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

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –
ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – 
5 äåêàáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 7 äåêàáðÿ – ñ 10.00 äî 13.00

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

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

Как день матери 
отметили в Кимовске

Ðàéîííûå áóäíè
Êèìîâñêèé ðàéîí

nK?�“2"�……%-C%
,2,��“*=  �=ƒ�2= ,ƒ�=�2“  “ �=!2= 1931 �%�= 1 ��*=K!  2016 �%�=, ¹ 47 (11436)
q )2 " h-2%0-%2%: www.rbudny.ru

6+

hƒ�=2�
�“*,L �%� &o!�““= 71[

г. Кимовск, ул. Ленина, 44

Ðåêëàìà

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

12 декабря, с 10.00 до 13.00, на вопросы о порядке предоставле-
ния ежемесячной выплаты на ребенка по достижению им возраста 
трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ответит заведующий 
сектором отдела социальной защиты населения по Кимовскому 
району Татьяна Павловна Гаврюшкина по телефону:      5-83-49.

Çàçâåíÿò êîëîêîëàÇàçâåíÿò êîëîêîëà

ФотоФото Виктора ЮРОВА Виктора ЮРОВА
27 ноября митрополит Алексий освятил колокола Свято-Богоявленского храма в селе Хитровщина.27 ноября митрополит Алексий освятил колокола Свято-Богоявленского храма в селе Хитровщина.
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À.Ã. Äþìèí:
«Íåäîñòðîè ïîäðûâàþò äîâåðèå»

Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 21 ноября 
на еженедельном совещании с членами правительства региона

Министр строительства и 
ЖКХ Тульской области Элео-
нора Шевченко доложила на со-
вещании, что сегодня в регионе 
есть несколько площадок стро-
ительства многоквартирных до-
мов, где работы приостановле-
ны, как следствие – нарушены 
сроки предоставления квартир 
гражданам, которые уже внесли 
за них оплату.

Так, на площадке ЖК «Новая 
Тула» в деревне Н. Китаевка ве-
дется строительство двух домов. 
Смонтированы внешние инже-
нерные сети, которые, за ис-
ключением котельных, являются 
общими для двух корпусов. Два 
корпуса находятся в высокой 
степени строительной готовно-
сти. Срок ввода в эксплуатацию 
первого корпуса, по заявлениям 
банка «Российский капитал», – I 
квартал 2017 года. Второй кор-
пус принимается инспекцией по 
стройнадзору.

Вторая строительная пло-
щадка – в Туле на улице Хво-
ростухина, ЖК «Парус». Здесь 
осталось достроить пять домов. 
Для обеспечения теплом новых 
корпусов получены техусловия 
и согласованы лимиты в Мо-
странсгазе на газоснабжение 
квартальной котельной. Ведется 
ее проектирование. Срок сдачи 
корпусов – конец 2017 года.

По стройплощадке на улице 
Октябрьская в Туле застройщи-
ком объектов ранее являлось 
ООО «Анкер». В настоящее вре-
мя выдано разрешение на стро-
ительство данных домов ЗАО 
«Инвестиционно-строитель-

ная компания». Сейчас ведутся 
строительно-монтажные работы 
на всех корпусах. Планами за-
стройщика предусмотрена сдача 
в эксплуатацию корпуса № 3 в 
III квартале 2017 года, корпусы 
№ 1 и 2 планируется сдать в пер-
вом полугодии 2018 года.

В деревне Варваровка за-
стройщиком ООО «СтройСер-
висПроект» прекращено строи-
тельство пяти домов. В жилом 
микрорайоне выполнено бла-
гоустройство и подключение к 
внешним инженерным сетям. 
Строительная готовность корпу-
сов низкая, разной степени завер-
шенности. По разным оценкам 
стоимость достройки колеблется 
от 100 до 150 миллионов рублей. 
В настоящий момент идет поиск 
инвестора для завершения работ 
на данной площадке.

Начальник инспекции Туль-
ской области по государственно-
му архитектурно-строительному 
надзору Сергей Гончаров доба-
вил, что всего на сегодняшний 
день на территории региона 46 
застройщиков осуществляют 
строительство с привлечением 
денежных средств участников 
долевого строительства на 138 
объектах. Это составляет 9 ты-
сяч 616 квартир, общей площа-
дью 832 664 кв. м.

Инспекцией предоставляет-
ся правовая помощь при защите 
прав участников долевого стро-
ительства в судах, в том числе 
при банкротстве застройщика, 
проводятся личные приемы, 
встречи на строительных пло-
щадках с участием застройщи-

ков, дольщиков.
В ходе совещания глава ад-

министрации Новомосковска 
Вадим Жерздев сообщил о си-
туации по поводу дома 13-а на 
улице Мира, где аналогичная 
ситуация со строительством. 
Дом строится уже три года, но, 
по словам Вадима Жерздева, 
сейчас он находится в высокой 
степени готовности. Губернатор 
поручил главе администрации 
взять этот объект под свой кон-
троль, чтобы он не перешёл в 
разряд недостроев.

Алексей Дюмин подчер-
кнул, что ситуация с недостро-
енными, брошенными домами, 
с фирмами, которые получили 
деньги жителей и не выполнили 
свои обязательства, – подрыва-
ет доверие граждан к долевому 
строительству. Как следствие – 
многие лишаются возможности 
улучшить жилищные условия.

– Сейчас внесены изменения 
в федеральное законодательство, 
которые направлены на защиту 
прав граждан – участников доле-
вого строительства. Кроме того, 
предприняты меры по защите 
прав дольщиков и на региональ-
ном уровне. С 1 января 2017 года 
инспекция по госстройнадзору 
наделяется дополнительными 
полномочиями по контролю за 
привлечением долевых средств 
граждан застройщиками. Прошу 
максимально использовать этот 
инструмент, чтобы не допускать 
появления в регионе проблем-
ных объектов, – поручил ответ-
ственным ведомствам Алексей 
Дюмин.

Кимовская районная Всероссийская
организация инвалидов поздравляет людей
с ограниченными возможностями здоровья

с Международным днем инвалидов!
Желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья и чистого 

неба над головой.
С.М. ВОЛОДЧЕНКО,

председатель правления КРОВОИ

Уважаемые кимовчане!
Люди с ограниченными возможностями образуют одну из самых 

больших групп меньшинств в мире. 3 декабря ежегодно мы отме-
чаем Международный день инвалидов как благородный повод при-
влечь внимание к проблемам живущих среди нас людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, как напоминание, что мы обяза-
ны помогать и быть неравнодушными к судьбам тех, кто по каким-то 
причинам не может обойтись без постоянной поддержки.

Социальная поддержка этой категории населения, забота о лю-
дях с трудной судьбой – важнейшие задачи нашего общества. Очень 
важно не дать исчезнуть традициям сочувствия, доброжелательно-
сти и сострадания, чтобы люди с ограниченными возможностями не 
чувствовали себя обделенными, сохраняя веру в лучшее.

Искренняя благодарность всем, кто дарит тепло и внимание ин-
валидам – социальным работникам, учителям, врачам. Слова особо-
го уважения – людям, которые заботятся о детях с ограниченными 
возможностями, помогают им вырасти, невзирая на обстоятельства, 
образованными, востребованными, уверенными в завтрашнем дне.

От всего сердца желаем всем жителям района, нуждающимся в 
постоянной поддержке, всем, кто неравнодушен к инвалидам и их 
проблемам, счастья, благополучия, веры в свои силы и осуществле-
ния всех замыслов и мечтаний!

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

Э.Л. ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования 

Кимовский район,
В.А. ВИКТОРОВ,

глава муниципального образования город Кимовск
Кимовский район

Уважаемые жители Тульской области!
Качество жизни людей с ограничен-

ными возможностями во многом зависит 
от неравнодушного отношения власти и 
общества, от готовности каждого из нас 
помочь им преодолеть трудности и само-
реализоваться.

У нас уже есть значительные успе-
хи в этой работе. С каждым годом все 
больше учреждений благоустраиваются 
под нужды людей с особыми потребно-
стями, модернизируются системы об-

разования, социального обслуживания, общественного транспорта. 
Особое внимание уделяется трудоустройству инвалидов.

В Тульской области динамично развиваются 19 дисциплин в раз-
личных видах спорта среди инвалидов, создаются благоприятные 
условия для тренировок и восстановления спортсменов. Они успеш-
но выступают на всероссийских и международных соревнованиях 
по адаптивным видам спорта.

Жители нашего региона не раз становились номинантами и ла-
уреатами международной премии «Филантроп» – единственной в 
мире награды, присуждаемой людям с особыми потребностями за 
высокие успехи в области культуры и искусства.

Благодарю всех, кто вносит свой посильный вклад в создание 
комфортных условий жизни для инвалидов.

Желаю всем  здоровья, благополучия, успехов и всего самого до-
брого!

А.Г. ДЮМИН,
губернатор Тульской области

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

Áëàãîäàðíîñòü
ãóáåðíàòîðà

На минувшей неделе гу-
бернатор Тульской области 
Алексей Геннадьевич Дюмин 
направил в адрес депутата 
Собрания депутатов МО го-
род Кимовск Марины Вале-
рьевны Бельковой (на фото – 
справа) благодарность, кото-
рую вручила ей руководитель 
аппарата районной админи-
страции Надежда Михайлов-
на Морозова.

«Уважаемая Марина Вале-
рьевна! – говорится в тексте 
благодарности. – Примите 
искреннюю благодарность за 
Ваш вклад в развитие района и 
активное участие в обществен-
ной жизни Тульской области.

Впереди – большая работа по реализации намеченных планов, 
и я уверен, что при активной поддержке жителей, с опорой на ини-
циативу и деятельное участие граждан мы сможем добиться успеха, 
обеспечив достойное будущее Тульской области.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, всего само-
го наилучшего!».

ÂÛÁÈÐÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈÞÂÛÁÈÐÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ

Áóäóò ãîòîâèòü êàäðû äëÿ ñåëà
В Тульском сельскохозяйственном колледже имени И.С. Ефанова, нашего земляка, Героя соци-

алистического труда, бывшего председателя колхоза «Свободная жизнь, открылся многофункци-
ональный центр прикладных квалификаций, ориентированный на подготовку кадров для пред-
приятий и организаций агропромышленного комплекса.

На церемонии присутство-
вали заместитель председателя 
правительства Тульской области 
Марина Левина, министр сель-
ского хозяйства Тульской обла-
сти Дмитрий Миляев и министр 
образования Тульской области 
Оксана Осташко.

В своем приветствии Мари-
на Левина отметила, что этот 
центр – двенадцатый в области и 

их популярность набирает обо-
роты. В 2015 году их услугами 
воспользовались 2 300 человек, 
а в этом – уже более 8 800.

В свою очередь, Дмитрий 
Миляев прокомментировал, что 
открытие такого центра позво-
лит привлечь молодых специ-
алистов в село.

– Ни для кого не секрет, что 
на селе существует проблема 

кадров. Поэтому с открытием 
этого центра партнерство долж-
но быть более продуктивным. 
Наше сельское хозяйство заин-
тересовано в молодых специали-
стах. Теперь нам нужно двигать-
ся дальше, – отметил министр.

На базе центра будет осу-
ществляться подготовка по до-
полнительным образовательным 
программам повышения квали-
фикации специалистов агропро-
мышленного комплекса Тульской 
области: руководители средне-
го звена, инженеры, механики, 
главные агрономы, главные зоо-
техники, бригадиры животновод-
ства, ветеринарные специалисты, 
главные бухгалтеры, экономи-
сты, специалисты по охране тру-
да, работники кадровой службы, 
юристы, главы и члены КФХ.

В центре будет организована 
работа курсов сельскохозяйствен-
ной направленности: трактори-
стов–машинистов сельскохозяй-
ственного производства, операто-
ров машинного доения, слесарей-
наладчиков сельскохозяйственной 
техники, монтажников и наладчи-
ков сельскохозяйственных машин 
и оборудования; электромонтеров, 
кондитеров, поваров и других.

Ежегодно на базе центра пла-
нируется обучать более 500 че-
ловек по заявкам работодателей, 
центров занятости населения и 
отдельных граждан.

Публикацию подготовил 
Виктор АНТОНОВ

Наш земляк, глава КФХ Михаил Иванович Ефанов (справа) 
был почетным гостем на открытии центра прикладных квали-
фикаций.
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Çàçâåíÿò
íàä Õèòðîâùèíîé êîëîêîëà

Посещение митрополитом 
хитровщинского храма – дело 
обычное. С такими пастырски-
ми визитам владыка бывает 
практически ежегодно во всех 
приходах своей митрополии. Но 
в этот день так случилось, что к 
его визиту в храм были завезены 
колокола, которые и были им ос-
вящены.

Под руководством молодого 
настоятеля иерея Алексея в Свя-
то-Богоявленском храме посто-

27 ноября митрополит Тульский и Ефремовский Алексий
освятил колокола, которые в следующем году будут установлены
на колокольне Свято-Богоявленского храма
села Хитровщины Кимовского района

янно идут работы по его благо-
устройству, приведению здания к 
первоначальному облику. Одной 
из главных целей этой работы яв-
ляется восстановление звонницы.

В 1937 году с колокольни 
храма были сняты колокола, и 
в этом же году был арестован и 
позже расстрелян в Тесницких 
лагерях под Тулой настоятель 
храма Мефодий Петрович Авто-
номов. Его вина состояла в том, 
что он воспротивился передать 

колокольню под водонапорную 
башню, сказав, как это следует 
из материалов уголовного дела, 
что «не надо поганить Божий 
храм, и я не допущу, чтобы это 
сделали, антихристу предавать-
ся не буду», а также в том, «что 
среди колхозников вел анти-
советскую агитацию, распро-
странял контрреволюционную 
клевету о жизни трудящихся в 
СССР, призывал население на 
укрепление религии».

Решением заседания тройки 
при Управлении НКВД СССР по 
Тульской области от 19 ноября 
1937 года он был приговорен к 
расстрелу, который и был при-
веден в исполнение 26 ноября 
1937 года.

В память о безвинно уби-
енном пастыре православной 
церкви на среднем колоколе от-
лита надпись «убиенному иерею 
Мефодию».

С егодня община при хра-
ме прилагает усилия по поис-
ку родственников погибшего 
праведника. Через Интернет 
получен список из 450 человек, 
носящих фамилию Автономов, 
некоторым уже звонили, но, к 
сожалению, эти люди не имеют 
отношения к хитровщинскому 
служителю церкви. Поиски бу-
дут продолжаться, и хочется ве-
рить, что потомки Мефодия Ав-
тономова все-таки будут найде-
ны и посетят место последнего 
служения своего предка.

Еще две фамилии на боль-
шом колоколе отлиты в честь 
прихожан храма, пожертвовав-
ших свои средства на изготов-
ление колоколов: Виталия Ти-
мофеевича Иванчикова и Сергея 
Викторовича Ермакова.

На проектные, ремонтные 
работы требуются значитель-
ные средства и, как сказал на-
стоятель Свято-Богоявленского 
храма иерей Алексей, в церкви 
рады принять любую помощь, 
пожертвования на нужды храма.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

75-ËÅÒÈÞ ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÎÐÎÍÛ ÒÓËÛ75-ËÅÒÈÞ ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÎÐÎÍÛ ÒÓËÛ

«Íàì ñëàâà 
äîñòàëàñü
â íàãðàäó»

Участниками познавательно-игровой про-
граммы «Нам слава досталась в награду», по-
свящённой 75-летию обороны Тулы от немец-
ко-фашистских захватчиков, стали воспитан-
ники детского сада № 8. Она была подготов-
лена и прошла в Центре внешкольной работы.

Педагог-организатор Центра Светлана 
Викторовна Жаворонкова провела для до-
школьников интересную встречу, в ходе ко-
торой ребята узнали о подвиге туляков при 
защите своего родного города от жестокого 
и сильного врага – танковой армии Гудериа-
на – ударной силы фашистских войск, рвав-
шихся в 1941 году к Москве. Малыши обо-
гатили свой словарный запас пословицами о 
Туле, а также имели уникальную возможность подержать в руках «Фронтовой треугольник».

Воспитанникам представилась возможность «поучаствовать» в боях за Тулу и подбить вражеские 
танки в игре «Подбей вражеские танки», где ребята проявили свою ловкость и меткость. Нужно отме-
тить, что детсадовцы с радостью выполняли задания, боевой азарт охватил и девочек, которые ни в чём 
не уступали мальчикам.

В заключение встречи дошколята под руководством педагога Людмилы Анатольевны Терениной вы-
полнили коллективную работу, изготовив медаль «Золотая звезда», которой город Тула был удостоен за 
мужество и героизм, проявленные в ходе героической обороны города.

Татьяна МАРЬИНА

È ÑÍÎÂÀ 90!È ÑÍÎÂÀ 90!

×åñòâîâàëè âåòåðàíà
â Êðàñíîïîëüå

90-ëåòíèé þáèëåé âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èç ñåëà 
Êðàñíîïîëüÿ Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Êëèìîâà ïðàêòè÷åñêè ñîâïàë ñî çíàìå-
íàòåëüíîé äàòîé â èñòîðèè åãî ìàëîé ðîäèíû – 75-ëåòèåì îñâîáîæäå-
íèÿ Êðàñíîïîëüÿ îò íåìåöêî-ôàøèñòêèõ çàõâàò÷èêîâ.

Èìåííî ïîýòîìó, ïðèåõàâ ñ ïîçäðàâëåíèÿìè ê þáèëÿðó, ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ Â.È. Äðàãóøèí âìåñòå ñ ÷ëåíàìè ïðåçèäèóìà Ñîâåòà Ë.À. Ïåðîâîé è Ë.È. 
×èêèíûì âíà÷àëå âîçëîæèëè öâåòû ê áðàòñêîé ìîãèëå, â êîòîðîé ïîêîÿòñÿ 116 
âîèíîâ, îñâîáîæäàâøèõ Êðàñíîïîëüå îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

È àðõèòåêòîð,
è ïîýò…

Ëèíà Íèêîëàåâíà – ÷åëîâåê, õîðîøî èçâåñòíûé ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ 
êèìîâ÷àí. Ñ 1957 ãîäà îíà èìåëà ïðÿìîå îòíîøåíèå ê ñòðîèòåëüñòâó Êè-
ìîâñêà: íà÷èíàëà ñî ñòðîéêè, à çàòåì â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò áûëà ãëàâíûì 
àðõèòåêòîðîì ãîðîäà. Îäíèì èç åå óâëå÷åíèé ñ ðàííèõ ëåò áûëà ïîýçèÿ.

Ê ñîæàëåíèþ, íåäàâíî Ë.Í. Âîäîâîçîâà ïîêèíóëà ýòîò ìèð, òàê è íå 
óñïåâ óâèäåòü ñâîé ïîýòè÷åñêèé ñáîðíèê. Îäíàêî óñèëèÿìè íåðàâíîäóøíûõ 
ëþäåé ñáîðíèê áóêâàëüíî íà äíÿõ âûøåë â ñâåò. È â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå 
äðóçüÿ, ïî÷èòàòåëè åå òâîð÷åñêîãî äàðà ïðèøëè â áèáëèîòåêó ïî÷òèòü åå ïà-
ìÿòü. ×ëåíû ïîýòè÷åñêîãî êëóáà «Ëèðà», ïðèãëàøåííûå ãîñòè èç Òóëû ïîäå-
ëèëèñü âîñïîìèíàíèÿìè î Ëèíå Íèêîëàåâíå, ÷èòàëè åå è ñâîè ñòèõîòâîðåíèÿ.

Ïàìÿòóÿ î òîì, ÷òî 27 íîÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü ìàòåðè, â áèáëèîòåêå 
íå çàáûëè ïîçäðàâèòü ñ ýòèì ïðàçäíèêîì ïðèñóòñòâóþùèõ æåíùèí.

Äèðåêòîð öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè Èðàèäà Àíàòîëüåâíà 
Êàðàñåâà ïîáëàãîäàðèëà âñåõ, êòî ïîìîãàë èçäàòü êíèãó: äåïóòàòà Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Ñåðãåÿ Áîðèñîâè÷à Òèìîôååâà, 
âçÿâøåãî íà ñåáÿ òðóä ñîñòàâëåíèÿ ñáîðíèêà è îðãàíèçîâàâøåãî åãî 
âûïóñê, äåïóòàòà Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à Ñó-
äàðèêîâà, à òàêæå âñåõ, êòî â òîé èëè èíîé ñòåïåíè áûë ïðè÷àñòåí ê 
âûõîäó â ñâåò ïîýòè÷åñêîãî ñáîðíèêà íàøåé çåìëÿ÷êè.

Ñ.Á. Òèìîôååâ ïåðåäàë äëÿ âñåõ áèáëèîòåê ðàéîíà ïî÷òè äâà äåñÿòêà 

ñáîðíèêîâ, à òàêæå êíèãè ëèäåðà äâèæåíèÿ «Ñóòü Âðåìåíè» Ñ.Å. Êóðãèíÿíà.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

Презентация сборника стихов «Ритмы 
жизни» Лины Николаевны Водовозовой, 
бывшего главного архитектора города, со-
стоялась 27 ноября в читальном зале цен-
тральной районной библиотеки Кимовска.

 Ýòè ñîáûòèÿ íå ñòåðëèñü â ïàìÿòè è ñàìîãî þáèëÿðà, êîòîðûé â ãîäû 
âîéíû áûë åùå ïîäðîñòêîì. Âìåñòå ñ îäíîñåëü÷àíàìè Þðèé Íèêîëàåâè÷ 
ïåðåæèë ñòðàøíûå äíè îêêóïàöèè, âèäåë, êàê ïîëûõàë â îãíå åãî äîì, ïî-
äîææåííûé çàõâàò÷èêàìè. Ïîñëå ýòîé òðàãåäèè åãî ìàìå ñ ñåìüþ äåòüìè 
ïðèøëîñü èñêàòü êðîâ, ñêèòàòüñÿ ïî ÷óæèì äîìàì, ãîëîäàòü. À Þðèé â 
âîåííûå ãîäû òðóäèëñÿ â êîëõîçå, âíîñÿ ñâîþ ëåïòó íà àëòàðü Ïîáåäû.

Óðîæåíåö Êðàñíîïîëüÿ, îí, ïîñëå âîéíû, íà÷àë ñâîþ òðóäîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â ñåëüñêîì êëóáå, ïîòîì åùå äâàäöàòü øåñòü ëåò ïðîðàáîòàë 
â êëóáå äåðåâíè Äóðàñîâî, ðàñïîëîæåííîé â 3,5 êì îò Êðàñíîïîëüÿ, à 
çàòåì ñíîâà âåðíóëñÿ íà ðàáîòó â Êðàñíîïîëüñêèé êëóá.

Åãî îäíîñåëü÷àíå â îäèí ãîëîñ ãîâîðÿò î òîì, ÷òî Þðèé Íèêîëàåâè÷ – 
êóëüòðàáîòíèê îò Áîãà. Âñå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå îí ãîòîâèë è ïðîâîäèë, 
áûëè ïðîíèêíóòû êðàñîòîé è âäîõíîâåíèåì. È íåâàæíî, ïðîõîäèëè ýòè ñî-
áûòèÿ â êëóáå, â øêîëå íà ïîëåâûõ ñòàíàõ èëè ïðîèçâîäñòâåííûõ ó÷àñòêàõ.

Â äîìå ó Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à ñâîåãî ðîäà íåáîëüøîé ìóçåé èç ñå-
ìåéíûõ ôîòîãðàôèé, âûâåøåííûõ íà ñòåíàõ. À íà íèõ – ýïèçîäû, ìãíî-
âåíèÿ áîëüøîé æèçíè âåòåðàíà.

Âìåñòå ñ æåíîé Þðèé Íèêîëàåâè÷ âîñïèòàë ñûíà, êîòîðûé ïîäàðèë 
åìó äâóõ âíó÷åê, æèâóùèõ ñåé÷àñ â Ìîñêâå. Òåïåðü ó âåòåðàíà ïîäðàñòà-
åò è ïðàâíó÷êà. Ïîñëåäíèå âîñåìíàäöàòü ëåò îí æèâåò îäèí, íî êàæäûé 
äåíü ê íåìó ïðèõîäèò çàáîòëèâûé ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê Çîÿ Èëüèíè÷íà 
Ìèòðàêîâà, êîòîðàÿ ñ÷èòàåò åãî ÷ëåíîì ñâîåé ñåìüè.

Â äåíü þáèëåÿ ïîçäðàâèòü Þðèÿ Ííèêîëàåâè÷à ïðèøëè äèðåêòîð Íî-
âîëüâîâñêîãî Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà Í.Ã. Ãîðáàòîâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
âåòåðàíîâ Â.È. Äðàãóøèí, ÷ëåíû ïðåçèäèóìà Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ë.À. Ïåðîâà 
è Ë.È. ×èêèí, ó÷èòåëü Êðàñíîïîëüñêîé øêîëû È.Ë. Ãàâðèëèí, ñîöèàëüíûé 
ðàáîòíèê ñåëà Êðàñíîïîëüÿ Ç.È. Ìèòðàêîâà, ïëåìÿííèöà þáèëÿðà Ñ.Â. Ñî-
êîëîâà, áèáëèîòåêàðü Â.Ñ. Òèìàêîâà è ñåìèêëàññíèêè ìåñòíîé øêîëû Âåðî-
íèêà Êðàñíîâà è Êñåíèÿ Ãàëäèíà.

Í.Ã. Ãîðáàòîâà âðó÷èëà þáèëÿðó ïîçäðàâèòåëüíîå ïèñüìî Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïóòèíà è ñëàäêèé ïî-
äàðîê îò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå. Îò Ñîâåòà âåòåðàíîâ Â.È. 
Äðàãóøèí ïîäàðèë êàðòèíó, à ïîäàðêîì îò øêîëû ñòàë ôîòîêîëëàæ, íà 
êîòîðîì ðàçìåñòèëèñü ôîòîãðàôèè Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à âìåñòå ñ äåòüìè íà 
ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ñòåíàõ øêîëû è ïîçäðàâèòåëüíûå ñòèõè â èñ-
ïîëíåíèè þíûõ ãîñòåé. Ñëàäêèé ïîäàðîê âðó÷èëà çåìëÿêó è Â.Ñ. Òèìàêîâà.

Òåïëûå ñëîâà àäðåñîâàë Þ.Í. Êëèìîâó Â.È. Äðàãóøèí, êîòîðûé îò-
ìåòèë, ÷òî þáèëÿð – ýòî ñîâåñòü Êðàñíîïîëüÿ è Äóðàñîâà, ÷åëîâåê ãëó-
áîêîóâàæàåìûé íå òîëüêî â Êðàñíîïîëüå, íî âî âñåì Êèìîâñêîì ðàéîíå. 
Ïîñëå âîéíû îí ìíîãî ñèë è âðåìåíè îòäàë ðàáîòå ïî ðàçâèòèþ êóëüòóðû, 
îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ îäíîñåëü÷àí. Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ Ñîâåòà 
âåòåðàíîâ, Þ.Í. Êëèìîâ âñþ æèçíü îòäàë ëþäÿì, ÷åñòíî èñïîëíÿë ñâîé 
äîëã. È ñåé÷àñ îí ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâåêîì, íà êîòîðîãî ñìîòðÿò ñ óâàæåíèåì.

Ольга ГЛАДКИХ

Ю.Н. Климов (в центре) в день своего 90-летия принимал гостей.

Эти колокола в следующем году займут свое постоянное ме-
сто в звоннице Свято-Богоявленского храма.

Настоятель храма иерей Алексей (в центре).
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Áëèíû è ïîäàðêè
äëÿ ìàì çàâîäñêîãî 
ìèêðîðàéîíà

Дню матери, отмечавшемуся в минувшее воскресенье, была 
посвящена праздничная встреча, которую для активисток 

заводского микрорайона организовала в клубе «Русичи» подростко-
во-молодежного Центра «Мечта» председатель КТОС «Микрорайон 
,,КРЭМЗ,,» Нина Васильевна Тарасюгина. Приглашение на встре-
чу получили и с удовольствием им воспользовались многодетные, 
воспитывающие  одного ребенка мамы, бабушки, а также руководи-
тель аппарата администрации МО Кимовский район Надежда Ми-
хайловна Морозова, начальник отдела по организационной работе 
и взаимодействию с органами местного самоуправления районной 
администрации Галина Юрьевна Федчук, начальник и главный спе-
циалист отдела культуры, молодежной политики, физической куль-
туры и спорта администрации Людмила Георгиевна Лебедева и На-
талья Владимировна Рогожина, руководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия»  Анна Викторовна Голованова.

Много красивых и добрых слов, адресованных всем мамам и ба-

Ïîëó÷èëè çíàê
«Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручил почетный 
знак «Материнская слава» жительницам региона, воспитавшим пять 
и более детей. Всего региональной награды удостоены 10 много-
детных матерей. Еще пять тулячек получили медали «Трудовая до-
блесть» III степени. Среди них и начальник бюро отдела главного 
технолога АО «КРЭМЗ» Надежда Георгиевна Дременкова. К слову, 
в начале ноября такую же награду губернатор Тульской области вру-
чил еще одной заводчанке – бригадиру маляров малярного участка 
Надежде Анатольевне Винокуровой.

А.Дюмин поздравил жительниц региона с Днем матери.
– Безусловно, материнский труд нуждается в особой поддержке 

со стороны государства. В Тульской области мы реализуем комплекс-
ную системную политику в сфере поддержки семьи, материнства и 
детства. Для семей с детьми в области существует более 20 видов 
пособий. Кроме того, выплачивается региональный материнский ка-
питал, работают дополнительные меры поддержки многодетных и 
приёмных семе, – отметил глава региона.

Знак «Материнская слава» – высшая степень признания регио-
ном заслуг в воспитании детей и укреплении института семьи. Он 
учрежден региональным законом в 2007 году. За это время награды 
удостоены 464 многодетных и приемных матерей. Награжденным 
почетным знаком установлены меры социальной поддержки: еди-
новременная выплата и ежемесячная выплата на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка до достижения им совершеннолетия, размер 
которых составляет 81 тысяча 868 рублей и 1 тысяча 75 рублей со-
ответственно.

Ðîäíåé, ÷åì ìàìà,
÷åëîâåêà íåò!

Праздничный вечер прошел в читальном зале
центральной районной библиотеки в Кимовске

Он стал замечательным 
посвящением мамам раз-

ных поколений и подарком им 
накануне Дня матери.

Поздравить кимовских мате-
рей с этим осенним праздником 
пришли глава муниципального 
образования Кимовский район 
Оксана Ивановна Мазка, де-
путат Собрания депутатов МО 
город Кимовск Марина Вале-
рьевна Белькова, руководитель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Анна 
Викторовна Голованова, насто-
ятель Кимовского храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» иерей Илия, пред-
седатель Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Владимир Иванович Драгушин.

С праздником, наполненным 
добром, любовью, нежными чув-
ствами к женщинам, дарящим 
жизнь, поздравила землячек О.И. 
Мазка, которая напомнила и о 
том, что эта встреча проходит в 
рамках реализации проекта «Еди-
ной России» «Крепкая семья».

Член политсовета партии 
М.В. Белькова вместе с А.В. 
Головановой приветствовали 
всех участниц встречи, а благо-
дарственные письма и подарки 
вручили многодетным мамам – 
Елене Евгеньевне Старостиной, 
Ирине Сергеевне Агафоновой и 
Марине Алексеевне Дуденковой.

С поздравлениями и добры-
ми пожеланиями обратилась к 
мамам и руководитель местного 
отделения Ассоциации много-
детных семей, сама многодетная 

мама Ольга Викторовна Савина, 
поддержавшая инициативу об 
учреждении и Дня отца.

– Самый тяжелый труд на 
земле – материнский, – отметил 
в своем выступлении на встре-
че иерей Илия. – Через матерей 
продолжается человечество, че-
рез них продолжается жизнь. Бу-
дем почитать матерей!

Самые добрые пожелания 
кимовским мамам от имени ве-
теранов адресовал В.И. Драгу-
шин. А ведущие вечера и госте-
приимные его хозяйки – дирек-
тор центральной районной би-
блиотеки Ираида Анатольевна 
Карасева и ее коллега Ольга Ни-
колаевна Масальская с огром-
ным удовольствием чествовали 
старейшую читательницу участ-
ницу Великой Отечественной 
войны Дарью Евдокимовну Дее-
ву, маму, бабушку и прабабушку.

 Свои музыкальные поздрав-
ления приготовили героиням 
вечера юные кимовчане. В ис-
полнении крохотных воспитан-
ников детского сада № 16 про-
звучали стихи, песни и шуточ-
ные музыкальные композиции. 
Участница тульского проекта 
«Голос. Дети» Надежда Чернец-
кая (школа № 7) исполнила пес-
ню «Мама», а Ксения Бородули-
на из той же школы прочитала 
стихи, посвященные маме.

Поэтические признания в 
любви мамам прозвучали и в ис-
полнении гимназистов – Артема 
Алексеева, Анастасии Евдоки-
мовой, Егора Галдина, Анаста-
сии Куцевой, Анны Мизиной, 
а также слушателей народного 
университета Елены Петровны 
Ильиной, Зинаиды Ивановны 
Лядухиной и Риммы Степанов-
ны Кондачковой.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

Ираида Анатольевна Карасева чествовала участницу Вели-
кой Отечественной войны Дарью Евдокимовну Дееву, маму, ба-
бушку и прабабушку.

В каждом поселении, образо-
вательной организации и учреж-
дении культуры прошли чество-
вания матерей. Одно из самых 
заметных состоялось в отделе 
ЗАГС, о котором можно прочи-
тать на сайте и в следующих но-
мерах районной газеты.

Пожалуй, самую большую 
аудиторию 28 ноября собрала 
встреча, на которую пригласили 
земляков сотрудники Передвиж-
ного Центра культуры и досуга. 
Специально ко Дню матери культ-
работники подготовили темати-
ческую музыкальную программу 
«Священное слово мама».

С праздником всех кимовских 
матерей поздравили главы муни-
ципальных образований Кимов-
ский район и город Кимовск Ок-
сана Ивановна Мазка и Валерий 
Александрович Викторов.

Немало теплых и нежных 
слов в адрес мам, бабушек и 
прабабушек прозвучало из уст 
ведущих встречи Елены Соло-
матиной и Марии Поляницы. А 
главными героями праздничной 
программы стали многодетные 
мамы: Е.В. Злобина, Е.А. Ряб-
ченко, А.Д. Жемчугова, каждая 
из которых воспитывает по трое 
детей.

Старшие дети Елены Влади-
мировны – двойняшки Катя и 
Максим помимо учебы в шко-

ле занимаются в творческих и 
спортивных объединениях Дома 
культуры, а восьмимесячная 
Ксения большую часть времени 
проводит с мамой.

Старшей дочери Елены Ана-
тольевны Татьяне, студентке по-
литехнического колледжа, в ян-
варе исполнится 18 лет. Младшие 
сыновья многодетной мамы – 
еще дошкольники. Их мама, по-
мимо своих материнских забот 
и работы в детском саду № 12, 
успевает заниматься рукоделием: 
вышивает крестом, плетет из бу-
мажной лозы, изготавливает по-
делки из папье-маше.

Как известно, растить не-
скольких детей – нелегкая за-
дача. Но она становится в де-
сятки раз трудней, если в семье 
есть дети с ограниченными 
физическими возможностями. 
Так случилось в семье Анны 
Дмитриевны Жемчуговой, вос-
питывающей троих детей, двое 
из которых имеют проблемы со 
здоровьем. Но это не мешает им 
жить, учиться и трудиться в пол-
ной мере. В этом большая заслу-
га Анны Дмитриевны.

Четырнадцатилетний Роман, 
сын Людмилы Николаевны Бо-
рискиной, активный участник 
фестивалей творчества детей-
инвалидов, на который он пред-
ставляет разнообразные подел-

ки, сделанные своими руками. 
Как и вся современная моло-
дежь, Роман увлечен компьюте-
ром.

На праздничной встрече че-
ствовали и Марину Михайлов-
ну Михайлову, которая, потеряв 
мужа, воспитывает двоих де-
тей. Старшей Алисе 8 лет. Она 
с четырехлетнего возраста за-
нимается в народном хореогра-
фическом ансамбле «Фламинго» 
в Донском. Младшая Василиса 
ходит в детский сад.

Еще одна героиня городского 
праздника Марина Алексеевна 
Дуденкова опекает троих вну-
ков. Младшей дочери Марины 
Алексеевны Анастасии испол-
нилось 18 лет, она окончила 
школу.

Всем героиням праздничной 
встречи были вручены подарки.

Свои творческие поздравле-
ния для мам приготовили танце-
вальный коллектив «Блэк кэт», 
воспитанники детсада № 14, 
Максим Соломатин, детская 
эстрадная группа «Фантазия», 
Настя Иванникова, Анна Евлам-
пиева, Лиза Зенина, Надя Жуко-
ва, Ульяна Комиссарова, Марина 
Панюкова, Мария Поляница, 
Кристина Роденкова, Кирилл 
Авдеев, народные коллективы 
«Лейся, песня!» и «Сударушка».

Татьяна МАРЬИНА

Ñâÿùåííîå ñëîâî «ìàìà»
Дню матери, отмечавшемуся в России 27 ноября, в нашем районе
тоже было посвящено немало праздничных и трогательных событий

бушкам, было сказано ведущими праздника – Н.В. Тарасюгиной и 
инструктором по физической культуре детского сада № 14 Мари-
ей Владимировной Горбатовой. Они поблагодарили всех женщин, 
которые занимаются внеурочным воспитанием и развитием подрас-
тающего поколения, отметив, что День матери – это, по сути, День 
жизни и День надежды.

Всех мам и бабушек заводского микрорайона поздравила с Днем 
матери Н.М. Морозова, пожелав им любви, заботы и внимания со 
стороны своих детей. Надежда Михайловна выразила признатель-
ность Н.В. Тарасюгиной за организацию праздничной встречи и 
вручила ей благодарственное письмо районной администрации за 
активную жизненную позицию.

Разумеется, что поздравления героини праздника принимали за 
чайным столом, на котором помимо привычных сладостей были и 
блины, испеченные Н.В. Тарасюгиной, которая преподнесла земляч-
кам еще один подарок – спела песню «Поговори со мною, мама», 
посвятив ее своей маме.

Для всех мам и бабушек свои творческие подарки подготовили 
Вика Ерхова, Таня Евстигнеева, Полина Клочкова, Соня Ткаченко и 
педагог клуба «Русичи» Геннадий Алексеевич Кононов.

Каждому из присутствовавших в зале ребята из клуба «Русичи», 
приготовили открытки, а также предложили ознакомиться с работа-
ми, представленными на выставке декоративно-прикладного твор-
чества. Их авторами являются воспитанники кружка «Декоративная 
композиция», работающего при клубе.

Мария СКВОРЦОВА
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Ôóòáîëèñòû «ÊÇÌ»
âåðíóëè Êóáîê äîìîé

Позади многодневный фут-
больный марафон, который 
проходил в стенах епифанского 
спортивно-оздоровительного 
центра «Богатырь», где за глав-
ный трофей традиционного тур-
нира боролись шестнадцать ко-
манд из Кимовска, Богородицка, 
Куркино и Узловой.

Сейчас, безусловно, уже 
можно поздравить с победой 
команду, их наставника Ана-
толия Павловича Сударикова, 
да и, пожалуй, всех кимовских 
болельщиков. Финальная часть 
турнира, растянувшаяся на два 
игровых дня, как и ожидали ор-
ганизаторы, получилась боевой. 
После первого финального дня, 
обозначили своё притязание 
на призовые места кимовский 
«КЗМ», товарковская «Энергия» 
и богородицкий «Кристалл».

Впрочем, и остальные пять 
команд не собирались просто 
так, без боя, завершать турнир. 
Настоящим открытием и укра-
шением «Епифанских баталий» 

стала команда из Куркино «Ку-
ликово Поле». А матчи между 
«КЗМ» и «ФОК», «КЗМ» и 
«Единая Россия» уже давно ста-
ли кимовским «дерби».

– К заключительным играм 
финала уже был определён брон-
зовый призёр турнира, – рас-
сказывает директор МУ «Ста-
дион» Валерий Александрович 
Викторов, ставший летописцем 
многих спортивных событий. 
Богородицкий «Кристалл» до-
срочно обеспечил себе третье 
место. А вот команде «КЗМ» 
для того, чтобы стать победи-
телем в последней игре, нужна 
была только победа. Забив уже в 
первом тайме три мяча, заводча-
не удержали своё преимущество 
до конца матча.

Итак, первыми стали футбо-
листы «КЗМ», вторыми их со-
перники из товарковской «Энер-
гии», третьими богородчане из 
«Кристалла».

На торжественной церемо-
нии закрытия турнира награж-

дении председатель комитета по 
социальным вопросам админи-
страции МО Кимовский район 
Светлана Александровна Ви-
тютнева вручила главный Кубок 
команде-победителю и кубок 
лучшему защитнику турнира, 
игроку команды богородицкого 
«Кристалла» Антону Тюлене-
ву. Глава администрации МО 
Епифанское Екатерина Никола-
евна Бабушкина, поблагодарив 
команды за участие в «Епифан-
ских баталиях» и красивую игру, 
отметила индивидуальным при-
зом – самого ценного игрока 
турнира, Вячеслава Старостина 
из команды «КЗМ» (Кимовск).

Депутат Собрания МО го-
род Кимовск Андрей Борисович 
Едунов учредил призы и денеж-
ные премии лучшему вратарю, 
лучшему нападающему и луч-
шему игроку турнира. По мне-
нию организационного комитета, 
лучшими стали: вратарь – Иван 
Романов («Энергия», Товарков-
ский), нападающий – Максим 
Карякин («Куликово Поле», Кур-
кино), игрок – Евгений Тарасов 
(«Энергия», Товарковский).

Глава МО город Кимовск Ва-
лерий Александрович Викторов, 
директор СОЦ «Богатырь» Евге-
ний Алексеевич Плохих, главный 
судья турнира Игорь Николаевич 
Корнилаев вручили благодарно-
сти командам финальной части: 
«Куликово Поле» (Куркино), 
«Олимпик» (Узловая), «Сфера» 
(Узловая), «ФОК» (Кимовск), 
«Единая Россия» (Кимовск). Не 
забыли организаторы в этот день 
и про именинника – Сергея Гусь-
кова из узловского «Олимпика», 
который забитым голом отметил 
свой день рождения на футболь-
ном поле в кругу своих друзей, 
получив символический подарок 
и бурные аплодисменты от кол-
лег-футболистов.

Татьяна СПОРОВА

Стартовавший 5 ноября четвёртый турнир по мини-футболу
«Епифанские баталии» на Кубок МО Кимовский район
в минувшие выходные завершился уверенной победой команды «КЗМ», 
вернувшей Кубок домой, в Кимовск

Êóáîê îñòàëñÿ
â ãèìíàçèè

Победой команды гимназии № 6 (капитан Даниил Полу-
нин) завершилось первенство МО Кимовский район по волей-
болу, которое в зачет XVI межрайонной спартакиады учащихся 
школ проводилось среди юношей старшей возрастной группы 
(1999 года рождения и моложе) на Кубок председателя Кимов-
ского отделения Тульской областной федерации волейбола Ми-
хаила Викторовича Гусева. Вторым призером районного пер-
венства стала команда средней школы № 1, а третье место заво-
евала команда средней школы № 7.

Ïîðà â áàññåéí 
Кимовские любители плавания заждались того момента, когда 

они наконец-то смогут поплавать в бассейне физкультурно-оздоро-
вительного комплекса имени А.А. Новикова.

В понедельник на расширенном аппаратном совещании в адми-
нистрации МО Кимовский район директор ГПОУ «Училище (кол-
ледж) олимпийского резерва Тульской области» Сергей Анатолье-
вич Ишков, сообщил о том, что котельная ФОКа запущена и при-
мерно через неделю, когда здание прогреется, заработает и бассейн.

Как известно, сейчас ФОК находится на балансе училища олим-
пийского резерва (г. Новомосковск), и все вопросы, связанные с его 
эксплуатацией, решаются руководством этого учебного заведения. 
Отвечая на вопрос о сауне, в которой сгорела электропроводка, С.А. 
Ишков отметил, что пока вопрос о ее ремонте на повестке дня не 
стоит.

К сожалению, для колледжа ни бассейн, ни сауна не являются 
жизненно важными объектами. В бассейне из-за его нестандартного 
размера – 23 метра в длину при стандарте 25 метров, нельзя прово-
дить спортивные соревнования, а сауна не может использоваться в 
учебных целях.

Тем не менее, в ближайшее время бассейн и спортивные залы 
ФОКа вновь примут кимовчан.

Виктор ЮРОВ

Ó ðåêîðäîâ èìåíà êèìîâ÷àí

Здесь прозвучало множество хороших 
слов и напутствий в адрес спортсменов и 
их тренеров.

Поздравить героев торжества и вру-
чить им грамоты, кубки и медали пришли 
глава МО Кимовский район О.И. Мазка, 
глава МО город Кимовск В.А. Викторов, 
председатель комитета по социальным во-
просам С.А. Витютнева, начальник отдела 
образования Ж.Б. Евсеева, председатель 
Кимовского отделения Тульской областной 
Федерации волейбола М.В. Гусев, депутат 
Собрания представителей В.В. Карпин-
ский, депутат Тульской областной Думы 
А.П. Судариков.

В Кимовске и районе сейчас работают 
секции футбола, легкой атлетики, волейбо-
ла, настольного тенниса, бадминтона, ка-
рате, самбо, бокса и кикбоксинга, лыжного 
спорта. И на соревнованиях разного уров-
ня по каждому из этих видов спорта юные 
спортсмены завоевали немало наград. С чем 
и поздравили их ведущие и гости торжества.

Праздничное настроение в многочасо-
вую программу вносили яркие песенные, 
музыкальные и танцевальные выступления.

О тех, кому были вручены заслуженные 
награды, можно прочитать на сайте и в сле-
дующих номерах районной газеты.

Елена ЕРМОЛИНА

На минувшей неделе в городском Доме культуры
прошел праздник «Герои спорта», где чествовали лучших спортсменов 
текущего года, который стал для Кимовска дебютным

А.П. Судариков вручил грамоты лучшим лыжникам 
Кимовского района.

Фото автораФото автора

На церемонии закрытия турнира награды командам вручали пред-
седатель районной федерации волейбола Михаил Викторович Гусев, 
директор детско-юношеской спортивной школы Александр Алексее-
вич Долгов, главный инспектор отдела культуры, молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта Кирилл Александрович Курча-
вов, главный судья соревнований Виктор Николаевич Карпенко.

Глава МО город Кимовск Кимовского района Валерий Алексан-
дрович Викторов и Михаил Викторович Гусев учредили также при-
зы в четырех номинациях. Лучшим нападающим первенства был 
признан Дмитрий Ракшаев (школа № 1), лучшим связующим – Ана-
стасия Сафронова (школа № 7), лучшим игроком – Кирилл Макеев 
(школа № 4), а лучшим ценным игроком – Даниил Полунин (гимна-
зия № 6).

Капитаны команд были награждены грамотами. Победителю – 
команде гимназии № 6 был вручен переходящий кубок, а ее игроки 
награждены грамотами и медалями. Игроки команд-призеров также 
награждены медалями и грамотами. Денежные призы участникам 
первенства выплатят в течение недели.

П од звуки гимна Российской Федерации флаг турнира опустили 
капитаны команд гимназии № 6, школ № 1 и № 7.

Нина КРЕТОВА

М.В. Гусев вручил награды и кубки командам-участникам тур-
нира по волейболу.
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé 
îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 28.11.2016 ã. ¹ 67-331

Îá óñòàíîâëåíèè çíà÷åíèé êîððåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà áàçîâîé 
äîõîäíîñòè Ê2 ïðè èñ÷èñëåíèè ñóììû åäèíîãî íàëîãà

íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íà 2017 ãîä

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 3 ñòàòüè 346.26, ïóíêòà 7 
ñòàòüè 346.29 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî íà 2017 ãîä çíà÷åíèÿ êîð-
ðåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà áàçîâîé äîõîä-
íîñòè Ê2, ó÷èòûâàþùåãî ñîâîêóïíîñòü îñîáåí-
íîñòåé âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, ïðè èñ÷èñëåíèè ñóììû åäèíîãî íàëîãà íà 
âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëü-
íîñòè îïðåäåëÿþòñÿ:

1) ïðè îêàçàíèè áûòîâûõ óñëóã, èõ ãðóïï, 
ïîäãðóïï, âèäîâ è îòäåëüíûõ áûòîâûõ óñëóã, 
êëàññèôèöèðóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Îáùåðîñ-
ñèéñêèì êëàññèôèêàòîðîì âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè – ïî ôîðìóëå:

Ê2 = Êó õ Êò, ãäå:
Êó – êîýôôèöèåíò áûòîâûõ óñëóã, îïðåäåëÿ-

åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííû-
ìè â ïðèëîæåíèè 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

Êò – êîýôôèöèåíò ãîðîäà (êàòåãîðèè ãîðîä-
ñêîãî èëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ), îïðåäåëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè â 
ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Â ñëó÷àå, åñëè ïðè îïðåäåëåíèè êîýôôèöè-
åíòà Ê2 äëÿ áûòîâûõ óñëóã çíà÷åíèÿ êîýôôèöè-
åíòà Ê2 ïîëó÷àþòñÿ ìåíåå 0,005, óñòàíàâëèâàåòñÿ 
êîýôôèöèåíò Ê2, ðàâíûé 0,005;

2) ïðè îêàçàíèè âåòåðèíàðíûõ óñëóã - ïî 
ôîðìóëå:

Ê2 = 0,5 õ Êò, ãäå:
Êò – êîýôôèöèåíò ãîðîäà (êàòåãîðèè ãîðîä-

ñêîãî èëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ), îïðåäåëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè â 
ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

3) ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî ðåìîíòó, òåõíè÷å-
ñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ìîéêå àâòîòðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ – ïî ôîðìóëå:

Ê2 = 0,9 õ Êò, ãäå:
Êò – êîýôôèöèåíò ãîðîäà (êàòåãîðèè ãîðîä-

ñêîãî èëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ), îïðåäåëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè â 
ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

4) ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî ïðåäîñòàâëåíèþ âî 
âðåìåííîå âëàäåíèå (â ïîëüçîâàíèå) ìåñò äëÿ 
ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå ïî 
õðàíåíèþ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ïëàòíûõ 
ñòîÿíêàõ (çà èñêëþ÷åíèåì øòðàôíûõ àâòîñòîÿ-
íîê) - ïî ôîðìóëå:

Ê2 = 1,2 õ Êò , ãäå:
Êò – êîýôôèöèåíò ãîðîäà (êàòåãîðèè ãîðîä-

ñêîãî èëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ), îïðåäåëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè â 
ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

5) ïðè îêàçàíèè àâòîòðàíñïîðòíûõ óñëóã ïî 
ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è ãðóçîâ, îñóùåñòâëÿå-
ìûõ îðãàíèçàöèÿìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè, èìåþùèìè íà ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè èëè èíîì ïðàâå (ïîëüçîâàíèÿ, âëàäåíèÿ è 
(èëè) ðàñïîðÿæåíèÿ íå áîëåå 20 òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ òàêèõ 
óñëóã - ïî ôîðìóëå:

- ïî ïåðåâîçêå ãðóçîâ Ê2 – êàê âåëè÷èíà, 
ðàâíàÿ 1,0;

- ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ Ê2 – êàê âåëè÷è-
íà, ðàâíàÿ 0,5;

6) äëÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, îñóùåñòâëÿåìîé 
÷åðåç ìàãàçèíû, ïàâèëüîíû ñ ïëîùàäüþ òîðãî-
âîãî çàëà íå áîëåå 150 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ïî 
êàæäîìó îáúåêòó îðãàíèçàöèè òîðãîâëè-- ïî 
ôîðìóëå:

Ê2 = Êò õ Êì õ Êâ , ãäå:
Êò – êîýôôèöèåíò ãîðîäà (êàòåãîðèè ãîðîä-

ñêîãî èëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ), îïðåäåëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè â 
ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

Êì – êîýôôèöèåíò êàòåãîðèè ìåñòà ðàñ-
ïîëîæåíèÿ îáúåêòà ñòàöèîíàðíîé èëè íåñòàöè-
îíàðíîé òîðãîâîé ñåòè, îïðåäåëÿåòñÿ èç ÷èñëà 
óêàçàííûõ äëÿ êàòåãîðèé ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé 
âåëè÷èí, ïðèâåäåííûõ â ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ. 

Îòíåñåíèå óëèö è (èëè) äîìîâ ê òîé èëè èíîé 
êàòåãîðèè ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà ñòàöèî-
íàðíîé èëè íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè îïðå-
äåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâå-
äåííûìè â ïðèëîæåíèè 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

Êâ – êîýôôèöèåíò âèäà òîâàðà, îïðåäåëÿåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè 
â ïðèëîæåíèè 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

7) äëÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, îñóùåñòâëÿåìîé 
÷åðåç îáúåêòû ñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè, íå 
èìåþùèõ òîðãîâûõ çàëîâ, à òàêæå îáúåêòû íå-
ñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè- ïî ôîðìóëå:

Ê2= Êò õ Êì õ Êâ, ãäå:
Êò – êîýôôèöèåíò ãîðîäà (êàòåãîðèè ãîðîä-

ñêîãî èëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ), îïðåäåëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè â 
ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

Êì – êîýôôèöèåíò êàòåãîðèè ìåñòà ðàñ-
ïîëîæåíèÿ îáúåêòà ñòàöèîíàðíîé èëè íåñòàöè-
îíàðíîé òîðãîâîé ñåòè, îïðåäåëÿåòñÿ èç ÷èñëà 
óêàçàííûõ äëÿ êàòåãîðèé ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé 
âåëè÷èí, ïðèâåäåííûõ â ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ. 

Îòíåñåíèå óëèö è (èëè) äîìîâ ê òîé èëè èíîé 
êàòåãîðèè ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà ñòàöèî-
íàðíîé èëè íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè îïðå-
äåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâå-
äåííûìè â ïðèëîæåíèè 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

Êâ – êîýôôèöèåíò âèäà òîâàðà, îïðåäåëÿåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè 
â ïðèëîæåíèè 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

8) ïðè îêàçàíèè óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòà-
íèÿ, îñóùåñòâëÿåìûõ ÷åðåç îáúåêòû îðãàíèçàöèè 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ñ ïëîùàäüþ çàëà îáñëó-
æèâàíèÿ ïîñåòèòåëåé íå áîëåå 150 êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ ïî êàæäîìó îáúåêòó îðãàíèçàöèè îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ - ïî ôîðìóëå:

Ê2 = 1,0 õ Êï, ãäå:
Êï – êîýôôèöèåíò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, 

îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâå-
äåííûìè â ïðèëîæåíèè 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

9) ïðè îêàçàíèè óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòà-
íèÿ, îñóùåñòâëÿåìûõ ÷åðåç îáúåêòû îðãàíèçàöèè 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, íå èìåþùèå çàëîâ îá-
ñëóæèâàíèÿ ïîñåòèòåëåé: Ê2= 0,1; 

10) ïðè ðàñïðîñòðàíåíèè íàðóæíîé ðåêëàìû ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé: Ê2 = 0,3;

11) ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìû ñ èñïîëüçîâà-
íèåì âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ïîâåðõíîñòåé òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ: Ê2- 0,3;

12) ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî âðåìåííîìó ðàçìå-
ùåíèþ è ïðîæèâàíèþ îðãàíèçàöèÿìè è ïðåäïðè-
íèìàòåëÿìè, èñïîëüçóþùèìè â êàæäîì îáúåêòå 
ïðåäîñòàâëåíèå äàííûõ óñëóã îáùóþ ïëîùàäü ïî-
ìåùåíèé äëÿ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïðîæè-
âàíèÿ íå áîëåå 500 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ: Ê2= 1,0;

13) ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî ïåðåäà÷å âî âðå-
ìåííîå âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå òîðãîâûõ 
ìåñò, ðàñïîëîæåííûõ â îáúåêòàõ ñòàöèîíàðíîé 
òîðãîâîé ñåòè, íå èìåþùèõ òîðãîâûõ çàëîâ, îáú-
åêòîâ íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè, à òàêæå 
îáúåêòîâ îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, 
íå èìåþùèõ çàëà îáñëóæèâàíèÿ ïîñåòèòåëåé- ïî 
ôîðìóëå:

Ê2= 0,6 õ Êò, ãäå 
Êò – êîýôôèöèåíò êàòåãîðèè ãîðîäñêîãî 

èëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè â ïðèëî-
æåíèè 2;

14) ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî ïåðåäà÷å âî âðå-
ìåííîå âëàäåíèå è(èëè) â ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñòàöèîíàðíîé 
òîðãîâîé ñåòè è íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè, à 
òàêæå îáúåêòîâ îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî ïè-
òàíèÿ - ïî ôîðìóëå:

Ê2= 1,2 õ Êò õ Êì, ãäå
Êò - êîýôôèöèåíò êàòåãîðèè ãîðîäñêîãî èëè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðèâåäåííûìè â ïðèëîæå-
íèè 2.

Êì – êîýôôèöèåíò êàòåãîðèè ìåñòà ðàñïî-
ëîæåíèÿ îáúåêòà îïðåäåëÿåòñÿ èç ÷èñëà óêàçàí-
íûõ äëÿ êàòåãîðèé ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé âåëè-
÷èí, ïðèâåäåííûõ â ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿùåìó 
ðåøåíèþ. Îòíåñåíèå óëèö è (èëè) äîìîâ ê òîé 
èëè èíîé êàòåãîðèè ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà 
îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíèÿìè, ïðè-
âåäåííûìè â ïðèëîæåíèè 5.

Çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà Ê2 óìåíüøàåòñÿ â 
2 ðàçà äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ – èíâàëèäîâ ñ 
äåòñòâà, èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, èíäèâèäóàëüíî 
îñóùåñòâëÿþùèõ âèäû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåé ñòàòüå, áåç 
ïðèâëå÷åíèÿ íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ.

Íàëîãîïëàòåëüùèê, èìåþùèé ïðàâî íà 
óìåíüøåíèå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà Ê2 îäíî-
âðåìåííî ïî íåñêîëüêèì îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì 
â íàñòîÿùåé ñòàòüå, ìîæåò èì âîñïîëüçîâàòüñÿ 
òîëüêî ïî îäíîìó îñíîâàíèþ.

2. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
13.11.2015 ¹ 46-213 «Îá óñòàíîâëåíèè çíà÷åíèé 
êîððåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà áàçîâîé äîõîä-
íîñòè Ê2 ïðè èñ÷èñëåíèè ñóììû åäèíîãî íàëîãà 
íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿ-
òåëüíîñòè íà 2016-2017 ãîäû» ñ÷èòàòü óòðàòèâ-
øèìè ñèëó.

3. Äàííîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâêèé ðàéîí». 

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 
ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, íî íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè 
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ è íå ðàíåå 1-ãî ÷èñëà î÷åðåäíîãî íàëî-
ãîâîãî ïåðèîäà ïî åäèíîìó íàëîãó íà âìåíåííûé 
äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.11.2016 ã. ¹ 67-331

ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÁÛÒÎÂÛÕ ÓÑËÓÃ (ÊÓ)

Êîä ïî 
îáùåðîññèéñêîìó 
êëàññèôèêàòîðó

Íàèìåíîâàíèå óñëóã
Êîýôôèöèåíò 

áûòîâûõ óñëóã (Êó)

95.23.10.000 Óñëóãè ïî ðåìîíòó îáóâè è ïðî÷èõ èçäåëèé èç êîæè 0,1

95.29.11.000
Óñëóãè ïî ðåìîíòó è ïîäãîíêå/ïåðåøèâó îäåæäû è 
áûòîâûõ òåêñòèëüíûõ èçäåëèé 

0,1

14.39.99.000
Óñëóãè ïî ïðîèçâîäñòâó ïðî÷èõ òðèêîòàæíûõ è 
âÿçàíûõ ïðåäìåòîâ îäåæäû îòäåëüíûå, âûïîëíÿåìûå 
ñóáïîäðÿä÷èêîì 

0,1

95.21.10.000 Óñëóãè ïî ðåìîíòó ïðèáîðîâ áûòîâîé ýëåêòðîíèêè 0,2

95.22.10.110 Óñëóãè ïî ðåìîíòó áûòîâûõ ïðèáîðîâ 0,2

95.29.19.000
Óñëóãè ïî ðåìîíòó ïðî÷èõ ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî 
ïîòðåáëåíèÿ è áûòîâûõ òîâàðîâ, íå âêëþ÷¸ííûõ â 
äðóãèå ãðóïïèðîâêè

0,2

31.09.99.000
Óñëóãè ïî ïðîèçâîäñòâó ïðî÷åé ìåáåëè îòäåëüíûå 
âûïîëíÿåìûå ñóáïîäðÿä÷èêîì

0,3

95.24.10.000
Óñëóãè ïî ðåìîíòó ìåáåëè è ïðåäìåòîâ äîìàøíåãî 
îáèõîäà

0,3

96.01
Óñëóãè ïî ñòèðêå è ÷èñòêå (â òîì ÷èñëå õèìè÷åñêîé) 
èçäåëèé èç òêàíåé è ìåõà

0,2

96.01.14.000 Óñëóãè ïî êðàøåíèþ è èíòåíñèôèêàöèè öâåòà 0,2

41.20.30.000 Ðàáîòû ïî âîçâåäåíèþ æèëûõ çäàíèé 1,0

43.99.90.190
Ðàáîòû ñòðîèòåëüíûå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðî÷èå, íå 
âêëþ÷¸ííûå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè

1,0

74.20 Óñëóãè â îáëàñòè ôîòîãðàôèè 0,5

47.78.20.000
Óñëóãè ïî ðîçíè÷íîé òîðãîâëå î÷êàìè, âêëþ÷àÿ ñáîðêó 
è ðåìîíò î÷êîâ, â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíàõ

0,4

96.04
Óñëóãè â îáëàñòè ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè

0,15

96.09.19.000
Óñëóãè ðàçíîîáðàçíûå ïðî÷èå, íå âêëþ÷¸ííûå â äðóãèå 
ãðóïïèðîâêè

0,15

96.02
Óñëóãè ïàðèêìàõåðñêèõ è óñëóãè ñàëîíîâ êðàñîòû 
ïðî÷èå

0,7

96.03
Óñëóãè ïî îðãàíèçàöèè ïîõîðîí è ñâÿçàííûå ñ ýòèì 
óñëóãè ïîõîðîí è ñâÿçàííûõ ñ íèìè óñëóã

0,9

32.99.59
Èçäåëèÿ ðàçëè÷íûå ïðî÷èå, íå âêëþ÷¸ííûå â äðóãèå 
ãðóïïèðîâêè

0,9

25.99.99.000
Óñëóãè ïî ïðîèçâîäñòâó ïðî÷èõ ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé, 
íå âêëþ÷¸ííûå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè, îòäåëüíûå, 
âûïîëíÿåìûå ñóáïîäðÿä÷èêîì

0,8

96.03.11.000 Óñëóãè ïî çàõîðîíåíèþ è êðåìàöèè 0,9

74.30.11.000 Óñëóãè ïî ïèñüìåííîìó ïåðåâîäó 0,6

74.30.12.000 Óñëóãè ïî óñòíîìó ïåðåâîäó 0,6

81.29.13.000 Óñëóãè ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå ïðî÷èå 0,6

81.29.19.000
Óñëóãè ïî ÷èñòêå è óáîðêå ïðî÷èå, íå âêëþ÷¸ííûå â 
äðóãèå ãðóïïèðîâêè

0,6

82.19.13.000
Óñëóãè ïî ïîäãîòîâêå äîêóìåíòîâ è ïðî÷èå óñëóãè ïî 
îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îôèñîâ

0,6

96.01.19.000 Óñëóãè ïî ÷èñòêå òåêñòèëüíûõ èçäåëèé 0,6

Ïðè îêàçàíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îäíîâðåìåííî íåñêîëüêèõ áûòîâûõ óñëóã, ïî êîòîðûì óñòà-
íîâëåíû ðàçíûå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà Êó, çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà Êó îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

      ×â(1) õ Êó(1) + ... + ×â(i) õ Êó(i)
Êó = --------------------------------------------, ãäå:
                       ×îá.

×â(1),…., ×â(i) - ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ îêàçàíèåì óñëóãè, â îòíîøåíèè êîòîðîé óñòà-
íîâëåíî çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà Êó;

×îá. – êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ îêàçàíèåì áûòîâûõ óñëóã;
Êó(1),… Êó(i) - çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà Êó äëÿ îòäåëüíûõ áûòîâûõ óñëóã.
Â ñëó÷àå îêàçàíèÿ îäíèì ðàáîòíèêîì íåñêîëüêèõ áûòîâûõ óñëóã, ïî êîòîðûì óñòàíîâëåíû ðàç-

ëè÷íûå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà Êó, ó÷åò ýòîãî ðàáîòíèêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî òîé áûòîâîé óñëóãå, ïî 
êîòîðîé óñòàíîâëåíî ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà Êó.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ
ÃÎÐÎÄÎÂ (ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÈËÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß) 

(ÊÒ) È ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÌÅÑÒÀ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈß ÎÁÚÅÊÒÀ 
ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÈËÈ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂÎÉ ÑÅÒÈ (ÊÌ)

Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ
îáúåêòà

Êîýôôèöèåíò ãîðîäà 
(êàòåãîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, 

ãîðîäñêîãî èëè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ) (Êò)

Êîýôôèöèåíò êàòåãîðèè 
ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ 

îáúåêòà ñòàöèîíàðíîé èëè 
íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè 

(Êì)
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà

0,6
1,0 – 1 êàòåãîðèÿ
0,7 – 2 êàòåãîðèÿ 
0,5 – 3 êàòåãîðèÿ

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

0,3
1,0 – 1 êàòåãîðèÿ
0,7 – 2 êàòåãîðèÿ
0,4 – 3êàòåãîðèÿ

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà

0,3
1,0 – 1 êàòåãîðèÿ
0,7 – 2 êàòåãîðèÿ
0,4 – 3 êàòåãîðèÿ

Ïðèëîæåíèå 3 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.11.2016 ã. ¹67-331

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå íàëîãîâîãî ïåðèîäà èçìåíÿåòñÿ ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà íåñòàöèî-
íàðíîé òîðãîâîé ñåòè, ïðè ðàñ÷åòå êîýôôèöèåíòà Ê2 ïðèìåíÿþòñÿ ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ êîýôôè-
öèåíòîâ Êò è Êì äëÿ èñïîëüçóåìûõ ìåñò ðàñïîëîæåíèÿ.

ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÂÈÄÀ ÒÎÂÀÐÀ (ÊÂ)

Êîä ïî 
Îáùåðîññèéñêîìó 
êëàññèôèêàòîðó 

ïðîäóêöèè ïî âèäàì 
ýêîíîìè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè

Âèä òîâàðà
Êîýôôèöèåíò 

âèäà ïðîäóêöèè 
(Êâ)

20.59.11
Ôîòîïëàñòèíêè è ôîòîïëåíêè, ôîòîïëåíêè äëÿ 
ìîìåíòàëüíûõ ôîòîñíèìêîâ, ñâåòî÷óâñòâèòåëüíûå, 
íåýêñïîíèðîâàííûå; ôîòîáóìàãè

1,00

26.80.11.000 Íîñèòåëè äàííûõ ìàãíèòíûå áåç çàïèñè, êðîìå ìàãíèòíûõ êàðò 1,00
26.80.14.000 Êàðòû ìàãíèòíûå 1,00

20.59.12.110 Ýìóëüñèè ôîòîãðàôè÷åñêèå 1,00

26.70.19.000 ×àñòè è ïðèíàäëåæíîñòè ôîòîãðàôè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 1,00

17.21.1
Áóìàãà è êàðòîí ãîôðèðîâàííûå è òàðà áóìàæíàÿ è 
êàðòîííàÿ

1,00

26.20 Êîìïüþòåðû è ïåðèôåðèéíîå îáîðóäîâàíèå 1,00

28.23.13
Ìàøèíû ñ÷åòíûå, àïïàðàòû êîíòðîëüíî-êàññîâûå, ìàøèíû 
ïî÷òîâûå ôðàíêèðîâàëüíûå, ìàøèíû áèëåòîïå÷àòàþùèå è 
àíàëîãè÷íûå ìàøèíû ñî ñ÷åòíûìè óñòðîéñòâàìè

1,00

26.20.40.110 Óñòðîéñòâà è áëîêè ïèòàíèÿ âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí 1,00
26.20.21.120 Óñòðîéñòâà çàïîìèíàþùèå âíåøíèå 1,00
26.20.17.110 Ìîíèòîðû, ïîäêëþ÷àåìûå ê êîìïüþòåðó 1,00

26.20.16
Óñòðîéñòâà ââîäà èëè âûâîäà, ñîäåðæàùèå èëè íå 
ñîäåðæàùèå â îäíîì êîðïóñå çàïîìèíàþùèå óñòðîéñòâà

1,00

26.20.30.000 Óñòðîéñòâà àâòîìàòè÷åñêîé îáðàáîòêè äàííûõ ïðî÷èå 1,00

26.20.40.130 Èíñòðóìåíòû è ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí 1,00
26.52 ×àñû âñåõ âèäîâ, ìåõàíèçìû ÷àñîâûå 1,00

26.51.66.190
Èíñòðóìåíòû, ïðèáîðû è ìàøèíû äëÿ èçìåðåíèÿ èëè 
êîíòðîëÿ ïðî÷èå, íå âêëþ÷åííûå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè

1,00

28.99.39.190
Îáîðóäîâàíèå ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ïðî÷åå, íå 
âêëþ÷åííîå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè

1,00

26.70.16.110 Êèíîïðîåêòîðû 1,00

28.99.52.000 ×àñòè ïðî÷åãî îáîðóäîâàíèÿ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ 1,00

26.70.11
Îáúåêòèâû äëÿ ôîòîêàìåð, êèíîêàìåð, ïðîåêòîðîâ 
èëè ôîòîóâåëè÷èòåëåé, èëè ôîòîîáîðóäîâàíèÿ äëÿ 
ïðîåöèðîâàíèÿ èçîáðàæåíèÿ ñ óìåíüøåíèåì

1,00

30.91.1 Ìîòîöèêëû è ìîòîöèêëåòíûå êîëÿñêè 1,00

28.25
Îáîðóäîâàíèå ïðîìûøëåííîå õîëîäèëüíîå è 
âåíòèëÿöèîííîå

1,00

27.52.13.000
Âîçäóõîíàãðåâàòåëè èëè ðàñïðåäåëèòåëüíûå óñòðîéñòâà 
äëÿ ïîäà÷è ãîðÿ÷åãî âîçäóõà íåýëåêòðè÷åñêèå èç ÷åðíûõ 
ìåòàëëîâ, íå âêëþ÷åííûå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè

1,00

27.51 Ïðèáîðû áûòîâûå ýëåêòðè÷åñêèå 1,00
14.20 Èçäåëèÿ ìåõîâûå 1,00
11.02 Âèíà âèíîãðàäíûå 1,00

11.03.10.111 Ñèäð 1,00
11.03.10.130 Âèíà ïëîäîâûå ïðî÷èå 1,00

11.01.10 Íàïèòêè àëêîãîëüíûå äèñòèëëèðîâàííûå 1,00

11.01.10.111 Âîäêà 1,00

11.01.10.120
Èçäåëèÿ ëèêåðî-âîäî÷íûå êðåïêèå êðåïîñòüþ 30 % è 
âûøå

1,00

11.05.10.110 Ïèâî 1,00
10.89.15.110 Ñîêè è ýêñòðàêòû ðàñòèòåëüíûå 1,00
12.00.11.140 Ïàïèðîñû èç òàáàêà èëè çàìåíèòåëåé òàáàêà 1,00
12.00.11.130 Ñèãàðåòû 1,00
12.00.11.110 Ñèãàðû, ñèãàðû ñ îáðåçàííûìè êîíöàìè (÷åðóòû) 1,00
12.00.19.110 Òàáàê 1,00
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10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.25 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 22.30 Õ/ô «Êåâèí ñ Ñåâåðà» 
(12+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ëèëëåõàìåð» (12+)
02.30 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» (12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ïðèçðàê äîìà íà õîëìå» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Ò/ñ «Äî 
ñìåðòè êðàñèâà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Ò/ñ 
«Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-3» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.55, 03.10 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàð-
øèõ 4» (16+)
13.20, 14.05 Ò/ñ «Îòðàæåíèå» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà. Ñòðàòåãèÿ 
è òàêòèêà» (12+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50 Ä/ô «Ïàìóêêàëå. ×óäî ïðèðîäû 
àíòè÷íîãî Èåðàïîëèñà»
13.05 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
13.30 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...»
14.50 Öâåò âðåìåíè. Íèêîëàé Ãå
15.10 «Êèíåñêîï»
15.50 Ä/ô «Ìåäåì»
16.30 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â äî-
ëèíå Òâèôåëôîíòåéí. Çàøèôðîâàííîå 
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»
16.45 Õîñå Êàððåðàñ. Ãàëà-êîíöåðò
18.15 «Ýðìèòàæ»
18.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.10 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå XVII 
Ìåæäóíàðîäíîãî òåëåâèçèîííîãî êîí-
êóðñà þíûõ ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê»
21.20 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèé àðõèòåêòîð»
22.00 Êòî ìû? «Ïðèêëþ÷åíèÿ ëèáåðà-
ëèçìà â Ðîññèè»
22.35 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ñ.Ñëîíèìñêèé. Ñþèòà èç ìóçûêè 
áàëåòà «Âîëøåáíûé îðåõ»

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

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

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Ä/ô «Çàùèòè ñâîé ãî-
ðîä!» (12+)

08.35 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (12+)
10.35 Ä/ô «Ëþäìèëà Çàéöåâà. ×åì 
õóæå - òåì ëó÷øå» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Íàòàøà Êî-

01.30 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)
03.30 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
05.00 «Åðàëàø» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.35 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
13.05 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è ìåñòü» 
(18+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Òàáîð óõîäèò â íåáî» (16+)
23.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äîìàøíèå 
áëþäà ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

07.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 23.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05, 02.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.05, 22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
15.05 «Ñ÷àñòüå èç ïðîáèðêè» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
18.00 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Èíäóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëèíèÿ Ìàðòû» (16+)
04.45 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 05.25 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)
07.25 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (12+)
01.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàìåð» (12+)
02.55 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)
04.25 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (0+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Ìåñòà Ñèëû» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» (12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ñòåëñ» (12+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâ Ìîíê» (12+)
05.00 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Ò/ñ 
«Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-3» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 14.05 Ò/ñ «Îòðàæåíèå» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà. Áåòîíîìà-
íèÿ» (12+)
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Âòîðæåíèå â 
ìîçã. Èãðû ñ ðàçóìîì» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Íèêîëàé Ãà-
ñòåëëî. Ïîë¸ò â âå÷íîñòü» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» 6
04.05 Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà»

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

00.35, 03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.50 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» (16+)
17.00, 01.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà Ëóíû» (16+)
23.35 «Áîëåçíè âûñøèõ äîñòèæåíèé». 
Ñåíñàöèîííîå ðàññëåäîâàíèå (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 00.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ 16» (16+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
03.00 Ò/ñ «Äàð» (12+)

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

07.00, 08.55, 10.15, 15.00 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû (0+)
10.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû (0+)
11.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
12.00 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
12.25 Õîêêåé. «Àäìèðàë» (Âëàäèâî-
ñòîê) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÊÕË (0+)
16.00 Ä/ô «Ïîë¸ò íàä ìå÷òîé» (12+)
17.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
18.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè (12+)
19.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – 
«Ðóáèí» (Êàçàíü) (0+)
21.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì
22.40, 06.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
23.30 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ – Õîðâàòèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû (0+)
01.20 Õ/ô «Ìàëûøêà íà ìèëëèîí» 
(16+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ýòî ìû, Ãîñïîäè!..»
12.20 À.×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ N 4. 
Ïîáåäå ïîñâÿùàåòñÿ...
12.50 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ñêóëüïòóðíàÿ
13.20 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
13.35 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà»
15.10 Ä/ô «Ñâîþ áèîãðàôèþ ÿ ðèñî-
âàëà ñàìà»
15.55 Õ/ô «Áîêñåðû»
16.55 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ 
â êàìåííîé ïóñòûíå»
17.15 ÕVII Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
«Ùåëêóí÷èê» II òóð. Äóõîâûå è óäàð-
íûå èíñòðóìåíòû.
18.45 «Ýðìèòàæ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» 
Äýâèäîì Ãàððåòîì.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Ñåêðåòíàÿ ìèññèÿ ãåíåðàëà Äî-
âàòîðà»
22.00 «Òåì âðåìåíåì»
22.45 «Êèíåñêîï»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ýíèãìà. Õèáëà Ãåðçìàâà»
00.30 Ëþáèìûå àðèè. Õèáëà Ãåðçìàâà
01.35 Öâåò âðåìåíè. Ðèñóíêè À.Ñ. 
Ïóøêèíà

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

07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Îïåêóí» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Äåêàáðü 41-ãî. 
Ñïàñòè Ìîñêâó» (12+)

08.45, 11.50, 15.10 Õ/ô «Áèòâà çà Ìî-
ñêâó» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 Ä/ô «Òèõèé îìóò Åâðîïû» (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ìóòíûé êîôå» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ïåðåâîä÷èê» (12+)

âîëþöèÿ» (16+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îäèííàäöàòü äðóçåé Îó-
øåíà» (16+)
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ýø ïðîòèâ çëîâåùèõ ìåðò-
âåöîâ» (18+)
01.50 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
02.50 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê 2» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 03.25 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ïà-
òðóëü» (12+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äíåâíèê ïàìÿòè» (16+)
05.20 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ 
2» (0+)

08.00, 20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
10.30 Õ/ô «Îäèíîêèé ðåéíäæåð» (12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî æèç-
íè» (12+)
23.05, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.00 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)

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

00.15, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» (16+)
17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà Ëóíû» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 00.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ 16» (16+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.25, 

15.00, 18.35 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 15.05, 17.35, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
09.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì (12+)
10.35, 01.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
12.05, 16.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
12.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
14.20 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
15.35 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè (12+)
17.05 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 
(12+)
18.05 «Êóëüò òóðà» (16+)
18.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.10 Õîêêåé. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – 
«Àê Áàðñ» (Êàçàíü). ÊÕË (0+)
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû) – «Ðî-
ñòîâ» (Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)
01.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)
02.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 
êîðîòêîé âîäå (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû

Îóøåíà» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (16+)
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ýø ïðîòèâ çëîâåùèõ ìåðò-
âåöîâ» (18+)
02.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 «Ýêñ-
òðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 04.40 Õ/ô «Êîìàíäà «À» (16+)
23.25 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.25 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.25 Õ/ô «Àâñòðàëèÿ» (12+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.30 «Åðàëàø» (0+)

06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
09.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
10.25 Õ/ô «Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî æèç-
íè» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «50 ïåðâûõ ïîöåëóåâ» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
02.00 Ò/ñ «Ýòî ëþáîâü» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05, 2.40 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 2.35 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.35 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è ìåñòü» (18+)
17.15 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.00 «Øåô» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñåêñ ïî îáìåíó» (16+)
23.00 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äîìàøíèå 
áëþäà ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

07.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05, 02.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.05, 22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
15.05 «Ñ÷àñòüå èç ïðîáèðêè» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
18.00 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Èíäóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëèíèÿ Ìàðòû» (16+)

×Å 
06.00, 08.00 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)
06.55, 14.55 «Ïðîâåðü òåî-

ðèþ íà ïðî÷íîñòü» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 5 äåêàáðÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 1.12.2016 1.12.2016 ¹ ¹ 47 (11436)47 (11436) 77
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.42, çàõîä 15.59, äîëãîòà äíÿ 7.17. ËÓÍÀ. âîñõîä 12.21, çàõîä 22.01, 1-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 6 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.43, çàõîä 15.58, äîëãîòà äíÿ 7.15. ËÓÍÀ. âîñõîä 12.48, çàõîä 23.15, 1-ÿ ôàçà

04.30 Ä/ô «Çèìíÿÿ âèø-
íÿ» (12+)
05.05 Ä/ô «Ðîáåð Îñ-
ñåéí. Æåñòîêèé ðîìàíòèê» 
(12+)

REN TV 
05.00, 09.00 «Âî-
åííàÿ òàéíà» (16+)
06.00 «Äîêóìåí-

òàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Çàïðåòíûé 
êîñìîñ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ðå-

Администрация ГУЗ «Кимовская ЦРБ» благодарит за оказанную
спонсорскую помощь в организации проведения ремонта:

ÃÓÑÅÂÀ Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à – äèðåêòîðà ÓÊ «Æèëñòðîé»;
ÑÓÄÀÐÈÊÎÂÀ Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à – äèðåêòîðà ôèëèàëà ÎÀÎ 

«Äîëãîïðóäíåñêîå íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå» – «Êèìîâ-
ñêèé çàâîä ìåòàëëîèçäåëèé»;

ÏÎÄØÈÁßÊÈÍÀ Ïåòðà Ñåðãååâè÷à – äèðåêòîðà ÍÀÎ «ÊÇÊ»;
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à – ðóêîâîäèòåëÿ ÑÏÊ 

«Êóäàøåâî».
Ïóñòü âàøà äîáðîòà è ùåäðîñòü âåðíóòñÿ âàì ñòîðèöåé. Æåëàåì âàì 

è âàøèì êîëëåêòèâàì âñÿ÷åñêèõ áëàã, çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌðîë¸âà è Èãîðü Íèêîëàåâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.55 Õ/ô «Ãðîì ÿðîñòè» (16+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Êîñìè÷åñêèå õèùíèêè» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîí-
íàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îäèííàäöàòü äðóçåé 
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18.00 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Èíäóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Äåâî÷êà èùåò îòöà» (16+)

×Å 
06.00, 08.00 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)

06.55, 15.10 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà ïðî÷-
íîñòü» (12+)
11.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Ìåíòû 3» (12+)
14.40 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 22.30 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò 2 
1/2. Çàïàõ ñòðàõà» (0+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ëèëëåõàìåð» (12+)
02.05 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» 
(12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Æåíà àñòðîíàâòà» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû» (16+)
04.00 Õ/ô «Àäñêèé ñìåð÷» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Íà óãëó, 

ó Ïàòðèàðøèõ-4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.45, 14.05 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøèå» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà. Ïîëîöêèé 
ðóáåæ» (12+)
19.20 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-4» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà Ëóíû» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 00.50 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ 16» (16+)
22.50 «Ïîåäèíîê» (12+)

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

7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.40 Íîâîñòè
07.05, 12.10, 14.45, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» (12+)
09.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 
êîðîòêîé âîäå (0+)
10.05 Ôóòáîë. «Ïîðòó» (Ïîðòóãàëèÿ) – 
«Ëåñòåð» (Àíãëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)
12.40 Ôóòáîë. «Ëèîí» – «Ñåâèëüÿ» 
(Èñïàíèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)
15.30 Íîâûå ëèöà. Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Îáçîð (16+)
16.25 Õ/ô «Áîéöîâñêèé ñðûâ»
18.25 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» (Èñïàíèÿ) – 
«Ñòÿóà» (Ðóìûíèÿ). Ëèãà Åâðîïû (0+)
20.55 Ôóòáîë. «ÀÇ Àëêìààð» (Íèäåðëàí-
äû) – «Çåíèò» (Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû (0+)
22.55 Ôóòáîë. «Íèööà» – «Êðàñíî-
äàð» (Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû (0+)
01.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)
01.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Ôðàíöèè. Êîðîòêèå ïðîãðàììû (0+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50 «Íå êâàðòèðà – ìóçåé». Ìåìîðè-
àëüíûé ìóçåé-êâàðòèðà Â.Â. Íàáîêîâà
13.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ýâåíêè – 
âå÷íûå ñòðàííèêè»
13.30 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...»
15.10, 22.35 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ìàðòèí 
Ëþòåð è Êàòàðèíà ôîí Áîðà
17.30 Êàìåðíûé àíñàìáëü «Ñîëèñòû 
Ìîñêâû»
18.30 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è åå ïóòè»
18.45 «Ýðìèòàæ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ðåçî ×õåèäçå. Îñòðîâà
21.50 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñêðèïè÷íûå 
ñîëî èç áàëåòîâ «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà» 
è «Ëåáåäèíîå îçåðî»

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

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

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

08.45 Õ/ô «Îñòðîæíî, áàáóøêà!» (12+)
10.30 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà. Ôàèíà 
Ðàíåâñêàÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «90-å. Ñëàäêèå ìàëü÷èêè» (16+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Áèòâà ñ ïàïàðàööè» 
(16+)
23.05 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðóù¸âà. 
Óäàð â ñïèíó» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ïèñüìà èç ïðîøëîãî» (12+)

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

06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Òðèíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû» 
(16+)
22.00 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
22.25 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ýø ïðîòèâ çëîâåùèõ ìåðò-
âåöîâ» (18+)
01.40 «Ìèíòðàíñ» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 «Ýêñ-
òðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 01.10 Õ/ô «Ìèëëèîí ñïîñîáîâ 
ïîòåðÿòü ãîëîâó» (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.30 «Åðàëàø» (0+)
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» 
(6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» 
(16+)
09.30, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.40 Õ/ô «Óïðàâëåíèå ãíåâîì» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñêàçêè íà íî÷ü» (12+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35, 23.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è ìåñòü» (18+)
21.00 Õ/ô «Âñ¸ ïóò¸ì!» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äîìàøíèå 
áëþäà ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 23.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05, 02.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.05, 04.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
14.05, 22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
15.05 «Ñ÷àñòüå èç ïðîáèðêè» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00, 02.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà Ëóíû» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 00.55 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ 16» (16+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 

15.00, 18.55 Íîâîñòè
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 00.40 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.00, 01.55 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòî-
ðèè» (12+)
09.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 
êîðîòêîé âîäå (0+)
10.05 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àí-
ãëèÿ) – «Ñåëòèê» (Øîòëàíäèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ (0+)
12.40 Ôóòáîë. «Áåíôèêà» (Àíãëèÿ) – 
«Íàïîëè» Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)
14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
15.35 «Êóëüò òóðà» (16+)
16.05 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.25 «Ñïîðòèâíàÿ øêîëà» (12+)
16.55 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) – 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ 
19.55 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
20.25 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ – Ðóìûíèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû (0+)
22.15 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) – 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ (0+)
01.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50 «Ýíèãìà. Õèáëà Ãåðçìàâà»
13.30 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...»
14.45 Öâåò âðåìåíè. «Çîëîòàÿ Àäåëü». 
Ãóñòàâ Êëèìò
15.10, 22.35 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.50 Ä/ô «Íèêîëàé Íåêðàñîâ. Ïî-
ýçèÿ ñåðäöà. Ïðîçà ëþáâè»
17.30 Ñåðãåé Ïðîêîôüåâ. Ñèìôîíèÿ N 3

18.15 Ä/ô «Ëþäè. Ðîëè. Æèçíü»
18.45 «Ýðìèòàæ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ìàðòèí 
Ëþòåð è Êàòàðèíà ôîí Áîðà
21.50 âëàñòü ôàêòà. Æåëåçíûå äîðîãè 
Ðîññèè
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ë. Áåòõîâåí. Êîíöåðò N3 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì.

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

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

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

08.45 Õ/ô «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå»
10.35 Ä/ô «Ïåòð Âåëüÿìèíîâ. Ïîä çà-
âåñîé òàéíû» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Íàòàøà Êî-
ðîë¸âà è Èãîðü Íèêîëàåâ» (16+)
16.00, 22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
17.30 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
23.05 «90-å. Ñëàäêèå ìàëü÷èêè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «ÍËÎ. Øèôðîâêà ñî äíà 
îêåàíà» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Òðèíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (16+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ýø ïðîòèâ çëîâåùèõ ìåðò-
âåöîâ» (18+)
02.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 «Ýêñ-
òðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Çàéöåâ + 1» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 02.55 Õ/ô «Ñîðîêàëåòíèé äåâ-
ñòâåííèê» (16+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.30 «Åðàëàø» (0+)
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
09.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.40 Õ/ô «50 ïåðâûõ ïîöåëóåâ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Óïðàâëåíèå ãíåâîì» (12+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» 

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00, 8.05 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.15, 12.15, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45 «Øåô» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
13.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è ìåñòü» (18+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
21.00 Õ/ô «Òîðæåñòâåííûé ôèíàë» (16+)
23.00 «Ïðî êèíî» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äîìàøíèå 
áëþäà ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05, 02.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
11.05, 04.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.05, 22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
15.05 «Ñ÷àñòüå èç ïðîáèðêè» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
18.00 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
21.00 Ò/ñ «Èíäóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà» (16+)

×Å 
06.00, 08.00, 03.15 «Äîðîæ-
íûå âîéíû» (16+)

06.55, 15.15 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà ïðî÷-
íîñòü» (12+)

Ñðåäà, 7 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.44, çàõîä 15.58, äîëãîòà äíÿ 7.14. ËÓÍÀ. âîñõîä 13.11, çàõîä –, ïåðâ. ÷åòâ. 12.03

×åòâåðã, 8 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.46, çàõîä 15.57, äîëãîòà äíÿ 7.11. ËÓÍÀ. çàõîä 0.31, âîñõîä 13.34, 2-ÿ ôàçà

11.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Ìåíòû-3» (12+)
14.45 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 22.30 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ëèëëåõàìåð» (12+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Äæóíà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» (12+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Äîì âîñêîâûõ ôèãóð» (16+)
01.30 Ò/ñ «Çäåñü êòî-òî åñòü» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Ò/ñ 
«Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ 4» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 14.05 Ò/ñ «Îòðàæåíèå» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà. Òðàãåäèÿ 
Ìèíñêîãî óêðåïëåííîãî ðàéîíà» (12+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+) 
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Â ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ È ÇÀÙÈÒÅ ÈÕ ÏÐÀÂÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ È ÇÀÙÈÒÅ ÈÕ ÏÐÀÂ

Øòðàôû, ïðåäóïðåæäåíèÿ,
ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ áûëè ðàññìîòðåíû 
àäìèíèñòðàòèâíûå ìàòåðèàëû â îòíîøåíèè ðîäèòåëåé, êîòîðûå äîëæíûì îáðàçîì íå âûïîëíÿëè ðîäèòåëü-
ñêèå îáÿçàííîñòè ïî âîñïèòàíèþ, ñîäåðæàíèþ è îáó÷åíèþ äåòåé è íåñîâåðøåííîëåòíèõ, óïîòðåáëÿþùèõ 
ñïèðòíûå íàïèòêè, íàðóøèâøèõ Ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ îò 23 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 15-ÔÇ «Îá îõðàíå 
çäîðîâüÿ ãðàæäàí îò âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåãî òàáà÷íîãî äûìà è ïîñëåäñòâèé ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà».

Â ðàáîòå êîìèññèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå åå ïðåäñåäàòåëü Ñâåòëàíà 
Àëåêñàíäðîâíà Âèòþòíåâà, îòâåò-
ñòâåííûé ñåêðåòàðü Îëåñÿ Ñåðãå-
åâíà Áîäðîâà, íà÷àëüíèê òåððè-
òîðèàëüíîãî îòäåëà ìèíèñòåðñòâà 
òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Èííà Íèêîëàåâíà 
Äåíèñîâà, ïåäàãîã-ïñèõîëîã Öåíòðà 
âíåøêîëüíîé ðàáîòû Íèíà Èâàíîâ-
íà Ìåøêîâà, èíñïåêòîð I êàòåãîðèè 
Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà 
Êèìîâñêà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà 
Ñóòóëèíà, íà÷àëüíèê îòäåëà êóëüòó-

ðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà êîìèòåòà 
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ëþäìèëà 
Ãåîðãèåâíà Ëåáåäåâà, çàâåäóþùàÿ 
äåòñêîé ïîëèêëèíèêîé Âàëåíòèíà 
Äìèòðèåâíà Áûêîâà è ïîìîùíèê 
Êèìîâñêîãî ìåæðàéîííîãî ïðîêó-
ðîðà Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Èâàíîâ.

Â õîäå çàñåäàíèÿ áûëè âûÿâ-
ëåíû ïðè÷èíû è óñëîâèÿ ñîâåðøå-
íèÿ ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåí-
íîëåòíèìè.

Ïî èíôîðìàöèè îòâåòñòâåííî-
ãî ñåêðåòàðÿ êîìèññèè Î.Ñ. Áîä-

ðîâîé, ïî èòîãàì ðàáîòû êîìèññèè 
ïÿòü ñåìåé ââåäåíû â ìóíèöèïàëü-
íûé áàíê äàííûõ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ è ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â 
ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè.

Íà ïðàâîíàðóøèòåëåé íàëî-
æåíî øåñòü øòðàôîâ íà ñóììó 
3000 ðóáëåé, âûíåñåíî âîñåìü 
ïðåäóïðåæäåíèé, ïðîâåäåíû ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû ñ íåñîâåð-
øåííîëåòíèìè è ðîäèòåëÿìè ïî 
íåäîïóùåíèþ ñîâåðøåíèÿ ïîâòîð-

íûõ ïðîòèâîïðàâíûõ äåÿíèé.
Ольга ГЛАДКИХ



×Å 
06.00, 04.45 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.05 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» (0+)
11.55, 01.55 Ä/ô «Æþëü Âåðí. Ïóòå-
øåñòâèå äëèíîþ â æèçíü» (12+)
13.00, 23.30 «100500 ãîðîäîâ. Öþðèõ» 
(16+)
13.30 «Çàïîâåäíèê» (0+)
14.30 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïèçîä 
3 – Ìåñòü ñèòõîâ» (12+)
17.15 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïèçîä 
4 – Íîâàÿ íàäåæäà» (0+)
20.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.00 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «100500 ãîðîäîâ. Íüþ-Éîðê» (16+)
00.00 Õ/ô «Ëàððè Êðàóí» (16+)
03.05 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè» (12+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)

08.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ» (12+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» (12+)
19.00 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Çàïàä» 
(12+)
21.00 Õ/ô «ß – ëåãåíäà» (16+)
23.00 Õ/ô «Õèìåðà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ åçäà» (16+)
03.00 Õ/ô «Àãåíò ïî êëè÷êå Ñïîò» 
(0+)
05.00 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Ìè-24. Âèíòîêðû-
ëûé áîåö» (12+)
06.50 «Ðûáèé æÛð» (6+)

07.20 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Çàâåùàíèå 
ìàðøàëà Àõðîìååâà» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Âòîðîé 
ôðîíò. ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà» 
(12+)
14.00 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé ñåàíñ»
16.00 Õ/ô «Êðóã»
18.10 «Çà äåëî!» (12+) 
18.25 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» (12+)
20.25 Õ/ô «Êàðàâàí ñìåðòè» (12+)
22.20 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» (12+)
00.05 Õ/ô «Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíèöàì» 
(12+)
02.00 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà 
Íèêàíîðîâà» (12+)
03.45 Õ/ô «Ïðîâåðêà íà äîðîãàõ» 
(12+)

00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «Óáðàòü èç äðóçåé» (18+)
03.40 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.20, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Õ/ô «ßãóàð» (12+)
13.35 Õ/ô «Ñåìüÿíèí» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
17.00 Õ/ô «Ëèãà âûäàþùèõñÿ 
äæåíòëüìåíîâ» (12+)
19.05 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà-2» 
(0+)
21.00 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè» (12+)
23.40 Õ/ô «Ïðèäîðîæíîå çàâåäåíèå» 
(16+)
01.50 Õ/ô «Êèíîçâåçäà â ïîãîíàõ» 
(16+)
03.45 Ä/ô «Èíñàéäåðû» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 1.20 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
12.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîéíà è ìèð» (12+)
18.10 Êîíöåðòíûé çàë (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.10 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 23.40 Ò/ñ «Íîâûå ìèðû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëîæü âî ñïàñåíèå» (12+)
0.30 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äîìàøíèå 
áëþäà ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

07.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.15 Õ/ô «Ñèíüîð Ðîáèíçîí» (16+)
10.20, 05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
10.50 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Òåëî â áè-
áëèîòåêå» (16+)
13.55 Ò/ñ «Ïðîöåññ» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê. Ñîçäà-
íèå ëåãåíäû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.10 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Êîðîë¸ê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)

15.55, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû (0+)
17.30 Ëó÷øèå ãîëû ×åìïèîíàòà Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó (12+)
18.00 Õ/ô «Ãîë» (12+)
20.25 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» – «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
22.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (12+)
23.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Ôðàíöèè (0+)
01.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà (0+)
02.25 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 
êîðîòêîé âîäå (0+)
04.30 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
04.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Õîçÿéêà ãîñòèíè-
öû»

11.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Îëüãà Âè-
êëàíäò è Ìèõàèë Íàçâàíîâ
12.15 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìèõàéëîâ. 
Äðåâíåå ðåìåñëî»
12.55 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.25 «Ðîæäåíèå Ëåãåíäû. Ê 100-ëå-
òèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Îëåãà Ëóíä-
ñòðåìà». Êîíöåðò â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå
14.50 Ä/ô «Áèáëîñ. Îò ðûáàöêîé äå-
ðåâíè äî ãîðîäà»
15.05 Ñïåêòàêëü «Äàìà ñ ñîáà÷êîé»
16.15 «Èãðà â áèñåð». À.Ï. ×åõîâ 
«Äàìà ñ ñîáà÷êîé»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Öâåò âðåìåíè. Ìàðê Øàãàë
17.40 «Êëàññèêè æàíðà»
18.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.20 Õ/ô «Ñâåòëûé ïóòü»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.40 Õ/ô «Áåñïîðÿäîê è íî÷ü»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Íîñêè 
áîëüøîãî ãîðîäà», «Ïðåæäå ìû áûëè 
ïòèöàìè»
01.55 Ä/ñ «Äèêèå îñòðîâà»
02.50 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã Ã¸òå»

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

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 

20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
(16+)
22.55 «Ãåîðãèé-Ïîáåäîíîñåö» (16+)
00.45 Õ/ô «Ñàìîóáèéöà» (12+)
02.25 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 
(16+)
03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.15 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.40 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.15 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.40 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ»

08.30 Ä/ô «Èñêðåííå Âàø... Âèòàëèé 
Ñîëîìèí» (12+)
09.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.50 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷»
11.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ïèðàòû XX âåêà» (12+)
13.25, 14.45 Õ/ô «Ëþáîâü â ðîçûñêå» 
(12+)
17.20 Õ/ô «Âåðîíèêà íå õî÷åò óìè-
ðàòü» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.50 Ä/ô «Òèõèé îìóò Åâðîïû» (16+)
03.20 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
05.15 Ä/ô «Êàðíàâàë» (12+)
05.40 Õ/ô «Òåíü ó ïèðñà» (6+)

REN TV 
05.00, 17.00, 04.20 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.10 Õ/ô «Îãíåííàÿ ñòåíà» 

(16+)
08.10 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Íà÷àëî» (0+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» 
(16+)
12.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)
21.15 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ. Ðàñöâåò 
èìïåðèè» (16+)
23.00 Õ/ô «Ãåðêóëåñ» (12+)
02.30 Õ/ô «Áåëàÿ ìãëà» (16+)

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

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 01.30 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30, 15.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè»
16.30 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê 3» (16+)
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.20, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.20 Ì/ô «Ðèî»
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ê 75-ëåòèþ Âèòàëèÿ Ñîëîìè-
íà. ...È âàãîí ëþáâè íåðàñòðà÷åííîé!» 
(12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.10 «Òàòüÿíà Äîðîíèíà. Íå ëþáëþ 
êèíî»
14.55 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà» (6+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ãîëîñ» (12+)
23.35 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
00.45 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
01.40 Õ/ô «Äæåéìñ Áðàóí. Ïóòü íà-
âåðõ» (16+)
04.15 Õ/ô «Ïðåêðàñíûé ìèð» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.05 Õ/ô «Õîëîäíîå ëåòî 
ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî...» (12+)
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»

08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. Áîëüøîé áå-
íåôèñ. 50 ëåò íà ýñòðàäå» (16+)
14.20 Õ/ô «Ïðèãîâîð èäåàëüíîé 
ïàðû» (16+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Êîâàðíûå èãðû» (12+)
01.00 Õ/ô «Äîìðàáîòíèöà» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
07.00, 07.35, 11.10, 13.00, 

14.25, 15.50, 17.25 Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» 
(12+)
07.40 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)
08.10 Ä/ô «Æàðêèé ë¸ä» (12+)
08.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
09.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
09.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû (0+)
11.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû (0+)
13.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
13.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû (0+)
14.30 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû 15 êì (0+)

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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
23.30 «Ãîëîñ» (12+)
02.00 «Îðñîí Óýëëñ. Ñâåò è òåíè» 
(16+)
03.05 Õ/ô «Ëåäè Óäà÷à» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.40 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
22.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ Ïåðâîé ðîññèéñêîé íàöèîíàëü-
íîé ìóçûêàëüíîé ïðåìèè
03.45 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì (12+)
07.00, 08.30, 09.05, 11.10, 

13.15, 15.00, 18.15, 22.30 Íîâîñòè
07.05, 15.05, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.35 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 
êîðîòêîé âîäå (0+)
09.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
11.15 Õ/ô «Áîéöîâñêèé ñðûâ»
13.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû (0+)
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû (0+)
17.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
18.20 Âñå íà õîêêåé!
19.10 Õîêêåé. ÖÑÊÀ – «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà). «Êóáîê Ëåãåíä» (0+)
20.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ä. Ëå-
áåäåâ – Ì. Ãàññèåâ. Áîé çà òèòóëû 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBA è 
IBF â ïåðâîì òÿæåëîì âåñå. Ý. Òðîÿ-
íîâñêèé – Ä. Èíäîíãî. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF â ïåðâîì 

ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)
21.30 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
22.40 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ – Íîðâåãèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû (0+)
01.15 Ä/ô «Ðàññëåäîâàíèå BBC. FIFA. 
Áîëüøèå äåíüãè ôóòáîëà» (16+)
02.25 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 
êîðîòêîé âîäå (0+)
04.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà (0+)
04.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

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

10.20 Õ/ô «Êîíäóèò»
11.50 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-Øð¸äåð â 
Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»
12.10 Ä/ô «Ãåîðãèé Ïëåõàíîâ. Îòâåð-
ãíóòûé ïðîðîê»
13.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Âëàäèâî-
ñòîê. Îñòðîâ Ðóññêèé
13.30 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...»
14.45 Öâåò âðåìåíè. Ñàíäðî Áîòòè÷åëëè
15.10 Ä/ô «Êàðë Âåëèêèé»
16.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.40 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.20 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñè-
íÿÿ Ïòèöà»
21.30 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà àðõûçñêîãî 
÷óäà»
22.20 Ëèíèÿ æèçíè. Ëàðèñà Ìàëåâàííàÿ
23.10 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ 
Âàóäà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «×åòûðå âîçðàñòà ëþáâè»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïàðàäîêñû 
â ñòèëå ðîê», «Ëåâ è Áûê»
01.55 «×åìó ñìå¸òåñü? èëè Êëàññèêè 
æàíðà» Àëåêñàíäð Èâàíîâ.
02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî. Ñâÿùåííàÿ 
ãîðà»

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

êîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)

20.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
21.50 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòè-
âîâ» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.25 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
03.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.20 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåí-
òà» (12+)

10.55, 11.50 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.30 Õ/ô «Ãðåõ» (16+)
17.30 Õ/ô «Áóìàæíûå öâåòû» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå»
01.20 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí» (16+)
03.10 Ä/ô «Ëþáîâü è ãëÿíåö» (12+)
04.00 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû» 
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Âî ñëàâó ðóññêîãî îðó-
æèÿ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè» (16+)
00.50 Õ/ô «Ãîëîäíûé êðîëèê àòàêó-
åò» (18+)
02.50 Õ/ô «Îñòèí Ïóýðñ. Øïèîí, êî-
òîðûé ìåíÿ ñîáëàçíèë» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 14.00 «Ýêñòðàñåí-
ñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Live» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)

22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Àðáóçíûå êîðêè» (18+)
02.40, 04.10 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
05.45 «Ñàøà+Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-ïàóê» (6+)
08.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
09.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.35 Õ/ô «Ñêàçêè íà íî÷ü» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëèãà âûäàþùèõñÿ äæåíòëü-
ìåíîâ» (12+)
23.05 Õ/ô «Ñåìüÿíèí» (12+)
01.30 Õ/ô «Ñîöèàëüíàÿ ñåòü» (16+)
03.50 Õ/ô «Âîëíà» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äîìàøíèå 
áëþäà ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

07.30, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55, 02.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)

09.55 Ò/ñ «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (16+)
18.00 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
19.00 Õ/ô «Áåëàÿ âîðîíà» (16+)
22.40 Ä/ô «Âàëåðèé Ìåëàäçå. Íèêòî 
íå âèíîâàò» (16+)
00.30 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé ñðîê» (16+)
04.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00, 08.00 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)
06.55, 05.15 «Ïðîâåðü òåîðèþ 

íà ïðî÷íîñòü» (12+)
11.05 Õ/ô «Æåëåçíàÿ ìàñêà» (0+)
13.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» 
(0+)
16.30 Õ/ô «Ëàððè Êðàóí» (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïèçîä 
3 – Ìåñòü ñèòõîâ» (12+)
22.15 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïèçîä 
4 – Íîâàÿ íàäåæäà» (0+)
00.45 Õ/ô «Ñõâàòêà» (18+)
03.00 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» (16+)
04.00 Êîíöåðò ãðóïïû «Íàèâ» (16+)

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

ïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Íà÷àëî» (16+)
01.45 Õ/ô «Àäñêèé ñìåð÷» (16+)
03.30 Õ/ô «Âíóòðåííåå ïðîñòðàí-
ñòâî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû. Ëèíêîð «Ìàðàò» (12+)
06.40 Õ/ô «Ðàíî óòðîì»

08.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïà-
òðèàðøèõ 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
12.25, 13.15, 14.05 Õ/ô «Îò÷èé äîì» 
(12+)
14.50 Ò/ñ «72 ìåòðà» (12+)
18.30 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà» (12+)
20.25, 22.25 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
23.05 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
23.55 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøèå» (12+)
03.55 Õ/ô «Â ñîçâåçäèè Áûêà» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè» (12+)
19.10 Ì/ô «Ãîëîâîëîìêà» (6+)
21.00 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ïðèíö 
Êàñïèàí» (12+)
23.45 Õ/ô «ßãóàð» (12+)
01.45 Õ/ô «Âîëíà» (16+)
03.45 Õ/ô «Ñòàëüíàÿ áàáî÷êà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 17.20, 0.15 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
12.30 «Øåô» (12+)
13.30 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
14.00, 23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
14.30 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîéíà è ìèð» (12+)
17.40 Ä/ô «Ìîé àäñêèé êîòèê» (12+)
18.30 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.30 Ò/ñ «Íîâûå ìèðû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïàòðóëü» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äîìàøíèå 
áëþäà ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

07.30, 23.30, 04.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 Õ/ô «×¸ðíûé òþëüïàí» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ïðîöåññ» (16+)
14.20 Õ/ô «Áåëàÿ âîðîíà» (16+)
18.00 Ä/ô «Âàëåðèé Ìåëàäçå. Íèêòî 
íå âèíîâàò» (16+)
19.00 Õ/ô «Åù¸ îäèí øàíñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Êîðîë¸ê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.05 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè» 
(12+)

09.45, 01.15 Õ/ô «Ïðîïàæà ñâèäåòå-
ëÿ» (0+)
11.30, 03.00 Õ/ô «Ïðåäâàðèòåëüíîå 
ðàññëåäîâàíèå» (0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà» 
(6+)

08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.40 «Áîëåçíè âûñøèõ äîñòèæåíèé». 
Ñåíñàöèîííîå ðàññëåäîâàíèå (12+)
14.45 Êîíöåðò Êðèñòèíû Îðáàêàéòå
16.20 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.40 «Øåêñïèð. Ïðåäóïðåæäåíèå êî-
ðîëÿì...»
00.45 Õ/ô «Âîäû ñëîíàì!» (16+)
02.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
03.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.10 Õ/ô «Íåïîäñóäåí» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»

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
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Ñëèøêîì êðàñèâàÿ æåíà» 
(12+)
17.00 Êàñòèíã âñåðîññèéñêîãî îòêðû-
òîãî òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà»
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñè-
íÿÿ Ïòèöà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
00.55 Õ/ô «Å¸ ñåðäöå» (16+)
02.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà. Bellator (16+)
09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50, 18.00 
Íîâîñòè
09.05 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
10.05, 02.00 Ëó÷øèå ãîëû ×åìïèîíàòà 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó (12+)
10.40 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèå-
âûì (12+)
11.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû (0+)
12.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû (0+)
13.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû (0+)
14.55, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû (0+)
18.05 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
– «Òîòòåíõýì». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
19.10 Õ/ô «Ëåãåíäà î Áðþñå Ëè» (16+)
22.40 Ôóòáîë. ÏÑÆ – «Íèööà». ×åì-
ïèîíàò Ôðàíöèè (0+)
01.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà (0+)
02.30 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 
êîðîòêîé âîäå (0+)
04.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ôðàí-
öèè. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ (0+)

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

10.35, 23.35 Õ/ô «Çåëåíàÿ êàðåòà»
12.15 Ãåíèè è çëîäåè. Ãðèãîðèé Ðî-
ñêèí è Íèíà Êëþåâà
12.45 Ä/ñ «Äèêèå îñòðîâà»
13.40 «×òî äåëàòü?»
14.25 Ä/ô «Ïðîêîôüåâ. âî âðåìÿ ïóòè»
15.55 Áàëåò Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà «Ðî-
ìåî è Äæóëüåòòà»
18.45 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Ãîäóíîâà
19.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé

19.30 Õ/ô «Æàæäà»
20.50 «Áëèæíèé êðóã Àëåêñàíäðà 
Øèðâèíäòà»
21.45 Êðèñòèíå Îïîëàéñ è Éîíàñ Êà-
óôìàí. Ãàëà-êîíöåðò â Áîñòîíå
01.15 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñëîíäàéê», 
«Ñëîíäàéê-2», «Ìîÿ æèçíü»
01.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà àðõûçñêîãî 
÷óäà»
02.40 Ä/ô «Ñïèøñêèé ãðàä. Êðåïîñòü 
íà ïåðåêðåñòêå êóëüòóð»

ÍÒÂ 
05.10 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10, 16.20 Õ/ô «Ìóæñêèå êàíèêó-
ëû» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.00 «Ïðàâäà Ãóðíîâà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
01.00 «Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè» (16+)
01.45 Àâèàòîðû (0+)
02.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
07.55 Õ/ô «Áóìàæíûå öâåòû» 
(12+)

09.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
10.30, 11.45 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå»
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ (16+)
13.30 Ä/ô «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. Ðîìàí ñ 
òàéíîé» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ãåðîé» (16+)
16.55 Õ/ô «Êðûëüÿ» (12+)
20.30 Ò/ñ «Ìîé ëè÷íûé âðàã» (12+)
00.45 Õ/ô «Èìïîòåíò» (16+)
02.15 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» (16+)
04.05 Ä/ô «Ãðèãîðèé Áåäîíîñåö» (12+)
05.10 Ä/ô «Óïàë! Îòæàëñÿ! Çâ¸çäû â 
àðìèè» (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.20 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ. 

Ðàñöâåò èìïåðèè» (16+)
08.15 Õ/ô «Ïîåäèíîê» (16+)
10.00 Ò/ñ «Äæîêåð» (16+)
17.40 Õ/ô «Äæîêåð.Âîçìåçäèå» (16+)
19.20 Ò/ñ «Äæîêåð-2» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00, 20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
14.00 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê 3» (16+)
16.30 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê 4» (16+)
19.00, 19.30 «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 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Äåâóøêà èç âîäû» (16+)
04.10 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.25, 12.30 Ì/ô «Äðàêîíû. Ãîíêè 
áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 15.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè. Âòî-
ðîé ñåçîí» (6+)
10.30 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
13.05 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà-2» 
(0+)

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß   ÐÅÊËÀÌÀ1.12.2016 1.12.2016 ¹ ¹ 47 (11436)47 (11436)1010
Âîñêðåñåíüå, 11 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.49, çàõîä 15.56, äîëãîòà äíÿ 7.07. ËÓÍÀ. çàõîä 4.36, âîñõîä 14.50, 2-ÿ ôàçà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ОТВЕТЫ на кроссворд
«ФЛОРА И ФАУНА»,

опубликованныйопубликованный
в прошлом номерев прошлом номере:

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÍÅÎÒÂÐÀÒÈÌÎÍÀÊÀÇÀÍÈÅ ÍÅÎÒÂÐÀÒÈÌÎ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Рогач. 
8. Корюшка. 9. Анабиоз. 11. Надой. 
12. Кряканье. 13. Корнишон. 14. Тра-
ва. 17. Клион. 20. Орлан. 21. Прока-
риот. 22. Аксис. 25. Ряска. 28. Киви. 
29. Всходы. 30. Гюрза. 32. Жерех. 
33. Лесник. 34. Лори. 35. Ножка. 
39. Кокер. 42. Антоновка. 43. Колли. 
44. Ремез. 46. Тавро. 50. Осетрина. 
51. Секреция. 52. Какао. 53. Мери-
нос. 54. Крапива. 55. Агама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брок-
коли. 2. Пшено. 3. Ранет. 4. Гидра. 
5. Чайка. 6. Кайра. 7. Мимикрия. 
8. Королек. 10. Зоопарк. 15. Рекс. 
16. Вереск. 18. Древесина. 19. Ко-
робочка. 22. Афган. 23. Стриж. 
24. Скала. 25. Рыжик. 26. Сурок. 
27. Архар. 31. Мимоза. 36. Опоссум. 
37. Культура. 38. Дояр. 40. Опере-
ние. 41. Ежевика. 45. Лиана. 46. Так-
са. 47. Векша. 48. Осока. 49. Окрас.
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В «Африканском» кроссворде все повторяющиеся символы 
в строках и столбцах вычёркиваются. Причем одновременно 
как по столбцу, так и по строчке и не обязательно попарно.

Из оставшихся букв нужно составить слово-анаграмму.

22.30 +100500 (16+)
23.00 Õ/ô «Ñõâàòêà» (18+)

ÒÂ3 
06.00, 09.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
06.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ» (12+)

07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
08.00 «Ìåñòà Ñèëû» (12+)
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ìîíê» (12+)
15.15 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Çàïàä» (12+)
17.15 Õ/ô «ß – ëåãåíäà» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ åçäà» (16+)
21.00 Õ/ô «Âîèíû ñâåòà» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» (16+)
02.00 Õ/ô «Íà÷àëî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.05 Ä/ô «Ìè-24. Èñòîðèÿ ïðî-
äîëæàåòñÿ» (12+)

06.55 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
11.30 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. 
ÌèÃ-21» (6+)
12.20, 13.15 Ò/ñ «72 ìåòðà» (12+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
15.55 Õ/ô «Áóäó ïîìíèòü» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
19.30, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà. Ãîäû âîéíû» (16+)
23.10 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
23.55 Õ/ô «Ïîòåðïåâøèå ïðåòåíçèé 
íå èìåþò» (12+)
01.55 Õ/ô «Çàÿö íàä áåçäíîé» (12+)
03.55 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)

ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ

Â Ðîññèè ñîçäàäóò
ðååñòð îòå÷åñòâåííîãî
IT-îáîðóäîâàíèÿ

В России начата работа по созданию реестра отечественного IT – и 
телекоммуникационного оборудования. Положение о реестре содержит-
ся в проекте дорожной карты «Обеспечение суверенитета в области ин-
формационных технологий и телекоммуникаций», который одобрила 
подгруппа «Интернет + суверенитет» в администрации президента.

Проект дорожной карты предполагает, что реестр IT-оборудования 
будет работать по аналогии с уже созданным в РФ списком отече-
ственного программного обеспечения, который ведет Минкомсвязи. 
Компании, чья продукция попадет в реестр, будут получать господ-
держку, а заказчики из числа госорганов и ведомств смогут найти в 
нем необходимое оборудование.

По словам руководителя подгруппы Ильи Массуха, реестр обору-
дования будет разделен на классы – серверное, телекоммуникационное 
оборудование, персональные компьютеры и системы хранения данных.

Проект дорожной карты предполагает, что реестр будет сформи-
рован до конца 2017 года.

Çà ýêñòðåìèçì –
350 òûñÿ÷ ðóáëåé øòðàôà

36-летний житель Богородицка признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства группы лиц по национальному признаку и отношению 
к религии).

По информации Следственного управления Следственного коми-
тета России по Тульской области, следствием и судом было уста-
новлено, что в период с февраля 2012 по апрель 2015 года мужчина, 
используя псевдоним, размещал на странице одной из социальных 
сетей в сети Интернет фото- и видеоматериалы, возбуждающие не-
нависть и вражду, а также унижающие группы лиц по признакам 
национальности, происхождения и отношения к религии.

В ходе расследования установлено 13 фактов размещения ука-
занных материалов, среди которых фотографии, фотоколлажи, тек-
сты в стихотворной форме и видеофайлы, вызывающе враждебное 
отношение к еврейскому народу, народам Кавказа и Средней Азии.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 
размере 350 тысяч рублей.
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Îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 12

12.00.19.150 Ìàõîðêà 1,00

12.00.1 Èçäåëèÿ òàáà÷íûå (êðîìå îòõîäîâ) 1,00

32.12.1 Èçäåëèÿ þâåëèðíûå è ïîäîáíûå 1,00

32.12.13
Èçäåëèÿ þâåëèðíûå è èõ ÷àñòè; þâåëèðíûå èçäåëèÿ èç 
çîëîòà èëè þâåëèðíûå èçäåëèÿ èç ñåðåáðà è èõ ÷àñòè

1,00

32.12.14.190 Èçäåëèÿ èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ ïðî÷èå 1,00

16.29.13.120
Ôóòëÿðû äëÿ þâåëèðíûõ èëè íîæåâûõ èçäåëèé è 
àíàëîãè÷íûå èçäåëèÿ èç äåðåâà

1,00

Ïðî÷èå 0,80

20.30.23.110
Êðàñêè äëÿ õóäîæíèêîâ, ó÷àùèõñÿ èëè îôîðìèòåëåé 
âûâåñîê

0,40

27.90.11.000 Ìàøèíû ýëåêòðè÷åñêèå è àïïàðàòóðà ñïåöèàëèçèðîâàííûå 0,40

27.40.14.000
Ëàìïû íàêàëèâàíèÿ ïðî÷èå, íå âêëþ÷åííûå â äðóãèå 
ãðóïïèðîâêè

0,40

27.40.13.000
Ëàìïû íàêàëèâàíèÿ ìîùíîñòüþ 100-200 Âò, íå 
âêëþ÷åííûå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè

0,40

27.40.15.130 Ëàìïû èíôðàêðàñíûå 0,40

27.40.15.114 Ëàìïû ëþìèíåñöåíòíûå 0,40

27.51.28
Ïå÷è ïðî÷èå; âàðî÷íûå êîòëû, êóõîííûå ïëèòû, âàðî÷íûå 
ïàíåëè; ãðèëè, æàðîâíè

0,40

27.51.25.120 Êèïÿòèëüíèêè ïîãðóæíûå ýëåêòðè÷åñêèå 0,40

27.51.26.110 Ïðèáîðû îòîïèòåëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå 0,40

27.51.14.000 Îäåÿëà ýëåêòðè÷åñêèå 0,40

27.51.24.190
Ïðèáîðû ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå áûòîâûå ïðî÷èå, íå 
âêëþ÷åííûå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè

0,40

27.90.31.110
Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå ýëåêòðè÷åñêèå äëÿ ïàéêè ìÿãêèì 
è òâåðäûì ïðèïîåì è ñâàðêè

0,40

32.99.41.110 Çàæèãàëêè ñèãàðåòíûå è ïðî÷èå 0,40

27.51.23.110 Ïðèáîðû íàãðåâàòåëüíûå äëÿ óêëàäêè è çàâèâêè âîëîñ 0,40

27.11.2004 Òðàíñôîðìàòîðû ýëåêòðè÷åñêèå 0,40

27.51.21.119
Ïðèáîðû ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå áûòîâûå õîçÿéñòâåííûå ñî 
âñòðîåííûì ýëåêòðîäâèãàòåëåì ïðî÷èå, íå âêëþ÷åííûå â 
äðóãèå ãðóïïèðîâêè

0,40

27.51.24.180 Ýëåêòðîñîêîâûæèìàëêè 0,40

27.40.21.120
Ôîíàðè ýëåêòðè÷åñêèå ïåðåíîñíûå, ðàáîòàþùèå îò 
áàòàðåé ñóõèõ ýëåìåíòîâ, àêêóìóëÿòîðîâ, ìàãíåòî

0,40

27.40.41 ×àñòè ëàìï íàêàëèâàíèÿ èëè ãàçîðàçðÿäíûõ ëàìï 0,40

27.40.42.000 ×àñòè ñâåòèëüíèêîâ è îñâåòèòåëüíûõ óñòðîéñòâ 0,40

27.51.30.000 ×àñòè áûòîâûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ 0,40

32.99.13.120 Àâòîðó÷êè 0,40

32.99.12.130 Êàðàíäàøè ìåõàíè÷åñêèå 0,40

32.99.14.110 Íàáîðû ïèøóùèõ ïðèíàäëåæíîñòåé 0,40

26.51.32.190
Èíñòðóìåíòû äëÿ ÷åð÷åíèÿ, ðàçìåòêè èëè ìàòåìàòè÷åñêèõ 
ðàñ÷åòîâ ïðî÷èå

0,40

17.23.13.194 Òåòðàäè øêîëüíûå ó÷åíè÷åñêèå 0,40

17.23.13.192 Àëüáîìû è ïàïêè ñ áóìàãîé (âêëþ÷àÿ áëîêè) 0,40

17.23.14
Áóìàãà è êàðòîí ïðî÷èå, èñïîëüçóåìûå äëÿ ïèñüìà 
èëè ïå÷àòè èëè ïðî÷èõ ãðàôè÷åñêèõ öåëåé, òèñíåíûå, 
ãîôðèðîâàííûå èëè ïåðôîðèðîâàííûå

0,40

13.96.14.192
Êàëüêà ÷åðòåæíàÿ, ïîëó÷åííàÿ îáðàáîòêîé ñìîëàìè 
õëîï÷àòîáóìàæíûõ èëè ëüíÿíûõ òêàíåé

0,40

17.23.13.199
Ïðèíàäëåæíîñòè êàíöåëÿðñêèå ïðî÷èå èç áóìàãè èëè 
êàðòîíà, íå âêëþ÷åííûå â äðóãèå ãðóïïèðîâêè

0,40

13.10.62.000 Íèòêè øâåéíûå õëîï÷àòîáóìàæíûå 0,40

13.10. Ïðÿæà 0,40

13.10.40.120 Íèòêè øåëêîâûå 0,40

32.50.50.000 Èçäåëèÿ ìåäèöèíñêèå, â òîì ÷èñëå õèðóðãè÷åñêèå, ïðî÷èå 0,40

13.96.17.131 Òåñüìà ïëåòåíàÿ è øíóðû 0,40

13.99.11
Ïîëîòíî òþëåâîå è ïðî÷èå ñåò÷àòûå ïîëîòíà (êðîìå 
òêàíûõ, òðèêîòàæíûõ èëè âÿçàíûõ ïîëîòåí); êðóæåâà â 
êóñêàõ, â ëåíòàõ èëè â âèäå îòäåëüíûõ îðíàìåíòîâ

0,40

14.14.25.130
Ïîäòÿæêè, ïîìî÷è, ïîäâÿçêè, àíàëîãè÷íûå èçäåëèÿ è 
èõ ÷àñòè èç ëþáîãî òåêñòèëüíîãî ìàòåðèàëà (âêëþ÷àÿ 
òðèêîòàæíûå èëè âÿçàíûå)

0,40

21.20.24.133 Áèíòû ýëàñòè÷íûå ìåäèöèíñêèå 0,40

14.19.23.120 Øàëè, øàðôû, âóàëè, êðîìå òðèêîòàæíûõ èëè âÿçàíûõ 0,40

14.19.23.110
Ïëàòêè íîñîâûå èç òåêñòèëüíûõ ìàòåðèàëîâ, êðîìå 
òðèêîòàæíûõ èëè âÿçàíûõ

0,40

13.92.29.190
Èçäåëèÿ òåêñòèëüíûå ãîòîâûå ïðî÷èå, íå âêëþ÷åííûå â 
äðóãèå ãðóïïèðîâêè

0,40

14.19.23.130 Ãàëñòóêè, ïëàòêè øåéíûå, êðîìå òðèêîòàæíûõ èëè âÿçàíûõ 0,40

32.99.21.110 Çîíòû îò äîæäÿ è ñîëíöà 0,40

32.99.55.000 Öâåòû èñêóññòâåííûå, ëèñòüÿ è ôðóêòû, è èõ ÷àñòè 0,40

21.20.24
Ìàòåðèàëû êëåéêèå ïåðåâÿçî÷íûå, êåòãóò è àíàëîãè÷íûå 
ìàòåðèàëû, àïòå÷êè è ñóìêè ñàíèòàðíûå

0,40

13.20.44.120 Ìàðëÿ ìåäèöèíñêàÿ 0,40

21.20.24.130 Áèíòû ìåäèöèíñêèå 0,40

10.81 Ñàõàð 0,40

10.71.11 Èçäåëèÿ õëåáîáóëî÷íûå íåäëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ 0,40

10.86.10.590 Ïðîäóêöèÿ äèåòè÷åñêàÿ ïðî÷àÿ 0,40

10.72.19.130 Èçäåëèÿ õëåáîáóëî÷íûå áàðàíî÷íûå 0,40

10.73
Èçäåëèÿ ìàêàðîííûå, êóñêóñ è àíàëîãè÷íûå ìó÷íûå 
èçäåëèÿ

0,40

10.83.13
×àé çåëåíûé (íåôåðìåíòèðîâàííûé), ÷àé ÷åðíûé 
(ôåðìåíòèðîâàííûé) è ÷àé ÷àñòè÷íî ôåðìåíòèðîâàííûé, â 
óïàêîâêàõ ìàññîé íå áîëåå 3 êã

0,40

10.84.30.140 Ñîëü ïèùåâàÿ ìîëîòàÿ 0,40

10.51 Ìîëîêî è ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ 0,40

10.86.10.100 Ïðîäóêòû ìîëî÷íûå äëÿ äåòñêîãî ïèòàíèÿ 0,40

10.51.30.500 Ñïðåäû è ñìåñè òîïëåíûå ñëèâî÷íî-ðàñòèòåëüíûå 0,40

10.61.2
Ìóêà èç çåðíîâûõ êóëüòóð, îâîùíûõ è äðóãèõ 
ðàñòèòåëüíûõ êóëüòóð; ñìåñè èç íèõ

0,40

10.61.32.1 Êðóïû 0,40

58.13.10.000 Ãàçåòû ïå÷àòíûå 0,40

58.14.1 Æóðíàëû è ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ ïå÷àòíûå 0,40

58.11.1 Êíèãè ïå÷àòíûå 0,40

59.20.31 Èçäàíèÿ íîòíûå ïå÷àòíûå 0,40

32.30.1 Òîâàðû ñïîðòèâíûå 0,40

32.20 Èíñòðóìåíòû ìóçûêàëüíûå 0,40

32.91.12.140 Êèñòè õóäîæåñòâåííûå, êèñòî÷êè äëÿ ïèñüìà 0,40

25.71.13.120 Íàáîðû è èíñòðóìåíòû ìàíèêþðíûå 0,40

32.99.52.110 Ðàñ÷åñêè, ãðåáíè äëÿ âîëîñ è àíàëîãè÷íûå èçäåëèÿ 0,40

30.92.40 Êîëÿñêè äåòñêèå è èõ ÷àñòè 0,40

10.92.10.190 Êîðì ãîòîâûé äëÿ ïðî÷èõ äîìàøíèõ æèâîòíûõ 0,40

32.99.15.110
Êàðàíäàøè ïðîñòûå è öâåòíûå ñ ãðèôåëÿìè â òâåðäîé 
îáîëî÷êå

0,40

23.13.13.132 Ïðèíàäëåæíîñòè êàíöåëÿðñêèå èç ïðî÷åãî ñòåêëà 0,40

32.99.56 Èçäåëèÿ íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ 0,40

20.30.23
Êðàñêè äëÿ õóäîæíèêîâ, ó÷àùèõñÿ èëè îôîðìèòåëåé 
âûâåñîê; êðàñèòåëè îòòåíî÷íûå, êðàñêè ëþáèòåëüñêèå è 
àíàëîãè÷íûå ïðîäóêòû

0,40

16.29.14.110
Ðàìû äåðåâÿííûå äëÿ êàðòèí, ôîòîãðàôèé, çåðêàë èëè 
àíàëîãè÷íûõ ïðåäìåòîâ èç äåðåâà

0,40

25.73.60.190 Èíñòðóìåíò ïðî÷èé, íå âêëþ÷åííûé â äðóãèå ãðóïïèðîâêè 0,40

01 Ïðîäóêöèÿ è óñëóãè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è îõîòû 0,40

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòðàíèöå 6

Ïðèëîæåíèå 3 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.11.2016 ã. ¹ 67-331

ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÂÈÄÀ ÒÎÂÀÐÀ (ÊÂ)

22.19.71.120
Ñîñêè ðàçëè÷íûõ òèïîâ (â òîì ÷èñëå äëÿ áóòûëî÷åê) è 
àíàëîãè÷íûå èçäåëèÿ äëÿ äåòåé

0,30

15.20.11.111 Áîòèêè ðåçèíîâûå, ðåçèíîòåêñòèëüíûå 0,30

15.20.2 Îáóâü ñïîðòèâíàÿ 0,30

30.92.10.130 Âåëîñèïåäû äâóõêîëåñíûå äëÿ äåòåé 0,30

14.14. Èçäåëèÿ òðèêîòàæíûå èëè âÿçàíûå 0,30

14.31.10.
Èçäåëèÿ ÷óëî÷íî-íîñî÷íûå äåòñêèå èç õëîï÷àòîáóìàæíîé 
è ñìåøàííîé ïðÿæè (ñìåñè õëîïêîâîé ïðÿæè ñ äðóãèìè 
âîëîêíàìè) òðèêîòàæíûå èëè âÿçàíûå

0,30

14.19.21.
Îäåæäà äëÿ äåòåé ìëàäøåãî âîçðàñòà è àêñåññóàðû 
îäåæäû

0,30

13.92.12. Áåëüå ïîñòåëüíîå 0,30

15.20.13
Îáóâü ñ âåðõîì èç êîæè, êðîìå ñïîðòèâíîé îáóâè, îáóâè 
ñ çàùèòíûì ìåòàëëè÷åñêèì ïîäíîñêîì è ðàçëè÷íîé 
ñïåöèàëüíîé îáóâè

0,30

32.50.22.151 Îáóâü îðòîïåäè÷åñêàÿ äëÿ âçðîñëûõ 0,30

32.50.22.152 Îáóâü îðòîïåäè÷åñêàÿ äëÿ äåòåé 0,30

15.20.14.
Îáóâü ñ âåðõîì èç òåêñòèëüíûõ ìàòåðèàëîâ, êðîìå 
ñïîðòèâíîé îáóâè

0,30

10.86.10. Êîíñåðâû îâîùíûå äëÿ äåòñêîãî è äèåòè÷åñêîãî ïèòàíèÿ 0,30

Ïðèëîæåíèå 4 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.11.2016 ã. ¹ 67-331

Ïðè òîðãîâëå ñìåøàííûì àññîðòèìåíòîì òîâàðîâ ïðèìåíÿåòñÿ ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå êîýôôè-
öèåíòà Êâ èç ÷èñëà çíà÷åíèé êîýôôèöèåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïî âèäàì òîâàðà, òîðãîâëÿ êîòîðûìè 
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà äàííîì îáúåêòå òîðãîâëè.

Ïðè òîðãîâëå ñìåøàííûì àññîðòèìåíòîì òîâàðîâ â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà 
Êâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 0,6.

Êîä âèäà ïðîäóêöèè îïðåäåëÿåòñÿ ïî Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó ïðîäóêöèè.

Êîððåêòèðóþùèå êîýôôèöèåíòû áàçîâîé äîõîäíîñòè ïðè îêàçàíèè óñëóã 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (Êï)

Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà 

Êîýôôèöèåíòû îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (Êï)

Ðåñòîðà
íû êàôå, áàðû

ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå, äðóãèå 
ïðåäïðèÿòèÿ îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ (êðîìå ðåñòîðàíîâ, 

êàôå, áàðîâ)

ðåàëèçóþùèå 
àëêîãîëüíóþ
ïðîäóêöèþ

íå ðåàëèçóþùèå
àëêîãîëüíóþ 
ïðîäóêöèþ

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

1,0 1,0 0,4

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

0,5 0,35 0,15

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

0,5 0,35 0,15

Ïðèëîæåíèå 5 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÌÅÑÒÀ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈß ÎÁÚÅÊÒÀ
ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÈËÈ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂÎÉ ÑÅÒÈ (Êì)

Êàòåãîðèÿ ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ
îáúåêòà ñòàöèîíàðíîé è 

íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè

Ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà ñòàöèîíàðíîé 
è íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè

1. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî  ðàéîíà

1 êàòåãîðèÿ
(Êì=1,0)

óë. Áåññîëîâà; óë. Ãîãîëÿ;
óë. Ãîðíÿöêàÿ – ä. ¹ 11, 12, 13, 15, 17, 19;
óë. Êðûëîâà; óë. Êàëèíèíà –  ñ ä. ¹ 2 ïî ä. ¹ 8 äî 
ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë. ×êàëîâà;
ïðîåçä Êàëèíèíà – ä. ¹ 23, 24, 26;
óë. Ëåíèíà; óë. Ìè÷óðèíà – ñ ä. ¹ 1 ïî ä. ¹ 9, ä. ¹ 15;
óë. Îêòÿáðüñêàÿ; óë. Ïàâëîâà;
óë. Ïàðêîâàÿ; óë. Ñòàäèîííàÿ;
óë. Òîëñòîãî – ñ ä. ¹ 14 ïî ä. ¹ 35;
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ;
óë. Ðîäíèêîâàÿ;
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ;
óë. Øåâ÷åíêî

  2 êàòåãîðèÿ
(Êì=0,7)

óë. Áîëüíè÷íàÿ;
óë. Áåëèíñêîãî – ñ ä. ¹ 1 ïî ä. ¹ 37;
óë. Áîäðîâà; óë. Âîêçàëüíàÿ; óë. Çàâîäñêàÿ;
óë. Êàëèíèíà – îò óë. ×êàëîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ
ñ óë. Ãðàíêîâñêîé;
óë. Êèðîâà; óë. Êèì; óë. Ìîëîäåæíàÿ;
óë. Ìàÿêîâñêîãî – ñ ä. ¹ 38 ïî ä. ¹ 44;
ïðîåçä Ïàâëîâà;
óë. Ïîòåõèíà;
óë. Ìèðà;
óë. 2-àÿ Ìèðà;
óë. 3-àÿ Ìèðà;
óë. Ñîâåòñêàÿ;
óë. Òîëñòîãî – êðîìå ä. ¹ 14 äî ä. ¹ 35;
ïðîåçä Òîëñòîãî; 
óë. ×êàëîâà – ä. ¹ 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61,63;
óë. ×àïàåâà – ñ ä. ¹ 1 ïî ä. ¹ 26 (ìåìîðèàë);

3 êàòåãîðèÿ
(Êì=0,5)

óë. Áåðåçîâàÿ;
óë. Áåð¸çîâàÿ ðîùà;
óë. Áåëèíñêîãî – ñ ä. ¹ 39 ïî ä. ¹ 57;
òóïèê Áåëèíñêîãî;
óë. Âîäîïðîâîäíàÿ;
óë. Âåòåðàíîâ;
óë. Ãðàíêîâñêàÿ;
óë. Ãåðàñüêèíà;
óë. Ãèäðîïðèâîä;
óë. Ãîðíÿöêàÿ – êðîìå ä. ¹ 11, 12, 13, 15, 17, 19;
óë. Ãîðüêîãî;
óë. Äà÷íàÿ;
óë. Äçåðæèíñêîãî;
óë. Äîñòîåâñêîãî;
óë. Äîêó÷àåâà; óë. Äðàãóøèíîé; óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ;
óë. Æåëåçíîäîðîæíûé ïðîåçä; óë. Çàâîäñêàÿ;
ïðîåçä Êàëèíèíà – ñ ä. ¹ 1 ïî ä. ¹ 22;
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ; óë. Êîìñîìîëüñêàÿ; óë. Êèìîâñêàÿ;
óë. Ëåðìîíòîâà; óë.1, 2, 3, 4 – Ëóãîâûå; óë. Ëåñõîçíàÿ;
óë. Ìàÿêîâñêîãî – êðîìå ä. ¹ 38 ïî ä. ¹ 44;
óë. Ìåëèõîâà; óë. Ìè÷óðèíà – îò óë. Ïàâëîâà äî ïåðåñå÷åíèÿ
ñ óë. Ëåðìîíòîâà;
óë. Ï. Ìîðîçîâà; óë. Íåêðàñîâà; óë. Íîâàÿ; óë. Îñòðîâñêîãî;
Îêòÿáðüñêèé òóïèê; óë. Ïèîíåðñêàÿ; óë. Ïóøêèíà;
Ïóøêèíñêèé ïðîåçä; Ïóøêèíñêèé ïåðåóëîê; óë. Ïëåøèâöåâà; 
óë. Ïîëåâàÿ; óë. 70 ëåò Ïîáåäû; óë. Ñòåïíàÿ; óë. Ñïîðòèâíàÿ;
óë. Ñàäîâàÿ; óë. Ñîëíå÷íàÿ; óë. Ñòðîèòåëüíàÿ; óë. Òèìèðÿçåâà;
óë. ×àïàåâà – îò  ìåìîðèàëà äî óë. Áåðåçîâàÿ ä.1à;
óë. ×êàëîâà – ñ ä. ¹ 1 äî ä. ¹ 45; óë. Øóâàëîâà;
óë. Øêîëüíàÿ; ïðîåçä Øàõòåðñêèé; óë. ßêóíèíà;ìê-ð. Âåñåííèé;
ìê-ð. Ãðàíêîâñêèé; ìê-ð. Ñòàðûé; ìê-ð. Çóáîâñêèé;
ìê-ð. Çåðêàëüíûé; ìê-ð. Ëåâîáåðåæíûé; ìê-ð. Ìèðíûé;
ìê-ð. Íîâûé; ìê-ð. Ñåëüõîçòåõíèêà; ìê-ð. Ñòðîèòåëü;
ìê-ð. Óãîëüíûé; ìê-ð. Øàõòèíñêèé; ìê-ð. ßñíûé
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ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÌÅÑÒÀ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈß ÎÁÚÅÊÒÀ
ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÈËÈ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂÎÉ ÑÅÒÈ (Êì)

  3 êàòåãîðèÿ
(Êì=0,4)

ï. Àïàðêè; ä. Ëüâîâî; ñ. Õèòðîâùèíà; ä. Àíäðååâêà; ä. Àïàðêè; ä. Áàðìà; ï. Áëàãîâåùåíñêèé;
ï. Âîçðîæäåíèå; ï. Âåñåëûé Ëóã; ä. Ãàëèöêîå; ä. Êàøèíî; ï. Êàëèíîâêà; ä. Êîâàëåâêà;
ä. Ëîïóõèíîâêà; ñò. Ëüâîâî; ï. Ëüâîâñêèé; ä. Ìàð÷óãè; ï. Ìèõàéëîâñêèé; ä. Íîâîñïàññêîå;
ä. Ïåòðîâñêîå; ä. Ðóìÿíöåâî; ä. Ñîêîëîâêà; ñ. Êðàñíîïîëüå; ä. Êðîïîòîâî; ä. Êóäàøåâî; ñ. Òàáîëî; 
ä. Àäæàìêè; ä. Áåðåçîâêà; ä. Áåëîîçåðî; ä. Ãîðêè; ä. Äóðàñîâî; ä. Äðóæíîå; ä. Çèíîâêà;
ñ. Èâàíîâñêîå; ä. Êàìåíêà; ñ. Êàðà÷åâî; ä. Êðèâîçåðüå; ä. Êðèâîé Êóñò; ä. Ìèõàéëîâñêèå Âûñåëêè;
ä. Ìàøêîâî; ï. Ïîëåâîé; ä. Ïðîùåíîå; ä. Ïèñàðåâî; ñ. Ïîêðîâñêîå; ä. Ðåíåâî; ä. Õîìóòîâêà;
ä. Ðåíåâî; ä. Õîìóòîâêà; ñ. Ãðàíêè; ä. Çóáîâêà; ñ. Èâàíüêîâî; ï. Ïðîíü; ä. Óðóñîâî;
ä. Àëåêñååâêà;  ä. Àëåêñàíäðîâêà; ä. Äóäêèíî; ï. Äðóæáà; ä. Èâàíîâêà; ä. Êðóòîå;
ñ. Êàðêàäèíîâî; ä. Íîâîñåëêè; ï. Íîâàÿ æèçíü; îòä. Ðóìÿíöåâî; ä. Ñàìî÷åâêà

Эта дата была установлена 
для того, чтобы привлечь внима-
ние мировой общественности к 
проблеме распространения ВИЧ-
инфекции. По данным Тульского 
областного Центра по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями, в 
Российской Федерации сохраня-
ется высокий уровень заболева-
емости ВИЧ-инфекцией. Общее 
число россиян, инфицированных 
ВИЧ, составило 1062476 человек, 
из них 225 992 умерли.

В Тульской области за 10 ме-
сяцев 2016 года впервые выявле-
но 753 ВИЧ-инфицированных, 
из них среди жителей Тульской 
области – 727.

Всего по Кимовскому району 
зарегистрированы 141 человек, 
из них 60 мужчин и 81 женщи-
на. За 2016 год по состоянию на 
1 декабря 2016 года поставлено 

Ïðîôèëàêòèêà îñòàíîâèò áåäó
на учет 15 человек. В основном 
превалирует половой путь пере-
дачи.

От этой коварной болезни в 
2015 году умерло 7 человек, а в 
2016 году – 3 человека. В наши 
дни при учете того, что спаси-
тельной вакцины до сих пор 
нет, необходимо беречь себя от 
вируса-убийцы. Как происходит 
ВИЧ заражение и способы его 
предотвращения?

Передается ВИЧ через 
кровь, сперму, молоко матери 
и секреции влагалища. Это за-
болевание может проявиться и 
через 8-15 лет после зараже-
ния. СПИД не передается бы-
товым путем, через пожатия 
руки или по воздуху. Основной 
путь заражения – это беспоря-
дочные половые связи, нарко-
тические инъекции, кровь до-
нора, от беременной матери ее 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅßÂÛÑÒÀÂÊÀ ÝÒÍÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß

1 ÄÅÊÀÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ ÑÎ ÑÏÈÄÎÌ1 ÄÅÊÀÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ ÑÎ ÑÏÈÄÎÌ
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«È øëè äåâêè
ïî óëèöå ãóðüáîþ…»

Под таким названием в течение полутора месяцев
в выставочном зале Центра народного творчества
в Туле работала выставка
этнографического костюма Тульской губернии

В эту уникальную экс-
позицию вошли подлин-
ные народные костюмы 
конца XIX – начала ХХ 
веков из частных коллек-
ций.

А названа выставка 
была по одной из тради-
ционных песен Белевско-
го уезда «И шли девки по 
улице гурьбою...».

Принимавшая участие 
в церемонии открытия 
выставки министр куль-
туры Тульской области 
Татьяна Рыбкина отме-
тила, что «сохранение и 
развитие народных худо-
жественных промыслов, 
декоративно-прикладного 
творчества является од-
ним из важных аспектов 
культурной политики ре-
гиона». По ее мнению, экспонаты выставки вызывают восхищение. 
Представленный женский костюм из сел и деревень поистине уни-
кален, он повышает интерес к российской глубинке, рождает чув-
ство гордости от того, что ты живешь на этой земле, где сегодня про-
ходит региональная выставка.

– Данное мероприятие – это не китч, не дань моде, а итог глубо-
кой исследовательской работы, которая позволяет вдумчиво взгля-
нуть вглубь своей истории. Этот костюм – наше национальное до-
стояние, которое мы должны сохранить и передать подрастающему 
поколению и молодежи, – отметила в своем выступлении министр 
культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

В завершившей свою работу экспозиции были также представ-
лены фотографии жителей в традиционной одежде Богородицкого, 
Новосильского уездов из фондов Российского этнографического му-
зея, женский праздничный и повседневный костюм, его элементы и 
фрагменты, полотенца, платки, пояса, образцы крестьянской обуви 
из коллекций И.Е. Климова (Москва), С.А. Глебушкина (Москва) и 
Центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Ис-
токи» (руководитель Е.В. Бессонова, г. Подольск).

Напомним, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин 
неоднократно отмечал необходимость сохранять ремесленные тра-
диции тульского края, которые составляют основу его культурного 
наследия, и поддерживать такие проекты. По инициативе Алексея 
Дюмина летом успешно прошел фотоконкурс «Храни свой Дом». 
Как продолжение начатой работы в следующем году планируется 
открытие историко-культурного центра.

еще не родившемуся ребенку.
Способы борьбы со СПИДом: 

упорядочить свою личную жизнь, 
избегать случайных связей, со-
хранять верность в супружеской 
жизни; при диагностике заболе-
ваний и лечении применять одно-
разовые инструменты; обязатель-
но использовать презервативы во 
время секса; проверять на нали-
чие ВИЧ каждого донора. Наибо-
лее поражаемой возрастной груп-
пой населения остаются молодые 
люди в возрасте 18 – 35 лет (39,5 
процента от общего числа забо-
левших). На возрастную группу 
36 – 50 лет приходится 28,7 про-
цента, на лиц старше 50 лет – 10,6 
процента.

Помните: профилактика – 
единственный механизм, спо-
собный остановить эпидемию!

Александр МЕДВЕДЕВ,
врач-инфекционист

2. Ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ

Êàòåãîðèÿ ìåñòà 
ðàñïîëîæåíèÿ

îáúåêòà ñòàöèîíàðíîé 
è íåñòàöèîíàðíîé 

òîðãîâîé ñåòè

Ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà ñòàöèîíàðíîé 
è íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè

1. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

1 êàòåãîðèÿ
(Êì=1,0)

óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü; óë. Êîëõîçíàÿ; óë. Íîâîñëîáîäñêàÿ; óë. Òóëüñêàÿ

  2 êàòåãîðèÿ
(Êì=0,7)

óë. Áîëüíè÷íàÿ; óë. Áîëüøàÿ Äîíñêàÿ; óë. Êèìîâñêàÿ; óë. Êîìñîìîëüñêàÿ; óë. Êîííàÿ;
óë. Êóçíå÷íàÿ; óë. Êðàñíàÿ; óë. Ìè÷óðèíà; óë. Ìàëàÿ Äîíñêàÿ; óë. Îëèìïèéñêàÿ; óë. Îçåðíàÿ;
óë. 50-ëåò Îêòÿáðÿ; óë. Ïåðâîìàéñêàÿ; óë. Ïðîëåòàðñêàÿ; óë. Ðåâîëþöèè; óë. Ñàäîâàÿ;
óë. Ñâîáîäû; óë. Ñîâåòñêàÿ; óë. Øêîëüíàÿ; 

3 êàòåãîðèÿ
(Êì=0,4)

ï Êàçàíîâêà; ä. Áàðàíîâêà; ñ. Ëóãîâîå; ä. Ìîë÷àíîâî; ñ. Ìóðàâëÿíêà; ñ. Ðîæäåñòâåíî;
ä. Àëåøèíî; ä. Áàðàíîâñêèå Âûñåëêè;
ä. Áàõòèíî-Ôîìèíî; ä. Áåãè÷åâî; ä.Áîãäàíîâêà;
ä. Âîñõîä; ä. Âûãëÿäîâêà; ä. Ãîðêè; ä. Çàäîíùèíî;
ä. Çíàìåíüå; ä. Èâàíîâêà; ä. Êàçàíîâêà;
ä. Êðóòîå; ä. Êîðàáëèíî; ä. Êîìèññàðîâêà;
ä. Êðàñíûé Îñåòðèê; ä. Ëèïîâêà; ä. Ëóïèøêè;
ä. Ìèõàéëîâêà; ä. Ìåòåíîâêà; ä. Íèêîëàåâêà;
ä. Îñòàïîâî; ï. Îòðàäà; ä. Îâ÷àðîâêà; ä. Ïîëóíèíî;
ä. Ïîêðîâêà; ï. Ïðèîçåðíûé; ä. Ðîãîçèíêè; ä. Ñàëîìàòîâêà; ä. Ñîôüèíêà; ä. Ñòàðàÿ Ãàòü;
ä. Ôåäîñîâêà; ä. Ôåäîðîâêà; ä. Õâîùèíêà; ä. Øåâûðåâî; ñ. Áó÷àëêè; ä. Âèøíåâàÿ; ñ. Ìîëîäåíêè; 
ñ. Ìîíàñòûðùèíî; ä. Ìóðàâëÿíêà; ñ. Ñóõàíîâî; ñ. ×åðåìóõîâî; ä. Àëåêñååâêà; ä. Àëåêñàíäðîâêà; 
ï. Áó÷àëêè; ä. Áóãðîâêà-Êëþ÷åâàÿ; ä. Áóòûðîâêà; ä. Âëàäèìèðîâêà; ï. Äîíñêîé; ä. Æóðèøêè;
ä. Çàäîíùèíî; ï. Çàâîäñêîé;ä. Èñàêîâñêèå Âûñåëêè; ä. Èñàêîâêà; ä. Èâàíîâêà-Ñåëåçíåâêà;
ä. Êðþêîâî; ñ. Êóëèêîâêà; ä. Êîëû÷åâêà; ä. Êîëåñîâêà; ä. Êðàñíîå; ä. Êóðèëîâêà;
ä. Ìèëîñëàâùèíî; ä. Ìûçîâêà; ä. Ìàðüèíêà;
ä. Îãàðåâî; ä. Îëüõîâåö; ä. Ïàâëîâêà; ä. Ïðîùåíîå; ä. Ïðèëèïêè; ä. Ðàññåêèíî; ä. Ñóäàêîâî; ñ. 
Ñåáèíî; ï. Ñîâõîçíûé; ä. Òàòèíêè; ä. Óñòüå;
ñ. Õîâàíùèíî; ä. ×åáûøè; ä. Øàòàëîâêà; ä. Ùåïèíî

2. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

1 êàòåãîðèÿ
(Êì=1,0)

óë. Öåíòðàëüíàÿ; óë. Áîëüíè÷íàÿ; óë. Íîâîëüâîâñêàÿ ä. ¹ 13

2 êàòåãîðèÿ
(Êì=0,7)

óë. 2-àÿ Áîëüíè÷íàÿ; óë. Áîëüøàÿ Ëåñíàÿ; óë. Âîëîäàðñêîãî; óë. Ãîðíÿöêàÿ; óë. Êîëõîçíàÿ;
óë. Êëóáíàÿ; óë. Ëóãîâàÿ; óë. Ëåñíàÿ; óë. Ìàëàÿ Ëåñíàÿ; óë. Ìèðà; óë. Ìîñêîâñêèé òóïèê;
óë. Íàõèìîâà; óë. Íîâîëüâîâñêàÿ êðîìå ä. ¹ 13; óë. Ïîëåâàÿ; óë. Ïî÷òîâàÿ;
óë. Ïî÷òîâûé ïåðåóëîê; óë. Ðûíî÷íûé òóïèê; óë. Òåàòðàëüíàÿ; óë. Öåíòðàëüíûé ïåðåóëîê;
óë. Øêîëüíàÿ; óë. Øàõòåðñêàÿ; óë. Ýë. ïîäñòàíöèÿ

Ïðèëîæåíèå 5 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.11.2016 ã. ¹ 67-331

Ïðèåì çàÿâîê ïðîäîëæàåòñÿ

Не проведены работы на двух объектах: гим-
назии №6, где запланирован ремонт крыльца, и 
объект ЖКХ в поселке Епифань – 4 артезианских 
скважины. Эти работы перенесены на 2017 год.

В обоих случаях не нашлось подрядчиков. В 
очередной раз работы по этим объектам будут вы-
ставлены на аукцион.

Сейчас идет второй тур подачи заявок в прави-
тельство Тульской области на участие в программе 
«Народный бюджет» 2017 года. В первом туре из 
43 поданных заявок от Кимовского района было 

принято только 13, из них 6 – от МО Епифанское и 
7 – от МО город Кимовск.

Во втором туре подаются заявки на объекты, 
участие в которых жители вновь подтвердили. 
Пока еще рано говорить, сколько всего заявок бу-
дет подано и сколько будет принято, но есть уве-
ренность в том, что участников программы «На-
родный бюджет 2017» от Кимовского района ста-
нет больше.

Виктор ЮРОВ

Подведены итоги участия муниципальных образований Кимовского района в областной про-
грамме «Народный бюджет» 2016 года. Всего на 2016 год было принято 32 заявки на 33 объекта. 
Работы выполнены по 30 заявкам, и большинство из них приняты государственным строитель-
ным архитектурным надзором.

ÍÀ ßÇÛÊÅ ÄÐÓÆÁÛÍÀ ßÇÛÊÅ ÄÐÓÆÁÛ

Â Òóëå ïðîøåë ôåñòèâàëü 
«Çàõîäèòå â ìîé äîì»

Его участники представили
свою национальную культуру, традиции, блюда

Главной площадкой праздника дружбы и взаимопонимания 
стал в Туле молодежный центр «Родина», где участники твор-

ческого фестиваля национальных культур «Заходите в мой дом» де-
монстрировали свои народные традиции, обычаи и игры.

Зрителям этого форума представилась возможность принять уча-
стие в мастер-классах, познакомиться с работами выставки народно-
го творчества и попробовать различные блюда.

Как отмечали участники и гости фестиваля «Заходите в мой 
дом», он позволил не просто ознакомиться с разнообразием народ-
ностей, но и доказал, что несмотря на национальную принадлеж-
ность, различия в культуре и языке, мы все – единое целое.

Татьяна КЛЕНОВА



  

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

Это Престольный праздник для храма 
Введения Пресвятой Богородицы посел-
ка Пронь, отметившего в октябре своё 
235-летие. Настоятель храма приглашает 
всех желающих на службу, которая нач-
нется в 8.30.

4 äåêàáðÿ – áîëüøîé

ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê – Ââåäåíèå

âî õðàì ÏðåñâÿòîéÁîãîðîäèöû.

  

  

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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ÏÐÈÌÈÒÅ Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

  

  

  

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ñâàäüáû!
Поздравляем дорогих

Ирину и Вячеслава Гущеных
с юбилеем свадьбы!

Двадцать лет семейной жизни пронеслось,
А как будто все недавно началось,
Только вот детишки подросли,
Множество событий вы перенесли.
Вас хотим поздравить с датою такой,
Быть все время рядом летом и зимой,
И в семью чтоб вашу не вошел раздор,
Лучше обнимайтесь, чтоб не бить фарфор!

Родители, семья Мичуриных,
дочь

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую и любимую

дочь, маму и бабушку
Елену Анатольевну

Горевую (Алтухову) с юбилеем!
Пусть в жизни будет всё, что дарит счастье,
Удачи много и прекрасных дней,
Событий самых ярких, интересных,
Хороших, добрых слов и новостей,
Приятных, удивительных моментов,
Встреч самых теплых, радости большой.
Пусть каждый день наполнится всем этим,
Чтобы всегда всё было хорошо!

Родители,
дочери, внук, зять и родственники

Поздравляем
дорогую

Валентину Васильевну
Лысенко с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ

в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе
твой муж, твои дети, внуки и правнуки.

Поздравляем дорогую мамочку
Ирину Дмитриевну

Замотину с юбилеем!
Ты – наша опора, ты – наша отрада,
Мамулечка, мама, ты – наша награда!
Тебя с днем рожденья поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими oт детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

Дети, внуки

  Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ, ëþáèìóþ
Ëþáîâü Ïåòðîâíó Êîëêóíîâó

ñ þáèëååì!
Любимой маме

Ты самый родной человек на земле.
Мы так благодарны, мамуля тебе
За ласку твою, за любовь и тепло,
За то, что сейчас на душе так светло!
И низкий поклон за бессонные ночи,
За слезы твои, проливали что очи,
За всю доброту,

что ты нам посвящала,
За те все слова,
что на ушко шептала.
Желаем тебе, наша

мамочка, счастья,
Вовек чтоб не знала

ты горя, ненастья.
И помни, родная,
что ты – Королева!
Ты многого в жизни

добиться сумела!
Дочь, сын, зять, сноха

Дорогой жене
С днем рождения, супруга,

нынче уж 55,
Ты прекрасна, грациозна,
Лучше в мире не сыскать.
Пожелаю не меняться,
Быть красивой лишь такой,
Чтоб, как прежде, восторгался
Я всегда одной тобой!

Супруг

Любимой бабушке
Две «пятерочки» встали

вряд – юбилей красивый,
Бабушке желаем мы

много дней счастливых!
И здоровья, и добра

мы тебе желаем,
Счастьем будет жизнь

полна, это точно знаем.
Внуки

Поздравляем
нашу дорогую и любимую

Марию Сергеевну
Алтухову с юбилеем!

Мария святостью укрыта,
В ней тайна мира, простота.
Она Иисуса породитель,
Всех благ и мудрости полна.
Пусть путь Марии будет светел,
Пускай она не знает бед,
Пусть оберегает Ангел,
И дарит море ей побед.
Марии, будьте энергичны
И улыбайтесь всем назло.

Пусть будет счастье и здоровье
В жизни личной не изменяет вам оно!

Муж, дочь, внучки, правнук,
родственники и друзья

  

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые работники и ветераны 
ООО Кимовская швейная фабрика 

«ОМИЖ»!
Примите самые искренние 
поздравления с 60-летием

со дня основания предприятия!
Хорошо известно, что престиж фирмы и 

значение того, что она производит, далеко не 
всегда определяется её размерами и объемом 
фондов. Небольшие организации могут хра-
нить великие традиции отечественного про-
изводства и, опираясь на них, способствовать 
развитию отрасли весьма эффективно и целе-
направленно. Яркий пример тому – деятель-
ность вашей фабрики.

Сегодня с юбилеем поздравляя,
Хотим отметить всех,
Кто работал, рук не покладая,
В труде таком большая сила есть!

Вы все старались, чтобы фирма Ваша
Росла и развивалась с каждым днем,
Чтоб ощутимо увеличились продажи,
И производства тоже рос объем!

Ведь коллектив Ваш очень дружный,
Всем бы так работать нужно,
От души хотим сказать
Вам сегодня: «Так держать!»

ООО «ПрофСпецПоставка»,
г. Москва

Поздравляем коллегу –
Кутепову Н.И.

Уважаемая
Надежда Ивановна!

П римите самые теплые 
поздравления

с юбилейным днем рождения!
Мы пожелать хотим Вам счастья, 
Заботы близких, доброты,
В жизни школьной – долгого участья,
Здоровья и душевной красоты!

Коллектив школы № 4

Поздравляем дорогую
Нину Дмитриевну Филину
с наступающим юбилеем!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек!

Семья Клементьевых

!

Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 27.10.2016 ¹ 74-ÇÒÎ âíåñåíû èçìåíåíèÿ â 
ñòàòüþ 8.11 Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 09.06.2003 ¹ 388-3TO «Îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â Òóëüñêîé îáëàñòè» â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà îòñóòñòâèå äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî 
îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè (äîãîâîðà íà âûâîç ìóñîðà).

Â ÷àñòíîñòè, ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ íà îêàçàíèå óñëóã ïî îáðàùå-
íèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè ñ îïåðàòîðàìè ïî îáðàùåíèþ 
ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè ÂËÅ×ÅÒ ÍÀËÎÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈ-
ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ØÒÐÀÔÀ íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò äâóõ òûñÿ÷ ïÿòèñîò äî 
ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö – îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî äâàäöàòè 
òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò ñòà òûñÿ÷ äî òðåõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ñîáñòâåííèêàìè ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé, äà÷íûõ êîîïåðàòèâîâ, ãàðàæ-
íûõ êîîïåðàòèâîâ, ïðåäïðèÿòèé îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè íå-
îáõîäèìî çàêëþ÷àòü äîãîâîðà íà âûâîç è óòèëèçàöèþ ÒÊÎ ñ îðãàíèçàöèåé, 
èìåþùåé ëèöåíçèþ íà äàííûé âèä äåÿòåëüíîñòè.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Êèìîâñêà äåÿòåëüíîñòü ïî âûâîçó ÒÊÎ
îñóùåñòâëÿåò ÎÎÎ «Ðåêîì». Äàííàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàñïîëîæåíà
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16.

Ò.Â. ËÀÐÈÎÍÎÂÀ,
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí

ã. Êèìîâñê
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Ðåêëàìà

в о с к р е с е н ь е

4
декабря

ÈÏ Êðàåâ Ì.À.



1414 1.12.2016 1.12.2016 ¹ ¹ 47 (11436)47 (11436) ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ Ðàéîííûå áóäíè

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


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

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

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

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

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

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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
2-é ýòàæ, íîâûå ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå îêíà           8-950-900-63-45

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 35 êâ. ì, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, ïëàñò. îêíà, áàëêîí, êîíäèöèîíåð          8-953-970-84-33


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



Требуется ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
t-kimovsk@mail.ru

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



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

Ñêóïàþ ËÎØÀÄÅÉ,ËÎØÀÄÅÉ,
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ

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

ÐÀÁÎÒÀ



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 11
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. Öåíà äîãîâîðíàÿ                8-953-426-18-04


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

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÆÅÑÒÎÊÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ñ ÄÅÒÜÌÈÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÆÅÑÒÎÊÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ñ ÄÅÒÜÌÈ

– Âîñïèòàíèå ðåá¸íêà – ãëàâ-
íàÿ çàäà÷à ðîäèòåëåé, – ñ÷èòàåò 
íàøà ñîáåñåäíèöà. – Âñå õîòÿò, 
÷òîáû èõ äåòè âûðîñëè óìíûìè, 
äîáðûìè è õîðîøèìè ëþäüìè, 
íî íå âñå ðîäèòåëè, ãîòîâû äàòü 
ñîîòâåòñòâóþùåå âîñïèòàíèå ñâî-
åìó ðåá¸íêó. Âîñïèòàíèå – î÷åíü 
òðóäîåìêèé ïðîöåññ è òðåáóåò îò 
ðîäèòåëåé ìíîãî ñèë è òåðïåíèÿ!

Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, äàæå 
â áëàãîïîëó÷íûõ ñåìüÿõ, ãäå ðî-
äèòåëè èñïûòûâàþò èñêðåííþþ 
ëþáîâü è ïðèâÿçàííîñòü ê ñâîèì 
äåòÿì, â âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåññå 
ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ òàêèå ôîðìû 
âîçäåéñòâèÿ íà ðåáåíêà, êàê òåëåñ-
íûå íàêàçàíèÿ, çàïóãèâàíèå, ëè-
øåíèå ðåáåíêà îáùåíèÿ èëè ïðî-
ãóëîê. Áîëüøèíñòâî ðîäèòåëåé íå 
âñåãäà ïîíèìàþò, ÷òî òàêàÿ òàêòèêà 
âîñïèòàíèÿ – ýòî íàðóøåíèå ïðàâ 
èõ äåòåé, à òàêæå ïðè÷èíà âîçìîæ-
íûõ îòêëîíåíèé â ïñèõè÷åñêîì è 
ôèçè÷åñêîì ðàçâèòèè ðåáåíêà.

Ðàçëè÷àþò ÷åòûðå îñíîâíûå 
ôîðìû æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ 
äåòüìè: ôèçè÷åñêîå, ñåêñóàëüíîå, 

×òîáû ïîòîì íå ïåíÿòü íà çåðêàëî

ïñèõè÷åñêîå íàñèëèå, ïðåíåáðåæå-
íèå îñíîâíûìè íóæäàìè ðåáåíêà. 
Â ïðîøëîé ïóáëèêàöèè ìû ðàññêà-
çàëè î ôèçè÷åñêîì íàñèëèè. Ñå-
ãîäíÿ ðå÷ü ïîéäåò î ñåêñóàëüíîì è 
ïñèõè÷åñêîì íàñèëèè íàä äåòüìè. 
Ïîä ïåðâûì ïîäðàçóìåâàþò âî-
âëå÷åíèå ðåáåíêà ñ åãî ñîãëàñèÿ 
èëè áåç òàêîâîãî â ñåêñóàëüíûå 
äåéñòâèÿ ñî âçðîñëûìè. Ñîãëàñèå 
ðåáåíêà íà ñåêñóàëüíûé êîíòàêò íå 
äàåò îñíîâàíèé ñ÷èòàòü åãî íåíà-
ñèëüñòâåííûì, ïîñêîëüêó ðåáåíîê 
íå îáëàäàåò ñâîáîäîé âîëè è íå 
ìîæåò ïðåäâèäåòü âñå íåãàòèâíûå 
äëÿ ñåáÿ ïîñëåäñòâèÿ. Ñåêñóàëüíîå 
íàñèëèå, ÿâëÿåòñÿ ïðåñòóïëåíèåì è 
âñòðå÷àåòñÿ âî âñåõ ñëîÿõ îáùå-
ñòâà, ïðè÷åì çíà÷èòåëüíî ÷àùå, 
÷åì ïðèíÿòî ñ÷èòàòü.

Ïñèõè÷åñêîå (ýìîöèîíàëüíîå) 
íàñèëèå – ýòî ïåðèîäè÷åñêîå, 
äëèòåëüíîå èëè ïîñòîÿííîå ïñè-
õè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íà ðåáåíêà, 
òîðìîçÿùåå ðàçâèòèå ëè÷íîñòè, 
ïðèâîäÿùåå ê ôîðìèðîâàíèþ ïà-
òîëîãè÷åñêèõ ÷åðò õàðàêòåðà.

Ê ïñèõè÷åñêîé ôîðìå íàñèëèÿ 

îòíîñÿòñÿ: îòêðûòîå íåïðèÿòèå è 
ïîñòîÿííàÿ êðèòèêà ðåáåíêà; óãðî-
çû â àäðåñ ðåáåíêà â îòêðûòîé 
ôîðìå; çàìå÷àíèÿ, âûñêàçàííûå 
â îñêîðáèòåëüíîé ôîðìå, óíèæà-
þùèå äîñòîèíñòâî ðåáåíêà; ïðåä-
íàìåðåííîå îãðàíè÷åíèå îáùåíèÿ 
ðåáåíêà ñî ñâåðñòíèêàìè èëè äðó-
ãèìè çíà÷èìûìè âçðîñëûìè; ëîæü 
è íåâûïîëíåíèÿ âçðîñëûìè ñâîèõ 
îáåùàíèé; îäíîêðàòíîå ãðóáîå ïñè-
õè÷åñêîå âîçäåéñòâèå, âûçûâàþùåå 
ó ðåáåíêà ïñèõè÷åñêóþ òðàâìó.

– Õîòåëîñü áû íàïîìíèòü ðî-
äèòåëÿì î òîì, ÷òî íàñèëèå ïî-
ðîæäàåò íàñèëèå! Ðåáåíîê, âûðà-
ùåííûé â ãðóáîñòè è æåñòîêîñòè, 
áóäåò âåñòè ñåáÿ àíàëîãè÷íûì 
ñïîñîáîì è ñî ñâîèìè äåòüìè, – 
ñ÷èòàåò Í.Í. Áîíäàðåíêî. – Ïîì-
íèòå, ðåá¸íîê – ýòî çåðêàëüíîå 
îòðàæåíèå ñâîèõ ðîäèòåëåé, èòîã 
âîñïèòàíèÿ, êîòîðîå îíè åìó 
äàëè. È, åñëè âäðóã ýòî îòðàæåíèå 
âàñ íå óñòðàèâàåò, òî íå ñòîèò ïå-

íÿòü íà çåðêàëî.
Подготовила

Татьяна МАРЬИНА

Â ïóáëèêàöèè íàøåé ãàçåòû îò 14 èþëÿ ìû íà÷àëè ðàçãîâîð î ïðîôèëàêòèêå æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ 
ñ äåòüìè. Ñåãîäíÿ ìû ñíîâà ïðåäîñòàâëÿåì ñëîâî ñîöèàëüíîìó ïåäàãîãó Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîí-
íîãî öåíòðà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ¹ 3 Íàòàëüå Íèêîëàåâíå ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ è ïðîñèì åå ïðîäîëæèòü 
ðàññêàç î ôîðìàõ íàñèëèÿ íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè è ïðîôèëàêòèêå ïîäîáíîãî îòíîøåíèÿ ê äåòÿì.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàõàðîâîé Ëþáîâüþ Âèêòîðîâíîé (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Òóëà, óëèöà Ôðóíçå, ä. 13, ýë. ïî÷òà Red14091975@
yandex.ru, òåë. 8 (4872) 249-050, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 71-13-345) 
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 71:11:040602:416, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ä. 68 âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Íèêóëèíà Ëþáîâü 
Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ä. 68, 
òåë. 8-961-264-88-23.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 09.01.2017 ã., â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, êàá. ¹ 18.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, êàá. ¹ 18.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè 
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè 
ïðèíèìàþòñÿ ñ 01.12.2016 ã. ïî 20.12.2016 ã., ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 18, êàá. ¹ 18.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáó-
åòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: 

1. çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹ 71:11:040602:43, ìåñòîïîëîæåíèå: 
îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ìèëîñëàâñêèé, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, 
äîì 69 (ïðàâîîáëàäàòåëü – Ðûäàíîâ Àíäðåé Þðüåâè÷).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåí-
òû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. 

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â äåêàáðå

Âèêòîðîâ Â.À. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ 
12 äåêàáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ), 16 äåêàáðÿ, ñ 16-00 
äî 17-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò ¹ 32 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè).

¹
îêðóãà

Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 

1 Àôàíàñüåâà Ñ.Â.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. ¹ 10 

(îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
23 äåêàáðÿ, ñ 9-00 äî 11-00 

2 Åäóíîâ À.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 (îôèñ 13) 14 äåêàáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

3 Êèïàðèíà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 20 äåêàáðÿ, ñ 10-00 äî 13-00

4 Êîðàáëèíîâ Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 2 äåêàáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

5 Ëàðþøåíêîâà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 21 äåêàáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

6 Ìèõàëåâà Î.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 7 äåêàáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

7 Ìåðêóëîâà Ì.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 28 äåêàáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

8 Ñâèðèí À.Ñ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 28 äåêàáðÿ, ñ 15-00 äî 17-00

9 Òèìîôååâ Ñ.Á.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. ¹ 10 

(îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
23 äåêàáðÿ, ñ 12-00 äî 15-00 

10 Ôèñè÷ À.Ê.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. ¹ 10 

(îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
23 äåêàáðÿ, ñ 12-00 äî 15-00 

11 Þðîâ Â.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 23 äåêàáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Ãîìîíîâà Ò.Ã. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 26 äåêàáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

Áåëüêîâà Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 12 äåêàáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

×åðíîâ Ñ.Þ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 5 äåêàáðÿ, ñ 14-00 äî 16-00

ßêóíèí Ì.È. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 16 äåêàáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00

ÊÏÐÔ

Ñèäîðîâ Ä.Â.
ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Ìèðíûé

(çäàíèå áèáëèîòåêè)
16 äåêàáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

Âàñèëåíêî Í.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä.14, ïðèåìíàÿ «ÊÏÐÔ» 16 äåêàáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00 

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Çóáîâñêèé (çäàíèå êëóáà) 30 äåêàáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00 

Ïåíñèîíåðû Ðîññèè

Ñàôîíîâà Ò.Í.
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18,

(áèáëèîòåêà ¹ 2)
16 äåêàáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00 

1 декабря – ВОЛКОВА Ири-
на Леонидовна, заместитель Гу-
бернатора Тульской области.

2 декабря – СЕМЕНОВ 
Юрий Павлович, управляющий 
государственным учреждени-
ем – Тульским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации.

5 декабря – МУРАТОВА 
Людмила Игоревна, заместитель 
начальника инспекции – на-
чальник контрольно-финансо-
вого отдела государственной 
жилищной инспекции Тульской 
области.

6 декабря – СЕМИНА Татья-
на Александровна, заместитель 
министра – директор департа-
мента здравоохранения мини-
стерства здравоохранения Туль-
ской области.

7 декабря – АНДРИАНОВ 
Юрий Михайлович, первый за-
меститель губернатора Тульской 
области – председатель прави-
тельства Тульской области.

8 декабря – ЛАПАЕВА Та-
тьяна Валентиновна, председа-
тель комитета Тульской области 
по предпринимательству и по-
требительскому рынку.

9 декабря – ФЕДОСЕЕВ 
Алексей Владимирович, заме-
ститель министра – директор 
департамента жилищно-комму-
нального комплекса министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Туль-
ской области.

14 декабря – КАМЗОЛОВ 
Александр Александрович, ми-
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области.

15 декабря – ВЕПРИНЦЕВА 

Юлия Владимировна, замести-
тель председателя правитель-
ства Тульской области – министр 
молодежной политики Тульской 
области.

16 декабря – АВАНЕСЯН 
Ольга Александровна, министр 
здравоохранения Тульской об-
ласти.

19 декабря – БИРЮЛИН 
Алексей Алексеевич, начальник 
государственной жилищной ин-
спекции Тульской области.

20 декабря – РАКОВ Ярос-
лав Юрьевич, министр по ин-
форматизации, связи и вопросам 
открытого управления Тульской 
области.

21 декабря – АГЕЕВ Антон 
Валерьевич, министр внутрен-
ней политики и развития мест-
ного самоуправления в Тульской 
области.

�

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà äåêàáðü

Начало приема в 10:00                      Предварительная запись по телефону 8 (4872) 30-62-75

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



25 íîÿáðÿ 2016 ãîäà íà 14 êì àâòîäîðîãè Êèìîâñê – Åïèôàíü – 
Êóëèêîâî ïîëå – Êðåñòû – àâòîïîäúåçä ê í. ï. Ìîëîäåíêè Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ïðîèçîøëî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå, ïðè êîòîðîì 
âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì, íå âûáðàë áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü äâè-
æåíèÿ, ñúåõàë â ëåâûé ïî õîäó äâèæåíèÿ êþâåò è îïðîêèíóëñÿ. Â ðå-
çóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü ñêîí÷àëñÿ íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ, à ïàññàæèð 
ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Елена ШАЛАЕВА, ГИ ДН ОГИБДД
старший лейтенант полиции 

ÃÈÁÄÄÃÈÁÄÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

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

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!

Áåç ïðèêëþ÷åíèé
íàì íèêàê íåëüçÿ…

Ñëîâà ýòîé äåòñêîé ïåñíè 
ïðèõîäÿò íà óì, êîãäà ÷èòàåøü 
íåêîòîðûå ìàòåðèàëû ñóäåáíûõ 
äåë. Âîò, ê ïðèìåðó, æèòåëü ãî-
ðîäà Êèìîâñêà, óñëîâíî íàçîâåì 
åãî Àíäðåé, èìååò ñåìüþ, äåòåé, 
ðàáîòó, íåñóäèìûé. Æèâè ñåáå, 
ðàñòè äåòåé è çàðàáàòûâàé äåíü-
ãè ÷åñòíûì òðóäîì. Íî íåò æå. 
Ðåøèë èñïûòàòü êàéô – òî ëè îò 
ïðèîáðåòåííîé «äóðè», òî ëè îò 
îñîçíàíèÿ òîãî, ÷òî ñîâåðøàåò 
ïðîòèâîïðàâíîå äåÿíèå. À ìîæåò, 

îò ñîáñòâåííîé ãëóïîñòè.
«Äóðü» â âèäå ñìåñè íàðêîòè-

÷åñêèõ âåùåñòâ, â òîì ÷èñëå ãåðî-
èíà, îáùåé ìàññîé 1,9 ãðàììà, ó 
Àíäðåÿ áûëà èçúÿòà ïîëèöåéñêè-
ìè 1 àâãóñòà 2016 ãîäà. Ýòó ñìåñü 
äíåì ðàíåå îí ïðèîáðåë ó íåèç-
âåñòíûõ ëèö.

Â èòîãå åìó áûëî ïðåäúÿâëåíî 
îáâèíåíèå â íåçàêîííîì ïðèîáðå-
òåíèè è õðàíåíèè áåç öåëè ñáûòà 
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ â çíà÷è-
òåëüíîì ðàçìåðå.

Ïîäñóäèìûé ïðèçíàë ñâîþ 
âèíó è çàÿâèë õîäàòàéñòâî î ðàñ-
ñìîòðåíèè óãîëîâíîãî äåëà â îñî-
áîì ïîðÿäêå ñóäåáíîãî ðàçáèðà-
òåëüñòâà. Ó÷èòûâàÿ ëè÷íîñòü îáâè-
íÿåìîãî, òîò ôàêò, ÷òî îí âïåðâûå 
íàðóøèë çàêîí, ñóä íàçíà÷èë åìó 
íàêàçàíèå â âèäå îáÿçàòåëüíûõ 
ðàáîò íà ñðîê 420 ÷àñîâ, êîòî-
ðûå ñëåäóåò îòáûòü íà îáúåêòàõ, 
îïðåäåëÿåìûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ 
ñ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûìè èí-
ñïåêöèÿìè.

Îòðàáîòàòü 420 ÷àñîâ – íå 
ïðîáëåìà, òîëüêî âîò â áèîãðà-
ôèè Àíäðåÿ áóäåò çíà÷èòüñÿ ñó-
äèìîñòü, êîòîðîé âïîëíå íå ìîãëî 
áû áûòü, åñëè áû íå «äóðü» – 

ñâîÿ è ïîêóïíàÿ.
Влад ЕГОРОВ

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

�

� Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010217:286, ïëîùàäüþ 2100 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, ïðèìåðíî â 110 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 80, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010507:39, ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìàð÷óãè, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:040602:807, ïëîùàäüþ 829 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ïðèìåðíî â 34 ì 
íà ñåâåðî-âîñòîê îò äîìà ¹ 65, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:030106:71, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Çèíîâêà, ïðèìåðíî â 7,0 ì íà 
âîñòîê îò ä. 9, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010609:830, ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Õèòðîâùèíà, â 80 ì ñåâåðî-âîñ-
òî÷íåå äîìà ¹ 52, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010501:550, ïëîùàäüþ 1027 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ã. Êè-
ìîâñê, óë. ×êàëîâà, ïîç. 61, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà;

K¹ 71:28:010601:89, ïëîùàäüþ 2550 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ã. Êè-
ìîâñê, óë. ßêóíèíà, ïîç. 2, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà;

K¹ 71:28:010403:523, ïëîùàäüþ 1222 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Áåëèíñêîãî, ïîç. 18, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010301:3411, ïëîùàäüþ 168134 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ñ/ìî Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 340 ì íà âîñòîê îò ä. Äóä-
êèíî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010301:3409, ïëîùàäüþ 134965 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 200 ì 
íà âîñòîê îò ä. Äóäêèíî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 01.12.2016 ã. äî 09.01.2017 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî 
ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:010217:275, îáùåé ïëîùàäüþ 659 ì2, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, â 50 ì íà þãî-âîñòîê îò äîìà ¹ 72à, ñ 
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì – äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Âèíîêóðîâîé Ãàëè-
íîé Âèòàëüåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 2332 (äâå òûñÿ÷è òðèñòà òðèäöàòü äâà) 
ðóáëÿ 86 êîï.

Â ÑÅÌÜÅ ÅÄÈÍÎÉÂ ÑÅÌÜÅ ÅÄÈÍÎÉ

ÄËß ÏÎÇÈÒÈÂÍÎÃÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß Ñ ËÞÄÜÌÈÄËß ÏÎÇÈÒÈÂÍÎÃÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß Ñ ËÞÄÜÌÈ

Цель данного конкурса – распространение среди детей идей добра, мира, взаимопонимания и уваже-
ния друг к другу; развитие и поддержка у участников конкурса общечеловеческих ценностей; развитие 
творческих способностей воспитанников детских садов и обучающихся начальной школы; раскрытие и 
поддержка творческого потенциала талантливых детей.

Жюри подвело итоги в трех возрастных группах. 
В первой группе (возраст участников от 5 до 6 лет) первое место заняли воспитанники Центра раз-

вития ребенка-детсада № 17, второе поделили дошкольники Казановской школы и детсада № 14, а тре-
тье – ребята из детсадов № 16, 6, 9.

Во второй группе (возраст участников от 7 до 8 лет) места распределились следующим образом: 
первое место – школа № 1, второе место – школы № 1 и № 2, третье место – Сухановская школа.

В третьей группе (возраст участников от 9 до 10 лет) первое место заняли ребята из Хитровщинской 
школы, а второе и третье – их сверстники из Кропотовской и Дудкинской школ соответственно.

Âîçüìåìñÿ çà ðóêè äðóçüÿ
Подведены итоги муниципального конкурса детских рисунков и поделок «Нам в конфликтах 

жить нельзя – возьмемся за руки друзья», в котором приняли участие воспитанники дошкольных 
образовательных организаций и учащиеся начальных классов.

«Â ìèðå ëþáâè è äîáðà»
Прошедшему 18 ноября Международному дню толерантности
была посвящена квест-игра «В мире любви и добра»,
которая прошла в Центре внешкольной работы

– Не секрет, что в настоящее 
время особенно актуальной 
стала проблема терпимого от-
ношения к людям иной нацио-
нальности, культуры, – говорит 
педагог-организатор Центра 
Марина Михайловна Лебедева. 
– Поэтому своим воспитанни-
кам мы стараемся при любой 
возможности напоминать о 
том, что толерантность – это 
активная нравственная пози-
ция и психологическая готов-
ность к терпимости во имя 
позитивного взаимодействия с 
людьми иной культуры, нацио-
нальности, религии, социаль-
ной среды.

Эти идеи были реализованы 
и в ходе квест-игры, участие в 
которой приняли шесть команд 
городских школ.

На этапах прохождения кве-
ста команды, состоявшие из 
пяти человек, сопровождались 
помощниками, которые могли 
координировать действия в про-
цессе игры для более успешного 
выполнения заданий.

В завершении игры каждая 
команда квеста создала общую 
модель толерантной личности 
21 века.

А победу в квест-игре одер-
жала команда гимназии № 6. 
Второе место заняла команда 

средней школы № 5, а на тре-
тьем месте – команда средней 
школы № 4.

Все участники игры были от-
мечены грамотами и сладкими 
призами.

Татьяна МАРЬИНА

22 íîÿáðÿ óøëà èç æèçíè óâàæàåìûé ÷å-
ëîâåê, õîðîøàÿ æåíùèíà, ïîäàðèâøàÿ äî-
áðîòó ñâîåãî ñåðäöà ìíîãèì ëþäÿì Åêàòåðè-
íà Àíàòîëüåâíà Ìàð÷åíêî.

Ñ 1985 ïî 2005 ãîäû Å.À. Ìàð÷åíêî ðà-
áîòàëà ñåêðåòàðåì èñïîëêîìà Ïðîíñêîãî 
ñåëüñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, çàìå-
ñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Ïðîíñêîãî ñåëüñêîãî 
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ïðåäñåäàòåëåì 
Ïðîíñêîãî ñåëüñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ, çàìåñòèòåëåì ãëàâû Ïðîíñêîé ñåëü-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Åå çíàþò è óâàæàþò æèòåëè ï. Ïðîíü è 
äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êîòîðûå â ïðî-
øëûå ãîäû âõîäèëè â ñîñòàâ ýòîãî ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà æèëà 
çàáîòàìè è ÷àÿíèÿìè ñâîèõ çåìëÿêîâ, ðåøàÿ ìíîãèå æèçíåííî âàæ-
íûå ïðîáëåìû, âûïîëíÿÿ ïðîñüáû, íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ðàáîòàëà â 
îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íî è ïîòîìó, ÷òî óâàæàëà ëþäåé è 
õîòåëà ïîìî÷ü êàæäîìó. Ýòî áûëè íåïðîñòûå äåâÿíîñòûå ãîäû, êîãäà 
òðóäíî áûëî âñåì è â ãîðîäå è íà ñåëå.

Å.À. Ìàð÷åíêî îòëè÷àëè âûñîêîå ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè, êîì-
ïåòåíòíîñòü, ðàáîòîñïîñîáíîñòü, ÷åëîâå÷íîñòü, ìÿãêîñòü è äîáðîòà. 

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Åêàòåðèíå Àíàòîëüåâíå íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â 
ñåðäöàõ è äóøàõ âñåõ, êòî å¸ çíàë.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

  è àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí 

Ïàìÿòè Å.À. Ìàð÷åíêî

Соболезнование
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 

ðàéîí âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì

Âàëåíòèíû Ôåäîðîâíû ÁÀÄÀØÈÍÎÉ

Âñÿ åå òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ñ 1957 ãîäà ñâÿçàíà ñ ñåëüñêèì 
õîçÿéñòâîì. Ñ 1977 ïî 1983 ãîäû ðàáîòàëà â óïðàâëåíèè ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà Êèìîâñêîãî ðàéîíà ãëàâíûì ýêîíîìèñòîì, ñ 1983 ïî 1993 
ãîäû – íà÷àëüíèêîì îòäåëà ìåæîòðàñëåâûõ ñâÿçåé è ïëàíèðîâàíèÿ.

Íà âñåõ ó÷àñòêàõ ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè îíà îáëàäàëà 
áîëüøîé ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ, õîðîøèìè îðãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîá-
íîñòÿìè, îòëè÷íûìè çíàíèÿìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà Áàäàøèíà âíåñëà âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåé íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî ðàçìåùåíèÿ ÿðìàðêè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå îò 11.11.2016 ã. ¹ 174 
óòâåðæäåí ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî 
ðàçìåùåíèÿ ÿðìàðêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Â êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå:
- þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-

íèìàòåëè.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ÿðìàðêè: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 

Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Êîëõîçíàÿ.
Âèä ÿðìàðêè: ÿðìàðêà âûõîäíîãî äíÿ.
Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ êîíêóðñà: ìàòåðèàëüíî-

òåõíè÷åñêàÿ îáåñïå÷åííîñòü ñîãëàñíî Ñõåìå ðàçìå-
ùåíèÿ (íàëè÷èÿ òîðãîâî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäî-
âàíèÿ), ïîäòâåðæäàåòñÿ äîêóìåíòàëüíî (äîãîâîðû 
êóïëè-ïðîäàæè, äîãîâîðû àðåíäû, ïðîêàòà èëè èíûå 
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå îáîðóäîâàíèÿ 
è èíâåíòàðÿ).

Ïðåéñêóðàíò öåí çà îêàçàíèå óñëóã (ïëàòà) çà 

ïðåäîñòàâëåíèå òîðãîâîãî ìåñòà.
Ñðîê ðàçìåùåíèÿ ÿðìàðêè: âîñêðåñåíüå (êðóãëûé 

ãîä).
Ïðèåì êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå-

÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé, íà÷èíàÿ ñ 13 äåêàáðÿ 
2016 ãîäà ïî 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, 
ïî àäðåñó: 301740, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20. Âðåìÿ 
ïðèåìà çàÿâîê: åæåäíåâíî ñ 9:00 äî 13:00 è ñ 13:48 
äî 17:00 ÷àñîâ, êðîìå âûõîäíûõ è íåðàáî÷èõ ïðàçä-
íè÷íûõ äíåé.

Êîíêóðñ áóäåò ïðîâåäåí 26 äåêàáðÿ, â 11.00, ïî 
òîìó æå àäðåñó.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå è 
óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü 
ïî òåëåôîíó: 8 (48735) 7-21-57.

Íàèìåíîâàíèå ñàéòà: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ôàéëà: http://epifanadmin.ru/ 

Íå ñòàëî ìàñòåðà
23 ноября умер замечательный шахматист Сергей Викторович 

Гринкевич.
Он был кандидатом в мастера спорта, чемпионом Кимовска, Но-

вомосковска, Тульской области, многих турниров, являясь настоя-
щим подвижником шахмат. 

На открытии традиционного турнира 27 ноября кимовские люби-
тели шахмат почтили его память минутой молчания.
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Áàëêîíû è îêíà
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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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 

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

ÎÒÄÅËÊÀÎÒÄÅËÊÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ
îòîò  ÀÀ  äîäî  ßß

8-950-912-81-328-950-912-81-32
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

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

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

Ï Å Ñ Î Ê    Ù Å Á Å Í ÜÏ Å Ñ Î Ê    Ù Å Á Å Í Ü
Í À Â Î ÇÍ À Â Î Ç

Æ Î Ì   ñâåêîëüíûé
8-950-922-00-308-950-922-00-30

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Ðåêëàìà

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

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

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

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



Ðåêëàìà

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæ

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

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

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ðåêëàìà
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8-915-78-70-3338-915-78-70-333
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ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû 8-926-626-21-88

Â ÑÅÒÊÀÕ
áîëüøèå

ïîëíîâåñíûå

Ðåêëàìà
ÈÏ Ïóïèí


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

*.+.2;%
0 1/(+%--;%
135(%

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì
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Продаём
КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК

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

  

8-961-260-04-40
8-962-279-56-79

�
�
�
�
�

Ðåêëàìà

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å».
Ñòîèìîñòü áåíçèíà, ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû, ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ 
â ÃÈÁÄÄ âõîäèò â ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ     ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

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

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

СКИДКИСКИДКИ

ÐåêëàìàÐåêëàìàÏÎÌÎÙÜ,ÏÎÌÎÙÜ,
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈßÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

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

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

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

ÎÎÎ «Ìèêðî Êàïèòàë Ðóññèÿ»



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

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

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

ПокрытиеПокрытие
В А Н НВ А Н Н

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

äðóãèå âèäûäðóãèå âèäû
ÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒ

ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì

ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ  ––  1010%%

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-906-537-53-65    5-34-73
óë. Ïàâëîâà, ä. 3à
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ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»
ðåàëèçóåòðåàëèçóåò

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

è è ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

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

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíòÊà÷åñòâåííûé ðåìîíò
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ
ÝëåêòðîìîíòàæíûåÝëåêòðîìîíòàæíûå

è è ñàíòåõíè÷åñêèåñàíòåõíè÷åñêèå  ðàáîòûðàáîòû

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

Ðåêëàìà



ВыписывайтеВыписывайте
и читайте районку!и читайте районку!

Êðåäèò è ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÎÒÏ Áàíê Ë
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Ðåêëàìà

Внимание! Только 6 декабря

РаспродажаРаспродажа  ШУБШУБ
и и ДУБЛЁНОКДУБЛЁНОК
Мутоновые шубы – от 10 000 руб.
Норковые шубы – от 50 000 руб.
Шубы из бобра – от 25 000 руб.
Дубленки – от 8 000 руб.

p`qqpnwj`p`qqpnwj` áåç ïåðåïëàòû äî 18 ìåñÿöåâ

nalemnalem ñòàðûõ øóá íà íîâûå

Ïåíñèîíåðàì qjhdjhqjhdjh

jpedhrjpedhr äî 3-õ ëåò

АДРЕС: г. Кимовск
Дом культуры
ул. Октябрьская, д. 19
с 9:00 до 18:00
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jnbpnbjnbpnb
(100 ðóá. çà 1 êâ. ì)

Âîçìîæíà äîñòàâêà
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 24 
(òåððèòîðèÿ àâòîìîéêè)

8-961-265-55-808-961-265-55-80

Ðåêëàìà
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