

Татьяна СПОРОВА

Èìåíà ïîáåäèòåëåé
íàçîâóò ñåãîäíÿ 

Сегодня в спортивном зале 
гимназии № 6 завершается 

турнир по пионерболу, посвящен-
ный памяти бывшего председате-
ля районной федерации волейбола 
Сергея Викторовича Гусева. 

В церемонии открытия со-
ревнований приняли участие 
глава администрации МО Ки-
мовский район Эдуард Фролов, 
глава МО город Кимовск Вале-
рий Викторов, начальник меж-
муниципального отдела МВД 
России «Кимовский» Алексей 
Федорин, отец и брат С.В. Гусе-
ва Виктор Михайлович и Миха-
ил Викторович Гусевы, а также 
директор гимназии № 6 Татьяна 
Гомонова, директор Кимовской 
детско-юношеской спортивной 
школы Александр Долгов, участ-
ница эстафеты олимпийского 
огня Татьяна Левина, главный 
специалист отдела культуры, мо-
лодежной политики, физической 
культуры и спорта Владимир Ко-

жанов, главный судья соревнова-
ний Виктор Карпенко.

Команде, занявшей в турни-
ре первое место, будут вручены 
переходящий кубок, диплом, 
а ее игрокам – грамоты и ме-
дали. Команды-призеры будут 
награждены дипломами, а их 
игроки грамотами и медалями. 
Все без исключения участники 
четвертого турнира по пионер-
болу получат от учредителей со-
ревнований сладкие призы. 

Участие в этом турнире при-
нимают восемь команд город-
ских школ и Кимовской школы 
(бывшей школы-интерната).

В первом туре, который про-
шел еще 19 октября, победы в 
своих играх одержали команды 
средних школ № 1, 7, Кимовской 
школы и гимназии № 6.

По состоянию на утро 27 ок-
тября без поражений идет в этом 
турнире только команда средней 
школы № 1, которая во вторник 

сыграла свою последнюю игру 
на соревнованиях.

Сегодня пройдет последняя 
игра турнира по пионерболу, 
а после ее окончания состоит-
ся награждение победителей и 
призеров состязаний.
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ÓÐÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ – Â ÌÓÇÅÅ!ÓÐÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ – Â ÌÓÇÅÅ!

Ãîòîâèìñÿ ê îòêðûòèþ
В селе Себино, на родине 

Матроны Себинской-Москов-
ской, завершаются работы по 
строительству открытой часов-
ни и благоустройству террито-
рии на месте дома Никоновых.

В Москве отливается памят-
ник Матроне, который будет 
установлен внутри часовни. Ав-
тором проекта памятника явля-
ется туляк И.Н. Котенев, безвре-
менно скончавшийся в ноябре 
2013 года. Изготовленный им 
макет памятника музею подари-
ла вдова мастера В.Г. Куркова.

Строительные работы, из-
готовление памятника произво-
дятся по инициативе и за счет 
средств одного из благотворите-
лей Н.А. Шарапонова. 

На территории подворья по-
сажен декоративный кустарник, 
саженцы для которого подаре-
ны благотворителем А. Кириль-
чуком. 

Совместно со специалиста-
ми по оформлению ландшафта 
музея-заповедника «Куликово 
поле» разбит фруктовый сад и 
высажены яблони, груши, че-
решни, сливы. Приобретены 
саженцы также за счет благо-
творителей – сотрудников музея 
«Куликово поле» и индивиду-
ального предпринимателя И.С. 
Павликова.

В приобретении и доставке 
строительных материалов: бе-
тона, песка, щебня, бордюров, 
брусчатки – большую помощь 
оказали А.Г. Ладыгин, С.Ю. 
Чернов, Н.А. Медведев, А.Н. 
Бритвин, И.В. Бокатуев, Ю.Н. 
Смирнов, А.Н. Цангель, М.А. 
Щепенцов, А.Д Кобзев.

Освящение обновленного 
места родного дома Матроны 
Себинской-Московской плани-
руется на 22 ноября 2015 года, на 
день рождения Великой Святой.

Жизнь многих знамени-
тых писателей и поэтов 

связана с нашим краем, поэтому 
в Год литературы в Кимовском 
историко-краеведческом музее 
были запланированы музейные 
уроки по многим темам: «А.С. 
Грибоедов: герои пьесы «Горе от 
ума и их прототипы»; «Большой 
барин» (Л.Д. Измайлов, владе-
лец с. Хитровщина, как прото-
тип К.П. Троекурова в романе 
А.С Пушкина «Дубровский»); 
«Епифанский уезд на страни-
цах мемуарной литературы: ар-
хиепископ Иоанн Шаховской, 
«Мои воспоминания»; «Исто-
рия одного маршрута…» (Л.Н. 
Толстой в Епифанском уезде); 
«Жизнь, озаренная талантом!» 
(В.А. Юдин – поэт, историк, пе-
дагог и основатель музея); «Род-
ной край на страницах мемуар-
ной литературы» и другие. 

Если объединить всю лите-
ратуру, которая написана о на-
шем крае, получится несколько 
томов. Прекрасные воспомина-
ния оставил потомкам Дмитрий 
Шаховской, впоследствии – ар-
хиепископ Иоанн Шаховской 
(князья Шаховские владели 
селом Пронь). Первая мировая 
война и надвигающаяся рево-
люция, террористический акт, 
совершенный в Епифанском 
уезде (летом 1916 года в име-
нии Шаховских был убит отчим 
Дмитрия, Иван Александрович 
Бернард), эмиграция за границу 
и жизнь за рубежом – множество 
событий описал в мемуарах наш 
земляк. Будучи священником, он 
обладал еще и даром литерато-
ра. Стиль его прозы особенный: 
«Проня летом 1916 года стала 
каким-то лагерем. Убийца Ивана 
Александровича, Окулов, был, в 
конце концов, пойман. Ему по-
могал подручный, мальчишка 
лет восемнадцати. Окулов был и 
исполнителем своих замыслов. 
Полуграмотный, он был проник-
нут большой силой сконцентри-

рованной ненависти и иррацио-
нальной жажды убийства. Это 
было явление той трихины, о 
которой пророчески сказал До-
стоевский. Трихина ненависти, 
вскормленная кровью не нужной 
для народов войны, выходила из 
грехов мира и шла на Русскую 
землю».

Не менее занимательны ме-
муары представителя рода Го-
лицыных – Сергея Михайловича 
Голицына. Голицыным принад-
лежали в уезде обширные вла-
дения: села Бучалки, Сухано-
во, Красные Буйцы (потом оно 
перешло к графам Олсуфьевым, 
они были родственниками), де-
ревни Семеновка, Гороховка, 
земли между Непрядвой и До-
ном. Это неудивительно: род Го-
лицыных, ведущий свое начало 
от князя Гедемина, был самым 
многочисленным в России. Фе-
дор Николаевич Голицын в на-
чале XIX века скупил все раз-
розненные по разным ветвям 
рода земли Епифанского уезда 
для своих детей. Он был тайным 
советником при Екатерине II, и 
к советам его императрица при-
слушивалась. Дипломат и неза-
урядный писатель, он оставил 
замечательные мемуары о вре-
мени и о себе. 

Не менее талантливыми 
были и его потомки: внук Вла-
димир Михайлович – автор 
уникального дневника, включа-
ющего 35 томов, где отражена 
полувековая жизнь Москвы и 
России. Его сын, Михаил Влади-
мирович, также описал в днев-
никах свою жизнь (в том числе 
и в нашем крае). Сын Михаила 
Владимировича, Сергей Ми-
хайлович, стал замечательным 
детским писателем, однако его 
очерки о Епифанском уезде – 
проза серьезная: «Бучалки были 
очень большим селом, с несколь-
кими, расходящимися в разные 
стороны слободами. На слобо-
де Поповке стояли дома духо-

венства, а также избы потомков 
дворовых слуг, там же находи-
лись школа, почта, церковь, там 
же устроили кустарную мастер-
скую. Заведующей стала некая 
Валентина Александровна; она 
выдавала крестьянкам полотно 
и нитки, принимала у них рабо-
ту, платила деньги и отправляла 
посылки в Москву. Изделия Бу-
чалковских крестьянок шли в 
Америку. Каким путем они туда 
попадали во время Германской 
войны — не знаю, но отлично 
помню, как приходили по по-
чте письма с марками США. Так 
моя мать стала высококвалифи-
цированной специалисткой по 
кустарным вышивкам.

 В Бучалках был организован 
госпиталь на двадцать раненых. 
Помещение отвели во флигеле 
близ Большого дома. Лечить при-
езжал врач Сухановской боль-
ницы Никольский, перевязки 
делал барон-гувернер Львовых. 
Для нас, детей, госпиталь стал 
очередным развлечением. Ране-
ные выздоравливали, выходили 
во двор, сыновья управляюще-
го Федорцова и я окружали их, 
расспрашивали о боях, играли с 
ними. Помню молодого веселого 
татарина, который с нами всегда 
возился, мы его так и звали — 
просто «Татарин». А кончил он 
трагически: комиссия назначила 
его обратно на фронт, а он нака-
нуне отправки привязал к ногам 
камень, бросился в Таболу и уто-
нул. От детей этот факт скрыли».

Не раз бывал в нашем 
крае Л.Н. Толстой. Про-

ездом в село Молоденки (там 
жили его друзья, графы Сама-
рины) он останавливался у гра-
фов Ладыженских (они жили 
в имении на территории ны-
нешней Сельхозтехникb). Ино-
гда к Самариным Толстой ехал 
вместе с Ладыженскими. Часто 
великий писатель навещал и се-
мью Раевских (они жили в селе 
Бегичево, на границе Епифан-

ского и Данковского уездов). О 
деятельности Толстого в нашем 
крае замечательно рассказала 
в своих мемуарах Екатерина 
Ивановна Бибикова-Раевская. 
За 1891–1892 гг. Л.Н. Толстой и 
Иван Иванович Раевский (сын 
Екатерины Ивановны) открыли 
180 даровых столовых для голо-
дающих крестьян (в эти годы в 
центральной России был жесто-
чайший голод), в них питались 
более 9000 человек. «Он <Тол-
стой> покинул свой удобный 
дом в Москве, – писала Е.И. 
Раевская, – большую часть се-
мьи, спокойную жизнь и с двумя 
старшими дочерьми, Татьяной 
и Марией, приехал по ужасней-
шей, мучительной дороге в са-
нях по бесснежной колоти и при 
сильном морозе. По такому пути 
те 40 верст, что отделяют село 
Бегичевку от железнодорожной 
станции Клекотки, могут пока-
заться вечностью мучения. Он 
приехал издали на помощь не-
знакомому ему краю, тогда как 
некоторые в нем старожилы 
спешили бежать от скорбного 
зрелища, бросили арену борьбы 
и переселились в города, благо 
имели на то достаточные сред-
ства... А тут приезжает шести-
десятитрехлетний старик и две 
молодые девушки, отказавшись 
от столичных удобств и раз-
влечений, сопровождают отца, 
чтоб ходить за ним и помогать 
ему посещать с раннего утра до 
поздней ночи дымные избы го-
лодающих и больных крестьян». 

Будучи талантливой мему-
аристкой, Екатерина Ивановна 
была и незаурядной художни-
цей. Она написала единственный 
портрет князя Валериана Михай-

ловича Голицына (он был осуж-
ден по делу декабристов и после 
ссылки жил в селе Хованщина). 
В Е.И. Бибикову-Раевскую был 
влюблен замечательный русский 
поэт Александр Полежаев. Он по-
святил ей несколько стихотворе-
ний, а она нарисовала его портрет.

С наших земляков писате-
ли «золотого века» литературы 
рисовали своих знаменитых ге-
роев: Лев Дмитриевич Измай-
лов, жестокий помещик села 
Хитровщина был прототипом 
одного из главных героев рома-
на А.С. Пушкина «Дубровский», 
Петра Кирилыча Троекурова. 
Упоминал о нем и А.С. Грибое-
дов в пьесе «Горе от ума»:
Тот Нестор негодяев знатных, 
Толпою окруженный слуг; 
Усердствуя,

они в часы вина и драки 
И честь, и жизнь его

не раз спасали: вдруг 
На них он выменял

борзые три собаки!!! 
Конечно, мы не обошли сторо-

ной и поэзию: поэтический вечер 
был посвящен основателю музея, 
поэту и писателю, художнику и 
краеведу В.А. Юдину. Владимир 
Алексеевич любил свою землю, 
он жил этой любовью. Думается, 
никто не написал о нашем крае 
столь прекрасных строк:
Поле Куликово. Монастырщина.
На горе над Доном – Епифань.
До чего ж историей насыщена
Наша местность…

И куда ни глянь – 
Всюду вехи память

понаставила…
Наталья Кипарина,

сотрудник Кимовского
историко-краеведческого 

музея

Äî ÷åãî æ èñòîðèåé
íàñûùåíà íàøà
ìåñòíîñòü…
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ïàëà÷» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Õ/ô «Ïàðèæñêèé îòñ÷åò» (16+)
02.10 Õ/ô «Êâèíòåò» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ïèñüìà íà ñòåêëå. Ñóäüáà» 
(12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.50 «×åðíûé áèçíåñ ðàçâèòîãî ñîöè-
àëèçìà. Öåõîâèêè. Ñëåäñòâåííûé ýêñ-
ïåðèìåíò. Èñòîðèÿ îòðàâëåíèé» (12+)
02.20 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÍÒÂ 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ëîëèòà (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè» (16+)
21.30 Ò/ñ «×óìà» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.00 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)
03.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ìóæåñòâî»
12.25 Ëèíèÿ æèçíè. Âåíèàìèí Ñìåõîâ
13.20 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ»
14.50, 01.35 Ä/ô «Ýðíàí Êîðòåñ»
15.10 Ä/ô «Âñå ðàâíî åãî íå áðîøó. 
Àãíèÿ Áàðòî»
15.50 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå»
17.05 Ä/ô «Êðåïîñòü Áàõðåéí. Æåì-
÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»
17.25 Ïîñâÿùåíèå Äåáþññè. Ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð Ëèëëüñêîé îïåðû
18.25 Ä/ô «Þðèé Îëåøà Ïî êëè÷êå 
Ïèñàòåëü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãîðèêêåð. Ðåä-
êèé æàíð»
20.45 «Æèâîå ñëîâî»
21.25 «Òåì âðåìåíåì»
22.15 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå èñòîðè-
÷åñêîé ñöåíû òåàòðà «Ãåëèêîí-Îïåðà»
00.30 Õóäñîâåò
00.40 Ä/ô «Êèíî Ìàíèôåñò ñåìè èñ-
êóññòâ»
01.20 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ 
Ïëàíòåí-Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè ïå-
÷àòíèêîâ»
01.40 «Íàáëþäàòåëü»
02.40 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè. Ëàãåðü, çà-
ñòûâøèé â êàìíå»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.05 «Óñàòûé íÿíü». Õ/ô
09.30 «Óêðàäåííàÿ ñâàäüáà». 

Õ/ô (12+)
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Óêðàäåííàÿ ñâàäüáà». Ïðîäîë-
æåíèå ôèëüìà. (12+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
15.40 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.30 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Óäàð ïî ïå÷å-
íè» (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Òèáåò è Ðîññèÿ. òàéíîå ïðèòÿ-
æåíèå». Ä/ô (12+)
01.25 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.40 «Òàéíû Áóðãóíäñêîãî äâîðà». 
Õ/ô (Ôðàíöèÿ). (6+)
03.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
05.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïîêðîâ-
ñêèå âîðîòà». (12+)

REN TV 
05.00, 03.15 «Ñòðàííîå äåëî» 
(16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Îõîòà íà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëàíåòà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
04.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåð-
êà-2. Âòîðæåíèå Ñåðåáðÿíîãî ñåðôå-
ðà» (12+)
13.25, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Âûïóñêíîé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ä/ô «Òåëåñêîï Õàááë. Îêî Âñå-
ëåííîé» (12+)
01.55 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå 1» (16+)
02.50 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó «×åãî õî-
òÿò ìóæ÷èíû»« (16+)
04.10 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
05.00, 05.25 Ò/ñ «Ïðèãîðîä 2» (16+)
05.55 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

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

06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)

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

âîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «Ïàëà÷» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50, 21.35 «ÊÂÍ» Âñòðå÷à âûïóñêíè-
êîâ-2015 (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 Õ/ô «Àðòóð Íüþìàí» (12+)
02.00 Õ/ô «Äæîí è Ìýðè» (18+)
03.50 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ïèñüìà íà ñòåêëå. Ñóäüáà» 
(12+)
22.55 Âåñòè.doc (16+)
00.35 «×óæàÿ ïàìÿòü. Äåæàâþ. Çà ãðà-
íüþ. Èñêóññòâåííûé âçðûâ» (12+)
02.10 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)
03.10 «Íåáåñíûé ùèò»
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÍÒÂ 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ëîëèòà (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)+
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè» (16+)
21.30 Ò/ñ «×óìà» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Âñàäíèê ïî èìåíè 
Ñìåðòü»
13.05 Ä/ô «Ñåðãåé Áîíäè. Îãîíü â 
î÷àãå»
13.45 «Ýðìèòàæ»
14.15 Ä/ô «Íàòàëèÿ Äóäèíñêàÿ. Áîãè-
íÿ òàíöà»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãîðèêêåð. Ðåä-
êèé æàíð»
16.30 Ä/ô «Ïîí-äþ-Ãàð – ðèìñêèé 
àêâåäóê áëèç Íèìà»
16.45 Ä/ô «Êèíî Ìàíèôåñò. ñåìè èñ-
êóññòâ»
17.25 Ôåñòèâàëü «Ïèàíîñêîï» â Áîâå
18.25 Ä/ô «Ñàìóèë Ìàðøàê. Îáûêíî-
âåííûé ãåíèé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.25 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëå-
âàêî»
21.50 À.Ñ. Ïóøêèí «Áîðèñ Ãîäóíîâ»
22.35 Ä/ô «Îòêðûâàÿ Àíãêîð çàíîâî»
23.45 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 

10.05 «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç ãðèìà». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó». Õ/ô (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Óäàð ïî ïå÷å-
íè» (16+)
15.40 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü... 
ñíîâà». Õ/ô (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð Âûñîö-
êèé». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
01.55 «Îòñòàâíèê-2». Õ/ô (16+)
03.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
04.00 «Ðàâíÿåòñÿ îäíîìó Ãàôòó». Ä/ô 
(12+)
04.40 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ðàé îáðå÷åííûõ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè» (16+)
22.00 «Çíàé íàøèõ!» (16+)
22.30 «Ì è Æ» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Áèòëäæóñ» (12+)
13.25, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Áèëåò íà Vegas» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îáðÿä» (16+)
03.15 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå 1» (16+)
04.10 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó «×åãî õî-
òÿò ìóæ÷èíû»« (16+)
05.10 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
06.00, 06.25 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)

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

06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)

13.00, 18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
23.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.50 «6 êàäðîâ» (16+)
02.15 Õ/ô «Çâîíîê» (16+)
04.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
06.30 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)

07.20, 09.15, 09.40, 10.05 Ò/ñ «Àíãåëû 
âîéíû» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.55 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Íàñòîÿùèå» (16+)
18.30 Ä/ô «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà òàé-
íîé âîéíû» (16+)
19.15 Õ/ô «Ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè íå 
ãàðàíòèðóþ...» (12+)
21.10 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðîãóëêà» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Äâà ãîäà íàä ïðîïàñòüþ» 
(12+)
03.00 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà» (0+)
05.00 Ä/ô «Ïåðåâîä íà ïåðåäîâîé» 
(12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.10, 11.45 «Äåòàëè ñïîðòà» 
(16+)
06.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 

(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 16.00 Íîâîñòè
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 09.05, 03.30 «Òû ìîæåøü áîëü-
øå!» (16+)
10.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
11.05 Ä/ö «1+1» (16+)
12.05, 01.45 Îáçîð ëó÷øèõ áîåâ. Ïî-
âåòêèí & Ëåáåäåâ (16+)
13.15 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
13.45 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
14.00, 04.30 Õ/ô «Õóëèãàíû» (16+)
16.05, 20.45 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+)
17.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåðêîíòè-
íåíòàëüíûé êóáîê. Ðîññèÿ – Àðãåí-
òèíà
18.40, 02.45 «Ñïîðòèâíàÿ äèíàñòèÿ» 
(16+)
18.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîñ-
ñèÿ) – «Ôðèäðèõñõàôåí» (Ãåðìàíèÿ)
20.30 «Îñîáûé äåíü ñ Èãîðåì Àêèí-
ôååâûì» (16+)

21.15 «Êóëüò òóðà ñ Þðèåì Äóäåì» 
(16+)
22.00 «Àíãëèéñêèé àêöåíò»
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) – ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ)

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

07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.20 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.20 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+)
14.20 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Õ/ô «Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå» 
(12+)
20.55 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå» 
(16+)
02.25 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» (16+)
05.10 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.40 «Òàéíû åäû» (16+)

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

07.15, 15.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 05.40 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.35 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.10, 19.30 Ò/ñ «Ó÷àñòîê» (12+)
21.50, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò-2» (16+)
01.15 Ò/ñ «Äîëèíà ñìåðòè» (18+)
02.15 Õ/ô «Êàòàëà» (12+)
03.50 Õ/ô «Íèðâàíà» (18+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Âàíãå-
ëèÿ» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü 3. Ïðîêëÿ-
òèå ÷àøè Èóäû» (12+)
01.45 Õ/ô «Ñûí ìàñêè» (12+)
03.30, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Êëèíîê 
âåäüì-2» (16+)

08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè» (16+)
09.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
11.40 Õ/ô «Ñìîêèíã» (12+)
13.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
22.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
23.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (16+)
01.30, 04.45 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
03.25 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
05.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (0+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
06.40 Íîâîñòè. Ãëàâíîå

07.20, 09.15, 09.40, 10.05, 11.35, 13.15 
Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05 Ò/ñ «Íàñòîÿùèå» (16+)
18.30 Ä/ô «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà òàé-
íîé âîéíû» (16+)
19.15 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà» (0+)
21.20 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. Íåñêîëüêî 
èñòîðèé âåñåëûõ è ãðóñòíûõ...» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 11.05, 02.05 Ä/ö «Âòî-
ðîå äûõàíèå» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 14.00 Íîâîñòè
07.05, 07.35, 17.00, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 09.05, 04.40 «Òû ìîæåøü áîëü-
øå!» (16+)
10.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
11.30 «Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ ñ Ýäóàð-
äîì Áåçóãëîâûì» (12+)
12.05, 03.10 Ä/ô «Íàñòîÿùèå ìóæ÷è-
íû» (16+)
13.00, 02.35 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(12+)
13.30, 04.10 Ä/ô «Ôîðìóëà Êâÿòà» 
(16+)
14.05 Âñå íà Ìàò÷. Îòêðûòèå. Äàéä-
æåñò (16+)
16.15, 05.40 Ä/ö «1+1» (16+)
18.00 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
18.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» 
(Ìèíñê) – «Äèíàìî» (Ðèãà)

22.00 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Òîòòåíõýì» – «Àñòîí Âèëëà»

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

07.30, 18.00, 23.55, 06.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.20 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.20, 04.00 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» 
(16+)
14.20 Ò/ñ «Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Õ/ô «Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå» 
(12+)
20.55 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» (16+)
22.55 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå» 
(16+)
02.20 Õ/ô «Îíà Âàñ ëþáèò» (0+)
05.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.40 Ä/ö «Çàãàäêè êîñìîñà» 
(12+)

07.40, 15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.55 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè» (0+)
11.45 Õ/ô «Êèêáîêñåð-2. Äîðîãà íà-
çàä» (16+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.10, 19.30 Ò/ñ «Ó÷àñòîê» (12+)
21.50, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò-2» (16+)
01.15 Ò/ñ «Äîëèíà ñìåðòè» (18+)
02.15 Õ/ô «Øèçà» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30 Ä/ô «Çíàõàðêè» (12+)
13.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü 2. Âîçâðà-
ùåíèå â êîïè Öàðÿ Ñîëîìîíà» (12+)
01.45 Õ/ô «Äæîíà Õåêñ» (16+)
03.30, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Êëèíîê 
âåäüì-2» (16+)
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Ñðåäà, 4 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.41, çàõîä 17.44, äîëãîòà äíÿ 9.03. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.26, çàõîä 15.16, 4-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 5 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.43, çàõîä 17.42, äîëãîòà äíÿ 8.59. ËÓÍÀ. âîñõîä 1.32, çàõîä 15.40, 4-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëè-

öà» (0+)
07.55 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè» (12+)
10.15 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+)
12.15 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå» (12+)
14.10 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» (12+)
16.00 Õ/ô «Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëèöå» 
(12+)
17.50 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí» (0+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Âåëèêàÿ» (12+)
23.30 Êîíöåðò Ïåëàãåè. «Âèøíåâûé ñàä» 
01.20 Õ/ô «Îñëåïëåííûé æåëàíèÿìè» 
(16+)
03.25 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.05 Õ/ô «Ñåìü íÿíåê»
06.35 Õ/ô «Ëþáîâü çåìíàÿ»
08.35 «Äìèòðèé Äîíñêîé. Ñïà-

ñòè ìèð» (12+)
09.35, 14.15 Õ/ô «Âìåñòî íåå» (12+)
14.00, 20.00 Âåñòè
17.35 Õ/ô «Ïðèçðàê»
20.50 Ò/ñ «Ïèñüìà íà ñòåêëå. Ñóäüáà» 
(12+)
22.50 «Äìèòðèé Õâîðîñòîâñêèé è äðóçüÿ»
00.25 Õ/ô «Ïðîøëûì ëåòîì â ×óëèì-
ñêå» (16+)
02.15 Õ/ô «Ñâàòîâñòâî ãóñàðà» (0+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

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

07.00, 08.15 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ëîëèòà (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)+
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
19.25 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè» (16+)
21.20 Ò/ñ «×óìà» (16+)
23.20 Õ/ô «Îòñòàâíèê-3» (16+)
01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ä/ô «Öàðèöà Íåáåñíàÿ. 

Êàçàíñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè»

10.35 Õ/ô «×àïàåâ»
12.05 Ä/ô «Áåç ñêèäîê íà âîçðàñò. 
Áîðèñ Áàáî÷êèí»
12.50 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêà-
äåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàí-
öà èì. È. Ìîèñååâà
13.50, 01.55 Ä/ô «Êíèãà äæóíãëåé. 
Ìåäâåäü Áàëó»
14.40 Ä/ô «Ñâåòëàíà Çàõàðîâà. Îò-
êðîâåíèå»
15.25, 00.55 «Ðóññêèå ñåçîíû íà Ìåæ-
äóíàðîäíîì ôåñòèâàëå öèðêà â Ìîíòå-
Êàðëî»
16.30 Ãàëà-êîíöåðò. «Ðîìàíòèêà ðî-
ìàíñà -15!» 
19.00 Õ/ô «Áåã»
22.05 Ñïåêòàêëü «Ëîæü âî ñïàñåíèå»
00.15 Îñòðîâà. Èííà ×óðèêîâà
02.50 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüåðè»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.25 «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
(16+)

08.25 «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. 
09.50 «Îòöû è äåäû». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ðàçíûå ñóäüáû». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (12+)
13.50 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
14.20 «Ñíåã è ïåïåë». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (12+)
18.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà Ïî-
êëîííîé ãîðå. (12+)
20.05 «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü... 
íà ñâàäüáå». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
(12+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
23.45 «Ïèðàòû XX âåêà». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 
01.20 «Äåâóøêà ñðåäíèõ ëåò». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
05.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò â äèêîé ïðè-
ðîäå». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
05.30, 12.45 Ì/ô «Èâàí Öàðå-
âè÷ è Ñåðûé Âîëê-2» (6+)

07.00, 14.10 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è 
Òóãàðèí Çìåé» (6+)
08.30, 15.40 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è 
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê» (6+)
10.00, 17.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà 
äàëüíèõ áåðåãàõ» (6+)

11.20, 18.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä 
êîíåì» (6+)
20.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ñëàâà 
ðîäó!» (16+)
22.00 «Âåùèé Îëåã. Îáðåòåííàÿ áûëü» 
(16+)
00.40 Õ/ô «Àëåêñàíäð. Íåâñêàÿ áèò-
âà» (16+)
02.50 Õ/ô «Ìå÷åíîñåö» (16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êðóòÿùèé ìîìåíò» (16+)
02.40 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå 1» (16+)
03.35 «Õîëîñòÿê.Ïîñò-øîó «×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû»« (16+)
04.35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
05.25 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
05.50 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

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

06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 Ì/ñ «Ñìå-
øàðèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
09.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.35 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
(6+)
10.00 «Êòî êîãî íà êóõíå?» (16+)
10.30 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!» (16+)
12.05 Õ/ô «Êîðîëü âîçäóõà» (0+)
14.00 Õ/ô «Ñòðàííàÿ æèçíü Òèìîòè 
Ãðèíà» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.30 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
22.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)

23.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
00.00 Õ/ô «Çâîíîê» (16+)
02.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
04.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Õ/ô «Íà çëàòîì êðûëüöå 
ñèäåëè...» (0+)

08.00 «Ëåãåíäû öèðêà. Èðèíà Áóãðè-
ìîâà» (6+)
08.25 «Ëåãåíäû öèðêà. Þðèé Êóêëà-
÷åâ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà. Ìàðãàðèòà Íà-
çàðîâà» (6+)
09.50 «Ëåãåíäû öèðêà. Äèíàñòèÿ Êèî» 
(6+)
10.20 «Ëåãåíäû öèðêà. Êàðàíäàø» 
(6+)
10.55 «Ëåãåíäû öèðêà. Þðèé Íèêóëèí 
è Ìèõàèë Øóéäèí» (6+)
11.25 «Ëåãåíäû öèðêà. Ëåîíèä Åíãèáà-
ðîâ» (6+)
11.55 «Ëåãåíäû öèðêà. Îëåã Ïîïîâ» 
(6+)
12.25 «Ëåãåíäû öèðêà. Òèãð Ìàðòèí» 
(6+)
13.15, 18.15 Ò/ñ «Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ» (12+)
21.20, 23.20 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ» 
(0+)
23.35 Õ/ô «Ðàíî óòðîì» (0+)
01.35 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìà-
íå» (6+)
03.15 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðîãóëêà» (12+)
04.55 Ä/ô «Ãîìáîæàá Öûáèêîâ. Ïà-
ëîìíèê îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 11.50 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» 
(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 

14.00, 16.00 Íîâîñòè
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 02.45 Õóäîæåñòâåííûé ñåðèàë 
«Áîé ñ òåíüþ» (16+)
12.05 Ä/ô «Òàéñîí» (16+)
13.50, 16.05 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
14.05 «Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ ñ Ýäóàð-
äîì Áåçóãëîâûì» (12+)
15.00 Ä/ô «Íåò áîëè – íåò ïîáåäû» 
(16+)
16.15 «Ôðàíöóçñêèé àêöåíò» (16+)
16.45 «Îñîáûé äåíü ñ Þðèåì Ëîäûãè-
íûì» (16+)
18.00 Âå÷åð ïðîôåññèîíàëüíîãî áîêñà 
â Êàçàíè. Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîñ-

ñèÿ) ïðîòèâ Ìàðèóøà Âàõà (Ïîëüøà). 
Áîé çà òèòóë WBC Silver â ñóïåðòÿ-
æåëîì âåñå. Äåíèñ Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Ëàòèôà Êàéîäå (Íèãåðèÿ). Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà WBA â ïåðâîì òÿ-
æåëîì âåñå.
22.25 Âñå íà ôóòáîë!
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ëèîí» 
(Ôðàíöèÿ) – «Çåíèò» (Ðîññèÿ)
01.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 
(16+)
02.15 Ä/ö «1+1» (16+)

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

(16+)
07.30 Ä/ô «Æàííà» (16+)
08.30 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» (12+)
10.25 Õ/ô «Çíàõàðü» (16+)
13.00 Ò/ñ «Äæåéí Ýéð» (16+)
18.00, 03.50 Ä/ô «Ìàòðîíà Ìîñêîâ-
ñêàÿ. Èñòîðèè ÷óäåñ» (12+)
19.00 Õ/ô «ß ðÿäîì» (12+)
22.40 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
23.40, 05.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 «Ì + Æ» (16+)
02.00 Õ/ô «Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà» 
(6+)
04.50 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00, 01.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Òîìà Ñîéåðà è Ãåêëüáåð-

ðè Ôèííà» (0+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî» (0+)
21.05, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò-2» (16+)
01.15 Ò/ñ «Äîëèíà ñìåðòè» (18+)
01.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà Ñîé-
åðà è Ãåêëüáåððè Ôèííà» (0+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.00 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííèêîâà» 
(0+)

11.00 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè» (0+)
12.30 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ» (0+)
14.15 Õ/ô «Êîðîíà Ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè» (0+)
17.00 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» (12+)
00.30 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííèêîâà» (0+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Ä/ô «Çâåç-
äû. Òàéíû. Ñóäüáû» (12+)

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

03.00 Íîâîñòè
09.10 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí» (0+)
12.15, 21.35 Ò/ñ «Âåëèêàÿ» (12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Õ/ô «Ëó÷øèå äíè âïåðåäè» (16+)
02.15, 03.05 Õ/ô «Áîëüøîé ãîä» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ïèñüìà íà ñòåêëå. Ñóäüáà» 
(12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 «Áàñòèîíû Ðîññèè. Âûáîðã. Ñòà-
ðàÿ Ëàäîãà» (12+)
02.35 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ëîëèòà (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)+
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè» (16+)
21.30 Ò/ñ «×óìà» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Áåã»
12.45 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ»
13.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Öàð-
ñêîå ñåëî. Åêàòåðèíèíñêèé ïàðê»
13.55, 01.50 Ä/ô «Êàðë Ôðèäðèõ Ãàóññ»
14.05 Ä/ô «Îòêðûâàÿ Àíãêîð çàíîâî»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Ãðàæäàíå! Íå çàáûâàé-
òåñü, ïîæàëóéñòà!»
16.30 Ñïåêòàêëü «Ëîæü âî ñïàñåíèå»
18.45 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëåâàêî»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.25 Ãåíèè è çëîäåè. Æàí Ôèëèïï Ðàìî
21.50 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.35 Ä/ô «Äîèñòîðè÷åñêèå çâåçäíûå 
÷àñû»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Íà ÿðêîì ñîëíöå»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Êîðîëåâñêàÿ ðåãàòà». Õ/ô 
10.05 «Åâãåíèé Âåñíèê. Âñå íå 

êàê ó ëþäåé». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Æàðêèé íîÿáðü». Õ/ô (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð Âûñîö-
êèé». (12+)
15.40 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü... 
Îòåö íåâåñòû». Õ/ô (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ãðóç÷èêè» èç ÌÓÐà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Áðåæíåâ ïðîòèâ Êîñû-
ãèíà. Íåíóæíûé ïðåìüåð». Ä/ô (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ñìåðòåëüíûé òàíåö». Õ/ô (12+)
04.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

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

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Õðàìû áîãîâ» (16+)
10.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè» (16+)
21.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè ïîäëåäíîãî 
ëîâà» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Äåòñàäîâñêèé ïîëèöåé-
ñêèé» (12+)

14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Èñòîðèÿ Çîëóøêè» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà» (16+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå 1» (16+)
03.55 «Õîëîñòÿê.Ïîñò-øîó «×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû»« (16+)
04.55 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 

Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.55, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
13.20, 13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
23.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.35 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
04.10 «6 êàäðîâ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Êàíèêóëû Ïåòðîâà è 
Âàñå÷êèíà. Îáûêíîâåííûå è íå-

âåðîÿòíûå» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
09.35 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ» (0+)
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.25, 14.05 Ò/ñ «Ïàðøèâûå îâöû» (16+)
18.30 Ä/ô «Ìàò÷ ñìåðòè. Ïîä ãðèôîì 
«ñåêðåòíî» (12+)
19.15 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå» 
(6+)
21.10 Õ/ô «Àêöèÿ» (12+)
23.20 Õ/ô «Íåáî ïàäøèõ» (16+)
01.55 Õ/ô «Ãîâîðèò Ìîñêâà» (0+)
03.55 Õ/ô «Ñóäüáà áàðàáàíùèêà» 
(6+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ôðàíöóçñêèé àêöåíò» 
(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Íîâîñòè
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 09.05, 02.30 «Òû ìîæåøü áîëü-
øå!» (16+)
10.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)

11.05, 04.00 Ä/ô «Íåò áîëè – íåò ïî-
áåäû» (16+)
12.05 Õ/ô «Ñòðèòðåéñåðû» (16+)
14.05, 05.00 Âå÷åð ïðîôåññèîíàëüíîãî 
áîêñà â Êàçàíè. Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Ìàðèóøà Âàõà (Ïîëüøà). Áîé 
çà òèòóë WBC Silver â ñóïåðòÿæåëîì âåñå. 
Äåíèñ Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ëàòèôà 
Êàéîäå (Íèãåðèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
WBA â ïåðâîì òÿæåëîì
15.30, 00.00 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
16.05 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (16+)
17.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåðêîíòè-
íåíòàëüíûé êóáîê. Ðîññèÿ – ÎÀÝ
18.45 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
19.00 Âñå íà õîêêåé!
19.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Êóáîê Êàðüÿ-
ëà». Ðîññèÿ – Ôèíëÿíäèÿ
21.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ðóáèí» 
(Ðîññèÿ) – «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ)
00.30 Õ/ô «Øàéáó! Øàéáó!» (16+)
03.30 «Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ ñ Ýäóàð-
äîì Áåçóãëîâûì» (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.20 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.20, 04.15 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» 
(16+)
14.20 Õ/ô «Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå» 
(12+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Íå æåíñêîå äåëî» (16+)

23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå ëóííûé ñâåò» 
(12+)
02.20 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25 Ä/ö «Çàãàäêè êîñìîñà» 
(12+)

07.25, 15.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 05.35 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30 Õ/ô «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-2» (16+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.10, 19.30 Ò/ñ «Ó÷àñòîê» (12+)
21.50, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò-2» (16+)
01.15 Ò/ñ «Äîëèíà ñìåðòè» (18+)
02.15 Õ/ô «Ïðèãîâîðåííûé» (12+)
04.05 Õ/ô «Ãëóõîìàíü» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
13.30, 18.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30, 21.20, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» 
(12+)
23.00 Õ/ô «Çìåèíûé ïîëåò» (16+)
01.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
01.30 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè» 
(0+)

Äîæäàòüñÿ íîâîñåëüÿ
Ðåøàòü ñâîè æèëèùíûå ïðîáëåìû áûëî ñëîæíî âñåãäà. Ñåãîäíÿ ñó-

ùåñòâóåò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ îáðåñòè ñâîé áëàãîóñòðîåííûé óãîë. Îäèí 
èç íèõ – ó÷àñòèå â òàê íàçûâàåìîì äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ, òî 
åñòü ñ ïðèâëå÷åíèåì ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ áóäóùåãî íîâîñåëà. Ïðàâäà, 
ñ÷àñòëèâîìó îáëàäàòåëþ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ â íîâîñòðîéêå ïðèäåòñÿ 
ïîòîì íåìàëî ïîòðóäèòüñÿ è ïîòðàòèòüñÿ, ÷òîáû äîâåñòè íîâóþ êâàðòèðó 
äî ïðèåìëåìîãî óðîâíÿ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ëè÷íûé êîøåëåê. 

Îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà ìíîãèå æèòåëè ðåãèîíà ñòàëè ó÷àñòíèêàìè âîç-
âåäåíèÿ æèëüÿ â Ïåòðîâñêîì êâàðòàëå Òóëû. Ñåãîäíÿ çàñòðîéùèê ïðåäî-
ñòàâèë èì âîçìîæíîñòü ñëåäèòü çà òåì, êàê èäåò ñòðîèòåëüñòâî â ðåæèìå 
îí-ëàéí, îðãàíèçóåò ýêñêóðñèè íà ñòðîéêó è îáåùàåò, ÷òî ïåðâàÿ î÷åðåäü 
æèëüÿ áóäåò ñäàíà ê êîíöó ýòîãî ëèáî â íà÷àëå ñëåäóþùåãî ãîäà. 

Ïîêà æå ó äîëüùèêîâ íåò îñíîâàíèé áåñïîêîèòüñÿ ïî ïîâîäó ñðûâà 
ñðîêîâ ñäà÷è æèëüÿ. Ñêîðåå ó íèõ ñåé÷àñ çàáîòû èíîãî ðîäà: âî ñêîëü-
êî îáîéäåòñÿ èì âíóòðåííåå îáóñòðîéñòâî íîâîé êâàðòèðû è êàêèìè 
ñèëàìè ïðèäåòñÿ ðåøàòü ýòó ìàñøòàáíóþ çàäà÷ó. 

Ольга ГЛАДКИХ 
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ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.45, çàõîä 17.40, äîëãîòà äíÿ 8.55. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.38, çàõîä 16.00, 4-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 6 íîÿáðÿ

Ñóááîòà, 7 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.47, çàõîä 17.38, äîëãîòà äíÿ 8.51. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.43, çàõîä 16.20, 4-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.45, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè

06.10 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó» (0+)
07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ» (0+)
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Òîð-
æåñòâåííûé ìàðø, ïîñâÿùåííûé 74-é 
ãîäîâùèíå Ïàðàäà 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà
10.55 «Åêàòåðèíà Âåëèêàÿ. Æåíñêàÿ 
äîëÿ» (16+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» 
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
15.00 «Ãîëîñ» (12+)
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò» (16+)
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Àëåí Äåëîí, óíèêàëüíûé ïîð-
òðåò» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñèöèëèéñêèé êëàí» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Ëþäè â îêåàíå» 
(6+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»

07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 Ìóëüòóòðî
09.30 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.15 «Ýòî ìîÿ ìàìà» (12+)
11.20 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Çà êóëèñà-
ìè êàðíàâàëà» (12+)
12.20, 14.30 Õ/ô «Äàëüøå ëþáîâü» 
(12+)
16.45 «Çíàíèå – ñèëà»
17.35 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Ò/ñ «Ïèñüìà íà ñòåêëå. Ñóäüáà» 
(12+)
00.50 Õ/ô «Îäèíîêèé àíãåë» (16+)
02.55 Õ/ô «Íàçíà÷åíèå» (0+)
04.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÍÒÂ 
05.35, 01.10 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.20 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 ß õóäåþ! (16+)
14.20 Ñâîÿ èãðà

15.00 Ðûáà (12+)
16.00 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 «50 îòòåíêîâ» (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 «Âðåìÿ Ã» (18+)
23.35 Õ/ô «Ïóëÿ» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Âåñåííèé ïîòîê»

12.00 «Âàëåíòèíà Ñåðîâà»
12.40 Ä/ô «Ðåéìññêèé ñîáîð. Âåðà, 
âåëè÷èå è êðàñîòà»
12.55 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Áîðèñ Ùåðáàêîâ
13.50 «Óçîðíîå âÿçàíèå»
14.20 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.45 Õ/ô «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåçäà»
16.15 «Ïðàâîñëàâèå â Ðóìûíèè»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ñïåêòàêëü «Èãðîêè»
19.15 Î. Ìåíüøèêîâ. Îñòðîâà
19.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.45 Âûäàþùèåñÿ ïèñàòåëè Ðîññèè. 
«Áåëëà Àõìàäóëèíà»
22.15 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Íèêîëàé Öèñêà-
ðèäçå
22.55 Õ/ô «Çàõâàò âëàñòè Ëþäîâèêîì 
XIV»
00.30 Ãàëà-êîíöåðò «Èòàëüÿíñêàÿ íî÷ü»
01.55 Ä/ô «Êîðàëëîâûé ðèô. Óäèâè-
òåëüíûå ïîäâîäíûå ìèðû»
02.50 Ä/ô «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè äå 
Ðèøåëüå»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.25 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
05.55 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
06.20 «Ðàçíûå ñóäüáû». Õ/ô 

(12+)
08.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». (6+)
09.00 «Áèòâà çà Ìîñêâó». Õ/ô (12+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Òîð-
æåñòâåííûé ìàðø, ïîñâÿùåííûé 74-é 
ãîäîâùèíå Ïàðàäà íà Êðàñíîé Ïëîùàäè 
7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. 
10.40 «Áèòâà çà Ìîñêâó». Ïðîäîëæå-
íèå ôèëüìà. (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Áèòâà çà Ìîñêâó». Ïðîäîëæå-
íèå ôèëüìà. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 «Áèòâà çà Ìîñêâó». Ïðîäîëæå-
íèå ôèëüìà. (12+)
17.10 «Ïàïà íàïðîêàò». Õ/ô (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.25 ÑÎÁÛÒÈß. 

23.35 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
02.25 «Ãðóçèíñêàÿ ìå÷òà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
02.55 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà. 
Áåëûå ëèëèè». Õ/ô (16+)
05.00 «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü. Ñëó-
æåáíûé áðàê». Ä/ô (12+)

REN TV 
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
05.30 Õ/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 
(16+)

08.00 Õ/ô «×åòûðå Ðîæäåñòâà» (16+)
09.40 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïëóòî 
Íýøà» (12+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Íàáëþ-
äàøêè è ðàçìûøëèçìû» (16+)
21.00 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» 
(16+)
22.50 Õ/ô «9 ðîòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Íà êðàþ ñòîþ» (16+)
03.10 Õ/ô «Ãðóç 200» (16+)
04.50 Õ/ô «Àëåêñàíäð. Íåâñêàÿ áèò-
âà» (16+)

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

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
15.25 «Comedy Áàòòë. Ëó÷øåå» (16+)
16.30 Õ/ô «Äåíü íåçàâèñèìîñòè» 
(12+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.35 Õ/ô «Òà÷êà ¹ 19» (16+)
03.15 Õ/ô «Îñâîáîäèòå Âèëëè-2» 
(12+)
05.10 «Õîëîñòÿê.Ïîñò-øîó «×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû»« (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

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

06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?» (16+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
11.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» 
(6+)
12.00 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè!» (0+)
13.25 Õ/ô «Ôîððåñò Ãàìï» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.20 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» (12+)
19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» (12+)
20.30 «Äèêèå èãðû» (16+)
21.30 Õ/ô «Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ» (12+)
23.35 Õ/ô «Ðåàëüíûå êàáàíû» (16+)
01.25 Õ/ô «Àâàðèÿ» (16+)
03.15 Õ/ô «Ïàðàäàéç» (16+)
04.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Îñåííèå êîëîêîëà» 
(0+)
07.30 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðî-

âàë» (12+)
09.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.25 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+)
11.00 Ò/ñ «Áîòàíû» (12+)
16.05 Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëüíèêà» (6+)
18.20 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
19.20, 23.20 Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä Êîâå-
ëåì» (0+)
23.55 Õ/ô «Æàâîðîíîê» (0+)
01.45 Õ/ô «Ñëåäîïûò» (6+)
03.35 Õ/ô «Óíèêóì» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
06.45 «Îñîáûé äåíü ñ Þðèåì 
Ëîäûãèíûì» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00 Íîâî-
ñòè
07.05, 17.00, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Õ/ô «Óèìáëäîí» (16+)
10.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
12.05, 02.00 «Âàëåðèé Õàðëàìîâ. Äî-
ïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» (16+)
13.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Êóáîê Êàðüÿ-
ëà». Ðîññèÿ – Øâåöèÿ
16.20 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)
18.00, 04.00 «Äóáëåð» (12+)
18.30, 04.30 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
19.00 Âñå íà ôóòáîë!
19.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Òåðåê» (Ãðîçíûé) – 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)

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

ñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «Âåëèêàÿ» (12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ 
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
01.40 Ãðóïïà «The Who». Èñòîðèÿ àëü-
áîìà «Tommy» (16+)
02.50 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)
04.50 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó» (0+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «Ïèñüìà íà ñòåêëå. Ñóäüáà» 
(12+)
23.50 Õ/ô «Æåíà Øòèðëèöà» (16+)
01.50 Õ/ô «Âàñèëüêè äëÿ Âàñèëèñû» 
03.50 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

ÍÒÂ 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ëîëèòà (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)+
16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 «Áîëüøèíñòâî»
20.50 Õ/ô «Óáèòü äâàæäû» (16+)
00.50 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
02.45 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

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

ñòè êóëüòóðû

10.20 Ä/ô «Ãîðîä Ì»
11.10 Õ/ô «Áåã»
12.45 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé»
13.25, 01.45 Ä/ô «Êîíñòàíòèí Öèîë-
êîâñêèé»
13.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Òâåðü
14.05 Ä/ô «Äîèñòîðè÷åñêèå çâåçäíûå 
÷àñû»
15.10 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.30 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.15 Ä/ô «Ïàðê êíÿçÿ Ïþêëåðà â 
Ìóñêàóåð-Ïàðê. Íåìåöêèé äåíäè è åãî 
ñàä»
17.35 Õ/ô «Íà ÿðêîì ñîëíöå»
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëå-
âèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà»
21.35 Ä/ô «Íåàïîëü – ãîðîä êîíòðà-
ñòîâ»
21.50, 01.55 Èñêàòåëè. «Ïåæåìñêîå 
íåâåçåíèå»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Êñåíèÿ Êóòåïîâà
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Äî÷ü»
02.40 Ä/ô «Õýèíñà Õðàì ïå÷àòíîãî 
ñëîâà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 

09.40 «Ñíåã è ïåïåë». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. 1-ÿ ñåðèÿ. (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ñíåã è ïåïåë». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. 2-ÿ ñåðèÿ. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Áðåæíåâ ïðîòèâ Êîñûãèíà. Íå-
íóæíûé ïðåìüåð». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
15.40 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà. Áåëûå ëèëèè». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. Àëëà 
Ñóðèêîâà. (12+)
00.10 «Áóëüâàðíîå êîëüöî». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (12+)
04.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
04.35 «Ëóíàòèêè. Òàéíàÿ æèçíü». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)

06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû äóøè» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.50 Õ/ô «Îñîáåííîñòè ïîäëåäíîãî 
ëîâà» (16+)
17.00 Ä/ï «Èãîðü Òàëüêîâ. ïðèãîâî-
ðåííûé» (16+)
20.00 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
22.10, 02.30 Õ/ô «Ðóñëàí» (16+)
00.00 Õ/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
04.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâà-
äðàòíûå øòàíû» (12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Òóðáî-

Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Èñòîðèÿ Çîëóøêè» (12+)
13.25, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Comedy Woman. Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Çàêîíîïîñëóøíûé ãðàæ-
äàíèí» (18+)
04.10 Õ/ô «Ñêóáè-Äó. Òàéíà íà÷èíà-
åòñÿ» (12+)
05.50 «Õîëîñòÿê.Ïîñò-øîó «×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû» (16+)

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

06.55, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
13.00, 18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)

19.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
21.30 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» (12+)
23.15 Õ/ô «Ôîððåñò Ãàìï» (0+)
01.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
03.45 Ì/ô «Ñêóáè Äó è êèáåð-ïîãîíÿ» 
(0+)
04.55 «6 êàäðîâ» (16+)
05.20 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Äâå æèçíè Äæîð-
äæà Áëåéêà, èëè àãåíò ÊÃÁ íà 

ñëóæáå Åå Âåëè÷åñòâà» (12+)
07.10, 09.15, 09.35, 10.05, 11.40, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Íàñòîÿùèå» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
17.10 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
18.30, 23.20 Ò/ñ «Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ» (12+)
02.35 Õ/ô «Ìîé áîåâîé ðàñ÷åò» (12+)
04.35 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà...» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ôðàíöóçñêèé àêöåíò» 
(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 16.00 Íîâîñòè
07.05, 07.35, 17.10, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05, 09.05, 02.30 «Òû ìîæåøü áîëü-
øå!» (16+)
10.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
11.05, 04.45 «Îñîáûé äåíü ñ Èãîðåì 
Àêèíôååâûì» (16+)
11.15, 04.00 Ä/ö «1+1» (16+)
12.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êè-
òàÿ. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
13.30, 00.00 Ä/ö «Ðèî æäåò» (16+)
14.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êè-
òàÿ. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
15.35 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (16+)
16.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êè-
òàÿ. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
18.00, 05.00 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì èãðà» 
(16+)
20.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
21.00 Õ/ô «Óèìáëäîí» (16+)
00.30 Ä/ô «Òàéñîí» (16+)
03.30 «Óðàëüñêèé Ðîêêè» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî»

07.00 «Áûë áû ïîâîä» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.55, 06.00 «Îäíà 
çà âñåõ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.20 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.20, 04.25 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» 
(16+)
14.20 Õ/ô «ß ðÿäîì» (12+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Íå æåíñêîå äåëî» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðèâåò, êèíäåð!» (12+)
02.35 Õ/ô «Íèêóäûøíàÿ» (16+)
05.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

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

07.15, 15.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.10 Ò/ñ «Ó÷àñòîê» (12+)
19.30 Õ/ô «Ëèöåíçèÿ íà óáèéñòâî» 
(12+)
22.20 Õ/ô «Çîëîòîé ãëàç» (12+)
01.00 Õ/ô «Ïðîôèëü ñåðèéíîãî óáèé-
öû» (16+)
03.10 Õ/ô «Íî÷íîé ïðîäàâåö» (12+)
05.00 Ä/ö «Çàãàäêè êîñìîñà» (12+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 12.30 Ä/ô «Çíàõàðêè» (12+)
13.30, 18.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Çàïàä» 
(12+)
22.00 Õ/ô «Ïåðâûé óäàð» (12+)
23.45 «Õ-âåðñèè» (12+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ» (0+)
03.30, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Ñïèñîê êëè-
åíòîâ» (16+)

21.30 «Óðàëüñêèé Ðîêêè» (16+)
22.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (16+)
22.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. «Íî÷ü 
÷åìïèîíîâ». Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Õåñóñà Ðîäðèãåñà 
(Ìåêñèêà)

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

07.30 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
08.35 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü...» (0+)
10.20 Ò/ñ «Áîëüøîå çëî è ìåëêèå ïà-
êîñòè» (12+)
14.25 Ò/ñ «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (12+)
18.00, 22.15 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
23.15 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Óäà÷à íàïðîêàò» (12+)
02.20 Õ/ô «Øêîëüíûé âàëüñ» (12+)
04.15 Ä/ö «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
05.15 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)
06.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Õ/ô «Ãîñòüÿ èç áóäóùå-
ãî» (0+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
21.00, 23.00 +100500 (18+)
02.15 Õ/ô «Ñëó÷àé â òàéãå» (0+)
04.05 Õ/ô «Âûêóï» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

10.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü èëè ïî-
ñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí» (0+)
11.30 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» (12+)
19.00 Õ/ô «Çíàêîìüòåñü. Äæî Áëýê» 
(16+)
22.30 Õ/ô «12 îáåçüÿí» (16+)
01.00 Õ/ô «Êîðîíà Ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè» (0+)
03.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
04.15 Ò/ñ «Ñïèñîê êëèåíòîâ» (16+)

Полная информация
о жизни города

и района –
только в газете

«Районные будни.
Кимовский район»
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.25 Õ/ô «Êàäðèëü» (0+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 

(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» (0+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà» 
11.25 «Ôàçåíäà» 
12.20 «Îëåã Ìåíüøèêîâ. Âðåìÿ, êîãäà 
òû ìîæåøü âñå!» (12+)
13.20 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà» (0+)
16.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò». Òåìû íåäåëè 
(16+)
17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
23.00 Õ/ô «Ìåòîä» (18+)
01.00 Õ/ô «Òåëåíîâîñòè» (12+)
03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.45 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåð-
äàìà» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Õ/ô «Ñëóæàíêà òðåõ ãîñïîä» (12+)
13.10, 14.20 «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí – 
Óëûáêà äëèíîþ â æèçíü» (16+)
16.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñè-
íÿÿ Ïòèöà»
18.00 Õ/ô «Øåïîò» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.30 Õ/ô «Êàêòóñ è Åëåíà» (12+)
02.35 Õ/ô «Íå ñîøëèñü õàðàêòåðàìè» 
(12+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÍÒÂ 
06.00, 01.10 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. Ëîòåðåÿ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 Ñëåäñòâèå âåäóò... (16+)
16.00 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
18.00 «Àêöåíòû íåäåëè»
19.00 «Òî÷êà»
19.45 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.40 «Ïðîïàãàíäà» (16+)
00.15 Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü (0+)
03.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

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

10.30 Õ/ô «Àëåêñàíäð Íåâñêèé»
12.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ñåðãåé 
Ýéçåíøòåéí
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òðàäèöèè 
ìàíñè»
13.15 Ä/ô «Êîðàëëîâûé ðèô. Óäèâè-
òåëüíûå ïîäâîäíûå ìèðû»
14.05 «×òî äåëàòü?»
14.50 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå äîìà îá-
ëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»
15.05 Ãåíèè è çëîäåè. Ñåðãåé Êëû÷êîâ
15.35 Õ/ô «Çàõâàò âëàñòè Ëþäîâèêîì 
XIV»
17.05 «Ïåøêîì». Ìîñêâà Âûñîöêîãî
17.35, 01.55 Èñêàòåëè. «Ñåêðåòíàÿ 
ìèññèÿ àðõèòåêòîðà Ùóñåâà»
18.25 Ãàëà-êîíöåðò «Èòàëüÿíñêàÿ íî÷ü»
19.55 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà»
20.10 Õ/ô «Âåðüòå ìíå, ëþäè»

22.00 «Çîëîòîé âåê ðóññêîé ïîýçèè»
23.30 Îïåðà Äæàêîìî Ïó÷÷èíè «Òîñêà» 
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Äîæäü 
ñâåðõó âíèç»
02.40 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 
îãíÿ Ïåëå»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
07.30 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)

08.00 «Ãîðáóí». Õ/ô (Ôðàíöèÿ-Èòàëèÿ). 
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
10.35 «Îëåã Ìåíüøèêîâ. Ïëåííèê 
óñïåõà». Äîêóìåíòàëüíûé ô (12+)
11.30, 00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ». Õ/ô (12+)
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà (12+) 
15.20 «Ðîäèòåëüñêèé äåíü». Õ/ô (16+)
17.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÍÀÒÀ-
ËÜÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÎÉ. «Óáèéñòâî íà 
òðîèõ». (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (12+)
00.20 «Âåðà». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (16+)
02.05 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
02.15 «Æàðêèé íîÿáðü». Õ/ô (16+)
04.05 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Àëåêñàíäð. Íå-
âñêàÿ áèòâà» (16+)
06.50 Õ/ô «Íà êðàþ ñòîþ» 

(16+)
08.30 Õ/ô «9 ðîòà» (16+)
11.10 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» 
(16+)
13.00 «Âåùèé Îëåã. Îáðåòåííàÿ áûëü» 
(16+)
15.45 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Íàáëþ-
äàøêè è ðàçìûøëèçìû» (16+)
17.40 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ñëàâà 
ðîäó!» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Ïîñëåäíèé âû-
ñòðåë» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30, 03.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

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

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
14.30 Õ/ô «Äåíü íåçàâèñèìîñòè» (12+)
17.35 Õ/ô «Îõîòíèêè íà âåäüì» (16+)
19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (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 «Çèìíèé ïóòü» (18+)
03.00 Õ/ô «Ôëèïïåð» (12+)
04.55 «Õîëîñòÿê.Ïîñò-øîó «×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû» (16+)

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

06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30, 09.00, 09.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.00 Õ/ô «Ñòþàðò ëèòòë» (6+)
12.30 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
15.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Õ/ô «Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ» (12+)
18.35 Õ/ô «Ñêàçêè íà íî÷ü» (12+)

20.30 Õ/ô «Äæîí Êàðòåð» (12+)
23.00 Õ/ô «Àâàðèÿ» (16+)
00.50 Õ/ô «Ïàðàäàéç» (16+)
02.25 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
04.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (0+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ñòåïàíîâà ïàìÿòêà» 
(0+)
07.35 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâ-

íîãî ðîçûñêà...» (0+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45, 22.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.20, 13.15 Ò/ñ «Ïàðøèâûå îâöû» (16+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
16.10 Õ/ô «Äâîéíîé îáãîí» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
23.20 Õ/ô «Îêíî â Ïàðèæ» (16+)
01.35 Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëüíèêà» (6+)
03.25 Õ/ô «Ìóæñêîé ðàçãîâîð» (0+)

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

09.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êèòàÿ
11.05 «Ïîâåðü â ñåáÿ. Ñòàíü ÷åëîâå-
êîì» (12+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ 

Каналы цифрового эфирного телевидения. Центр консультационной поддержки. 8 (4872) 71-11-01

11.30 «Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ ñ Ýäóàð-
äîì Áåçóãëîâûì» (12+)
12.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
13.15 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
13.30 Âñå íà õîêêåé!
13.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Êóáîê Êàðüÿ-
ëà». Ðîññèÿ – ×åõèÿ
16.20, 19.00, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
16.45 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Êðàñíîäàð» – ÖÑÊÀ
19.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Ëîêîìîòèâ» (Ìî-
ñêâà) – «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì»
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ñåâèëüÿ» – «Ðåàë» (Ìàäðèä)
01.30 Âîëåéáîë. Ñóïåðêóáîê Ðîññèè. 
«Çåíèò-Êàçàíü» – «Áåëîãîðüå» (Áåë-
ãîðîä)
03.30 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. «Íî÷ü 
÷åìïèîíîâ». Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Õåñóñà Ðîäðèãåñà (Ìåêñèêà)

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

07.30 Õ/ô «Ìàòåðèíñêàÿ êëÿòâà» 
(16+)
10.05 Ò/ñ «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (12+)
13.40 Ò/ñ «Ïîðîêè è èõ ïîêëîííèêè» 
(16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
19.00 Õ/ô «×óæèå ìå÷òû» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто именно 
он – именинник. 9. «Сувенир», добытый «с боем». 10. «Обращение» хронической болезни к 
своему хозяину за таблеткой. 11. Духовный сан Шлага. 12. Обрусевшая аномалия. 13. Средство, 
с помощью которого врач избавляется от советов больного при операции. 16. На то и щука, 
чтобы он не дремал. 19. Материал для стойких солдатиков. 20. Что не мечут перед свиньями? 
21. Кавалерийская внезапность. 22. Модель, но не манекенщица и не натурщица. 23. Веник 
в стиле ню. 24. Все земные морщины вместе взятые. 25. Незатаренный вес. 26. Охотничья 
свистулька. 27. Короткоживущий изотоп березы, получаемый при попытке расщепить полено. 
28. Приворотный напиток. 29. Пост для неверующих. 30. Птица с «хохотливым» именем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким голосом. 4. Что превращает 
алмаз в бриллиант? 5. Неказистое, на чем все держится. 6. Математическая признак учености. 
7. «Замуровывание» овощей в банке. 8. Достоинство монумента, используемое прижизненно. 
14. Чей призрак бродил по Европе? 15. Спортсмен-«ядерщик». 16. «Спасал, спасал Дед Мазай 
зайцев, пока... не выгнал» (шутка). 17. Герою этой сказки повезло встретить воплощенную 
мечту большинства мужчин – немую девушку, но он не оценил своего счастья по достоинству. 
18. «Вековое» алоэ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 11. Алименты. 
12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво. 24. Окурок. 27. Рычаг. 
28. Домино. 29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 5. Плакса. 6. Ангина. 
7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 17. Антивирус. 21. Боровик. 
22. Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.

22.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.40 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáèòü íåëüçÿ çàáûòü» 
(16+)
02.20 Õ/ô «Âåñåííèå õëîïîòû» (0+)
04.00 Ä/ö «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
05.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
06.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.55 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30 Õ/ô «Ëèöåíçèÿ íà 

óáèéñòâî» (12+)
17.15 Õ/ô «Çîëîòîé ãëàç» (12+)
20.00, 23.00 +100500 (18+)
01.35 Õ/ô «Âçÿòü æèâûì» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
08.30 Õ/ô «Âèëëè Âîíêà è øîêîëàä-
íàÿ ôàáðèêà» (0+)
10.30 Õ/ô «Ïåðâûé óäàð» (12+)
12.15 Õ/ô «Ñûùèê» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ò/ñ «Âûçîâ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ãóäçîíñêèé ÿñòðåá» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè» (12+)
23.00 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Çàïàä» 
(12+)
01.00 Õ/ô «12 îáåçüÿí» (16+)
03.30, 04.15, 05.15 Ò/ñ «Ñïèñîê êëè-
åíòîâ» (16+)

По информации МО МВД России «Кимовский»ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Вор, отжав металлическую дверь, проник в помещение склада, расположенного в селе Кудашеве, 
откуда похитил 200 килограммов зерна.

Путем свободного доступа был похищен мобильный телефон «Нокиа Экс Эль» в корпусе оранже-
вого цвета, который находился на столе в торговом зале закусочной, расположенной на улице Павлова. 
В ходе проведенных оперативных мероприятий, подозреваемый в совершении данного преступления 
установлен и задержан. По этим двум фактам приняты процессуальные решения.

Неизвестный, отжав монтировкой металлическую дверь квартиры, расположенной в селе Муравлянка, 
проник внутрь, откуда открыто похитил денежные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», двигался со стороны Кимовска в сторону поселка 
Епифань, и наехал на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был го-
спитализирован.

За период с 19 по 25 октября 89 водителей нарушили правила дорожного движения, трое из них – в 
нетрезвом состоянии.

ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ ÎÁÐßÄÛÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ ÎÁÐßÄÛ

Девичник
Вам покажется странным, что девичник 

вошел в список исчезнувших свадебных об-
рядов. Все верно, ведь старорусский девич-
ник представлял собой не просто посиделки 
с подругами накануне венчания, а подраз-
умевал расплетание косы невесты, мытье де-
вушки в бане, изготовление и передачу «кра-
соты». Под девичьей «красотой» понимали 
последнюю вещь, которая связывала невесту 
с ее девичеством.

В роли девичьей «красоты» мог выступать 
венок, платок, деревце с лентами, кудель. По-
сле изготовления той самой последней «кра-
соты» ее сжигали, либо невеста отдавала ее 
подруге. Любой предмет, который символи-
зировал «красоту» невесты, был связан с го-
ловой, а точнее, с волосами новобрачной. А 
волосы, как известно, считались основным олицетворением девичьей красоты и воли.

Разрешалось вовсе отрезать косу невесты, которую впоследствии передавали жениху. Омовение в 
бане было завершающим процессом обряда «девичник».
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Î Áîáðèíñêèõ âî Äâîðöå Áîáðèíñêèõ

Вместе с историками-иссле-
дователями из Москвы, Твери, 
Архангельска, Тульской области 
они в Бобринском дворце-музее 
обменялись сообщениями по об-
суждаемой теме. 

Сегодня мы предлагаем вни-
манию читателей газеты текст 
выступления С.В. Кусакина на 
прошедшей конференции.
Графиня Варвара Николаевна 

Бобринская
и Епифанский край 

Алексей Алексеевич Бобрин-
ский – сын Алексея Павловича, 
внук Павла Алексеевича и прав-
нук основателя династии графов 
Бобринских – Алексея Григо-
рьевича. В «Родословии графов 
Бобринских» о нем сказано «ро-
дился 18 мая 1864 года; умер 
в Москве 27 июня 1909 года; 
погребен в Москве на Новоде-
вичьем кладбище. Служил при 
императорских театрах. Женил-
ся 12 мая 1889 года на Варваре 
Николаевне Львовой (родилась в 
Москве 12 мая 1865 года; умер-
ла в Турне, Бельгия, 6 июня 
1940 года)». Далее в книге кра-
тко описана ее благотворитель-
ная деятельность в различных 
направлениях. Особенно вы-
делена просветительская рабо-
та Варвары Николаевны среди 
российских педагогов и органи-
зация ею поездок учителей по 
России и Европе для ознаком-
ления с шедеврами русской и 
мировой культуры. Ее биогра-
фия представлена на различных 
сайтах и блогах всемирной сети 
Интернета, где она называется 
«русская благотворительница». 
Некоторыми дополнительными 
штрихами к историческому пор-
трету графини Бобринской явля-
ются сведения из архивных ис-
точников и книги князя Михаила 
Владимировича Голицына «Мои 
воспоминания» о ее активной 
общественной деятельности в 
Епифанском уезде. 

Алексей Алексеевич Бо-
бринский, отстраненный отцом 
«за неспособность от заведова-
ния Богородицким имением», 
купил небольшое поместье в 
селе Бутырки Епифанского уез-
да, где был построен уютный 
дом и разбит большой плодо-
вый сад. Сам граф целиком 
и полностью посвятил свою 
жизнь театру, а его жена, Варва-
ра Николаевна, занималась сво-
ими многочисленными детьми. 
У Бобринских их было пять: 

Участниками научно-практической конференции «Графы 
Бобринские и их окружение», посвященной памяти Алексея 
Брагина-Бобринского, стали директор Кимовского историко-
краеведческого музея имени В.А. Юдина Наталья Васильевна 
Колесник и старший научный сотрудник Епифанского музея 
истории купечества государственного музея-заповедника «Ку-
ликово поле» Сергей Васильевич Кусакин.

три сына и две дочери.
Недалеко от Бобринских в 

Бутырках жили: Иван Павлович 
Игнатьев – земский начальник 
3-го участка и Сергей Петрович 
Протопопов – бывший моряк, 
председатель Епифанской зем-
ской управы. Первого из назван-
ных помещиков Варвара Нико-
лаевна изобразила в фельетоне, 
опубликованном в «Русских ве-
домостях», в виде гоголевского 
персонажа П.П. Петуха. 

Началом благотворительной 
и общественно-политической 
деятельности графини Бобрин-
ской следует считать середину 
90-х годов ХIХ века. В начале 
1896 года с разрешения Тульско-
го губернатора Владимира Кар-
ловича Шлиппе в селе Бутырки 
была открыта библиотека-чи-
тальня «под ответственность» 
Варвары Николаевны. Надзор 
за ней был возложен на участ-
кового инспектора народных 
училищ статского советника Ва-
силия Андреевича Савельева и 
священника местной церкви во 
имя великомученицы Параскевы 
Пятницы Василия Никитовича 
Казанского. Графиня проявляла 
искреннюю заботу о жителях 
села, старалась увлечь их чтени-
ем книг.

В последующие годы ее де-
ятельность была тесно связана 
с князем Михаилом Владими-
ровичем Голицыным. В своих 

воспоминаниях он писал о гра-
фине Бобринской, что она была 
«…на редкость симпатичной, 
хотя и несколько взбалмошной 
женщиной». В 1898–1907 годах 
князь Голицын, являлся предво-
дителем Епифанского уездно-
го дворянства. В соответствии 
с занимаемой должностью он 
возглавлял комитет о народной 
трезвости, главной целью кото-
рого было отвлечение народа от 
пьянства. В городе и на станции 
Епифань были открыты чайные, 
велись многочисленные беседы. 
Но ожидаемого результата они 
не принесли. По предложению 
князя средства комитета стали 
расходоваться исключительно 
на культурно-просветительские 
цели. Были закуплены «так на-
зываемые волшебные фонари 
и картины к ним», значительно 
увеличен фонд земских библи-
отек-читален. Весной 1901 года 
Варвара Николаевна Бобринская 
предложила князю Голицыну 
устроить в уездном городе Епи-
фань музей наглядных пособий 
и склад картин для волшебного 
фонаря. Путем обмена он мог 
бы обслуживать ряд школ, а с 
течением времени и весь уезд. 
По предложению графини Бо-
бринской музей возглавила быв-
шая учительница, покинувшая 
службу по болезни, Серафима 
Николаевна Савельева. Первые 
наглядные пособия в ее семей-
ном посудном шкафу появились 
в 1888 году. Он считается годом 
основания в Епифани музея на-
глядных пособий.

В первое время существо-
вания вновь образованного 
культурного заведения Варвара 
Николаевна пожертвовала в его 
фонды, «закупленные ею и ее 
знакомыми, целую коллекцию 
наглядных пособий, снимков с 
картин, альбомов и так далее». 
Для музейных предметов выде-
лили новый шкаф надлежащих 

размеров и место за печкой в 
городской библиотеке. Число 
экспонатов постоянно увели-
чивалось. Поступали подарки 
от графов Бобринских и Олсу-
фьевых, издателей Поповых и 
другие. Музею требовалось уве-
личение фондовых площадей. 
В 1902 году земство выделило 
ему в своем здании теплую и 
светлую комнату, на которой 
появилась вывеска «Школьный 
музей». Серафима Николаевна 
Савельева из самозваной пре-
вратилась в законную заведу-
ющую с окладом 13 рублей 33 
копейки. Характеризуя деятель-
ность музея, М.В. Голицын пи-
сал: «Дело с С.Н. Савельевой 
во главе с первых шагов нала-
дилось прекрасно, уезд получил 
действительно просветитель-
ский центр: кроме картин для 
фонаря и наглядных пособий, 
в музее сосредоточился и под-
бор школьных библиотек, ко-
торыми мы раньше занимались 
с женой, возникли подвижные 
библиотеки; из его же, так ска-
зать недр, со временем возникли 
и учительские курсы и съезды; 
я всегда любил проводить в му-
зее часок-другой и наблюдать за 
оживлением, которое там цар-
ствовало, особенно в дни приез-
да учащих под праздники или в 
день получения жалования».

В 1911 году С.Н. Савельева 
выступила перед земским собра-
нием с отчетом о деятельности 
Епифанского педагогического 
музея за десять лет. Заведую-
щая отметила, что он был ос-
нован «по мысли графини В.Н. 
Бобринской» и в первое время 
существовал благодаря ее по-
мощи. Савельева сообщила со-
бранию, что за десять лет число 
музейных наглядных пособий 
во вверенном ей культурном за-
ведении с 7 экспонатов выросло 
до 394 названий. Теперь они де-
лились на пятнадцать отделов. 
В музей и библиотеку при нем 
поступали пожертвования от 
графини В.Н. Бобринской, князя 
М.В. Голицына, инспектора на-
родных училищ Д.А. Мазинга, 
известного математика Н.А. Из-
вольского, учителей М.И. Соу-
стовой, Ф.Ф. Костиной и других. 

Наряду с благотворительной 
деятельностью Варвара Никола-
евна активно участвовала в об-
щественно-политической жизни 
страны. Во многих уездах созда-
вались кружки интеллигенции, 
являвшиеся как бы филиалом 
«Союза освобождения», кото-
рые раскинулись по всей Рос-
сии. Был такой и в Епифанском 
уезде. Его возглавлял князь М.В. 
Голицын. Кружок Епифанской 
интеллигенции имел даже свою 
программу, близкую к програм-
ме кадетской партии. «Правой 
рукой» Голицына была графиня 
Варвара Николаевна Бобрин-
ская. Кроме них в епифанский 
кружок входили председатель 
земской управы С.П. Протопо-
пов, гласный земского собрания 
В.П. Шостаковский, член город-

Варвара Николаевна Бо-
бринская.

Михаил Владимирович и Анна Сергеевна Голицыны.

Здание Епифанского уездного земства.

ской управы купец П.Г. Оводов, 
«врачи и еще кое-кто из епи-
фанских обывателей». В июле 
1905 года состоялось очередное 
собрание. Стараниями графи-
ни Бобринской на него явилось 
почти девяносто человек, из них 
около пятидесяти крестьян из 
разных селений Епифанского 
уезда. Голицын писал в своих 
воспоминаниях о том, что «зате-
явшие собрание, главным обра-
зом В.Н. Бобринская, совершено 
не подготовились и не вырабо-
тали программу занятий». Такое 
многочисленное мероприятие не 
могло остаться незамеченным со 
стороны властей. На собрание 
явились незваными полицей-
ский исправник с приставами. 
Они предложили собравшимся 
расходиться. Стало известно, 
что накануне собрания исправ-
ник арестовал купца Оводова и 
врача Аронову. Голицыну уда-
лось несколько смягчить создав-
шуюся обстановку и, успокоив 
полицейских, довести собрание 
до завершения. Исправник и 
приставы переписали всех соб-
равшихся. Списки неблагона-
дежных элементов пополнились 
новыми фамилиями. Среди них 
была и графиня Бобринская. 
Следует отметить, что она, как 
и врач села Гранки Епифанского 
уезда Вера Евгеньевна Ароно-
вой, была членом кадетской пар-
тийной организации.

В Москве графиня Бобрин-
ская продолжала заниматься 
благотворительностью, возглав-
ляла «Общество попечения о 
молодых девицах, Общество по-
печения о бедных Хитрова рын-
ка, Общество попечения о детях, 
ночлежные дома». В 1919 году 
она эмигрировала из России. 
Умерла 6 июня 1940 году в Бель-
гийском городе Турне.

А что же музей наглядных 
пособий, появившийся в Епи-
фани «по мысли графини В.Н. 
Бобринской»? После револю-
ции его фонды значительно 
увеличились за счет национа-
лизированных предметов из по-
мещичьих усадеб: Голицыных, 
Олсуфьевых, Самариных, Бо-
бринских и других. Музей стал 
называться краеведческим. Его 
перевели в бывший дом купцов 
Пучковых, где он соседствовал 
с районным Домом пионеров. 
Здание земства заняла школа II 
ступени. Во время немецко-фа-
шистской оккупации Епифань 
была сильно разрушена. После 
освобождения поселка требова-
лось возобновить работу школы. 
Ей был отдан бывший дом Пуч-
ковых. А музей снова переехал, 
на этот раз в бывшую церковь во 
имя Успения Пресвятой Богоро-
дицы. В 1956 году Епифанский 
район упразднили. Поселок 
Епифань вошел в состав Кимов-
ского района. Областные власти 
посчитали, что для небольшого 
поселка краеведческий музей 
является невиданной роскошью. 
Его закрыли. Наиболее ценные 
экспонаты пополнили фонды 
Государственного историческо-
го музея, областных краеведче-
ского и художественного музеев. 
Интереснейшие документы из 
помещичьих усадеб оказались в 
Тульском областном архиве.

21 сентября 1998 года Го-
сударственный музей-заповед-
ник «Куликово поле» открыл в 
Епифани историко-этнографи-
ческий музей. Теперь он стал 
называться музеем истории рус-
ского купечества и является по-
томком Епифанского школьного 
музея, который возник на рубе-
же ХIХ-ХХ веков благодаря гра-
фине В.Н. Бобринской. 

Сергей КУСАКИН,
старший научный сотрудник 

государственного
музея-заповедника

«Куликово поле» 
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Ñòðàíà Îãíåé
По итогам переписи населения в Кимовске
и районе проживает
101 уроженец Азербайджана, всего же в Тульскую область
из этой южной страны переехало 5629 человек

Окунаясь в прошлое

Национальная одежда

Азербайджан – еще одна 
уникальная страна Востока, ко-
лыбель древней цивилизации, 
«Страна Огней», место, которое 
некогда увидело самого библей-
ского пророка Ноя и его ковчег.

Первые археологические 
свидетельства о жизни людей 
на территории современного 
Азербайджана относятся к кон-
цу каменного века. В разные 
исторические эпохи его заво-
евывали армяне, персы, рим-
ляне, арабы, турки. История 
Азербайджана очень богата на 
интересные события.

I тысячелетие до нашей 
эры – образование государства 
Манна со столицей Изирту.

I–IV века нашей эры – Азер-
байджан входит в состав племен-
ного объединения Кавказская 
Албания, которое подчинялось 
Древнему Риму.

III–IV века нашей эры – Кав-
казская Албания становится 
христианской.

XIII–XIV века – Азербайд-
жан находится в вассальной за-
висимости от государства Хула-
гуидов.

Конец XIV века – на севере 
современного Азербайджана по-
явилось государство Ширван.

Начало XVI века – практи-
чески все земли Азербайджана 
объединены в одно государство 
Сефевидов.

Первая половина XVI века – 
шиизм, ветвь ислама, становит-
ся государственной религией в 
Азербайджане.

1724 год – территория Азер-
байджана разделена между Рос-

Язык и литература

Из истории...

Религия и вера

Азербайджанский язык яв-
ляется государственным языком 
Азербайджана, он широко рас-
пространен и на северо-западе 
Ирана, а также в Грузии, Турции 
и России (на юге Дагестана).

Он относится к огузской 
подгруппе юго-западной ветви 
тюркских языков. Значительный 
пласт азербайджанской лексики 
составляют арабские и персид-
ские слова.

Арабские слова охватыва-
ют как бытовую, так и терми-
нологическую лексику, а на-
личие иранизмов объясняется 
существовавшими в течение 
длительного времени азербайд-
жано-персидскими взаимоотно-
шениями.

В азербайджанском языке 
Кавказа выделяют четыре диа-
лектные группы: восточная (ба-
кинский, дербентский, кубин-
ский и шемахинский диалекты, 
муганский и ленкоранский гово-
ры); западная (карабахский, гян-
джинский и казахский диалекты, 
айрумский говор); северная (ше-
кинский диалект, закатало-ках-
ский говор); южная (нахичеван-
ский, тебризский и ордубадский 
диалекты, ереванский говор).

Известные люди Азербайджана

Ìóñëèì Ìàãîìåòîâè÷ (Ìà-
ãîìåò îãëû) Ìàãîìàåâ (ðîäèëñÿ 
â 1942 ãîäó â Áàêó) – ñîâåòñêèé, 
àçåðáàéäæàíñêèé è ðîññèéñêèé 
îïåðíûé è ýñòðàäíûé ïåâåö (áà-
ðèòîí), êîìïîçèòîð, Íàðîäíûé 
àðòèñò ÑÑÑÐ (1973), ëàóðåàò 
ìåæäóíàðîäíûõ ôåñòèâàëåé. Â 
2005 ãîäó óäîñòîåí Íàöèîíàëüíîé 
ïðåìèè èìåíè Ïåòðà Âåëèêîãî.

ÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈ

– ß âûðîñ â áîëüøîé ìíîãîäåòíîé ðàáî÷åé ñåìüå, â ìåñòå÷êå Ëåíêîðàíü 
â Àçåðáàéäæàíå – ãîâîðèò Ìàããåðàìîâ. – Íî èç ñâîèõ ñîðîêà äâóõ ëåò 
ïî÷òè ÷åòâåðòü âåêà ïðîæèë â Ðîññèè, íà òóëüñêîé çåìëå. Çäåñü äåëî ïî 
äóøå íàøåë, ñåìüåé îáçàâåëñÿ, âûñøåå îáðàçîâàíèå ïîëó÷èë, äðóçåé îáðåë.

– Êîíå÷íî, ìû îõîòíî ïåðåíèìàåì îáû÷àè è òðàäèöèè ìåñòíûõ æèòå-
ëåé, – ïðèçíàåòñÿ Ãóðáàí, – íî è êóëüòóðó ñâîåãî íàðîäà íå çàáûâàåì. 
Ñåé÷àñ ó ìóñóëüìàí èäåò ïîñò, è ìû ïðèäåðæèâàåìñÿ íåêîòîðûõ ïðàâèë 
ïîâåäåíèÿ. Åñòü îãðàíè÷åíèÿ â åäå, â ïîâåäåíèè. Íàïðèìåð, â òàêèå äíè íå 
ïðèíÿòî ñïðàâëÿòü ñâàäüáû, îòìå÷àòü äíè ðîæäåíèÿ. Íî â îñíîâíîì, ìû íå 

Ìàããåðàìîâ Ãóðáàí Ðàôèàëè îãëû:

À ïî Êèìîâñêó ÿ ñêó÷àþ!

Современный Азербайджан 
в соответствии с действующей 
Конституцией – светское госу-
дарство. На сегодняшний день 
основная религия азербайд-
жанцев – ислам шиитского тол-
ка. Эту религию исповедуют, 
по данным статистики, свыше 
99,2 процента населения, при-
чем имеется и некоторая часть 
населения, которая придержи-
вается суннитской ветви ислама 
(примерно 15 процентов).

Ислам в Азербайджане и 
других странах Закавказья воз-
главляется Духовным управ-
лением мусульман Закавказья, 
которое было создано по ини-
циативе Иосифа Виссарионо-
вича Сталина еще в 1943 году. 
Главный орган этого учрежде-

Женская одежда
Традиционно женский на-

циональный костюм состоит из 
нижней и верхней одежды. Он 
включает в себя мешкообразное 
покрывало чадру и лицевую за-
навеску рубенд, которые женщи-
ны надевали при выходе из дома. 
Верхнюю одежду шили из ярких 
цветных тканей, качество кото-
рых зависело от финансового 
положения семьи. Одежду также 
дополняло множество различных 
ювелирных украшений.

Мужской костюм
Главной деталью мужско-

го костюма является головной 
убор – символ достоинства. На 
протяжении всей азербайджан-
ской истории шапка для мужчи-
ны была практически матери-
альным воплощением его чести, 

Àñàäîâ Ãåðàé Ëÿòèô îãëû – 
ñòðåëîê 281-ãî ãâàðäåéñêîãî 
ñòðåëêîâîãî ïîëêà 93-é ãâàðäåé-
ñêîé Êðàñíîçíàìåííîé îðäåíà Ñó-
âîðîâà Õàðüêîâñêîé ñòðåëêîâîé 
äèâèçèè 27-é àðìèè 2-ãî Óêðàèí-
ñêîãî ôðîíòà, ãâàðäèè ñåðæàíò. 
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 

Ðîäèëñÿ â 1923 ãîäó â ñåëåíèè 
Øàõñåâàí Áåéëàãàíñêîãî ðàéîíà.

и потерять ее считалось страш-
ным позором.

Основным головным убором 
у азербайджанцев была овчин-
ная папаха. Папаха, ее форма 
и качество материала являлись 
определяющим фактором соци-
ального положения мужчины.

Другими видами головного 
убора были башлык – суконный 
капюшон с длинными хвостами, 
арахчыны – круглые шапочки 
для домашнего пользования и 
тюрбан (зеленые тюрбаны пред-
назначались для высшего духо-
венства, белые – для духовных 
лиц рангом пониже).

Рубаха. Помимо шапки, азер-
байджанский национальный ко-
стюм состоял из нижней рубахи, 
кальсон, верхней рубашки, ша-
ровар (позже – брюк) и архалука.

Øåéõ Èáðàãèì I èáí Ñóë-
òàí Ìóõàììàä èáí Êåéêóáàäà 
(1382–1417) — ïðàâèòåëü Øèðâà-
íà, îñíîâàòåëü äèíàñòèè Øèðâàí-
øàõîâ.

Ïðè íåì ãîñóäàðñòâî Øèð-
âàíøàõîâ äîñòèãëî çåíèòà ñâîåãî 
ìîãóùåñòâà, îí çàêëþ÷èë ñîþç ñ 
Òàìåðëàíîì, ó÷àñòíèê ïîõîäà Òà-
ìåðëàíà ïðîòèâ Çîëîòîé Îðäû.

Ìèðçà Àãà Àëè îãëû Àëèåâ 
(1883—1954, ðîäèëñÿ â ñåëåíèè 
Ãîâñàí, íà òåððèòîðèè íûíåø-
íåãî Àçåðáàéäæàíà) — àçåð-
áàéäæàíñêèé ñîâåòñêèé àêòåð. Íà 
ñöåíå ñ 1906.

Ñ 1920 â Àçåðáàéäæàíñêîì 
òåàòðå èì. Àçèçáåêîâà (Áàêó). 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðåìèÿ ÑÑÑÐ 
(1943, 1948).

сией и Османской империей.
1920 год – образована Азер-

байджанская Советская Социа-
листическая Республика.

1922–1936 годы – Азербайд-
жан входит в состав Закавказ-
ской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики. 

1936–1991 годы – Азербайд-
жан входит в состав СССР.

1991 год – объявлена незави-
симость Азербайджана.

Азербайджан стал незави-
симым государством только в 
1991 году. До этого, многие века 
его территория была разделе-
на между соседними империя-
ми – Российской и Османской. 
Сейчас культура Азербайджана 
носит полиэтничный характер, 
но определяющее влияние на 
нее оказывает религия – шиизм, 
одна из ветвей ислама.

îòëè÷àåìñÿ è â áûòó, è â ðàáîòå îò íàøèõ ðóññêèõ ñîñåäåé è ñîñëóæèâöåâ.
– Çäåñü, â Êèìîâñêå, è ñåìüÿ ìîÿ ðîäèëàñü. Ñâîþ ñîîòå÷åñòâåííèöó 

Àôàã ÿ ïðèâåç ñ ìàëîé ðîäèíû, à íà íîãè íàøà ñåìüÿ âñòàëà óæå çäåñü, 
è ñåìåéíûé î÷àã ðàçîæãëà â ìàëåíüêîì øàõòåðñêîì ãîðîäêå, – ïðè-
çíàåòñÿ Ã. Ìàããåðàìîâ. 

– ß ïðèâûê ê êèìîâñêîé çåìëå, åå ëþäÿì, – ãîâîðèò Ãóðáàí. – Åñëè 
äîâîäèòñÿ óåçæàòü â Àçåðáàéäæàí, ÷åñòíîå ñëîâî, ïî Êèìîâñêó íà÷è-
íàþ ñêó÷àòü óæå íà ñëåäóþùèé äåíü. 

Татьяна ВАРАХТИНА

ния находится в Баку.
Основным конфессиональ-

ным праздником считается Нов-
руз, который в стране длится 
почти неделю. Люди отмечают 
весеннее равноденствие, сим-
волизирующее обновление при-
роды.

Вторым и третьим по значи-
мости являются Курбан-байрам 
и Рамазан-байрам.

Ïîëàä Ìàìåäîâ, ñòàâøèé 
ïîçäíåå èçâåñòíûì ïîä èìåíåì 
Ïîëàä Áþëü-Áþëü Îãëû (ðîäèë-
ñÿ â 1945 ãîäó â Áàêó) – ñîâåòñêèé 
è àçåðáàéäæàíñêèé ýñòðàäíûé ïå-
âåö, êîìïîçèòîð è àêòåð.

Â 2006 ãîäó – íàçíà÷åí ×ðåç-
âû÷àéíûì è Ïîëíîìî÷íûì Ïîñëîì 
Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Известные люди Азербайджана

Национальная одежда

Окунаясь в прошлое



    

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

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

ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà! 

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÏðèìèòåÏðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!ïîçäðàâëåíèÿ!

29 ÎÊÒßÁÐß –29 ÎÊÒßÁÐß –
ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÊÎÌÑÎÌÎËÀ  

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

  

Сердечно поздравляем
Леонида Григорьевича

Лысенко
с 80-летием!

Всегда ты с нами рядом, знаем:
Помочь готов и поддержать.
От всей души тебе,

родной наш,
Хотим спасибо мы сказать.
С твоей улыбкой и любовью
Весь мир становится светлей.
Желаем мы тебе здоровья,
Побольше светлых, ясных дней!

Жена, дети, внуки,
правнуки, сватьи

Поздравляю
Ирину Леонидовну

Филатову
с юбилеем!

У каждого возраста краски свои,
Свой смысл, свое мировоззрение,
И светом особым наполнены дни,
И жизни особо течение.
Желаю тебе

в этот праздничный день
В прекрасном души настроении
Встречать замечательный

свой юбилей
И жить, не тужить с упоением!

Татьяна

Поздравляем
любимую мамочку и жену

Светлану Дмитриевну Истомину
с юбилеем! 

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых,

добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

Муж и дети

Поздравляем дорогую и любимую
Ларису Владимировну Машарову

с юбилеем!
Мы желаем тебе в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была согрета.
Пусть Ангел-хранитель тебе помогает,
Долгую жизнь пусть подарит судьба,
Взгляд твой всегда пусть,

как солнце сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

Муж, сын, дочь, сноха,
Тамара Васильевна

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!  

Поздравляем дорогую
Аллу Александровну

Матиевскую
с юбилеем!

С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем, тебе – пятьдесят.
Твоя жизнь пусть будет богатой,
Пусть глаза твои светом горят.
Красота твоя не исчезнет,
Есть задор и кокетство в лице,
Пусть любовь тебя всегда согревает,
Счастье в твоей прекрасной душе.

Свекровь, Люба, Настя
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Поздравляем
нашего товарища по партии

Бориса Сергеевича
Журавлева
с юбилеем!

Дорогой наш Борис Сергеевич, 
мы тебя от всей души поздравля-
ем с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, семейного благополучия. 
Так держать! 

Кимовское
местное отделение КПРФ

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем
самого дорогого и любимого

Андрея Анатольевича
Новикова

с 55-летием!
Мы гордимся тобой и желаем,
Чтоб каждый твой новый день
Приносил тебе только радость
Как сегодня принес юбилей.
Ты добился успеха в карьере!
Пусть и дальше во всем повезет,
Пусть минуют тебя все потери,
Пусть в душе твоей радость живет!

Жена, мама
 племянница, Кирилл

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Дорогие
наши ветераны

и молодые 
комсомольцы!  

Кимовский комитет КПРФ 
и комитет комсомола от всей 
души поздравляют вас с днем 

ленинского комсомола!
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, 

молодости и оптимизма.
ЛЕНИН. ПАРТИЯ. КОМСОМОЛ.

Кимовское местное отделение КПРФ
Комитет ЛКСМ

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

3 íîÿáðÿ, ñ 17.00 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â â ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÇ Â ÝÒÎÌ ÑÅÇÎÍÅÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÇ Â ÝÒÎÌ ÑÅÇÎÍÅ

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

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

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ñîñòîèòñÿ 
ïðîäàæàïðîäàæà4 íîÿáðÿ4 íîÿáðÿ

Êóïèâøåìó 10 êóð – 1 â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÐÅÏÅÒÈÒÎÐ
Íà÷àëüíûå êëàññû

Ïîäãîòîâêà ê øêîëå
8-950-924-21-05

�
�

�

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Íî-
âîëüâîâñêîå Ãàëèíå Âèòàëüåâíå Âèíîêóðîâîé, äåïóòàòó ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Èðèíå Àëåêñàíäðîâíå Àëåøèíîé è èíèöèàòèâíîé ãðóïïå çà 
îòñûïàííóþ äîðîãó íà óëèöàõ Ïî÷òîâîé, Ìèðà è Êîëõîçíîé.

АМИРОВА и все жители этих улиц

Õîòèì ñêàçàòü ñïàñèáî æèòåëÿì äåðåâíè Êóäàøåâî çà ïîìîùü â 
ðåìîíòå öåíòðàëüíîé êàíàëèçàöèè: Â.Ï. Ïîòàïêèíó, Í.Â. Ñàëîìàòèíó, 
Â.Í. Êàøóðîâó, Â.Ì. Àñòàõîâó, À.Í. Ôèëèíó, À.À. ×óëèíó.

Жители деревни Кудашево

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ïðåäñåäàòåëþ ÑÏÊ «Êóäàøåâî» 
Í.À. Ìåäâåäåâó, äåïóòàòó Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû 6-ãî ñîçûâà À.Ï. 
Ñóäàðèêîâó, äåïóòàòó Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ã. Êèìîâñê Ñ.Þ. ×åðíî-
âó çà îêàçàííóþ ïîìîùü â ðåìîíòå êàíàëèçàöèè. Áîëüøîå ÷åëîâå÷å-
ñêîå ñïàñèáî!

Жители деревни Кудашево

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
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11 íîÿáðÿ íîÿáðÿ, , ñ ñ 15.0015.00 äî  äî 16.0016.00, , ÀÏÒÅÊÀ «ÌÝÒÐ», ÊÈÌÎÂÑÊ, óë. Áåññîëîâà, ä. 77ÀÏÒÅÊÀ «ÌÝÒÐ», ÊÈÌÎÂÑÊ, óë. Áåññîëîâà, ä. 77
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
ÇÀÓØÍÛÅ è ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ 5000–9000–15000 ðóá. (ã. Ìîñêâà, Äàíèÿ, Øâåéöàðèÿ, Êàíàäà)
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ !!! (ÎÎÎ "ÀóäèîÌàã") ÎÃÐÍ 1114345004157

ÇÀÏÈÑÜ ïî òåë. 8-922-942-35-05 

ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ! (Ñ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ È ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÌ) 
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÀ 10%     Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí, ãàðàíòèÿ 

Ñêèäêè è öåíû, óêàçàííûå â îáúÿâëåíèè, äåéñòâóþò 1 íîÿáðÿ 2015 ãîäà è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÎÎÎ "ÀóäèîÌàã"

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß,
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Êîëëåêòèâ ÌÊ ÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà – äåòñêèé ñàä ¹ 17, 

à òàêæå âñå ðîäèòåëè è äåòè âûðàæàþò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü Àíà-
òîëèþ Ïàâëîâè÷ó ÑÓÄÀÐÈÊÎÂÓ – äåïóòàòó îáëàñòíîé Äóìû çà ïî-
ìîùü â ðàñ÷èñòêå òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê äîøêîëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ.

Êàê ìàëî íàäî äëÿ ñ÷àñòüÿ: âñåãî-òî íàâñåãî âèäåòü íà ìåñòå ðàçâà-
ëèí áàðàêîâ è ñàðàåâ ÷èñòûé çàáîð, ñïëàíèðîâàííûé ó÷àñòîê. Ðîäèòåëè 
âîñïèòàííèêîâ ïðèÿòíî óäèâëåíû îáíîâëåííûì âèäîì íàøåãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ. Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàøè äåòè ïðèõîäèëè â óþòíûé êðàñèâûé 
äîì ïî ÷èñòîé áëàãîóñòðîåííîé òåððèòîðèè, õîðîøåé è ñâåòëîé äîðîãå.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ýòî íå ïåðâûé âêëàä Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à â îá-
ëàãîðàæèâàíèå íàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò îí ïî-
ìîãàåò íàì â ðåøåíèè ñëîæíûõ è íàïðÿæåííûõ ïðîáëåì. Íèçêèé ïî-
êëîí âñåì ñîòðóäíèêàì çàâîäà ìåòàëëîèçäåëèé. Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü 
ìàøèíèñòó ýêñêàâàòîðà Âèêòîðó Âëàäèìèðîâè÷ó ÄÅÌÈÄÎÂÓ çà åãî 
òðóä íà áëàãî íàøèõ äåòåé.

Âàøè âåëèêîäóøèå, îòçûâ÷èâîñòü è äîáðîòà äåëàþò æèçíü ëó÷øå!

Дорогой маме и бабушке
Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!

Сын, сноха, внучки

Дорогой маме и бабушке
Милая, родная, дорогая,
С днем рожденья, мамочка тебя.
Мы тебя сердечно поздравляем,
И хотим сказать тебе, любя:
Если мы когда-то обижали,
Мамочка, любимая, прости.
Ты любима, ты же это знаешь.
И мы просим – не грусти.
Чтоб глаза твои

светились счастьем
И всегда улыбчива была.
Чтоб тебя не трогали ненастья,
И чтобы с годами

только лишь цвела.
Дочь, зять, внучка

Любимой жене
Будь всегда хорошей, будь всегда красивой,
Будь всегда веселой, славной, доброй, милой!
С горем не встречайся и не будь унылой,
Чаще улыбайся, словом, будь счастливой!

Муж

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ, ëþáèìóþ
Âàëåíòèíó
Èâàíîâíó
Ïîïêîâó
ñ þáèëååì!

ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

на 1-е полугодие 
2016 года
на газету

«РАЙОННЫЕ
БУДНИ.

Кимовский район».
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ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

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

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

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 
ñåðåäèíà, áàëêîí è îêíà ïëàñòèê. 800 000 ðóá.      5-73-99      8-910-949-29-50

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12,
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                      8-960-611-83-30

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

ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !

Разместите вашу рекламуРазместите вашу рекламу
в газете – и ее увидятв газете – и ее увидят
ТЫСЯЧИ КИМОВЧАНТЫСЯЧИ КИМОВЧАН

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

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


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

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

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

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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 5, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 43,7 êâ. ì

èëè ÌÅÍßÞ íà 1-êîìíàòíóþ            5-34-44     8-920-776-38-17

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!



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

8-950-909-25-99

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7
8-962-276-19-86

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



ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÉÊÓ
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 12

òðåáóþòñÿ

ÌÎÉÙÈÊÈ
8-920-765-65-15

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


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



Òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
â ïðîäîâîëüñòâåííûé ïàâèëüîí

8-960-610-58-34 

Òðåáóþòñÿ

ØÂÅÈ
8-953-199-50-71

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

Ïðîäàþòñÿ ÈÍÄÎÓÒÊÈ 8-906-630-07-45

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


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

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

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóñëóã
Управление Росреестра по Тульской области обращает внимание на то, что прекращено предостав-

ление государственных услуг по приему-выдаче документов на государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество, в офисе Кимовского отдела по адресу: г. Кимовск, ул. Павлова/Ле-
нина, д. 29/25.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и предо-
ставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, 
осуществляет отделение № 13 Государственного бюджетного учреждения Тульской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Кимовске: Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Павлова, 19.
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ÎÎÎ ÀÏÊ Ãîðëîâñêèé (ñ. Ðóäèíêà 
Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè)
íà ïî ñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÒÎÊÀÐÜ
g 0/+ 2  .2 18000

Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ,

ÄÎÑÒÀÂÊÀ òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ

8-953-746-91-90

ÊÎÍÊÓÐÑÛÊÎÍÊÓÐÑÛ

Ìåæäóíàðîäíîìó Äíþ èíâàëèäîâ ïîñâÿùàåòñÿ...
В рамках мероприятий, посвященных меж-

дународному дню инвалидов, проводится рай-
онная выставка творческих работ инвалидов 
по пяти номинациям: 

1. Живопись.
2. Прикладное искусство (резьба по дереву, 

плетение из лозы, керамика, аппликация и другое).
3. Домашнее ткачество (ковры, кружево, вяза-

ние, макраме).

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

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

В прошлом году редакция 
газеты совместно с отделом 
культуры уже проводила та-
кой же конкурс. К радости его 
организаторов, тогда многие 
дети откликнулись и принесли 
в редакцию много самых раз-
нообразных работ, в центре 
которых Мама и семья. Жюри 
конкурса пришлось потратить 
немало времени, чтобы выявить 
самые лучшие творческие про-
изведения юных кимовчан. Для 
членов жюри особенно значимо 
было мнение заведующей худо-
жественным отделением Кимов-
ской детской школы искусств 
Татьяны Гаясовны Савиной.

Дети, как известно, великие 
хитрецы. И некоторые из участ-
ников конкурса пошли по само-
му легкому пути: просто перери-
совали или скопировали чужие 
рисунки, а некоторые детские 
работы были явно подправлены 
взрослой рукой. Вот тут-то и 
пригодился острый взгляд про-
фессионала. По условиям кон-
курса, такие работы к участию в 
нем не допускаются.

В состав жюри конкурса «Я 
рисую Маму» 2015 года, кроме 
Т.Г. Савиной, вошли также глав-
ный редактор газеты «Районные 

будни. Кимовский район» В.В. 
Юров, руководитель местного 
исполкома политической партии 
«Единая Россия» А.В. Голова-
нова, председатель комитета по 
социальным вопросам админи-
страции МО Кимовский район 
С.А. Витютнева, начальник от-
дела образования комитета по 
социальным вопросам админи-
страции района Ж.Б. Евсеева.

Для участия в конкурсе в 
срок до 20 ноября 2015 года 
необходимо принести в редак-
цию газеты «Районные будни. 
Кимовский район» (г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18) рисунки и за-
полненное резюме участника.

Участниками конкурса могут 
стать учащиеся школ города и 
района в двух возрастные груп-
пах: первая возрастная группа – 
учащиеся 1–4 классов, вторая – 
5–7 классов.

Работы принимаются по те-
мам: «Моя мама», «Семейные 
традиции».

Техника исполнения работ: 
живопись (гуашь, акварель, 
акрил); графика (тушь-перо, 
кисть, шариковые, гелевые руч-
ки). Формат работ – А4.

Главными критериями при 
оценке работ являются: полное 

раскрытие темы;
самостоятельность и ориги-

нальность авторского замысла; 
оригинальность композиции; 
выразительность и эмоциональ-
ность; соответствие возрасту.

Каждый рисунок должен 
иметь «паспорт», в котором 
нужно указать: имя, фамилию 
автора (полностью), дату рож-
дения, класс, технику, тему, кон-
тактный телефон. Положение о 
конкурсе «Я рисую Маму» роз-
даны по школам вместе с образ-
цом резюме участника конкурса.

По результатам конкурса ко-
миссией будут определены три 
лучшие работы в каждой воз-
растной группе, а также учреж-
дены специальные призы.

Кроме призов от организа-
торов конкурса, участникам, за-
нявшим первые места в своих 
возрастных категориях, вручит 
свои подарки депутат Тульской 
областной Думы А.П. Судариков.

По вопросам проведения 
конкурса можно обратиться к 
его организаторам: Анне Вик-
торовне Головановой (телефон 
5-77-24) или Виктору Влади-
мировичу Юрову (телефон 
5-84-21).

Виктор АНТОНОВ

ß ÐÈÑÓÞ ÌÀÌÓ
Так называется конкурс,
посвященный Дню Матери.
Его организаторами стали
редакция газеты
«Районные будни. Кимовский район»
и местное отделение
партии «Единая Россия»

Ïðåæäå âñåãî, íàäî áûòü áäè-
òåëüíûìè. Ïðåäîòâðàòèòü ñîâåð-
øåíèå òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà ïî-
ìîãóò ðÿä ïðîñòûõ ìåð. Ýòî ïîñòî-
ÿííûé êîíòðîëü æèëüöîâ äîìîâ çà 
äâåðüìè ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ, êîòî-
ðûå äîëæíû áûòü çàêðûòû. Ñëåäóåò 
îáðàùàòü âíèìàíèå íà áåñõîçíûå, 
áðîøåííûå âåùè, íàëè÷èå íà íèõ 
ïðîâîäîâ, èçîëåíòû, áàòàðåéêè.

Íèêîãäà íå îòêðûâàéòå áåñ-
õîçíûå ñóìêè, ÷åìîäàíû. 

Â ñëó÷àå, åñëè âû îêàçàëèñü 
â ãîðÿùåé êâàðòèðå, ñëåäóåò ïðè-

äåðæèâàòüñÿ íåêîòîðûõ ïðàâèë, 
êîòîðûå ïîìîãóò âàì è îêðóæàþ-
ùèì ñîõðàíèòü çäîðîâüå è æèçíü.

Íå ïîääàâàéòåñü ïàíèêå, ñîîá-
ùèòå î ñëó÷èâøåìñÿ â ïîæàðíóþ 
îõðàíó, îáåñòî÷üòå êâàðòèðó, ïî-
ñòàðàéòåñü ñáèòü ïëàìÿ îãíåòó-
øèòåëåì, âîäîé, ïëîòíîé òêàíüþ, 
ïîêèäàéòå çîíó îãíÿ (çàäûìëåíèÿ) 
ïðèãíóâøèñü (ïîëçêîì). Ïëîòíî 
çàêðîéòå äâåðü â êîìíàòó, ãäå 
ðàçãîðàåòñÿ ïëàìÿ, ïîñòàðàéòåñü 
âûáðàòüñÿ íà áàëêîí, ëîäæèþ è 
âçûâàéòå î ïîìîùè, íî íå ïðû-

ãàéòå âíèç. Åñëè ñ âàìè ðåáåíîê, 
çàâåðíèòå åãî â îäåÿëî, ïàëüòî, 
êóðòêó è ñðî÷íî âûíîñèòå. Èç-
áàâüòåñü îò îäåæäû ñ ïðèìåñüþ 
ñèíòåòèêè – îíà áûñòðî ïëàâèòñÿ 
è îñòàâëÿåò íà òåëå ÿçâû.

Ýòè ïðîñòûå è ïîëåçíûå ñîâå-
òû ïîìîãóò âàì íå òîëüêî â ñëó÷àå 
ïðîÿâëåíèé òåððîðèçìà, íî è â 
æèòåéñêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Ïî-
æàðû îáû÷íî ñëó÷àþòñÿ èç-çà íå-
îñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ îãíåì. 

Áóäüòå âíèìàòåëüíû è áåäà 
îáîéäåò âàñ ñòîðîíîé.

Çíàíèÿ, íåîáõîäèìûå êàæäîìó

4. Рукоделие (икебана, бисероплетение, мягкая 
игрушка и другое).

5. Вышивка.
Экспонаты для формирования выставки при-

нимаются до 25 ноября в Доме культуры и досуга.
Работы, признанные лучшими по каждой но-

минации, будут выставлены на областной выстав-
ке творчества инвалидов. 

Телефон для справок: 5-81-94.

Сегодня в мире происходит настоящий разгул терроризма. Люди, одержимые
экстремистскими идеями, ради достижения своих целей готовы идти на любое преступление.
Поэтому нелишне будет напомнить несколько простых советов, чтобы обезопасить себя
и окружающих в случае возникновения террористической угрозы и чрезвычайных ситуаций
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò 
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010301:3371, ïëîùàäüþ 
29 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 48 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 45, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010112:250, ïëîùàäüþ 
31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, âî äâîðå ä. 11, – äëÿ èí-
äèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010503:1488, ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåðìîíòîâà, ïðèìåðíî â 80 ì íà âîñòîê 
îò ä. 21, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî 
ãàðàæà;

K¹ 71:28:010107:389, ïëîùàäüþ 
56 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãà-
ðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ïðè-
ìåðíî â 14 ì íà þãî-âîñòîê îò ãàðàæà 
¹ 821, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010512:492, ïëîùàäüþ 
21 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 
25 ì íà âîñòîê îò ä. 14 ïî óë. Ãîãîëÿ, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:1397, ïëîùàäüþ 
27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãà-
ðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî 
490, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010511:516, ïëîùàäüþ 
24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ïðèìåðíî â 33 ì íà þãî-çàïàä 
îò ä. 21, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî 
ãàðàæà;

K¹ 71:28:020213:489, ïëîùàäüþ 
25 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ìêð. 
Ñåëüõîçòåõíèêà, ïðèìåðíî â 110 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 6, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:030102:210, ïëîùàäüþ 
1670 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áåðåçîâêà, 
ïðèìåðíî â 15 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 3à, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010505:13, ïëîùàäüþ 
60 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ïàâëîâà, ïðèìåðíî â 21 ì íà þãî-çà-
ïàä îò äîìà 13 (íåæèëîå çäàíèå ìàãàçèíà 
¹ 32), – äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 
29.10.2015 ã. äî 30.11.2015 ã. âêëþ÷èòåëüíî 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 53. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ê¹ 71:28:020208:67

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë èìóùå-
ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ðàñïîðÿæåíèå îò 07.10.2015 ¹ 476-ð «Î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 71:28:020208:67».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ Ê¹ 71:28:020208:67 îáùåé ïëîùàäüþ 
708 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 31 ì íà þãî-çàïàä 
îò çäàíèÿ âåòëå÷åáíèöû.

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìå-
íåíèé íåò.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2506 (äâå òûñÿ÷è 
ïÿòüñîò øåñòü) ðóáëåé 32 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 75 (ñåìü-
äåñÿò ïÿòü) ðóáëåé 00 êîï. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 501 (ïÿòüñîò 
îäèí) ðóáëü 00 êîï. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, ó÷àñòâî-
âàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â 
íåì, â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ 
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà. 

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ 
çàäàòêà:

çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ 
¹40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ 
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. 
Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 
047003001. Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê 
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì. 
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåä-

ñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòà-
íîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåê-
âèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ 
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé 
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè 
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷å-
ñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñå-
íèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå – 29 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 23 íîÿáðÿ 
2015 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – çà-
ÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåí-
íîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). Òåëå-
ôîíû: 5-30-04, 5-29-69.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ 
çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöè-
îíà – 26 íîÿáðÿ 2015 ãîäà â 12-00 ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ 
ñîñòîèòñÿ – 30 íîÿáðÿ 2015 ãîäà â 11-00 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ 
ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòà-
òû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, 
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 29 îêòÿáðÿ ïî 23 íîÿáðÿ 
2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 äî 13-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à 
òàê æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè 
Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» 
www.torgi.gov.ru.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 

îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñî-
îáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂ-
ØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíè-
åì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:010103:731, îáùåé ïëîùàäüþ 
200 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, ïðèìåð-
íî â 15 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 122. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 

ïðåòåíäåíòîì – Ñèíèöèíîé Þëèåé Àëåê-
ñàíäðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 14100 (÷åòûðíàä-
öàòü òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010705:75, îáùåé ïëîùàäüþ 
323 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Íîâîëüâîâñê, ïåð. 
Öåíòðàëüíûé, â 22 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 6. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Ìåøêîâûì Ìèõàèëîì 
Âëàäèìèðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 47600 (ñî-
ðîê ñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010706:139, îáùåé ïëîùàäüþ 
862 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Íîâîëüâîâñê, 
ïðèìåðíî â 37 ì íà çàïàä îò ä. 1 ýëåêòðî-
ïîäñòàíöèÿ ¹ 30. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Ìàëûøåâîé Àíàñòàñèåé Âèêòîðîâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 42800 (ñîðîê äâå òûñÿ÷è âîñåìüñîò) 
ðóáëåé.

K¹ 71:11:010407:187, îáùåé ïëîùàäüþ 
591 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, ìêð. ßñíûé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 
ïðèìåðíî â 7 ì íà ñåâåð îò ä. 5. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Ìàð÷åíêî Âèêòîðîì Âàñèëüå-
âè÷åì Öåíà ñäåëêè: 41470 (ñîðîê îäíà òû-
ñÿ÷à ÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò) ðóáëåé.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ 
ÀÐÅÍÄÛ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë èìóùå-
ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ðàñïîðÿæåíèå îò 07.10.2015 ¹ 475-ð «Î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:28:010503:1482».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010503:1482 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1560 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ïðèìåðíî â 
40 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 21 ñðîêîì íà 
10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ìàãàçèíà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìå-
íåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíä-
íîé ïëàòû – 290000 (äâåñòè äåâÿíîñòî 
òûñÿ÷) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 8700 (âî-
ñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 58000 (ïÿòüäå-
ñÿò âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, ó÷àñòâî-
âàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â 
íåì, â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ 
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà. 

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ 
çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëà-
ñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 
ÁÈÊ 047003001. Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çà-
äàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå 
ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåä-
ñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòà-
íîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåê-
âèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ 
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé 
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè 
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷å-
ñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñå-
íèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå – 29 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 23 íîÿáðÿ 
2015 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – çà-
ÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåí-
íîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). Òåëå-
ôîíû: 5-30-04, 5-29-69.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ 
çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöè-
îíà – 26 íîÿáðÿ 2015 ãîäà â 12:00 ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ 
ñîñòîèòñÿ – 30 íîÿáðÿ 2015 ãîäà â 11-00 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ 
ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóê-
öèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé 
ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è 
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð àðåíäû) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 29 îêòÿáðÿ ïî 23 íîÿáðÿ 
2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 äî 13-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à 
òàê æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè 
Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» 
www.torgi.gov.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î 
ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÌÎÌ ÎÁÌÅÍÅ:

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 71:11:010201:1517, ïëîùàäüþ 
1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: îáë. Òóëüñêàÿ, 
ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïîç. 84, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 126000 ðóá., 
íà ðàâíîöåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ðàéîíå ÁÃÐÏ ïîñ. Åïèôàíü 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Çàÿâêè îò ëèö, æåëàþùèõ ïðîèçâå-
ñòè ìåíó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 29 îêòÿáðÿ ïî 30 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 äî 17-00 ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 

îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñî-
îáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂ-
ØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:010301:3363, îáùåé 
ïëîùàäüþ 5640 ì ², ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó ä. Óðó-
ñîâî, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Êîìàðîâûì Âèòàëèåì 
Àíäðååâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 19965 (äåâÿò-
íàäöàòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò ïÿòü) 
ðóáëåé 60 êîï.

Áóäüòå áäèòåëüíû, êîãäà âïóñêàåòå â 
äîìà è êâàðòèðû ãðàæäàí, êîòîðûå ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ ðàáîòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé (ñîöèàëüíîé çàùèòû, ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà è òîìó ïîäîáíûõ).

Ïåðåçâîíèòå â ó÷ðåæäåíèå, ÷òîáû ïîëó-
÷èòü ïîäòâåðæäåíèå ðàáîòàþò ëè òàì äàí-
íûå ëþäè.

Íå âïóñêàéòå â äîì ãàäàëîê, ýêñòðàñåí-
ñîâ, êîòîðûå, âîñïîëüçîâàâøèñü âàøèì äî-
âåðèåì, «íàãàäàþò» âàì íà êðóïíóþ ñóììó 
ïðîïàæó, êîòîðóþ âû îáíàðóæ èòå ïîñëå èõ 
óõîäà.

Íå ìåíÿéòå äåíåæíûå êóïþðû íà äîìó, 
ýòî ìîøåííèêè. Íå ïåðåâîäèòå äåíüãè çà 
ðîäñòâåííèêà èëè çíàêîìîãî ïîïàâøåãî â 
áåäó, ýòî ìîøåííèêè.

Íå ñîîáùàéòå ïîñòîðîííèì ëþäÿì ïèí-
êîä ñâîåé áàíêîâñêîé êàðòû.

Íå ïåðåâîäèòå äåíüãè äëÿ, ÿêîáû, «ðàç-
áëîêèðîâêè» âàøåé êàðòû.

Ïîñðåäñòâîì óñëóãè «ìîáèëüíûé áàíê» 
ìîøåííèêè ÷åðåç íîìåð âàøåãî ñîòîâîãî 
òåëåôîíà ïåðåâîäÿò ñ âàøåé êàðòû äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà íà íîìåðà íåñóùåñòâóþùèõ 
ãðàæäàí ñ öåëüþ äàëüíåéøåãî îáíàëè÷èâà-
íèÿ. Ïîýòîìó, ïðè èíôîðìèðîâàíèè áàíêîâ 
î êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ, óòî÷íÿéòå, íå ïîä-
êëþ÷åíà ëè óæå íà âàø íîìåð óñëóãà «ìî-
áèëüíûé áàíê», îôîðìëåííàÿ íà ïðåæíåãî 
âëàäåëüöà íîìåðà òåëåôîíà.

Алексей ФЕДОРИН,
начальник МО МВД России «Кимовский»

подполковник полиции

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ! КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ПОЛИЦИИ:

телефон дежурной части – 02
начальник подразделения участковых
уполномоченных – 5-96-77
начальник уголовного розыска – 5-96-61
начальник подразделения по борьбе
с экономическими преступлениями
и коррупцией – 5-96-57

Уважаемые жители,
мошенничество остается одной
из самых распространенных
форм преступлений против
собственности граждан.
С начала года, в сравнении
с прошлым годом,
произошел рост данного вида
преступлений с 12 до 28
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudny@yandex.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

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

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 27.10.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû: èíä. 54264 – 4 ï. ë.; èíä. 54298 – 5 ï. ë.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 2453  

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

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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Соболезнования
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ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì
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 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

8-953-422-88-09      8-953-428-02-02 

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 3
íàïðîòèâ ãîñòèíèöû

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

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

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

  

8-961-260-04-40
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Ðåêëàìà

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

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

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

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»

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

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

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Ðåêëàìà

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

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÁÓ×ÅÍÈß –
20 000 ðóá.
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Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru

5-50-00
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ÊÎÏÀÅÌÊÎÏÀÅÌ  *.+.$6;,*.+.$6;,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  
((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))
Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ

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

Ðåêëàìà

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæ

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

Ðåêëàìà

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ ïîòîëêè ïîòîëêè
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ
ñàíòåõíè÷åñêèåñàíòåõíè÷åñêèå  ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ



Ðåêëàìà
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
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ÈÏ Íàáèóëèí

Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

ÊÎÏÀÅÌ
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ

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

ÇÀÁÎÐÛ  ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ     ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55 ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
ÎÒÄÅËÊÀ   ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

 8-920-278-89-29

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ»

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

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

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

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

Îêíà    Áàëêîíû    ÄâåðèÎêíà    Áàëêîíû    Äâåðè
Ìîñêèòíûå ñåòêèÌîñêèòíûå ñåòêè

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

Ðåêëàìà

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

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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fnl-cp`mrk{    q{pe0fnl-cp`mrk{    q{pe0� �

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



Ðåêëàìà

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

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

Ì Å Á Å Ë Ü Í Û É  Ñ À Ë Î ÍÌ Å Á Å Ë Ü Í Û É  Ñ À Ë Î Í
««ЭЛ Е ГИ ЯЭ Л Е Г И Я»»
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íà ëþáîéíà ëþáîé
âêóñ –âêóñ –
îò êëàññè÷åñêèõîò êëàññè÷åñêèõ
îáðàçöîâîáðàçöîâ
äî íîâèíîêäî íîâèíîê
ìåáåëüíîãîìåáåëüíîãî
ðûíêàðûíêà

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! НОВОСЕЛАМ – СКИДКИНОВОСЕЛАМ – СКИДКИ!!!!!!
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C!,…,�=�2 ƒ=*=ƒ/ …= C!%"��…,�
qb`dea,  ŠnpfeqŠb,

jnponp`Šhbnb,   C%�,…=��…/. naednb. 

ßïîíñêàÿßïîíñêàÿ, êàâêàçñêàÿ, , êàâêàçñêàÿ, 
åâðîïåéñêàÿåâðîïåéñêàÿ  è äåòñêàÿè äåòñêàÿ 

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

РесторанРесторан  ««ИМПЕРИЯИМПЕРИЯ »»
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Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä è ïîäàðêè ãàðàíòèðóþòñÿ

ÐåêëàìàÐåêëàìà

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

ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ

Ñâàðî÷íûå ðàáîòûÑâàðî÷íûå ðàáîòû

Êóçîâíîé ðåìîíòÊóçîâíîé ðåìîíò

ÏÎÊÐÀÑÊÀÏÎÊÐÀÑÊÀ

ÀÍÒÈÊÎÐÀÍÒÈÊÎÐ
 8-953-184-07-18

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

Ðåêëàìà

8-909-433-82-11

ÎÎÎ «ÎÏÒÖÂÅÒÌÅÒ»

ÏÐÈÅÌ ËÎÌÀ
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ã. Êèìîâñê, óë. ßêóíèíà
ã. Óçëîâàÿ, óë. Áàçàðíàÿ, ä. 1à

ã. Áîãîðîäèöê, óë. Âîëûíêèíà, ä. 11à

òåë. 8 (920) 777-8-000
ëèöåíçèÿ ¹ 606-0146 îò 18.03.2010 ã.

ìåäü ìåäü  àëþìèíèé àëþìèíèé  ëàòóíü ëàòóíü  ÀÊÁÀÊÁ

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÅ ÖÅÍÛÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÅ ÖÅÍÛ!!!!!!
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Ïîäãîòîâêà ê ÎÃÝ è ÅÃÝ

ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÑÒÂÎ
ïî ìàòåìàòèêå

8-919-070-61-69

Âûðàæàåì ãëóáîêèå è èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ïðåäñåäàòåëþ Êèìîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Íàòàëüå Âÿ÷åñëàâîâíå Äóâàíîâîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ 
åå îòöà

Âÿ÷åñëàâà Òèõîíîâè÷à ÁÅËÜÊÎÂÀ

Êîëëåêòèâ Êèìîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà

Ïàìÿòè Âàëåíòèíû Åôèìîâíû Øóøïàíîâîé

Âûðàæàåì èñêðåííèå è ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì

Âàëåíòèíû Åôèìîâíû ØÓØÏÀÍÎÂÎÉ

â ñâÿçè ñ åå ñìåðòüþ.
Âàëåíòèíà Åôèìîâíà íà÷àëà ðàáîòàòü â Êàçàíîâñêîé ñðåäíåé øêîëå 

â 1964 ãîäó ñòàðøåé ïèîíåðâîæàòîé, çàòåì ó÷èòåëåì õèìèè è áèîëîãèè, 
îðãàíèçàòîðîì âíåêëàññíîé ðàáîòû, äèðåêòîðîì. Èìåëà íàãðàäû: ìåäàëü 
«Âåòåðàí òðóäà», ãðàìîòó Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ, Ñâèäåòåëüñòâî ÂÄÍÕ.

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ Êàçàíîâñêîé ñðåäíåé øêîëû

8 íîÿáðÿ ñ 10.00 äî 11.00 
â ÀÏÒÅÊÅ ÎÎÎ «Ãèññ», óë. Ëåíèíà, 39

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 3500 äî 17000 ðóá. (Ðîññèÿ, Äàíèÿ, Ãåðìàíèÿ) 

óñèëèòåëè çâóêà 1500–2500 ðóá.     Áàòàðåéêè, âêëàäûøè – 30 ðóá.

r.+<*. 1%#.$-? 1*($*( /%-1(.-%0 , $. 2000 03!.!

âûåçä ïî ðàéîíó – òåë. 8-922-503-63-15
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà. 

ÈÏ Êîðîáåéíèêîâà Å.Ì. Ñâ ¹ - 305183220300021                     Ðåêëàìà
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 19.10.2015 ã. ¹ 203

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.4 Áþä-
æåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
27.09.2013 ¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèÿ Ïî-
ëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà», â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, íà îñíîâàíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îäîáðèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 
2015 ãîäà ïî äîõîäàì â ñóììå 206585944,17 
ðóáëåé è ïî ðàñõîäàì â ñóììå 208385944,17 
ðóáëåé ñî ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:

1) îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà 
(ïðèëîæåíèå 1),

2) èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 
ìåñÿöåâ 2015 ãîäà (ïðèëîæåíèå 2),

3) ñòðóêòóðà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà 
(ïðèëîæåíèå 3),

4) èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðà-
òàõ íà èõ ñîäåðæàíèå çà 9 ìåñÿöåâ 2015 
ãîäà (ïðèëîæåíèå 4).

2. Íàïðàâèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 
2015 ãîäà â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ñåêòîðó äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ è 
ïðàâîâîé ðàáîòû (Áåëèêîâà Ã.Â.) îïóáëè-
êîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» è 
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî 
ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Âèíîêóðîâà Ã.Â.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 19.10.2015 ã. ¹ 203

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà

1. Äîõîäû

Êîä Íàèìåíîâàíèå ÊÄ
 Óòâåðæäåíî 
íà 2015 ãîä 

(ðóá.)

Èñïîëíåíî
çà 9 ìåñ.
2015 ãîä 
(ðóá.)

%
èñï.

000 10000000 00 0000 000 ÄÎÕÎÄÛ 5 997 100,00 4 659 005,59 77,69

000 10100000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÈ ÍÀ 
ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ

1 244 400,00 733 284,68 58,93

000 10102000 00 0000 000
Íàëîã íà äîõîäû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö

1 244 400,00 733 284,68 58,93

000 10102010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì 
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ 
íàëîãîâûé àãåíò, çà 
èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, 
â îòíîøåíèè êîòîðûõ 
èñ÷èñëåíèå è óïëàòà 
íàëîãà îñóùåñòâëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüÿìè 227, 2271, 228 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

1 243 400,00 732 439,41 58,91

000 10102020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ 
îò îñóùåñòâëåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè 
â êà÷åñòâå 
èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
íîòàðèóñîâ, 
çàíèìàþùèõñÿ 
÷àñòíîé ïðàêòèêîé, 
àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ 
àäâîêàòñêèå êàáèíåòû

0,00 63,94 0,00

000 10102030 01 0000 110

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

1 000,00 781,33 78,13

000 10500000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÈ ÍÀ 
ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ 
ÄÎÕÎÄ

84 400,00 177 177,16 209,93

000 10503000 00 0000 000
Åäèíûé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
íàëîã

84 400,00 177 177,16 209,18

000 10503010 01 0000 110
Åäèíûé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
íàëîã

84 400,00 176 550,16 209,18

000 10503020 01 0000 110

Åäèíûé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
íàëîã (çà íàëîãîâûå 
ïåðèîäû, èñòåêøèå äî 
1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà)

0,00 627,00 0,00

000 10600000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÈ ÍÀ 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

3 708 300,00 3 424 946,16 92,36

000 10601000 00 0000 000
Íàëîã íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö

135 500,00 87 807,15 64,80

000 10601030 10 0000 110

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

135 500,00 87 807,15 64,80

000 10606000 00 0000 000 Çåìåëüíûé íàëîã 3 572 800,00 3 337 139,01 93,40

000 10606033 10 0000 110

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

1 910 000,00 1 627 742,91 85,22

000 10606043 10 0000 110

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

1 662 800,00 1 709 396,10 102,80

000 10800000 00 0000 000
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÏÎØËÈÍÀ

40 000,00 35 670,00 89,18

000 10804000 00 0000 000

Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïîøëèíà çà 
ñîâåðøåíèå 
íîòàðèàëüíûõ 
äåéñòâèé (çà 
èñêëþ÷åíèåì äåéñòâèé, 
ñîâåðøàåìûõ 
êîíñóëüñêèìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè)

40 000,00 35 670,00 89,18

000 10804020 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïîøëèíà çà 
ñîâåðøåíèå 
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé 
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
óïîëíîìî÷åííûìè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîäàòåëüíûìè 
àêòàìè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè íà 
ñîâåðøåíèå 
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé

40 000,00 35 670,00 89,18

000 10900000 00 0000 000

ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ 
È ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒÛ 
ÏÎ ÎÒÌÅÍÅÍÍÛÌ 
ÍÀËÎÃÀÌ, 
ÑÁÎÐÀÌ È ÈÍÛÌ 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌ 
ÏËÀÒÅÆÀÌ

0,00 2 427,59 0,00

000 10904000 00 0000 000 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 0,00 2 427,59 0,00

000 10904053 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã 
(ïî îáÿçàòåëüñòâàì, 
âîçíèêøèì äî 1 
ÿíâàðÿ 2006 ãîäà), 
ìîáèëèçóåìûé íà 
òåððèòîðèÿõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

0,00 2 427,59 0,00

000 11100000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, 
ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß Â 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

900 000,00 265 500,00 29,50

000 11105000 00 0000 000

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå 
â âèäå àðåíäíîé 
ëèáî èíîé ïëàòû çà 
ïåðåäà÷ó â âîçìåçäíîå 
ïîëüçîâàíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
è ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà (çà 
èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì 
÷èñëå êàçåííûõ) 

900 000,00 265 500,00 0,00

000 11105035 10 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â 
àðåíäó èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ 
â îïåðàòèâíîì 
óïðàâëåíèè îðãàíîâ 
óïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé 
è ñîçäàííûõ èìè 
ó÷ðåæäåíèé (çà 
èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ 
áþäæåòíûõ è 
àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé)

900 000,00 265 500,00 29,50

000 11600000 00 0000 000

ØÒÐÀÔÛ, 
ÑÀÍÊÖÈÈ, 
ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ

20 000,00 20 000,00 0,00
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000 11633000 00 0000 000

Äåíåæíûå 
âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå 
çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
î ðàçìåùåíèè çàêàçàâ 
íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, 
âûïîëíåíèå ðàáîò, 
îêàçàíèå óñëóã

20 000,00 20 000,00 0,00

000 11633050 10 0000 140

Äåíåæíûå 
âçûñêàíèÿ (øòðàôû) 
çà íàðóøåíèå 
çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
î ðàçìåùåíèè çàêàçàâ 
íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, 
âûïîëíåíèå ðàáîò, 
îêàçàíèå óñëóã 
äëÿ íóæä ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

20 000,00 20 000,00 0,00

000 20000000 00 0000 000
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

200 588 844,17 68 098 391,85 33,95

000 20200000 00 0000 000

Áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ îò 
äðóãèõ áþäæåòîâ 
áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

198 034 700,00 65 573 317,98 33,11

000 20201000 00 0000 000

Äîòàöèè áþäæåòàì 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

3 057 200,00 2 292 900,00 75,00

000 20201001 10 0000 151

Äîòàöèè áþäæåòàì 
ïîñåëåíèé íà 
âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

3 057 200,00 2 292 900,00 75,00

000 20202000 00 0000 000

Ñóáñèäèè áþäæåòàì 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé 
(ìåæáþäæåòíûå 
ñóáñèäèè)

93 505 684,88 29 250 520,25 31,28

000 20202088 10 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
íà îáåñïå÷åíèå ìåðî-
ïðèÿòèé ïî êàïèòàëü-
íîìó ðåìîíòó ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ è 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî æèëèù-
íîãî ôîíäà çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ 
îò ãîñóäàðñòâåííîé 
êîðïîðàöèè – Ôîíäà 
ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìè-
ðîâàíèþ ÆÊÕ

93 505 684,88 29 250 520,25 31,28

000 20203000 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

199 800,00 150 600,00 75,38

000 20203015 10 0000 151

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

199 800,00 150 600,00 75,38

000 20204000 00 0000 151
Èíûå ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû

101 272 015,12 33 879 297,73 33,45

000 20204999 10 0000 151

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå 
áþäæåòàì ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

101 272 015,12 33 879 297,73 33,45

000 20700000 00 0000 000
Ïðî÷èå 
áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ

2 554 144,17 2 554 144,17 100,00

000 20705000 10 0000 180

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

2 554 144,17 2 554 144,17 100,00

000 20705030 10 0000 180

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

2 554 144,17 2 554 144,17 100,00

000 21900000 00 0000 000

Âîçâðàò îñòàòêîâ 
ñóáñèäèé, 
ñóáâåíöèé è èíûõ 
ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ, 
èìåþùèõ öåëåâîå 
íàçíà÷åíèå, 
ïðîøëûõ ëåò

0,00 -29 070,30 0,00

000 21905000 10 0000 151

Âîçâðàò îñòàòêîâ 
ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è 
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ 
öåëåâîå íàçíà÷åíèå, 
ïðîøëûõ ëåò èç 
áþäæåòîâ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

0,00 -29 070,30 0,00

Èòîãî:  206 585 944,17 72 757 397,44 35,22

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
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ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà

1. Äîõîäû

2. Ðàñõîäû

Íàèìåíîâàíèå

Ã
Ð
Á
Ñ

Ð
à
ç
ä
å
ë

Ï
î
ä
ð
à
ç
ä
å
ë

Ö
å
ë
å
â
à
ÿ

ñ
òà

òü
ÿ

Â
è
ä

ð
à
ñ
õ
î
ä
à

Óòâåðæäåíî
íà 2015 ãîä,

ðóá.

Èñïîëíåíî
çà 9 ìåñ.
2015 ãîä,

ðóá.

%
èñï.

Àäìèíèñòðàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

871     208 385 944,17 72 788 510,20 34,93

ÎÁÙÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÂÎÏÐÎÑÛ

871 01 00   6 333 272,00 5 403 689,13 85,32

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

871 01 04   5 995 672,00 5 189 131,14 86,55

Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå 
â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ 
ôóíêöèé îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

871 01 04 83 0 0000  5 995 672,00 5 189 131,14 86,55

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî 
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè 
"Îáåñïå÷åíèå 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãëàâû 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè"

871 01 04 83 1 0011  650 000,00 422 769,65 65,04

Ôîíä îïëàòû òðóäà 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 01 04 83 1 0011 121 650 000,00 422 769,65 65,04

Àïïàðàò àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

871 01 04 83 2 0000  5 345 672,00 4 766 361,49 89,16

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî 
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíîãî 
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
"Îáåñïå÷åíèå 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ"

871 01 04 83 2 0011  3 876 480,00 3 564 040,83 91,94

Ôîíä îïëàòû òðóäà 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 01 04 83 2 0011 121 3 873 480,00 3 562 440,83 91,97

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ, 
çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà 
îïëàòû òðóäà

871 01 04 83 2 0011 122 3 000,00 1 600,00 53,33

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå 
ôóíêöèé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíîãî 
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
"Îáåñïå÷åíèå 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ"

871 01 04 83 2 0019  1 469 192,00 1 202 320,66 81,84

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò è óñëóã äëÿ îáå-
ñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 01 04 83 2 0019 244 1 380 552,00 1 122 354,27 81,30

Óïëàòà íàëîãà íà 
èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è 
çåìåëüíîãî íàëîãà

871 01 04 83 2 0019 851 15 600,00 9 904,00 63,49

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, 
ñáîðîâ

871 01 04 83 2 0019 852 73 040,00 70 062,39 95,92

Ðåçåðâíûå ôîíäû 871 01 11   50 000,00 0,00 0,00

Ðåçåðâíûé ôîíä 
àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

871 01 11 89 1 0000  50 000,00 0,00 0,00

Óïðàâëåíèå ðåçåðâíûì 
ôîíäîì àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 01 11 89 1 2611  50 000,00 0,00 0,00

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 871 01 11 89 1 2611 870 50 000,00 0,00 0,00

Äðóãèå 
îáùåãîñóäàðñòâåííûå 
âîïðîñû

871 01 13   287 600,00 214 557,99 74,60

Èíûå íåïðîãðàììûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 01 13 89 9 0000  287 600,00 214 557,99 74,60

Ìåðîïðèÿòèÿ
ïî óïðàâëåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòüþ
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 01 13 89 9 2612  30 000,00 29 970,00 99,90
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(Îêîí÷àíèå íà 20-é ñòð.)

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è 
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 01 13 89 9 2612 244 30 000,00 29 970,00 99,90

Ñóáñèäèè íà ðåøåíèå 
ìåæìóíèöèïàëüíûõ 
âîïðîñîâ

871 01 13 89 9 2626  130 900,00 65 400,00 49,96

Ñóáñèäèè, çà 
èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé 
íà ñîôèíàíñèðîâàíèå 
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â 
îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

871 01 13 89 9 2626 521 130 900,00 65 400,00 49,96

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
òåððèòîðèàëüíîìó 
ïëàíèðîâàíèþ, 
çåìëåïîëüçîâàíèþ è 
çàñòðîéêå

871 01 13 89 9 2670  126 700,00 119 187,99 94,07

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è 
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 01 13 89 9 2670 244 126 700,00 119 187,99 94,07

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÎÁÎÐÎÍÀ

871 02 00   199 800,00 128 781,55 64,46

Ìîáèëèçàöèîííàÿ è 
âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà

871 02 03   199 800,00 128 781,55 64,46

Îñóùåñòâëåíèå 
ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî 
ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, 
ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå 
êîìèññàðèàòû ïî 
èíûì íåïðîãðàììíûì 
ìåðîïðèÿòèÿì â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ

871 02 03 86 2 5118  199 800,00 128 781,55 64,46

Ôîíä îïëàòû òðóäà 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 02 03 86 2 5118 121 188 101,00 117 082,55 62,24

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è 
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 02 03 86 2 5118 244 11 699,00 11 699,00 100,00

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ È 
ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÀß 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

871 03 00   100 000,00 0,00 0,00

Çàùèòà íàñåëåíèÿ 
è òåððèòîðèè îò 
÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

871 03 09   100 000,00 0,00 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ïðåäóïðåæäåíèþ è 
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé 
è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé 
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà

871 03 09 89 9 2628  100 000,00 0,00 0,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è 
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 03 09 89 9 2628 244 100 000,00 0,00 0,00

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

871 04 00   2 764 286,11 1 190 039,48 43,05

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî 
(äîðîæíûå ôîíäû)

871 04 09   2 764 286,11 1 190 039,48 43,05

Ñîäåðæàíèå 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è 
èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé 
íà íèõ â ãðàíèöàõ 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è 
ïîñåëåíèé â ðàìêàõ 
áëàãîóñòðîéñòâà

871 04 09 89 9 2622  286 000,00 262 000,00 91,61

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è 
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 04 09 89 9 2622 244 286 000,00 262 000,00 91,61

Ñîôèíàíñèðîâàíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî 
Íàðîäíîìó áþäæåòó

871 04 09 89 9 2634  1 213 786,11 588 752,65 48,51

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, 
óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
(ìóíèöèïàëüíîãî) 
èìóùåñòâà

871 04 09 89 9 2634 243 1 213 786,11 588 752,65 48,51

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ 
ïðîåêòà "Íàðîäíûé 
áþäæåò"

871 04 09 89 9 8055  1 264 500,00 339 286,83 0,00

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, 
óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
(ìóíèöèïàëüíîãî) 
èìóùåñòâà

871 04 09 89 9 8055 243 1 264 500,00 339 286,83 0,00

ÆÈËÈÙÍÎ-
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

871 05 00   195 977 148,06 63 332 399,66 32,32

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 871 05 01   187 945 750,00 58 472 819,02 31,11

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà ñ 
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè 
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 2630  2 281 400,00 954 467,31 41,84

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

871 05 01 89 9 2630 414 2 281 400,00 954 467,31 41,84

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
æèëîãî ôîíäà â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 2639  20 000,00 20 000,00 100,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò è óñëóã äëÿ îáå-
ñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 01 89 9 2639 244 20 000,00 20 000,00 100,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî 
ôîíäà çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ 
îò ãîñóäàðñòâåííîé 
êîðïîðàöèè – 
Ôîíä ñîäåéñòâèÿ 
ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 9502  46 866 609,88 910 677,05 1,94

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

871 05 01 89 9 9502 414 46 866 609,88 910 677,05 1,94

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà ñ 
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè 
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ 
ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 9503  46 639 075,00 27 851 780,26 59,72

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â 
îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîáñòâåííîñòè áþäæåòíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì â ðàìêàõ 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
îáîðîííîãî çàêàçà

871 05 01 89 9 9503 414 46 639 075,00 27 851 780,26 59,72

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî 
ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè 
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 9602  45 499 590,12 884 114,14 0,00

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â 
îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîáñòâåííîñòè áþäæåòíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì â ðàìêàõ 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
îáîðîííîãî çàêàçà

871 05 01 89 9 9602 414 45 499 590,12 884 114,14 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà ñ 
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè 
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ áþäæåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 9603  46 639 075,00 27 851 780,26 59,72

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â 
îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîáñòâåííîñòè áþäæåòíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì â ðàìêàõ 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
îáîðîííîãî çàêàçà

871 05 01 89 9 9603 414 46 639 075,00 27 851 780,26 59,72

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 871 05 02   7 037 878,06 4 235 661,81 60,18

Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ãàçî-, ýëåêòðî-, 
âîäî-, òåïëîñíàáæåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

871 05 02 89 9 2621  1 405 600,00 425 069,56 30,24

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è 
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 02 89 9 2621 244 1 405 600,00 425 069,56 30,24

Ñîôèíàíñèðîâàíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî 
Íàðîäíîìó áþäæåòó

871 05 02 89 9 2634  2 854 828,06 2 281 636,00 79,92

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, 
óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
(ìóíèöèïàëüíîãî) 
èìóùåñòâà

871 05 02 89 9 2634 243 2 560 478,06 1 987 286,00 77,61
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Èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, 
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå 
çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå

Ôàêòè÷åñêè 
ñëîæèâøàÿñÿ 
÷èñëåííîñòü

íà 01.10.2015 ã., ÷åë.

Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû
íà äåíåæíîå ñîäåðæàíèå
çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà,

òûñ. ðóá.

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå, ðàáîòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
è çàòðàòû íà èõ äåíåæíîå 
ñîäåðæàíèå

21 3066,7

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
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Ñòðóêòóðà
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà

Êîä Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëîâ
Îáùàÿ ñóììà 

çàäîëæåííîñòè, 
ðóá.

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 186 215,28

0200 Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà -

0300
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü

-

0409 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) -

0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 66 663,32

0700 Îáðàçîâàíèå -

0800 Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ 238 667,46

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà -

Èòîãî: 491 546,06

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
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Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé 
ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà

¹ 
ï.ï.

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Ñóììà, òûñ. ðóá.

1 2 3

Ïëàí 50000,00

Ðàñõîäû 0,00

3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

Êîä èñòî÷íèêà 
ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïî ÊÈÂÔ, ÊÈÂíÔ

Èñòî÷íèêè 
âíóòðåííåãî 

ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòà áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà                   

Óòâåðæäåíî
íà 2015 ãîä

(ðóá.)

Èñïîëíåíî
çà 9 ìåñ.
2015 ãîä 
(ðóá.)

% 
èñï.

1 2 3 4

01 00 00 00 00 0000 000

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß  
ÄÅÔÈÖÈÒÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

01 05 00 00 00 0000 000

Èçìåíåíèå îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ 
ïî ó÷åòó ñðåäñòâ 
áþäæåòà

1 800 000,00 31 112,76

01 05 00 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

-206 585 944,17 -72 757 397,44 35,22

01 05 02 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ 
îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ 

-206 585 944,17 -72 757 397,44 35,22

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

-206 585 944,17 -72 757 397,44 35,22

01 05 02 01 10 0000 510

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ 
îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

-206 585 944,17 -72 757 397,44 35,22

01 05 00 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

208 385 944,17 72 788 510,20 34,93

01 05 02 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ 
îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ 

208 385 944,17 72 788 510,20 34,93

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

208 385 944,17 72 788 510,20 34,93

01 05 02 01 10 0000 610

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ 
îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

208 385 944,17 72 788 510,20 34,93

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è 
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 02 89 9 2634 244 294 350,00 294 350,00 100,00

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ 
ïðîåêòà "Íàðîäíûé 
áþäæåò"

871 05 02 89 9 8055  2 777 450,00 1 528 956,25 55,05

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, 
óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
(ìóíèöèïàëüíîãî) 
èìóùåñòâà

871 05 02 89 9 8055 243 2 777 450,00 1 528 956,25 55,05

Áëàãîóñòðîéñòâî 871 05 03   993 520,00 623 918,83 62,80

Ñîôèíàíñèðîâàíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî 
Íàðîäíîìó áþäæåòó

871 05 03 89 9 2634  30 000,00 0,00 0,00

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, 
óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
(ìóíèöèïàëüíîãî) 
èìóùåñòâà

871 05 03 89 9 2634 243 30 000,00 0,00 0,00

Îáåñïå÷åíèå óëè÷íîãî 
îñâåùåíèÿ â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 05 03 89 9 2635  516 000,00 342 099,43 66,30

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è 
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 03 89 9 2635 244 516 000,00 342 099,43 66,30

Îáåñïå÷åíèå ïðî÷èõ 
ìåðîïðèÿòèé ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó ïîñåëåíèé

871 05 03 89 9 2638  317 520,00 281 819,40 88,76

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è 
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 03 89 9 2638 244 317 520,00 281 819,40 88,76

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ 
ïðîåêòà "Íàðîäíûé 
áþäæåò"

871 05 03 89 9 8055  130 000,00 0,00 0,00

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, 
óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
(ìóíèöèïàëüíîãî) 
èìóùåñòâà

871 05 03 89 9 8055 243 130 000,00 0,00 0,00

ÊÓËÜÒÓÐÀ. 
ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß

871 08 00   2 711 438,00 2 514 556,80 92,74

Êóëüòóðà 871 08 01   2 711 438,00 2 514 556,80 92,74

Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà 
ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðíî-
äîñóãîâîãî òèïà â 
ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû 
"Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå 
òðàäèöèîííîé íàðîäíîé 
êóëüòóðû, ïðîìûñëîâ è 
ðåìåñåë" ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðîãðàììû ÒÎ "Ðàçâèòèå 
êóëüòóðû è òóðèçìà 
Òóëüñêîé îáëàñòè"

871 08 01 03 1 8012  150 000,00 141 148,62 94,10

Ôîíä îïëàòû òðóäà 
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé

871 08 01 03 1 8012 111 150 000,00 141 148,62 94,10

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå 
äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå
óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ íå-
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 08 01 89 9 2691  2 561 438,00 2 373 408,18 92,66

Ôîíä îïëàòû òðóäà 
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé

871 08 01 89 9 2691 111 1 792 663,16 1 770 842,78 98,78

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è 
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 08 01 89 9 2691 244 759 594,84 601 755,35 79,22

Óïëàòà íàëîãà íà 
èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è 
çåìåëüíîãî íàëîãà

871 08 01 89 9 2691 851 4 180,00 643,00 15,38

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, 
ñáîðîâ

871 08 01 89 9 2691 852 5 000,00 167,05 3,34

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß 
ÏÎËÈÒÈÊÀ

871 10 00   300 000,00 219 043,58 73,01

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 871 10 01   300 000,00 219 043,58 73,01

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà 
ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò 
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì 
è åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà 
ê òðóäîâîé ïåíñèè 
ëèöàì, çàìåùàþùèì 
ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè 
â Òóëüñêîé îáëàñòè

871 10 01 89 9 2614  300 000,00 219 043,58 73,01

Èíûå ïåíñèè, ñîöèàëüíûå 
äîïëàòû ê ïåíñèÿì

871 10 01 89 9 2614 312 300 000,00 219 043,58 73,01

2. Ðàñõîäû

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
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ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà
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