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28 îêòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, â ïðèåìíîé äåïóòàòà Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû 6-ãî ñîçûâà, ðàñïîëî-
æåííîé ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (II ýòàæ), áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ.

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ 
ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó: 8 (48735) 5-77-24.

24 îêòÿáðÿ, ñ 10.00 äî 13.00, íà âîïðîñû î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íûõ êîìïåíñàöèé çà 
ðàáîòó íà òåððèòîðèè, ïîäâåðãøåéñÿ ðàäèîàêòèâíîìó çàãðÿçíåíèþ, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì 
áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Íà âîïðîñû îòâåòèò çàâåäóþùèé ñåêòîðîì ïî íàçíà÷åíèþ ñîöèàëüíûõ âûïëàò îòäåëà ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó Òàòüÿíà Ïàâëîâíà ÃÀÂÐÞØÊÈÍÀ ïî òåëåôîíó: 5-83-49.

×èòàéòå íà ñòðàíèöå 2

×èòàéòå íà ñòðàíèöå 3

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10)
Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –

ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –
24 îêòÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00

è 26 îêòÿáðÿ – 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

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

Ïðèðîäíûé ãàç ïðèøåë Ïðèðîäíûé ãàç ïðèøåë 
íà ðîäèíó ñâÿòîé Ìàòðîíûíà ðîäèíó ñâÿòîé Ìàòðîíû

Глава МО Кимовский район О.И. Мазка, министр строительства и ЖКХ Тульской области Э.В. Шевченко и глава районной адми-
нистрации Э.Л. Фролов у чаши с зажженным природным газом, символизирующим новый этап в развитии Себино.

ФотоФото Виктора ЮРОВА Виктора ЮРОВА

Андрей Волхонский
вытащил из огня
троих детей и их маму.
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ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåìäåíü çà äíåì

В течение всей минувшей недели многие юные кимовчане
приняли участие в событиях, связанных с проходившей
в рамках ежегодного проекта Европейской недели местной демократии. 
К слову, датой проведения проекта, стартовавшего в 2007 году,
стала неделя, включающая день 15 октября – дату принятия и открытия
дня подписания Европейской Хартии местного самоуправления.
Самыми большими и массовыми площадками Недели
стали в Кимовске образовательные учреждения, библиотеки,
муниципальная администрация и, разумеется,
Центр внешкольной работы, коллектив которого
был организатором многих встреч

×òî òàêîå ãîñóäàðñòâî
è êòî òàêîé ãðàæäàíèí?

Кстати, во многих творче-
ских объединениях Центра на 
минувшей неделе прошли по-
знавательные мероприятия, на 
которых обучающиеся ознакоми-
лись с понятиями «государство», 
«гражданин», «Конституция». 
В ходе показанной презентации 
«Мои права и обязанности» дети 
узнали о своих правах и воз-
можностях их отстаивания. По-
знакомились ребята и с первым 
документом в жизни каждого че-
ловека. Они стали участниками 
дидактических игр.

Самым значимым событием 
Недели, вне всякого сомнения, 
стала встреча кимовских старше-
классников с представителями 
местного депутатского корпуса, 
которую организовал для них тот 
же Центр внешкольной работы.

С депутатами
на равных

На встречу с учащимися 
пришли глава МО город Ки-
мовск Валерий Александрович 
Викторов, депутаты Собрания 
депутатов МО город Кимовск 
Марина Валерьевна Белько-
ва, Михаил Иванович Якунин, 
Светлана Васильевна Афанасье-
ва, Сергей Борисович Тимофеев, 
Ольга Викторовна Михалёва, 
Галина Александровна Лазурей-
кис, Михаил Васильевич Кора-
блинов и член территориальной 
избирательной комиссии Мари-
на Николаевна Крючкова. Перед 
началом общения каждый депу-
тат представился и рассказал о 
роде своей деятельности.

Вела встречу учитель истории 
средней школы № 1 и одновре-
менно педагог дополнительного 
образования Центра внешколь-
ной работы Светлана Алексеевна 
Титаренко, которая рассказала 
школьникам о том, что целью 
Европейской недели местной де-
мократии является привлечение 
внимания к соблюдению прав 
человека как основе местной 
демократии, стремление укре-
пить культуру уважения к пра-
вам человека на местном уровне, 
создать условия для социальной 
сплоченности населения.

В.А. Викторов в своем вы-

ступлении на встрече привлек 
внимание школьников к дея-
тельности депутатов Собрания 
депутатов МО город Кимовск. 
Ребята активно участвовали в 
беседе с депутатами, успев за-
дать местным парламентариям 
ряд интересных вопросов.

В ходе встречи прошла дело-
вая игра, участники которой мог-
ли внести свои предложения по 
вопросам развития на малой ро-
дине системы образования, спор-
та, медицины и так далее. По 
традиции общение завершилось 
фотографированием на память.

Самоуправление
начинается со школы

Именно так считают ученики 
и педагоги средней школы № 1. 
Именно поэтому и на прошедшей 
неделе, которая была посвящена 
традиционной ежегодной акции 
«Европейская неделя местной 
демократии», здесь скорректиро-

ческого самоуправления классов.
Учимся управлять
государством

В рамках Европейской недели 
местной демократии в библиоте-
ке № 2 Кимовской межпоселен-
ческой центральной районной 
библиотеки прошел круглый стол 
на тему: «Местная демократия – 
учимся управлять государством!».

Со старшеклассниками сред-
ней школы № 7 вели разговор 
глава МО город Кимовск Вале-
рий Александрович Викторов, 
депутат Собрания депутатов 
МО город Кимовск Ольга Вик-
торовна  Михалева.

Валерий Александрович рас-
сказал об органе местного само-
управления МО город Кимовск, 
отвечал на вопросы старше-
классников. Ольга Викторовна 
дополнила его рассказ информа-
цией о составе Собрания депу-
татов и их деятельности.

вали свои планы, сделав акцент 
на школьном самоуправлении.

4 октября по инициативе пре-
зидентского совета обучающихся 
здесь прошел День самоуправ-
ления. Днем позже состоялось 
совместное заседание педсовета 
с участием учителей-предметни-
ков и учителей-дублеров.

14 октября делегация школы 
приняла участие во встрече с гла-
вой МО город Кимовск и местны-
ми депутатами. Завершили Неде-
лю в школе учебой актива учени-

На встрече с девятиклассника-
ми средней школы № 5 работники 
центральной районной библиоте-
ки вели разговор о таких важных  
понятиях, как «демократия», «го-
сударство», «гражданин», «Кон-
ституция», «самоуправление», об 
основных правах и обязанностях 
гражданина в соответствии с 
Конституцией РФ, Конвенцией о 
правах ребенка, Всеобщей декла-
рацией прав человека.

Татьяна МАРЬИНА
Нина КРЕТОВА

Ïðèðîäíûé ãàç ïðèøåë
íà ðîäèíó ñâÿòîé Ìàòðîíû

В Себино 17 октября
состоялся торжественный пуск природного газа
в дома жителей этого села.
На газификацию населенного пункта
из бюджета области и района было истрачено
3,8 миллиона рублей
Летом 2016 года тогда еще исполняющий обязанности, а ныне 

губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин сообщил 
о том, что принято решение провести природный газ в село Себино. 
Начало работ было запланировано на июнь, а окончание – на ок-
тябрь 2016 года. В то, что за такой короткий срок будет осуществле-
на газификация села, мало кто верил. Даже его жители.

Однако все пошло по намеченному графику, и 17 октября первые 
10 домов получили газ. Скоро его получат еще 6. Газифицирован-
ных домов сегодня было бы больше, если бы себинцы поверили в 
названные сроки. По словам заместителя главы районной админи-
страции Олега Петровича Михайлина, пока изъявили желание про-
вести газ в свои дома почти 40 семей. Всего же в настоящее время 
в Себино числится 75 домов. Теперь, когда по селу проведен газо-
провод, время появления газа в домах себинцев зависит от растороп-
ности самих жителей.

Как пояснил начальник РЭС «Кимовскмежрайгаз» С.В. Васин, 
от момента подачи заявления на газификацию дома до пуска газа 
требуется около трех месяцев, из которых немалую часть времени 
уходит на оформление различных документов.

На торжественный пуск газа в Себино приехали министр стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области 
Элеонора Викторовна Шевченко, управляющий филиалом АО «Газ-
пром газораспределение Тула» в городе Узловой Геннадий Анато-
льевич Татарников, глава администрации МО Кимовский район 
Эдуард Леонидович Фролов, начальник районной эксплуатацион-
ной службы «Кимовскмежрайгаз» Сергей Владимирович Васин и 
другие официальные лица.

Н а церемонии открытия жители тепло поблагодарили всех, кто 
помог им приобщиться к благам цивилизации в виде природного 
газа. Много добрых слов они высказали в адрес губернатора А.Г. 
Дюмина, благодаря которому в непривычно короткие сроки в селе 
появился природный газ, газовщиков, выполнивших строительно-
монтажные работы по прокладке 4 километров газопровода, адми-
нистрации района.

А затем гости зажгли в специальной чаше газовый факел, симво-
лизирующий пуск природного газа в дома жителей Себино.

В последние годы это село активно благоустраивается. Сюда 
проведена новая асфальтовая дорога, построены памятники святой 
Матроне, музей, купальня. В будущем году запланировано строи-
тельство гостиницы для паломников.

Сбывается предсказание Матроны, которая сказала когда-то, что 
люди со временем вспомнят о ней и будут приходить к ней со сво-
ими горестями и радостями, с просьбами помочь в решении их жи-
тейских проблем.

Виктор ВЛАДИМИРОВ

Ãîä äî ñòàðòà
ÕIÕ Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ 
ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ 2017

14 октября во всех регионах России прошли праздничные меро-
приятия, приуроченные к году до старта XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 2017.

Тульский регион присоединился к масштабной акции, которая со-
стоялась в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Бело-
усова. Мероприятие организовано Министерством молодежной поли-
тики Тульской области и «Тульским областным центром молодежи».

Планируется, что всего участниками XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 2017 станут более 20 тысяч молодых людей из 
150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. На одной площадке соберутся 
молодые лидеры из разных сфер деятельности.

В ходе состоявшейся в Центральном парке Тулы акции, ее участ-
ники организовали танцевальный флешмоб. Студенты Тульского об-
ластного колледжа культуры и искусства, а также солисты вокально-
хореографического коллектива «Империя» исполнили музыкально-
танцевальную композицию, в которой были представлены флаги 50 
стран-участниц предстоящего фестиваля в Сочи.

Также состоялся розыгрыш бесплатного полета на воздушном шаре. 

Фото автораФото автора
Перед пуском газа Э.В. Шевченко, О.И. Мазка, Э.Л. Фролов 

пообщались с жителями села Себина.
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ÐÀÉÎÍÍÎÅ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÐÀÉÎÍÍÎÅ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Â ñòðåìëåíèè
ê ìåæíàöèîíàëüíîìó 
ñîãëàñèþ

С информацией о деятельности межмуниципального отдела 
МВД России «Кимовский» по сохранению стабильной ситуации в 
сфере межнациональных отношений на территории МО Кимовский 
район выступил начальник отдела уголовного розыска МО МВД РФ 
«Кимовский» Роман Юрьевич ПИМЕНОВ.

О межнациональной ситуации и проводимой работе по укре-
плению межнационального согласия, обеспечению социальной и 
культурной адаптации мигрантов на территории МО Новольвовское 
Кимовского района проинформировала участников заседания заме-
ститель главы администрации МО Новольвовское Наталья Алексан-
дровна Лукьянова.

На заседании было заслушано сообщение о взаимодействии с 
представителями различных конфессий, действующих на террито-
рии района, с которым выступила консультант отдела по организа-
ционной работе и взаимодействию с органами местного самоуправ-
ления Валентина Николаевна Самохина.

Об основных законодательных актах, действующих в сфере меж-
национальных отношений, проинформировал консультант сектора 
по правовой работе Александр Сергеевич Пугаев.

Подводя итоги заседания, Н.М. Морозова отметила, что основ-
ным итогом работы в направлении межнациональных и межконфес-
сиональных отношений является стабильная обстановка, поэтому в 
случаях появления предпосылок к возникновению конфликтов необ-
ходимо оперативно обсуждать ситуацию для разработки и принятия 
соответствующих мер.

Мы разные – в этом наше богатство

Под председательством руководителя аппарата администра-
ции МО Кимовский район Надежды Михайловны Морозовой 
в Кимовске прошло очередное совместное заседание Совета по 
вопросам межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний при главе администрации МО Кимовский район и рабочей 
группы по вопросам гармонизации межэтнических отношений 
на территории МО Кимовский район.

Своими впечатлениями об обсуждении столь серьезных вопро-
сов, к числу которых, безусловно, относятся межнациональные и 
межконфессиональные отношения, мы попросили рассказать заме-
стителя главы администрации МО Новольвовское Наталью Алек-
сандровну ЛУКЬЯНОВУ.

Прошедшее заседание, посвященное межнациональной ситуации 
и проводимой работе по укреплению межнационального согласия, 
обеспечению социальной и культурной адаптации эмигрантов, сво-
евременно и актуально и является реальным воплощением в жизнь 
Указа Президента № 602 «Об обеспечении межнационального согла-
сия». Рассмотрение данной проблемы позволит решить вопросы при-
влечения внешней трудовой миграции в экономику нашего района, а 
также решить вопросы по укреплению межнационального согласия.

На территории МО Новольвовское расположено 64 населенных 
пункта, в которых основное население – русское, но проживают 
здесь и представители других национальностей: узбеки, армяне, цы-
гане и другие, которые работают, учатся в районной глубинке.

Естественно, что глава и ответственные работники администра-
ции ведут приемы, встречи с населением, в ходе которых решают 
и проблемы иммигрантов. По мере необходимости приходится вы-
езжать на место, разбираться в конкретных ситуациях и стремиться 
решить проблему мирно. На практике иммигранты обращаются в 
администрацию по вопросам регистрации, за решением жилищных 
вопросов, обустройства быта, трудоустройства. В целом межэтниче-
ская обстановка в МО Новольвовское стабильная.

Наши взаимоотношения строятся на принципах единства, взаи-
мопонимания, согласия, доброжелательного отношения друг к дру-
гу. Возникающие конфликты разрешаются мирным путем.

Кроме этого, для расширения культурного обмена между разны-
ми национальными группами Новольвовский Центр культуры и до-
суга, а также школы, работающие на территории муниципального 
образования, участвуют в формировании интереса к культуре, на-
циональным традициям и обычаям разных народов. К проведению 
культурных мероприятий привлекаются и люди других националь-
ностей, проживающие на нашей территории.

Так, в Новольвовском Доме культуры проводился урок толерант-
ности «В этом мире все равны», в Зубовском сельском клубе прошел 
круглый стол «Мы разные – в этом наше богатство», в Львовском 
сельском клубе состоялся тематический вечер «Нация и межнаци-
ональные отношения». Вынужденные переселенцы охотно при-
нимают участие в таких встречах. Молодежь активно участвует в 
массовых спортивных соревнованиях и творческих концертах, про-
водимых на уровне района.

Сегодня очень важно, чтобы работники администрации облада-
ли всеми необходимыми знаниями в области межнациональных от-
ношений. В нашем МО постоянно проводится учеба по изучению 
законодательных актов, в том числе касающихся межэтнических от-
ношений. На современном этапе важную роль играет сохранение и 
укрепление мира, межнационального и межрелигиозного согласия, 
и в этой связи неоценимую помощь оказывают наши общественные 
помощники: КТОСы, старшие по улицам, домам, старосты, которые 
развивают и пропагандируют русскую культуру, фольклор, тради-
ции. Наше муниципальное образование с уважением относится к 
интересам жителей с учетом их национальных и культурных запро-
сов, потому что конфликтные ситуации возникают, как правило, на 
бытовой или экономической почве, и мы все делаем для того, чтобы 
урегулировать все возникающие проблемные ситуации.

Уверена, что воспитание толерантности, воспитание способ-
ности жить в это сложное время в многообразном обществе очень 
трудное, но сегодня – самое важное!

Подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

Íå òîëüêî âàêöèíàöèÿ

Так, главный бухгалтер Ки-
мовской ЦРБ Светлана Валенти-
новна Кораблинова проинфор-
мировала участников заседания 
об эффективности использова-
ния средств бюджета обязатель-
ного медицинского страхования, 
оказании платных услуг. С со-
общением о демографической 
ситуации за 9 месяцев выступи-
ла районный терапевт Надеж-
да Александровна Москвина, а 

Темой для обсуждения на очередном заседании Общественного совета 
при Кимовской центральной районной больнице стали сообщения
ряда специалистов учреждения здравоохранения

помощник врача-эпидемиолога 
Раиса Ивановна Соловова рас-
сказала о работе по вакцинации 
населения.

В обсуждении вопросов, 
вынесенных в повестку дня за-
седания, приняли участие пред-
седатель Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Владимир Иванович Драгушин, 
руководитель местного отделе-

ния Ассоциации многодетных 
семей Ольга Викторовна Сави-
на, общественный помощник 
Уполномоченного по правам ре-
бенка в Тульской области Елена 
Евгеньевна Старостина, врач-
педиатр Валентина Дмитриевна 
Быкова. Необходимые коммен-
тарии ко всем сообщениям дала 
заместитель главного врача по 
лечебной работе Татьяна Влади-
мировна Курышева.

ÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈ

Ïîæàðíûé èç Êèìîâñêà
â ñâîé âûõîäíîé âûòàùèë
èç îãíÿ òðîèõ äåòåé è èõ ìàìó

Подобные характеристики 
огнеборцев имеются, пожалуй, 
у большинства из них в личном 
деле. И действительно, многие 
пожарные в своей работе демон-
стрируют мужество, находчи-
вость и профессионализм. Прав-
да, часто об этом знают только 
домашние и коллеги по работе. 
Рассказывать о своих подвигах у 
огнеборцев не принято по одной 
простой причине – это их рабо-
та. И поверьте – множество ге-
роических поступков так и оста-
ется «за кадром».

Рассказать о мужественном 
поступке сотрудника МЧС Ан-
дрея Волхонского возможность 
представилась.

16 октября 2016 года в одном 
из домов на улице Коммунисти-
ческой в Кимовске случился по-
жар. Сообщение о возгорании 
поступило на пульт диспетчера 
местной пожарной части в 11 ча-
сов 19 минут. На место ЧП тут же 
были направлены два отделения.

Неизвестно, чем бы закончи-
лись эти трагические события, 
если бы совершенно случайно 
рядом с местом происшествия в 
тот момент не оказался Андрей 
Волхонский.

В свой выходной день Ан-
дрей шел в магазин. Проходя 
мимо дома № 17, он увидел, 

что из окна первого этажа идет 
сильный дым. Кто-то из находя-
щихся поблизости людей кричал 
о пожаре. Подойдя ближе, Ан-
дрей услышал, что в квартире 
находятся люди – из них четверо 
детей.

Отдав какой-то женщине 
свои документы и телефон, Ан-
дрей на ходу оценивал обста-
новку: «Входная дверь закрыта. 
Надо попробовать влезть через 
окно».

По водопроводной трубе он 
забрался на ящик электрощито-
вой и смог подобраться к окон-
ному проему. Сняв куртку, обер-
нул ею руки и разбил стекло. 
Комната была затянута черным 
едким дымом, сквозь который 
ничего не было видно. Где-то 
слышались испуганные голоса 
детей. Андрей перелез через по-
доконник и стал их звать. Двое 
малышей откликнулись, подпол-
зая на голос мужчины. Огнебо-
рец поднял их на руки и передал 
через оконный проем на улицу 
людям.

«Дальше я обнаружил диван, 
подойти к которому из-за силь-
ного едкого дыма было невоз-
можно. Ухватившись за спинку, 
двинул диван на себя к подокон-
нику. На диване лежала женщи-
на. Перетащив ее через окно, я 

услышал от людей, что в доме 
есть еще дети. Я влез обратно и, 
продвигаясь на ощупь, обнару-
жил в дальнем углу комнаты еще 
одного ребенка», – рассказывает 
Андрей.

И этого малыша ему удалось 
спасти.

Обнаружить четвертого ре-
бенка из-за едкого дыма было 
невозможно, но, к счастью, к 
этому моменту уже приехали 
сослуживцы Андрея. Позже вы-
яснилось, что ребенок был спа-
сен звеном ГДЗС. Находился он 
в противоположной комнате, в 
детской коляске.

Подразделения пожарной ох-
раны прибыли спустя три мину-
ты, после сообщения о пожаре, 
еще спустя четыре минуты по-
жар был локализован.

В результате пожара выгоре-
ла комната размером три на че-
тыре метра, закоптились другие 
помещения.

Хозяйка квартиры госпита-
лизирована в местную больни-
цу, госпитализирована и трехме-
сячная девочка, другие малыши 
двух, четырех и пяти лет не по-
страдали. Не пострадали и оста-
лись жить благодаря смелости и 
мужеству Андрея Волхонского, 
который так вовремя оказался 
рядом, благодаря неравноду-
шию людей, вовремя сообщив-
шим о пожаре.

P.S. Андрею Волхонскому 14 
октября исполнилось 42 года. У 
него есть жена Наталья и сын 
Максим, который в этом году 
стал студентом Тульского госу-
дарственного университета. Они 
могут гордиться таким мужем и 
отцом.

Начальником Главного 
управления МЧС России по 
Тульской области полковником 
внутренней службы Владими-
ром Кий принято решение о 
поощрении пожарного 56-ой 
пожарной части ФГКУ «7 от-
ряд ФПС по Тульской области» 
Андрея Анатольевича Волхон-
ского.

По информации пресс-службы 
Главного управления МЧС 

России по Тульской области

«За время службы пожарный пожарно-спасательной части № 56
Андрей Анатольевич Волконский зарекомендовал себя с положительной стороны, 

грамотным и инициативным работником. Неоднократно принимал участие
в тушении пожаров. При решении вопросов боеготовности подразделения

в экстремальных условиях проявляет решительность…»
(из служебной характеристики Андрея Волконского).

Андрей Анатольевич Волхонский.
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Äîì êóëüòóðû
îòêðûâàåò 
äâåðè

Это особый праздник, кото-
рый проводится только один 
раз в год.  Его ведущие Мария 
Поляница и Екатерина Зайце-
ва рассказали о многоплановой 
деятельности Дома культуры, 
коллектив которого одновремен-
но является центром культуры, 
организатором и участником 
всех культурно-массовых ме-
роприятий города Кимовска и 
Кимовского района.  Напомни-
ли ведущие и о том, что свою 
деятельность Дом культуры на-
чал в 1953 году, к настоящему 
времени продолжив оставать-
ся центром досуга для кимовчан 
с большим диапазоном форм 
работы, направленным на разви-
тие духовности и общего куль-
турного уровня жителей города.

В фойе Дома культуры были 
организованы выставки декора-
тивно-прикладного творчества 
«Магия рукоделия» и «Народ-
ная кукла».

Начался праздник песней 
«Гимн работников культуры», 
который исполнил сводный кол-
лектив Дома культуры. Гостей 
поприветствовала заместитель 
директора Передвижного Цен-
тра культуры и досуга Наталья 
Георгиевна Смирнова.

Ведущие познакомили ки-
мовчан с творчеством разных 
коллективов Центра, чтобы каж-
дый гость смог выбрать себе 
занятие по душе и записаться в 
любой кружок. Открыли парад 

талантов самые стар-
шие представители 
любительских объ-
единений Дома куль-
туры: хор ветеранов 
войны и труда «Поющие серд-
ца» под руководством Кристины 
Роденковой. Кстати, Кристина 
является руководителем и дет-
ской вокально-эстрадной студии 
«Фантазия», питомцы которой 
довольно успешно принимают 
участие во многих областных 
конкурсах, завоевывая там при-
зовые места.

Татьяна Николаевна Егоро-
ва представила зрителям вы-
ставки своих работ «Народная 
кукла». К её куклам-оберегам 
проявляют интерес не только 
дети, но и взрослые.

Эстафету парада талантов 
принял на встрече танцевальный 
коллектив «Black cat», руководи-
телями которого являются Ана-
стасия Гагаева и Дарья Калаби-
на. Участники танцевального 
коллектива представили зрите-
лям свой танец «Зонтики».

Сравнительно недавно в 
Доме культуры под руководством 
мастерицы Лилии Викторовны 
Молош работает женский клуб 
«Магия рукоделия», который так-
же принял участие в презентации 
своего творческого объединения.

Руководители народных кол-
лективов «Сударушка» и «Лей-
ся, песня!» Елена Соломатина 
и Екатерина Зайцева с большим 

удовольствием продемонстри-
ровали собравшимся свое ма-
стерство, творчество и, конеч-
но же, исполнили для зрителей 
свои песни.

Участники Театра малых 
форм с красивым названием 
«Вдохновение» (руководитель 
Мария Поляница) – это боль-
шая дружная компания весёлых, 
раскрепощенных, талантливых, 
энергичных и творческих лю-
дей. Самодеятельные артисты 
показали свое искусство, заслу-
жив громкие овации зрителей. 
Одним из самых любимых зре-
лищ детей является кукольный 
театр «Путешествие в сказку» 
под руководством Елены Соро-
киной. Кукольный театр привле-
кает своей яркостью, красочно-
стью, динамикой, и все сказоч-
ные герои в нем оживают. Для 
зрителей был показан куколь-
ный спектакль «Пес и лиса».

Кимовчане смогли в этот 
день пообщаться с руководите-
лями кружков, а также написать 
заявление о приёме в то или 
иное творческое объединение.

Дом культуры всегда открыт 
для энергичных, любознатель-
ных и творческих людей любого 
возраста.

Мария СКВОРЦОВА

В Передвижном Центре культуры и досуга
в Кимовске прошел День открытых дверей

Ôîëüêëîðíûå ïîñèäåëêè 
«Ïîêðîâ Áàòþøêà»

Êàê Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
îòìåòèëè â øêîëå

В Центре социального обслуживания населения № 1 в Кимовске 
состоялись фольклорные посиделки «Покров Батюшка», подготов-
ленные руководителем народного коллектива «Рябинушка» Татья-
ной Николаевной Егоровой.

Участники «Рябинушки» приветствовали гостей праздника, рас-
сказали о том, что, начиная с Покрова, по земле ходит Пресвятая 
Богородица со святыми и праведниками, которые заботливо прове-
ряют, весь ли урожай собран. Для русского крестьянина праздник 
Покрова исстари был праздником, который подводил итоги сельско-
хозяйственного года.

Работники культуры напомнили посетителям Центра о народных 
приметах и поверьях и о том, что праздник Покров – это еще начало 
посиделок – самое веселое время.

Задорными частушками порадовали гостей встречи Лилия и 
Александр Могдалёвы, народный коллектив «Рябинушка» исполнял 
для них любимые всем песни.

Нина КРЕТОВА

Православный праздник с элементами театрализации
«Покров Пресвятой Богородицы» прошел 14 октября в средней школе № 4
Его почетными гостями ста-

ли настоятель Кимовского храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» иерей Илья 
и главный специалист отдела об-
разования комитета по социаль-
ным вопросам администрации 
МО Кимовский район Евгения 
Александровна Володенкова.

Учитель технологии Надеж-
да Николаевна Трошкина вме-
сте с учащимися среднего звена 
Любовью Герасиной (Матушка), 
Алиной Опаленовой (Дочка) и 
Викторией Витовской (ведущая) 
напомнили зрителям историю 
праздника Покрова.

Ведущие праздника отмети-
ли, что на территории Тульской 
земли есть многочисленные хра-
мы Покрова Пресвятой Богоро-

дицы, которые расположены в го-
роде Белеве, Богородицке, Ново-
московске, Суворове. В Кимов-
ском районе в селе Покровское 
тоже находится Храм Пресвятой 
Богородицы, куда учащиеся уже 
совершали поездки вместе с учи-
телями. В ходе праздника все 
зрители активно отвечали на во-
просы о существующих праздни-
ках земной жизни Богородицы.

Н.Н. Трошкина рассказала о 
книге Ивана Шмелева «Лето Го-
сподня», в которой описывается 
много православных праздников, 
в том числе и праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. Дарья 
Сидорова прочитала отрывок из 
этого произведения, который так 
и называется «Покров».

На празднике звучали сти-

хотворения в исполнении Ека-
терины Ширяевой, Екатерины 
Маршавиной и Екатерины Клей-
меновой.

Собравшихся с праздником 
Покрова поздравил настоятель 
Кимовского храма в честь ико-
ны Божьей Матери «Утоли моя 
печали» иерей Илья.

Директор школы Светлана 
Александровна Яковлева в тор-
жественной обстановке вручила 
педагогу школы Надежде Нико-
лаевне Трошкиной медаль Со-
юза ветеранов госбезопасности 
«За Веру, Надежду, Любовь». 
Этой медалью награждается 
только тот, кто занимается ду-
ховно-нравственным воспита-
нием, благотворительностью и 
совершает добрые дела.

«Þíûé äîáðîâîëåö» –
Åêàòåðèíà Æèäêîâà

Воспитанница подростково-молодежного Центра «Мечта» 
Екатерина Жидкова стала победительницей в номинации «Юный 
доброволец» в рамках проходившего в Туле финала всероссий-
ского конкурса «Доброволец России–2016». Кимовчанка была на-
граждена дипломом и статуэткой, а также вместе с другими кон-
курсантками она стала обладательницей сертификата участника.

Учредителем конкурса выступил комитет Тульской области по 
спорту и молодежной политике, а ответственным исполнителем яв-
лялось государственное учреждение Тульской области «Тульский 
областной центр молодежи».

В этом году формат ежегодного конкурса был изменен, он был поде-
лен на 2 части: в первой победители конкурса представляли свой проект 
и рассказывали о нем; вторая часть состояла из 3-х образовательных 
модулей, на которых выступили популярные спикеры России.

Юные конкурсанты приняли участие в соревновании по пяти но-
минациям: «Волонтерство Победы»; «Событийное волонтерство»; 
«Социальное волонтерство»; «Медицинское волонтерство»; «Юный 
доброволец».

Татьяна ВАРАХТИНА

Ââåäåíñêèé õðàì
ãîòîâèòñÿ ê þáèëåþ

22 октября, в 8-00, в храме Введения Пресвятой Богородицы 
поселка Пронь пройдет торжественная служба, приуроченная 
к 235-й годовщине этого храма. Ее совершит митрополит Туль-
ский и Ефремовский Алексий.

Нынешнее здание храма появилось в 1781 году на месте деревян-
ной церкви.

Позже, в 1846 году, внутри его был устроен второй этаж с при-
делом в честь благоверного князя Александра Невского. С 1951 по 
1998 годы в храме располагался клуб и библиотека.

В 1999 году здание было передано Русской православной церкви 
и в нем начались ремонтно-реставрационные работы. В 2004 году 
при настоятеле иерее Андрее Морозове стараниями благотворителя 
Сергея Демидова и других была восстановлена колокольня, позже к 
храму был подведен газ и устроено отопление, в 2013 году был за-
менен купол, а в конце 2015 года подведен водопровод.

В 2016 году в связи с опасностью обрушения, перекрытия вто-
рого этажа были демонтированы, отремонтирована внутристенная 
лестница на колокольню и храм приобрел первоначальный вид.

Сейчас завершаются работы по благоустройству трапезной для 
прихожан.

Желающие попасть на торжественное богослужение 22 ок-
тября могут воспользоваться «ГАЗелью», которая в 7-30 отпра-
вится от автовокзала по улице Бессолова до ДК, далее по улице 
Октябрьской до универмага и мимо завода.

Говоря о юбилее, настоятель храма иерей Георгий Протопопов 
просил через газету выразить благодарность от имени церкви всем 
благотворителям и жертвователям, которые активно откликнулись 
на его просьбы о помощи!

Виктор АНТОНОВ
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Идея такого предприятия возник-
ла у группы алексинских предприни-
мателей еще несколько лет назад. С 
одной стороны, на глазах давно был 
пример рыбного цеха Алексинского 
химкомбината, где почти четверть 
века выполняют пусть и другую, но 
не менее сложную задачу – воспро-
изводство осетровых пород рыб. С 
другой стороны, такая продукция, 
как осетрина и черная икра, востре-
бована всегда, несмотря ни на какие 
кризисы! Тем более – теперь, когда 
есть необходимость в импортозаме-
щении.

- Мы с самого начала понимали, 
что беремся за хлопотное и затрат-
ное дело. И постарались сделать 
все, чтобы создать условия для вы-
пуска качественной продукции по 
конкурентоспособным ценам. Уде-
шевить производство в конечном 

итоге должен макси-

мально автономный режим работы. 
Он будет обеспечен замкнутым ци-
клом водоснабжения и подключени-
ем к собственной мини-котельной. 
Уже сейчас, чтобы не зависеть от 
городского водопровода, мы пробу-
рили скважину непосредственно на 
территории предприятия и оформ-
ляем на нее лицензию, - рассказали 
учредители компании.

Не стали предприниматели эко-
номить и на технологическом обо-
рудовании рыбно-икорного произ-
водства. Приобрели надежный ев-
ропейский проект. Импортное про-
граммное обеспечение к местным 
реалиям адаптировали лучшие 
IT-специалисты Алексина и Тулы. 
Один из них и стал главным ин-
женером предприятия. Для алек-
синца Владимира Сидорова такая 
работа не была в новинку. Раньше 
он трудился в сфере энергетики, 
где разрабатывал подобные инте-
рактивные пневмосхемы. Разница 

лишь в том, что здесь в 
цепочке обо-
рудования – 
бассейны.

- На этом производстве автома-
тизированы и выведены на единый 
пульт управления все технологиче-
ские процессы: озонирование и био-
логическая очистка воды, кормежка 
рыб, климатконтроль. С датчиков 
на мониторе в режиме реального 
времени отражаются все техноло-
гические параметры: температура, 
кислотность, насыщенность воды 
кислородом и озоном, которые, 
кстати, тоже производятся у нас на 
специальных установках. За процес-
сом посменно следят два дежурных 
оператора. И сам компьютер ведет 
аварийный журнал, подчеркивая 
определенным цветом отклонения 
от норм, чтобы персонал вовремя на 
них отреагировал, – доволен рабо-
той Владимир.

Труднее оказалось найти узких 
специалистов для производства. Не 
то, что в Алексине и Тульской области 
– во всей России рыбоводов можно 
по пальцам пересчитать. Зато в этом 
узком кругу все друг друга знают. 
Так и вышли по связям на молодых 
рыбоводов из Калужской области. 
Илья Маркин, за плечами которого 

Тимирязевская сельхо-

закадемия, около пяти лет работал 
на большом заводе, специализиро-
вавшемся на производстве черной 
икры. Теперь он главный рыбовод, а 
его земляк Артем Нода – мастер-ры-
бовод компании.

Однако самым сложным было 
преодолеть внешние обстоятельства. 
ООО «РП «Приокское» было зареги-
стрировано в марте 2014-го, когда 
произошли известные события в ми-
ре. В санкционные списки уже вскоре 
попало европейское оборудование и 
продукты. А то, что не попало, резко 
взлетело в цене. Те же сертифициро-
ванные корма для рыб от иностран-
ных производителей подорожали до 
140 руб. за кг. А их даже на неболь-
шом производстве в Алексине требу-
ется до тонны в месяц!

Руководству предприятия при-
шлось на ходу корректировать свои 
планы. На первую технологическую 
линию они еще успели приобрести 
импортное оборудование по старой 
цене. А вот для второй пришлось 
искать аналоги в России и копить 
дополнительные средства. В резуль-
тате работы по вводу производства 
в эксплуатацию растянулись на два с 
лишним года. Только в августе здесь 
получили ветеринарное удостове-
рение и декларацию соответствия, 
которые дают право продавать свою 
продукцию.

…Теперь уже и не верится, что ког-
да-то на этом месте были заросшие 
дикой растительностью развалины 
недостроенного в лихие 90-е здания. 
За калиткой с изящной чеканкой в 
виде резвящихся рыб – двухэтажный 
производственный корпус, в котором 
созданы практически все условия для 
комфортного жизненного цикла са-
мых ценных пород речных обитателей.

« В настоящее время у нас 
и стерлядь, и сибирский 
осетр ленской популяции, 
и бестер – это гибрид 
белуги и стерляди, а 
также экземпляр севрюги 
амурской. Рыба нежная, 
требует постоянного 
присмотра и правильного 
ухода. Даже кормить 
ее надо в соответствии 
с нормами, которые у 
разных групп – свои. У 
маточного поголовья, 
к примеру, эти нормы 
меньше, чем у товарной 
рыбы, которой надо 
набирать вес», - открывает 
профессиональные «секреты» 
главный рыбовод Илья 
Маркин.

Здесь есть маточник, у всех оби-
тателей которого электронные 
метки. Есть карантинный бассейн, 
где лечатся и находятся под на-
блюдением прихворнувшие рыбы. 
Есть зимник. В этом помещении 
поддерживается пониженная до 
8-10 градусов температура, чтобы 
рыба могла зимовать в условиях, 
приближенных к природным… И 
нигде, что примечательно, особо 
не чувствуется специфического за-
паха, который так отпугивает неже-
нок. Лишь ощущение речной свеже-
сти. Так эффективно все очищается!

Всего после ввода в эксплуата-
цию второй технологической линии 
на предприятии смогут содержать 
до 10 тонн рыбы осетровых пород. 
Это почти в четыре раза меньше, 
чем в рыбном цеху химкомбината, 
но тоже впечатляет. Особенно если 
учесть, что в «Приокском» трудятся 
всего пять человек. На сегодняш-
нем этапе развития производства 
этого вполне достаточно. Но в буду-
щем учредители намерены позабо-
титься о подготовке специалистов 
из местных кадров.

В отдельном помещении – икор-
ное производство. Пока оно рабо-
тает редко. Икру здесь, кстати, до-
бывают прижизненным способом 
– без особого ущерба для материн-
ской особи. Здесь же икру солят. В 
любом случае, рыбе сначала надо 
вырасти. Но и потом, когда она до-
стигает половозрелого возраста, 
дает икру всего раз в год. Поэтому 
на технологической линии по про-
екту установлено девять бассейнов 
с возможностью регулирования 
температуры воды в каждом, что-
бы обеспечивать непрерывное 
производство нескольких… десят-
ков килограммов дорогостоящего 
деликатеса.

Непосредственно жители Алекси-
на смогут попробовать его, скорее 
всего, уже за новогодним столом. 
Именно к январским праздникам 
производители обещают выйти на 
рынок со своей продукцией.

Елена Тарасова
Фото Владислава Фролова

ЧЁРНАЯ ИКРА РОДОМ… ИЗ АЛЕКСИНА
Алексин возвращает былую славу рыбного города, о которой говорят даже названия его старых улиц. 
Правда, в наше время это будет уже заслуга не рыболовов, а рыбоводов. В городе на Оке начало работать 
новое современное предприятие «Приокское» по производству черной икры и рыбы осетровых пород.

Всего после ввода в эксплуатацию второй 
технологической линии на предприятии смогут 
содержать до 10 тонн рыбы осетровых пород. 

Главный инженер предприятия Владимир 
Сидоров: Рыба нежная, требует постоянного 
присмотра и правильного ухода

В министерство сельского хозяйства Тульской области на постоянную работу требуется специалист по закупкам. 
Подробная информация по телефону 8 - 953-432-95-42
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РАЗГОВОР СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2016»: ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

«Золотая осень – 2016» заверши-
ла свою работу, регионы подводят 
ее итоги. Какие они для Тульской 
области? Рассказывает заместитель 
председателя правительства Туль-
ской области – министр сельского 
хозяйства Дмитрий Миляев:

- По традиции «Золотая осень - 
2016», закрывая сельскохозяйствен-
ный сезон, позволяет подвести пред-
варительные итоги, отметить поло-
жительные моменты, учесть ошиб-
ки. Говоря о результатах прошедшей 
выставки, в первую очередь, отмечу, 
что Тульская область вместе с рядом 
других регионов России была удо-
стоена высшей награды XVIII Все-
российской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень-2016» - Гран-
при и диплома за вклад в развитие 
выставки.

Деловые встречи и переговоры - 
неотъемлемая часть подобных мас-
штабных мероприятий.

На «Золотой осени» губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин 
и врио губернатора Ярославской 
области Дмитрий Миронов подпи-
сали соглашение о сотрудничестве 
в области культуры, туризма, соци-
альной сферы, а также сельского 
хозяйства.

В рамках аграрного форума со-
стоялась рабочая встреча с пред-
ставителями холдинга «Мираторг», 
на которой обсудили реализацию 
проекта компании на территории 
нашего региона. Была достигнута 
договоренность о необходимости 
соблюдения баланса интересов ком-
пании при приобретении земель 
сельскохозяйственного назначения 

для целей реализации проекта и 
действующих сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

Также состоялась встреча с ди-
ректором завода «Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым, в ходе кото-
рой обсуждались вопросы обеспе-
чения сельскохозяйственной тех-
никой крестьян Тульской области, 
необходимости своевременного и 
качественного проведения служ-

бой сервиса всего комплекса работ, 
особенно в период уборочной стра-
ды. В целях укрепления сотрудни-
чества достигнута договоренность 

о проведении очередной встречи в 
январе 2017 года.

Хочу отметить и поблагодарить 
всех наших аграриев, которые при-
няли участие в работе выставки. Это 
ведущие предприятия Тульского ре-
гиона: «Тульский молочный комби-
нат», «Краснобор», «Балтика-Тула», 
«Болоховский хлебозавод», «Аван-
гард», «Щекинский», «ТОРЕРО», «Мак-
сим Горький», КФХ Аветисян, «На-
циональная земельная компания», 

Новомосковский тепличный комби-
нат, «УзловаяРыба», «Возрождение», 
«Богородицкий Альянс», «Спасское», 
«Лазаревское», «Заря», «Одоевские 

консервы» и «Богучарово-Маркет», 
«Плава», «Воловский бройлер», «Ави-
аген», «Пушное», КФХ Яблоновский.

Презентовали себя и новички, 
например, компания «Россини», за-
нимающаяся производством сыров 
в Новомосковске, КФХ Кирильце-
ва (страусиная ферма), компания 
«ИкраАквапродукт» (производство 
черной икры), КФХ Кончиц (произ-
водство овощей, молочной продук-
ции, сыров).

Презентацию экопарка представи-
ла компания «Ясно Поле». Также в ре-
жиме видеопрезентации посетители 
выставки могли познакомиться с де-

ятельностью таких предприятий, как 
«Тульский хлебокомбинат», «Интер-
крос Центр», «Авиаген», «Краснобор», 
«Воловский бройлер». Не обошлось 
и без традиционных тульских пряни-
ков, производства «Ясной Поляны» и 
«Медовых традиций», белевской па-
стилы одноименной компании. Кста-
ти, компанией «Белевская пастила» 
была специально к выставке изготов-
лена пастила весом 77 кг.

На «Золотой осени - 2016» были 
подведены итоги 19 отраслевых 
конкурсов. Лучшие предприятия 
и работники агропромышленного 
комплекса были отмечены за успехи 
в производстве высококачественных 
продуктов питания, за достижения 
в развитии племенного и товарно-
го животноводства и по другим на-
правлениям.

Среди победителей и призеров 
есть и наши, тульские, предприятия 
и организации. Золотую медаль 
«Золотой осени» за высокие дости-
жения в племенном и товарном 
животноводстве получила компания 
«Авиаген», серебряную медаль за 
достижения в племенном животно-
водстве - звероводческое хозяйство 
«Пушное». Дипломом за участие в 
агропромышленной выставке было 
награждено крестьянское (фермер-
ское) хозяйство Яблоновский.

Региональный комитет ветери-
нарии был удостоен двух золотых 
медалей за эффективное про-
ведение противоэпизоотических 
мероприятий и поддержание ста-
бильной эпизоотической ситуации 
по африканской чуме свиней на 
территории Тульской области, а 
также серебряной медали за оздо-
ровление крупного рогатого скота 
от лейкоза. Не осталась без наград 
и инспекция по государственному 
надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других ви-
дов техники, в их копилке - золотая 
и серебряная медали за внедрение 
и применение информационных 
процессов и совершенствование 
работы по приему экзаменов на 
право управления самоходными 
машинами.

Ольга Натаркина
Фото автора

Тамара Николаевна, по оконча-
нии сельскохозяйственного техни-
кума, получив распределение в 
хозяйство «Рассвет», работает здесь 
уже 38 лет, 16 из них - с 2000 года – в 
должности главного агронома.

- Первое, с чего начинаются пока-
затели урожайности, - это, конечно, 
выбор сорта, - рассказывает Тамара 
Горшкова. – В своем хозяйстве мы 
стремимся следить за появляю-
щимися новинками и находками 
селекционеров. Наши постоянные 
партнёры – Немчиновский науч-
но-исследовательский институт 
сельского хозяйства (г. Москва) и 
Тульский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства 
(Плавский район). Причём москви-
чи специализируются на выведении 
новых сортов, а тульские учёные – 
на их адаптации конкретно в нашей 
природной зоне.

Конечно, мечта каждого хле-
бороба – и высокое качество, и 
большой объём урожая одновре-
менно. И главный агроном по-
делилась с нами своей находкой 
– новым для «Рассвета» сортом 
«Немчиновская-18».

- Летом текущего года мы заку-
пили семена этой озимой пшени-
цы и на данный момент засеяли 
ею площадь в 50 гектаров, - сооб-
щила Тамара Горшкова. – Хотим 
вначале попробовать, оправдают-
ся ли ожидания, ведь при высоких 
показателях качества этот сорт 
обещает урожайность более 70 
центнеров с гектара.

А оправдаются ли надежды хле-
боробов – покажет урожай следу-
ющего года. Главное, что руковод-

ство хозяйства считает приоритет-
ным путь постоянного совершен-
ствования, поиск возможностей 
улучшения сельхозпроизводства. 
И, надо сказать, что подобный 
подход к делу уже сейчас даёт ви-
димые результаты. За последние 
годы «Рассвет» полностью рассчи-
тался по кредитам, приобретена 
современная техника, появилась 
возможность обрабатывать землю 
с помощью новейших, пусть и не-
дешёвых удобрений. А ведь уход 
за землёй – второй важнейший 
фактор, который оказывает влия-
ние на высокую урожайность.

- Выбрать правильный сорт се-
мян – это только половина дела, 
- поясняет Тамара Николаевна. 
– Настоящий заботливый хозяин 
должен знать каждое своё по-
ле – где почва победнее, а где и 
наоборот, куда каких удобрений 
добавить. При выборе минераль-
ных «лакомств» для пашни стоит 
присматриваться к последним 
предлагаемым разработкам в этой 
сфере.

Также Тамара Горшкова напом-
нила и о необходимости правиль-
ной обработки почвы.

- К земле надо относиться с любо-
вью – это старая истина, но до чего 
же верно она продолжает звучать и 
в наши дни, – делится своими раз-
мышлениями имеющий немалый 
опыт агроном. – Как приятно видеть 
ровные ряды вытянувшихся рост-
ков будущих колосьев на чистых, 
без единого сорняка полях. А чтобы 
этого добиться, надо и вспахать гра-
мотно, и с «лишними» растениями 
борьбу провести. Суметь и от вре-

дителей отбиться – а в последнее 
время, в связи с потеплением, к нам 
- в среднюю полосу - потянулись 
их южные виды. Стоит не провести 
соответствующую обработку – мо-
лодую поросль поразят различные 
болезни. Тогда не о повышении 
урожайности, а о спасении урожая 
придётся думать, - объясняет Тама-
ра Николаевна.

При решении этих проблем со-
временным труженикам села опять 
же приходит на помощь наука. Для 
борьбы с вредителями разрабо-
таны эффективные инсектициды, 
предотвратить болезни растений 
помогают фунгициды. Даже вечный 
бич полей – сорняки – можно побе-
дить – при помощи гербицидов. Все 
перечисленные средства «Рассвет» 
использует уже не первый год.

« А в целом высокая уро-
жайность, конечно, - ре-
зультат комплексных уси-

лий во всех направлениях, - по-
дытоживая наш разговор, отметила 
Тамара Горшкова. – Одно можно 
сказать твёрдо: если осознанно 
к ней стремиться, прикладывая 
к этому и интеллектуальный 
подход, и честный земледель-
ческий труд, результат обяза-
тельно будет».

На этой жизнеутверждающей 
ноте мы и закончили наш разго-
вор с главным агрономом одного 
из ведущих хозяйств Киреевского 
района.

Елена Новикова
Фото автора

С 5 по 8 октября на территории ВДНХ состоялось главное событие года для 
российских селян - 18-я агропромышленная выставка «Золотая осень-2016».

В работе «Золотой осени» приняла участие делегация Тульского региона, возглавил 
которую губернатор Алексей Дюмин.

Как сообщает официальный сайт министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, за четыре дня работы выставку посетили свыше 300 тысяч человек: 
порядка 110 тысяч посмотрели экспозиции в павильонах и около 200 тысяч – на 

открытых площадках, включая Фестиваль национальных культур.

В текущем году погода не баловала наших земледельцев. Но, 
несмотря на это, многие хозяйства области сумели не только 
вырастить, но и собрать богатый урожай. Если внимательно 
вчитаться в строчки сельхозотчётов, можно заметить, что 
порой один и тот же объём намолоченного зерна некоторые 
земледельцы собирают со значительно меньшей площа-
ди, чем другие. А ведь это означает меньшие и временные, 
и материальные затраты при обработке полей и сборе уро-
жая. Раскрыть секреты высокой урожайности мы попросили 
Тамару Горшкову - главного агронома сельхозпредприятия 
«Рассвет», хозяйства, которое является одним из лидеров по 
урожайности зерновых культур в Киреевском районе.

За профессионализм и качество

Секреты высокой 
урожайности



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

01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.20 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15, 03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 00.50 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ» (12+)
23.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(12+)
02.55 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
ÑØÀ (0+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 

14.05, 14.40, 19.15 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 14.45, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ä/ñ «Äîâåðÿé. Ìå÷òàé. Ëåòàé» 
(16+)
10.00 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» – «Ñàóò-
ãåìïòîí». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
12.05 Ôóòáîë. ÏÑÆ – «Ìàðñåëü». 
×åìïèîíàò Ôðàíöèè (0+)
14.10 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 
(16+)
15.15 Ôóòáîë. «×åëñè» – «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
17.15 Ä/ô «Óýéí Ðóíè. Èñòîðèÿ àí-
ãëèéñêîãî ãîëåàäîðà» (16+)
18.15 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
19.20 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Îðåíáóðã» (0+)
21.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì
22.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè (12+)
23.45 Õ/ô «Æåíñêèé áîé» (16+)

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

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
11.30 Õ/ô «Çàâåùàíèå ïðîôåññîðà 
Äîóýëÿ»
13.05 Ëèíèÿ æèçíè. Åâãåíèé Åâòóøåíêî
14.00 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ 
Âàóäà»
14.15 Ä/ô «Ô¸äîð Ëèòêå. Áîäðñòâóÿ, 
ÿ ñëóæó!»
15.10 Õ/ô «Â ïðîøëîì ãîäó â Ìàðè-
åíáàäå»
16.45 Ä/ô «Øàðëü Êóëîí»
16.50 Ä/ô «Ýïîõà Àðêàäèÿ Ðàéêèíà»
17.35, 01.40 Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ è 
Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷. Êîíöåðò â 
Áîëüøîì çàëå Ìîñêîâñêîé êîíñåðâà-
òîðèè. Çàïèñü 1964 ãîäà
18.30 Ä/ô «Âëêîëèíåö. Äåðåâíÿ íà 
çåìëå âîëêîâ»
18.45 Ìèñòèêà ëþáâè. «Âàñèëèé Æó-
êîâñêèé è Ìàðèÿ Ïðîòàñîâà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Ñàä ðàäîñòè â ìèðå ïå÷àëè»
22.00 «Òåì âðåìåíåì»
22.45 Ä/ô «Óìíûå äîìà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Ïî÷åìó ñîáàêè íå õîäÿò â 
ìóçåé? èëè Ïîçèòèâíûé âçãëÿä íà ñî-
âðåìåííîå èñêóññòâî»
00.35 À. ×àéêîâñêèé. Ýëåãèÿ (ïàìÿòè 
Ò.Í.Õðåííèêîâà) è Âàëüñ äëÿ îðêåñòðà
00.50 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ
01.30 Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä öåðêâåé è 
«æóêîâ»
02.35 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ»

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ïðîôèëü óáèéöû» (16+)
21.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 «Êóäà óõîäèò äåòñòâî?» (16+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10, 11.50 Ò/ñ «Îò ïåðâîãî 
äî ïîñëåäíåãî ñëîâà» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.05 «10 ñàìûõ... Ñîìíèòåëüíûå ðå-
ïóòàöèè çâåçä» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.35 Ò/ñ «Öâåò ÷åðåìóõè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Äîíáàññ. Ïîïûòêà ðàçâîäà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Áåëêè ïðîòèâ óãëå-
âîäîâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Áîëüøîå çëî è ìåëêèå ïà-
êîñòè» (12+)
04.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Óãî-
ëîâíûé ñåêñ» (16+)

REN TV 
05.00, 02.15 «Ñòðàííîå äåëî» 
(16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Çåìëÿ. Ñìåðòåëüíûé ìàã-
íèò» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îáëàñòè òüìû» (16+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áðàò» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Íî÷íîé ïðîäàâåö» (16+)
04.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

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

07.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Òàéíàÿ 
êîìíàòà» (12+)
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 03.50 Õ/ô «Óæàñòèêè» (16+)
23.05 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
01.55 Õ/ô «Òîëüêî îíà åäèíñòâåííàÿ» 
(16+)

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

07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)

09.30 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà-2» (0+)
11.00 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê 3. Âðàã â îò-
ðàæåíèè» (12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
21.00 Õ/ô «Èíñóðãåíò» (12+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
01.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåííèêè» (16+)
02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
04.30 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 
17.40, 01.05 Ìóçûêà 

íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.40 «Àôèøà». (12+)
11.05, 14.05 «Ðûæàÿ». Òåëåñåðèàë. (12+)
12.20 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì. (12+)
13.10 «Ïðî êèíî». (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Èñêàòåëü». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
17.15 «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà Çåìëÿ 
2050». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá». (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
21.10 «Ðÿáèíîâûé âàëüñ». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (16+)
23.05 «Òóëà ðóëèò». (12+)

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

07.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 02.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00, 03.55 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Âîñòîê-Çàïàä» (16+)
16.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)
18.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Âîç-
âðàùåíèå Ñàíäðû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
01.25 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøàþò êàâàëå-
ðîâ» (16+)

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

08.35 Õ/ô «Ñëåïîé. Ïðîãðàììà óáè-
âàòü» (16+)
13.55, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô «Ïîëòîðà ðûöàðÿ. Â ïîèñ-
êàõ ïëåíèòåëüíîé Õåðöåëèíäû» (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Õ/ô «Âèíîâíûé» (16+)
01.50 Ò/ñ «Êîìàíäà» (16+)
04.15 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Ìåñòà Ñèëû. Îñòðîâ Ñàõàëèí» 
(12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Âå÷íîñòü» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïàñòûðü» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïîñëåäíèé òàìïëèåð» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.10, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Â èþíå 
41-ãî» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 14.05 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
18.30 Ä/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (16+)
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Íèêîëàé 
Êóçíåöîâ. Ìèôû è ðåàëüíîñòü» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Òû äîëæåí æèòü» (12+)
01.45 Õ/ô «Äâà áåðåãà» (12+)
03.20 Õ/ô «Äî ïåðâîé êðîâè» (12+)
05.05 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû. 
Ïåòð Áàãðàòèîí» (12+)

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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.45 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Íèêîëàé Áóðëÿåâ. Íà êà÷åëÿõ 
ñóäüáû» (12+)
01.35, 03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.00 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
03.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» 
(16+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 

15.00, 17.55 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.05, 18.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ä/ñ «Äîâåðÿé. Ìå÷òàé. Ëåòàé» 
(16+)
10.00, 02.35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
11.05 Ä/ô «Óýéí Ðóíè. Èñòîðèÿ àí-
ãëèéñêîãî ãîëåàäîðà» (16+)
12.05 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1 
Ñhallenge. À. Âåé – Â. Íåìêîâ, Ï. Âè-
òðóê – Â. Áðàí÷óê. Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà â ëåã÷àéøåì âåñå (16+)
15.35, 22.30, 23.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (16+)
16.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. À. Øëåìåíêî (Ðîññèÿ) – Ê. 
Ãðîóâ (16+)
18.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.20 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 
– «Ñëîâàí» (Áðàòèñëàâà). ÊÕË (0+)
22.00 «Êóëüò òóðà» (16+)

00.05 Ðåàëüíûé ñïîðò
00.35 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) – 
«Äàðþøøàôàêà» (Òóðöèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû (0+)
03.35 Õ/ô «Ðèíã» (16+)
05.35 Ä/ô «Ïåðâûé îëèìïèåö» (16+)

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

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ß ðîäîì èç äåòñòâà»
12.45 Ä/ô «Ãðèíâè÷ – ñåðäöå ìîðå-
ïëàâàíèÿ»
13.05, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.00 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»
14.10 Ò/ñ «Èâàíîâ»
15.10 Ä/ô «Ðåíàò Àê÷óðèí. Áëèçêî ê 
ñåðäöó»
16.00 Ä/ô «×àðëç Äèêêåíñ»
16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ïàáëî Ïè-
êàññî è Îëüãà Õîõëîâà
17.35, 01.55 Ìàñòåð-êëàññ Ãàëèíû 
Âèøíåâñêîé
18.15, 01.30 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâ-
ñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ»
18.45 «Ëåâ Òîëñòîé è Ñîôüÿ Òîëñòàÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 Ä/ô «Ëþáîâü ñ àíòðàêòàìè»
22.00 Êòî ìû? «Ïðèêëþ÷åíèÿ ëèáåðà-
ëèçìà â Ðîññèè»
22.30 Ä/ô «Àíòè÷íàÿ Îëèìïèÿ. Çà 
÷åñòü è îëèâêîâóþ âåòâü»
22.45 Ä/ô «Óìíàÿ îäåæäà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ýëèçàáåò Âèæå-Ëåáðåí»
00.50 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ
02.40 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîðòó-
ãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó»

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ïðîôèëü óáèéöû» (16+)
21.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè» (16+)
02.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)

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

ñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå» (12+)
10.25 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. Òàêñè 
íà Äóáðîâêó» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Áåç îáìàíà. Áåëêè ïðîòèâ óãëå-
âîäîâ» (16+)
16.00 «10 ñàìûõ... Çàáûòûå çâåçäû 90-
õ» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.35 Ò/ñ «Öâåò ÷åðåìóõè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ Ëèñòüåâ» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.55 Õ/ô «Ïîáåäèòåëü» (16+)
04.05 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «×åðíûå òåíè Çåìëè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áðàò» (16+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áðàò-2» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ñåñòðû» (16+)
02.10 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 03.20 Õ/ô «Äîêòîð Äóëèòòë» 
(12+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
01.50 Õ/ô «Òîò ñàìûé ÷åëîâåê» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
05.55 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)

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

07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåííè-
êè» (16+)
10.00 Õ/ô «Èíñóðãåíò» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
23.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
04.30 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
05.30 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.40 «Òóëà ðóëèò». (12+)
11.05, 14.05 «Ðûæàÿ». Òåëåñåðèàë. (12+)
12.20 «Äîì íà ïðîäàæó». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. (12+)
13.10 «Êíèãà æàëîá». (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Èñêàòåëü». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
17.15 «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
18.30 «Ïðî êèíî». (12+)
19.00 «Îáëîæêà». (12+)
21.10 «Äåëî â òåáå». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)
23.05 «Àôèøà». (12+)

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

(16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 03.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00, 04.05 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Âîñòîê-Çàïàä» (16+)

16.00, 19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. 
Âîçâðàùåíèå Ñàíäðû» (16+)
18.00, 00.00, 05.05 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò» 
(16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 15.10 «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

08.45 Õ/ô «Ñëåïîé. Ïðîãðàììà óáè-
âàòü» (16+)
10.25 Õ/ô «Ñëåïîé. Îðóæèå âîçìåç-
äèÿ» (16+)
14.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô «Íà êîë¸ñàõ» (16+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Õ/ô «Ñåêñîãîëèê» (18+)
01.25 Ò/ñ «Êîìàíäà» (16+)
03.55 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Âå÷íîñòü» (16+)
23.00 Õ/ô «Àëåêñàíäð» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Ò/ñ «Ïîñëå-
äîâàòåëè» (16+)

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

ñòè äíÿ
09.15, 10.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. 
Ñìåðòåëüíûå èãðû» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 14.05 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
18.30 Ä/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (16+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 «Íî÷íûå âîëêè. Ñåâàñòîïîëü – 
2016» (12+)
00.20 Õ/ô «Ñòàðøèíà» (12+)
02.05 Õ/ô «Äåíü è âñÿ æèçíü» (6+)
03.45 Õ/ô «Ñîêðîâèùà ïûëàþùèõ ñêàë»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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ÐåêëàìàÐåêëàìà



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

09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.30 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Áóäüòå êàê äåòè»

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.00 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ» (12+)
23.00 «Ïîåäèíîê» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» 
(16+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.20, 

15.00, 17.00 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.05, 17.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ä/ñ «Äîâåðÿé. Ìå÷òàé. Ëåòàé» 
(16+)
10.00 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
10.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
12.25 Õ/ô «Æåíñêèé áîé» (16+)
14.30 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
15.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.00, 16.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
17.50 Ôóòáîë. «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) – 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Êóáîê 
Ðîññèè 1/8 ôèíàëà (0+)
20.00 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» – «Îðåí-
áóðã». Êóáîê Ðîññèè 1/8 ôèíàëà (0+)
21.00 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ – ÓÍÈÊÑ (Êà-
çàíü). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)
23.45 Õ/ô «Ðèíã» (16+)
01.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðåëèí. Ïî-
åäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé» (16+)

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

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è åå ïóòè»
13.05, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ìèð óäý-
ãåéöåâ»
14.05 Ä/ô «Ëóöèé Àííåé Ñåíåêà»
14.10 Ò/ñ «Èâàíîâ»
15.10 Õ/ô «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ýëèçàáåò Âèæå-Ëåáðåí»
16.00 Ä/ô «Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò»
16.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.50 Îñòðîâà. Èãîðü Ìàñëåííèêîâ.
17.35, 01.55 Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå Ãà-
ëèíå Âèøíåâñêîé
18.35 Öâåò âðåìåíè. Ýëü Ãðåêî
18.45 «Âàëåðèé Áðþñîâ è Íèíà Ïå-
òðîâñêàÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ýäóàðä 
Øòåéíáåðã è Ãàëèíà Ìàíåâè÷
22.00 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.45 Ä/ô «×óäåñà íà äîðîãàõ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Òàéíà «Ìîíû Ëèçû»
00.50 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ïðîôèëü óáèéöû» (16+)
21.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Îäíàæäû...» (16+)
02.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)

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

08.40 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà» (12+)
10.40 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íå-
ñëàäêàÿ æåíùèíà» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 Ä/ô «Âèðóñ íà ïðîäàæó» (16+)
16.00 «10 ñàìûõ... Îñîáåííûå ëþäè» 
(16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.35 Ò/ñ «Öâåò ÷åðåìóõè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.35 «10 ñàìûõ... Ëþáîâíûå òðåó-
ãîëüíèêè» (16+)
23.05 Ä/ô «Òðóäíûå äåòè çâåçäíûõ 
ðîäèòåëåé» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

REN TVREN 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 «Æìóðêè» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòîðîé» (16+)
02.40 «Ìèíòðàíñ» (16+)

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

07.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «Áåç àíñàìáëÿ» 
(16+)
22.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
07.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåííè-
êè» (16+)
09.30 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõ-
íåò ïëàìÿ» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. Ñîéêà-
ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 1» (16+)
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.40 «Êíèãà æàëîá». (12+)
11.05, 14.05 «Ðûæàÿ». Ò/ñ. (12+)
12.20 «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà Çåìëÿ 
2050». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
13.10 «Îáëîæêà». (12+)
13.35 «Àôèøà». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
17.15 «Äîì íà ïðîäàæó». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
19.00 «Ïðî êèíî». (12+)
20.10 «Èñêàòåëü». Òåëåñåðèàë (16+)
21.10 «Æèçíü êàê êàòàñòðîôà». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55, 03.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
11.55, 04.30 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
12.55, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)

13.55, 21.00 Ò/ñ «Âîñòîê-Çàïàä» (16+)
15.55, 19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. 
Âîçâðàùåíèå Ñàíäðû» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
01.25 Õ/ô «Äîæèâ¸ì äî ïîíåäåëüíè-
êà» (16+)

×Å×Å
06.00, 15.05 «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)
08.00, 04.25 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
10.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ìåíòîâ» (0+)
14.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê 2» (16+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Õ/ô «Ñîáëàçí» (18+)
02.00 Ò/ñ «Êîìàíäà» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Íàïàð-
íèöû» (12+)
23.00 Õ/ô «Äèòÿ ÷åëîâå÷åñêîå» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ

09.15, 10.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. 
Ñìåðòåëüíûå èãðû» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 14.05 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (16+)
19.20 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ»

10.00, 3.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00, 04.20 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Âîñòîê-Çàïàä» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. 
Âîçâðàùåíèå Ñàíäðû» (16+)
18.00, 00.00, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
01.25 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ» (16+)

×Å×Å 
06.00, 15.05 «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

08.00, 04.35 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ìåíòîâ» (0+)
14.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê» (16+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Õ/ô «Îñíîâíîé èíñòèíêò» (18+)
02.05 Ò/ñ «Êîìàíäà» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Âå÷íîñòü» (16+)
23.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ» 
(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Ò/ñ 

«Çäåñü êòî-òî åñòü» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. 
Ñìåðòåëüíûå èãðû» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 14.05 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
18.30 Ä/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (16+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Âñÿ 
ïðàâäà î ÑÌÅÐØ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû» (6+)
02.50 Õ/ô «Â òðóäíûé ÷àñ» (6+)
04.50 Ä/ô «Ïîëêîâíèê Âèõðü. Àëåê-
ñåé Áîòÿí â òûëó âðàãà» (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 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (12+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00, 03.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
01.30, 03.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 00.50 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ» (12+)
23.50 «Êîìàíäà» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ  
06.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» 
(16+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 

13.05, 14.40, 20.55 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.45, 21.00, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ä/ñ «Äîâåðÿé. Ìå÷òàé. Ëåòàé» 
(16+)
10.00 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèî-
äà» (16+)
11.05 Áàñêåòáîë. «Àíàäîëó Ýôåñ» 
(Òóðöèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû (0+)
13.10 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
13.40 Ä/ô «Ïîáåäíûå ïåíàëüòè» (16+)
14.45 Ä/ô «Òîò ñàìûé Ïàíàðèí» (16+)
16.25 «Êóëüò òóðà» (16+)
16.55 Ôóòáîë. «Àìêàð» (Ïåðìü) – 
«Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã). Êóáîê Ðîññèè 

1/8 ôèíàëà. Êóáîê Ðîññèè (0+)
18.55 Ôóòáîë. «Òîñíî» – «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà). Êóáîê Ðîññèè 1/8 ôèíàëà (0+)
21.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» – «Ñàìïäî-
ðèÿ». ×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
00.25 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Ðîññèÿ) – «Óëüì» Êóáîê Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû (0+)

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

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.45 Ä/ô «Àíòèãóà-Ãâàòåìàëà. Îïàñ-
íàÿ êðàñîòà»
13.05, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ðóññêî-
ñòèëüíàÿ
14.00 Ä/ô «Êàðë Ôðèäðèõ Ãàóññ»
14.10 Ò/ñ «Èâàíîâ»
15.10, 23.50 Õ/ô «Æèçíü è ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ýëèçàáåò Âèæå-Ëåáðåí»
16.05 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä»
16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïîïîâ. Òèõèé 
ãåíèé»
17.35, 01.55 Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ è 
Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷. Êîíöåðò â Ïà-
ðèæå. Çàïèñü1970 ãîäà
18.25 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà»
18.45 «Àíäðåé Áåëûé è Ìàðãàðèòà Ìî-
ðîçîâà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.15 È. Ìàñëåííèêîâ. Îñòðîâà
22.00 «Âåëèêîå êíÿæåñòâî Ëèòîâñêîå»
22.45 Ä/ô «Õîìî Êèáîðã»
23.45 Õóäñîâåò
00.50 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ
01.30 Ä/ô «Ýòþäû î Ãîãîëå»

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)

16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ïðîôèëü óáèéöû» (16+)
21.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Áîëüøèå ðîäèòåëè» (12+)
02.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

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

ðà» (12+)
10.35 Ä/ô «Äîíàòàñ Áàíèîíèñ. ß 
îñòàëñÿ ñîâñåì îäèí» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ Ëèñòüåâ» 
(16+)
16.05 «10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðàçîðå-
íèÿ» (16+)
16.40 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.35 Ò/ñ «Öâåò ÷åðåìóõè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 Ä/ô «Âèðóñ íà ïðîäàæó» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (16+)
01.10 Õ/ô «Äâå âåðñèè îäíîãî ñòîë-
êíîâåíèÿ» (12+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Âòîðàÿ æèçíü äóøè» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áðàò 2» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Áóìåð» (18+)
02.40 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 
(16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Õ/ô «Äîêòîð Äóëèòòë 2» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
07.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà»
08.30, 01.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåííè-
êè» (16+)
09.30 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõ-
íåò ïëàìÿ» (16+)
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
09.45, 00.40 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
11.05, 14.05 «Ðûæàÿ». Òåëåñåðèàë. (12+)
12.20 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Ä/ô. (12+)
13.10 «Òóëà ðóëèò». (12+)
13.35 «Îáëîæêà». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Èñêàòåëü». Ò/ñ. (16+)
17.15 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Ä/ô. (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá». (12+)
21.10 «Êðèìèíàëüíàÿ ôèøêà îò Ãåí-
ðè». Õ/ô. (16+)
23.05 «Ïðî êèíî». (12+)

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

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
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Ðåêëàìà

Ñíà÷àëà – ìóíèöèïàëüíûé ýòàï
12 октября в образовательных учреждениях района стартовал школьный этап Всероссийской олим-

пиады школьников. Задания для юных знатоков 19 школьных предметов подготовлены в отделе обеспе-
чения образовательной деятельности и являются едиными для всех участников олимпиады.

На минувшей неделе школьные интеллектуалы выполняли задания олимпиады по математике, рус-
скому языку, биологии, ОБЖ, физике, экологии.

На этой неделе в школах назовут лучших знатоков химии, литературы, географии, истории, англий-
ского и немецкого языков.

Завершится школьный этап 28 октября. По его итогам будет составлен рейтинг, лидеры которого при-
мут участие в следующем, муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Татьяна ВАРАХТИНА



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 «Îõîòíèê çà ïðèøåëüöàìè» 
(16+)
21.45 Õ/ô «Ñêâîçü ãîðèçîíò» (16+)
23.45 Õ/ô «Ïðèñòðåëè èõ» (16+)
01.15 Õ/ô «Ñòàòñêèé ñîâåòíèê» (12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
06.25, 09.15, 10.05 Õ/ô «Áàë-

òèéñêîå íåáî» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.20 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí Ãóäà» (6+)
12.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.20, 14.05 Ò/ñ «Äàëåêî îò âîéíû» 
(16+)
18.30 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ»
20.05 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü 
Ïåòð àðàïà æåíèë» (6+)
22.25 Õ/ô «Îñêàð» (12+)
00.10 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» (12+)
02.55 Õ/ô «Äåëî äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ-
÷èí» (12+)

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

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «Ñàìîëåòû»
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 «Âàëåíòèíà Ìàëÿâèíà. Ðîëü áåç 
ïðàâà ïåðåïèñêè» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.10 «Ãîëîñ» (12+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 Âðåìÿ
21.25 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
23.50 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
00.45 Õ/ô «Òðè áàëáåñà» (12+)
02.20 Õ/ô «Êðóòàÿ êîìïàíèÿ» (16+)
04.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 Õ/ô «Ïòèöà ñ÷àñòüÿ» 
(16+)

06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
07.40 Âåñòè Ìåñòíîå âðåìÿ
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.15 «Ñòî ê îäíîìó»
10.05 «Ñåìåéíûé àëüáîì. Ìàðê Çàõà-
ðîâ» (12+)
11.20, 14.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.30 Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. Áîëüøîé áå-
íåôèñ «50 ëåò íà ýñòðàäå» (16+)
14.30 Õ/ô «Ôðîäÿ» (12+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Íàâàæäåíèå» (12+)
01.25 Õ/ô «Íî÷íàÿ ôèàëêà» (16+)
03.20 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî 3» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» 
(16+)
07.00, 08.35, 09.55, 11.00, 

14.00, 20.20 Íîâîñòè
07.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)
07.35 Ä/ô «Òîò ñàìûé Ïàíàðèí» 
(16+)
08.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
08.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
10.00 Ñïîðòèâíûé âîïðîñ
11.05 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
11.25 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå». Live 
(16+)
11.45 Õ/ô «Ðîêêè-2» (16+)
14.05, 17.00 Âñå íà ôóòáîë!
14.25 Ôóòáîë. «Ñàíäåðëåíä» – «Àðñå-
íàë». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
16.30, 20.25, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
17.45 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 

ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – 
ÖÑÊÀ (0+)
20.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè. 
Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
22.05 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» – «Íàïîëè». 
×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
00.15 Ãàíäáîë. «Ðîñòîâ-Äîí» (Ðîñ-
ñèÿ) – «Ìèäòüþëëàíä» (Äàíèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû
02.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êà-
íàäû. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
03.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êà-
íàäû. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
04.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êà-
íàäû. Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñëà-
âîé»

11.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ãåîðãèé 
Þìàòîâ è Ìóçà Êðåïêîãîðñêàÿ.
12.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Êðûìñêèé 
êîëîðèò»
12.45 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.15 Ä/ô «Óìíûå äîìà»
13.55 «Âèøíåâñêàÿ, Vivat!». Þáèëåé-
íûé âå÷åð
15.35 Ä/ô «Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ. Ëþ-
áîâü ñ àíòðàêòàìè»
16.15 «Èãðà â áèñåð». Â. Ìàÿêîâñêèé 
«Áàíÿ»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
17.30 Ä/ô «Òàéíà «Ìîíû Ëèçû»
18.30 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä»
18.40 Ä/ô «Ïåòð Àëåéíèêîâ»
19.20 Õ/ô «Îò÷èé äîì»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Ìàéêë Ôðåéí
23.40 Õ/ô «Ëåâ çèìîé»
01.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà ïàðêà Ìîí-
ðåïî»
02.40 Ä/ô «Âèñìàð è Øòðàëüçóíä. Òà-
êèå ïîõîæèå è òàêèå ðàçíûå»

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

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ» (0+)
08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.05, 16.20 Õ/ô «Âåòåðàí» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó» (16+)
22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
(16+)
23.40 Îõîòà (16+)
01.15 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
02.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 «Ìàðø-áðîñîê»
06.20 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.45 Õ/ô «Õî÷ó ðåá¸íêà» 

(16+)
08.50 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.15 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñòÿê» (12+)
11.00, 11.45 Õ/ô «Ïåðåõâàò» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
13.00, 14.45 Õ/ô «ß âñå ïðåîäîëåþ» 
(12+)
17.05 Õ/ô «Êëþ÷ ê åãî ñåðäöó» (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.55 «Äîíáàññ. Ïîïûòêà ðàçâîäà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
03.25 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
05.10 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)

REN TVREN TV 
05.00 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìèð» 
(16+)
05.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû» (16+)
06.20 Õ/ô «Ìðà÷íûå òåíè» (16+)
08.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 2» (6+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00, 03.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
19.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ìû âñå 
ó÷èëèñü ïîíåìíîãó» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìàñêà» (16+)
23.00 Õ/ô «Êðèìèíàëüíîå ÷òèâî» 
(18+)
02.00 Õ/ô «Ñïàóí» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
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, 15.20 «Comedy Woman» (16+)
16.20 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è óçíèê Àç-
êàáàíà» (12+)
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)

21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «Èäèîêðàòèÿ» (16+)
03.40 Õ/ô «Íà ðàññòîÿíèè ëþáâè» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 5» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.20 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
06.55, 11.30 Ì/ô «Øðýê 4» (6+)
07.10, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (0+)
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+)
11.40, 02.35 Õ/ô «Àðòóð è ìèíèïóòû» 
(0+)
13.35 Õ/ô «Äæóìàíäæè» (0+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð. Ãåíåçèñ» (12+)
19.20 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» (6+)
21.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð 3. Âîññòàíèå 
ìàøèí» (16+)
23.00 Õ/ô «Êàê óêðàñòü áðèëëèàíò» 
(12+)
00.50 Õ/ô «Çîëîòîé ðåá¸íîê» (16+)
04.30 «6 êàäðîâ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Funòàñòèêà» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 

15.00 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Îáëîæêà». (12+)
12.00 «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà Çåìëÿ 
2050». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.30 «Äîì íà ïðîäàæó». Ä/ô. (12+)
14.00 «Àôèøà». (12+)
14.30 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Ä/ô. (12+)
15.30 «Àííà Êàðåíèíà». Õ/ô. (6+)
16.55 Êîíöåðòíûé çàë. «Êàòÿ Ëåëü». 
(16+)
19.00 «Ïðî êèíî». (12+)
19.30, 22.40 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè». 
(12+)
20.00 «Áðàò ïðîòèâ áðàòà». Ä/ô. 
(12+)
20.50 «Ïîñâÿùåííûé». Õ/ô. (16+)
23.10 «Generation Ï». Õ/ô. (18+)
01.10 «12 èãðîê». (12+)
01.55 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. Îáåä çà 15 
ìèíóò» (16+)
07.30, 23.45 «6 êàäðîâ» 
(16+)

08.00 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü...» (0+)
09.50, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

10.20, 00.30 Ò/ñ «Àïîôåãåé» (16+)
13.55 Õ/ô «Ïîïûòêà Âåðû» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.45 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
04.05 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô «Ñóï ñ êàïóñòîé» 
(0+)

10.05, 02.25 Ä/ö «×åëîâå÷åñòâî. Èñòî-
ðèÿ âñåõ íàñ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Åäà, êîòîðàÿ ïðè-
òâîðÿåòñÿ» (12+)
14.30 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
16.45 Õ/ô «Íèêèòà» (16+)
19.05 Õ/ô «Ëåîí» (16+)
21.15 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» (16+)
22.15, 00.00 +100500 (16+)
23.00 100500 ãîðîäîâ. Êîïåíãàãåí 
(16+)
23.30 100500 ãîðîäîâ. Áóäàïåøò (16+)
00.30 Õ/ô «Ñêàíäèíàâñêèé ôîðñàæ» 
(16+)
04.15 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

10.00 «Àçáóêà çäîðîâüÿ» (12+)
11.00 Õ/ô «Ñòàòñêèé ñîâåòíèê» (12+)
15.15 Õ/ô «Îõîòíèê çà ïðèøåëüöàìè» 
(16+)
17.00 Õ/ô «È ãðÿíóë ãðîì» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 2» (16+)
20.45 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 3» (16+)
22.30 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 4» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 5» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïðèñòðåëè èõ» (16+)
03.15, 04.00 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ìàðêà ñòðàíû Ãîí-
äåëóïû»
07.20 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè»

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+)
09.45 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
11.00 «Íå ôàêò!» (6+)
11.30, 13.15 Õ/ô «Íåáåñíûå ëàñòî÷-
êè»
14.25 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ»
16.25 Õ/ô «Ê ×åðíîìó ìîðþ»
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.25 Õ/ô «Ïåðåä ðàññâåòîì» (16+)
20.05 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà» 
(12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 Õ/ô «4 òàêñèñòà è ñîáàêà»
00.35 Õ/ô «4 òàêñèñòà è ñîáàêà-2» 
(12+)
03.15 Õ/ô «Ìèøêà, Ñåðåãà è ÿ»
05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

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 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 04.35 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 «Ðîäæåð Óîòåðñ. Ñòåíà» (16+)
02.50 Õ/ô «Ñêàæè ÷òî-íèáóäü» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50, 03.15 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.15 Õ/ô «Âåñîìîå ÷óâñòâî» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 09.30 «Áåçóìíûå ÷åìïè-
îíàòû» (16+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 

13.55, 15.00, 21.10 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.05, 22.15 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Ôóòáîë. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñà-
ìàðà) – «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà). Êóáîê 
Ðîññèè 1/8 ôèíàëà (0+)
12.05 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
12.35, 03.50 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
14.00, 01.55 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
14.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
15.35 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
15.55 Õ/ô «Ðîêêè-2» (16+)
18.15, 00.55 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» 
(16+)
19.15 Õ/ô «Ðîêêè-3» (16+)
21.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êàíà-
äû. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
23.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
23.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êà-
íàäû. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
02.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êàíàäû. 
Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)

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

10.20 Ä/ô «Èñòîðèÿ îäíîé ìèñòèôè-
êàöèè. Ïóøêèí è Ãðèáîåäîâ»
11.00 Ä/ô «Áåðåñòà-áåð¸ñòà»

11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.45 Ä/ô «Àíäðåè÷»
13.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïðèìîð-
ñêèé êðàé. Øêîòîâñêèé ðàéîí
14.10 Ò/ñ «Èâàíîâ»
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
15.55 «Áèëåò â Áîëüøîé»
16.35 Ä/ô «Áðþããå. Ñðåäíåâåêîâûé 
ãîðîä Áåëüãèè»
16.50 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
18.55 Ä/ô «Áîðèñ Àâåðèí. Óíèâåðñè-
òåòû»
19.45 Ñïåêòàêëü «Ðåêâèåì ïî Ðàäàìåñó» 
21.45 Ëèíèÿ æèçíè. Ðîìàí Âèêòþê
22.40 Ì/ô «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû», 
«Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà», «Æèë-áûë ï¸ñ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Äóðàê» (18+)
01.55 Èñêàòåëè. «Ïîðàæåíèå Èâàíà 
Ãðîçíîãî»
02.40 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-Øð¸äåð â 
Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è
15.05, 16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòè-
âîâ» (16+)
21.15 Õ/ô «Ïðîñòî Äæåêñîí» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.25 «Èõ íðàâû» (0+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î 
ãåðîå áûëûõ âðåìåí» (12+)

09.10, 11.50 Õ/ô «Ñâîé ÷óæîé ñûí» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.15, 15.15 Õ/ô «Äåâóøêà ñðåäíèõ 
ëåò» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.35 Õ/ô «Çàáóäü ìåíÿ, ìàìà!» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
01.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.05 Ä/ô «Âåðà Âàñèëüåâà. Ïðîäîë-
æåíèå äóøè» (12+)

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

06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòîðîé» 
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Õèìè÷åñêàÿ óãðîçà. Êòî 
õî÷åò îòðàâèòü ìèð?» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Ìðà÷íûå òåíè» (16+)
01.00 Õ/ô «Áåîâóëüô» (16+)
03.15 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìèð» (16+)

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

07.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Live» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (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 «Ñêîëüæåíèå» (18+)
03.25 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
04.15 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
04.40 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
05.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 5» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

07.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.30 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåííèêè» 
(16+)
09.30, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.50 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. Ñîéêà-
ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 1» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.30, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð. Ãåíåçèñ» 
(12+)
23.20 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü ñòèõèé» (0+)
01.15 Õ/ô «Ïðÿíîñòè è ñòðàñòè» (12+)
03.30 Õ/ô «Êàê óêðàñòü áðèëëèàíò» 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 20.10.2016 20.10.2016 ¹ ¹ 41 (11430)41 (11430)

Ñóááîòà, 29 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.30, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 9.26. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.37, çàõîä 16.53, 4-ÿ ôàçà

Ïÿòíèöà, 28 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.28, çàõîä 16.58, äîëãîòà äíÿ 9.30. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.30, çàõîä 16.33, 4-ÿ ôàçà
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17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
09.45, 23.05 «Ïðî êèíî». (12+)
11.05, 14.05 «Ðûæàÿ». Òåëåñåðèàë. 
(12+)
12.20 «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
13.10 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá». (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 «Èñêàòåëü». Òåëåñåðèàë. (16+)
17.15 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
18.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
18.30, 00.15 «Îáëîæêà». Ðàçâëåêà-
òåëüíàÿ ïðîãðàììà. (12+)
19.00 «Àôèøà». (12+)
20.10 «12 èãðîê». (12+)
21.10 «Ïðèòâîðèñü ìîèì ïàðíåì». Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.40 Ò/ñ «Ïîäçåìíûé ïåðåõîä» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé» (16+)
22.45 Ä/ô «Àíèòà. Âñ¸ çà ëþáîâü» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ïðî ëþáîff» (16+)
02.45 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
04.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

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

10.05 Õ/ô «Ñóï ñ êàïóñòîé» (0+)
12.10 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
ò¸ðà» (0+)
17.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
19.30 Õ/ô «Íèêèòà» (16+)
21.55 Õ/ô «Ëåîí» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
02.15 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» (16+)
03.05 Êîíöåðò ãðóïïû «Êâàðòàë» (16+)
04.15 Õ/ô «Ñêàíäèíàâñêèé ôîðñàæ» 
(16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)

  

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



Продаём
КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК

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

СКУПАЕМ МЕДСКУПАЕМ МЕД
70 руб. за кг70 руб. за кг
сами приезжаемсами приезжаем
посуда и деньги сразупосуда и деньги сразу
мин. объем 300 кгмин. объем 300 кг
8-968-824-43-008-968-824-43-00
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07.10, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» (6+)
10.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
12.00 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü ñòèõèé» (0+)
14.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð 3. Âîññòàíèå 
ìàøèí» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» (6+)
18.10 «ÌàñòåðØåô. Äåòè. Âòîðîé ñå-
çîí» (6+)
19.10 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ 2» (6+)
21.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð. Äà ïðèä¸ò 
ñïàñèòåëü» (16+)
23.05 Õ/ô «Ïðÿíîñòè è ñòðàñòè» (12+)
01.20 Õ/ô «Ïàðàíîðìàëüíîå ÿâëå-
íèå-3» (16+)
02.55 Õ/ô «Çîëîòîé ðåá¸íîê» (16+)
04.40 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 23.45 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
12.00 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Ä/
ôèëüì. (12+)
12.30, 23.20 «Ïðî êèíî». (12+)
13.30 «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
14.00 «Îáëîæêà». (12+)
14.30 «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå ïî Àâ-
ñòðàëèè». Ä/ô. (12+)
15.30 «Àííà Êàðåíèíà». Õ/ô. (6+)
16.45 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
17.10 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì. (12+)
17.40 «Ìîé àäñêèé êîòèê». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. (12+)
18.40 «12 èãðîê». (12+)
19.30 «Àôèøà». (12+)
20.00 «Ïîòåðÿííàÿ êîìíàòà». Ò/ñ. (16+)
21.00 «Êîðèîëàí». Õ/ô. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. Îáåä çà 15 
ìèíóò» (16+)
07.30 Õ/ô «Îãîíü, âîäà è... 

ìåäíûå òðóáû» (0+)
09.10 Ò/ñ «Æåíèõ äëÿ Áàðáè» (16+)
14.15 Õ/ô «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê. Ñîçäà-
íèå ëåãåíäû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)

19.25 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) – 
«Êðàñíîäàð» (0+)
21.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè (0+)
00.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êàíà-
äû. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ (0+)
04.00 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
04.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè 
(0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
10.35 Õ/ô «Îò÷èé äîì»

12.15 Ëåãåíäû êèíî. Àííè Æèðàðäî
12.40, 01.05 Ä/ô «Òàêèå âàæíûå íà-
ñåêîìûå»
13.35 Ãåíèè è çëîäåè. Ñåðãåé Îáðàçöîâ
14.05 ×òî äåëàòü?
14.50 Êîíöåðò «Ëåòíèì âå÷åðîì âî 
äâîðöå Ø¸íáðóíí»
16.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ïðîãóëî÷íàÿ
16.50 Ä/ô «Âëàñòü ñîëîâåöêàÿ. Ñâè-
äåòåëüñòâà è äîêóìåíòû»
18.20 Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ïåñíè èç êèíî-
ôèëüìîâ
19.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
19.30 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü»
21.20 Ì.Ëàâðîâñêèé. Ëèíèÿ æèçíè
22.10 Áàëåò íà ìóçûêó À. Àäàíà «Æè-
çåëü»
23.40 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñëàâîé»
01.55 Èñêàòåëè. «Çåìëÿ ñîêðîâèù»
02.40 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êè-
äåêøà»

ÍÒÂ 
05.00, 01.40 «Èõ íðàâû» (0+)
05.25 Îõîòà (16+)

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
(16+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 «Êèíîøîó» (16+)
22.40 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè» (12+)
00.40 «Íàó÷íàÿ ñðåäà» (16+)
02.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Îäèíî÷íîå ïëàâà-

íèå» (12+)
08.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.40 Êîíöåðò «Ýýõõ, Ðàçãóëÿé!» (12+)
16.10 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+)
17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Õ/ô «Èñõîä. Öàðè è áîãè» (12+)
01.10 Õ/ô «Ôèëîìåíà» (16+)
03.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.10 Õ/ô «Ìà÷åõà» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»

07.30, 03.35 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
08.20, 04.25 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Âåñòè-Ìîñêâà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Ìèðò îáûêíîâåííûé» (12+)
18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 «ß òâ¸ðäî âñ¸ ðåøèë. Åâãåíèé 
Ïðèìàêîâ» (12+)
01.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
07.00, 08.05, 10.10, 12.15, 15.15 

Íîâîñòè
07.05, 03.00 Ä/ô «Èðèíà Ñëóöêàÿ. 
Áåñêîíå÷íûé ë¸ä» (16+)
08.10 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä) – 
«Øàëüêå». ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè (0+)
10.15 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» – «Ëå-
ñòåð». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
12.25 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
13.25 Õ/ô «Ðîêêè-3» (16+)
15.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
16.00, 00.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Òîìü» (Òîìñê) (0+)
18.55, 21.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.30 Õ/ô «Ðóìïåëüøòèëü-
öõåí» (12+)
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.05 Õ/ô «Âïåðâûå çàìóæåì»
10.05 «Êîðîëè ýïèçîäà. Èðèíà Ìóðçà-
åâà» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38
11.55 Õ/ô «Çàáóäü ìåíÿ, ìàìà!» (12+)
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Ìóñîðùèê» (12+)
16.55 Õ/ô «Èç Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ» 
(12+)
20.30 Ò/ñ «Ñðàçó ïîñëå ñîòâîðåíèÿ 
ìèðà» (16+)
00.45 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
02.35 Õ/ô «Õî÷ó ðåáåíêà» (16+)
04.35 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
05.45 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Ìû âñå ó÷èëèñü ïîíåìíîãó» (16+)
07.45 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà 4» (16+)
13.50 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà 5» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
13.20 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è óçíèê Àç-
êàáàíà» (12+)
16.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è êóáîê 
îãíÿ» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 «Òàíöû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «28 íåäåëü ñïóñòÿ» (18+)
04.00 Õ/ô «Äèêàÿ áàíäà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 

äåëàòü!» (6+)
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
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22.45 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîïûòêà Âåðû» (16+)
04.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.30 «Äæåéìè. Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.10 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè 

ìóøêåò¸ðà» (0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Õ/ô «Äåñàíòóðà. Íèêòî êðîìå 
íàñ» (16+)
23.15 «Óòèëèçàòîð» (12+)
00.30 Õ/ô «Ìèñòåðèóì. Íà÷àëî» (16+)
02.25 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè» (12+)
04.05 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 09.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ
06.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ» (12+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
08.00 «Ìåñòà Ñèëû» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâ Ìîíê» (12+)
14.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-2» (16+)
15.45 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-3» (16+)
17.30 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-4» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-5» (16+)
20.45 Õ/ô «Óèäæè. Äîñêà äüÿâîëà» (12+)
22.15 Õ/ô «È ãðÿíóë ãðîì» (16+)
00.15 Õ/ô «Ñêâîçü ãîðèçîíò» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Ò/ñ «Ïÿòàÿ 
ñòðàæà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ìðàìîðíûé äîì»
07.40 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ 
æèâûì» (12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10, 13.15 Ò/ñ «Äàëåêî îò âîéíû» 
(16+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
16.05 Õ/ô «Ñ Äîíà âûäà÷è íåò» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. 
Ãîäû âîéíû» (16+)
22.20 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.05 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ïðèêàç ãåíåðà-
ëà» (16+)
01.00 Õ/ô «Çâåçäà» (12+)
02.55 Õ/ô «Ðàçâåä÷èêè» (12+)
04.30 Õ/ô «Ñòåïíàÿ ýñêàäðèëüÿ»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «СПОРТИВНЫЙ»,
опубликованный в прошлом номере

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кегля. 6. Ферзь. 9. Вариант. 11. Сборная. 13. Черви. 
15. Селеш. 18. Замах. 19. Гимнастка. 20. Ислам. 22. Тодес. 23. Ракетка. 24. Ротор. 
27. Серсо. 28. Нотация. 31. Вираж. 33. Обруч. 34. Автогонки. 35. Сквош. 36. Попов. 
38. Кадет. 41. Чемпион. 42. Циновка. 43. Бридж. 44. Волна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зенит. 2. Клинч. 3. Регби. 4. Азарт. 7. Кашевар. 8. Матадор. 
10. Техника. 11. Свист. 12. Челси. 14. Забег. 16. Лидерство. 17. Акробатка. 21. Манеж. 
22. Токио. 25. Колодец. 26. Вилка. 27. Самолет. 29. Яблочко. 30. Купол. 32. Волан. 
37. Спорт. 38. Корда. 39. Титов. 40. Война.

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой
путаницы получился обычный кроссворд

Сломав замок на входной двери дачного дома, 
расположенного в Епифани, похититель проник 
внутрь и украл магнитофон «Панасоник», два под-
свечника, серебряный кофейник. 

Неизвестный, проломив крышу гаража, рас-
положенного на улице Толстого, совершил кражу 
запчастей и аккумулятора.

По данным фактам проводится проверка.
Находясь в помещении магазина «Флирт», 

расположенного на улице Октябрьской, вор от-
крыто похитил солнцезащитные очки. Приняты-
ми мерами розыска грабитель установлен. Похи-
щенное изъято. По данному факту принято про-
цессуальное решение.

Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», 
двигался со стороны Железнодорожной улицы в 
сторону Октябрьской, не предоставил преиму-
щества в движении автомобилю «ВАЗ-21150». В 
результате ДТП водитель «ВАЗ-21150» получил 
телесные повреждения.

В период с 07 по 14 октября правила дорожно-
го движения нарушили 96 водителей, шестеро из 
них – в нетрезвом состоянии.

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

По данным МО МВД России «Кимовский»

À ÷åðåç ÷åòûðå äíÿ íàøëàñü
На днях к нам в редакцию зашла Валентина Дмитриевна Трушина и рассказала 

историю своей подруги, пропавшей в лесу почти на четыре дня.
28 сентября 2016 года жительница деревни Ивановки Татьяна Николаевна Лукья-

нова отправилась в Бучальский лес за грибами и не заметила, как оказалась вдали от 
знакомых мест. В течение трех дней она блуждала среди деревьев. В первую ночь она 
даже не прилегла отдохнуть, и только в две последующие ночи ненадолго устраива-
лась на ночлег.

Спасло ее то обстоятельство, что с ней был мобильный телефон, не покинула ее и 
вера в спасение и помощь людей. Несмотря на плохую связь, заблудившейся удалось 
позвонить в службу спасения 112, сыну, знакомым.

Сотрудники МЧС, жители деревень Ивановки и Барановки, егеря, работники 
администрации МО Епифанское и многие другие приняли самое активное участие в 
поисках пропавшей женщины, подавали сигналы автомобилями и мотоциклами. Вот 
на эти громкие сигналы на четвертый день блужданий по лесу Т.Н. Лукьянова вышла к 
деревне Ивановке и благополучно вернулась в свой дом. Вернулась в полном здравии, 
что особенно удивительно с учетом того, что ей 75 лет!

И сегодня Т.Н. Лукьянова попросила через газету поблагодарить всех, кто в труд-
ную для нее минуту старался всеми возможными способами помочь ей выбраться из 
леса. Всем спасибо!

Виктор АНТОНОВ

Исследования показали, 
что слоны могут свя-

зываться между собой на 
длинных расстояниях по-
средством низкочастотных 
шумов, не слышимых чело-
веческому уху, получая сооб-
щения через чувствительную 
кожу на подошвах ног.

Чтобы слушать вниматель-
но, каждый слон поднимает 
одну ногу от земли.

Кровообращение у бабо-
чек устроено довольно 

просто. У них нет ни сердца, 
ни сложной сети артерий и 
вен. Все заменяет один пуль-
сирующий спинной сосуд, 
лежащий в брюшке и в виде 
трубки продолжающийся в 
голову.



«Живой» продукт
- Вот здесь у нас и варится сыр, 

- показывает на стеклянную дверь 
в святая святых производства ге-
неральный директор компании 
«Россини» Андрей Капранов. Там, 
внутри, над парящими чанами, 
«колдуют» сыровары. Перед вхо-
дом – коврик с дезинфицирующим 
раствором, о который входящий 
обязательно вытирает ноги. Пер-
сонал в белых халатах и шапочках, 
полностью скрывающих самую 
пышную шевелюру, больше похож 
на медперсонал в операционной.

- Наш продукт весь «живой», по-
этому в основе его производства 
лежит соблюдение чистоты, - объ-
ясняет Андрей Викторович и ведет 
нас дальше – к холодильным каме-
рам, в которых лежат и висят – вы-
зревают – различные виды сыров. 
Какие-то из них очень скоро попа-
дут на столы гурманов, а каким-то 
еще висеть и висеть.

« Каждый сыр созревает  
в разные сроки – один три 
месяца, другой шесть, 
третий девять, четвертый 
двенадцать», - поясняет 
наш гид.

Холодильников уже не хватает: 
всего за год предприятие, начинав-
шееся с одного маленького цеха, в 
несколько раз увеличило объемы 
производства, а заодно и линейку 
выпускаемой продукции. Сегодня со 
всеми разновидностями здесь произ-
водят порядка 30 наименований сы-
ров, причем некоторые из них не де-

лает больше никто в России. Поэтому 
к четырем имеющимся сейчас при-
страивают еще целый холодильный 
комплекс. Это позволит порадовать 
ценителей сыра еще несколькими 
новыми наименованиями.

Мелодия вкуса
Моцарелла, буррата, рикотта, 

качотта, проволоне… Названия 
итальянских сыров уже сами по се-
бе звучат как музыка. Но не только 
поэтому руководители компании 
сопроводили ее название слога-
ном «La melodia del gusto», что в 
переводе с итальянского означает 
«Мелодия вкуса». Высококлассные 
итальянские сыры ручной работы, 
выпускаемые «Россини», и варит 
настоящий итальянец. Маурицио 
Россини, главный технолог предпри-
ятия, - потомственный сыродел в 
третьем поколении. Как другой Рос-
сини – великий итальянский компо-
зитор – писал музыку, так Маурицио 
с тем же вдохновением делает сыр. 

Он тоже творец, тоже композитор – 
в сыроварении. И в этом искусстве, 
отточенном многими поколениями 
итальянских сыроваров, у него есть 
свои, уникальные произведения – 
рецепты сыров, которые кроме него 
никто в мире больше не делает.

Но не только этим гордятся в «Рос-
сини». Твердая позиция Маурицио, 
которую полностью поддерживает 
руководство компании, - производ-
ство должно быть основано только 
на натуральном сырье, никакого су-
хого молока и всяких там загустите-
лей-затвердителей.

Все ферменты и закваски, не-
обходимые для традиционных 
итальянских сыров, поставляются 
из Италии. А вот основное сырье 
для производства - молоко - рос-
сийское, от нашего, местного сель-
хозпредприятия. И оно ничуть не 
хуже итальянского. Во всяком слу-
чае, у Маурицио претензий к ново-
московскому молоку нет: конечный 
продукт ничем не отличается от 
произведенного в Италии.

Специалисты, за исключением 
Маурицио, тоже российские. И если 
сначала их приходилось искать, то 
теперь уже есть возможность выбо-
ра среди высококвалифицирован-
ных специалистов-сыроделов. Есть 
среди них новомосковцы, есть и 
приезжие – из Ефремова, Узловой, 
Тулы.

Не было бы счастья…
Своим рождением компания 

обязана… санкциям. За годы про-
дуктового изобилия многие росси-
яне успели полюбить заграничные 
сыры, в том числе итальянские. За-
прещение их ввоза стало для наших 
гурманов трагедией. «А почему бы 
не попробовать выпускать итальян-
ские сыры здесь, в России?» - поду-
мали тогда основатели компании.

Конечно, такая мысль пришла в 
голову не им одним. И производств 
подобных по стране уже больше 
десятка. Но настоящих конкурентов, 
по утверждению Андрея Чаброва и 

Андрея Капранова, у «Россини», с его 
объемами производства и ассорти-
ментом, немного.

Хотя, конечно, такой сыр не может 
быть дешевым по определению (од-
ного молока на килограмм продук-
ции уходит литров десять), он нахо-
дит своего потребителя. Его охотно 
покупают гостиницы и рестораны 
Москвы, представлена продукция 
новомосковских сыроделов в Сочи 
и Санкт-Петербурге, есть она, пока 
правда в небольшом количестве, и 

в городах Тульской области.
Для более активного продви-

жения своей продукции на рос-
сийские прилавки создан однои-
менный торговый дом. Расшире-
нию рынка сбыта способствует 
и участие во всех значимых 
продовольственных и сельскохо-

зяйственных выставках. Сейчас в 
«Россини» готовятся к «Продэкспо», 

а совсем недавно, в начале октября, 
представляли свою продукцию на 
18-й российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень-2016», 
постоянным участником которой 
является Тульская область. Кстати, 
наш губернатор Алексей Дюмин и 
региональный министр сельского 
хозяйства Дмитрий Миляев, когда 
были на выставке, не оставили, го-
ворят, продукцию новомосковских 
сыроваров без внимания.

Дмитрий Миляев, считающий им-
портозамещение одной из основных 
задач агропромышленного комплек-
са региона, был, кстати, первым из 
чиновников, кто посетил новое пред-
приятие после его открытия. И под-
держку региональных властей ком-
пания ощущает.  Летом, например, 
сыровары приняли участие в кон-
курсе областного фонда поддержки 
предпринимательства, заняли не 
последнее место и как начинающие 
предприниматели получили грант, 
который планируют использовать 
на закупку сырья. А буквально две 
недели назад подали документы в 
комитет Тульской области по пред-
принимательству и потребитель-
скому рынку на получение субсидии 
для модернизации производства.

Марина Алексеева
Фото Алексея Денисова
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СЕМЕЙНОЕ  ДЕЛО

- У Евгения в России жил дедуш-
ка, - начала рассказ Эльвира. - И да-
же находясь в Молдавии, он всегда 
помнил о своих корнях. Учился в рус-
скоязычной школе, затем - в аграр-
ном университете, где также был 
специальный факультет для русских 
граждан. Тянуло его сюда, вот и пе-
реехали. Муж по профессии зоотех-
ник, я - экономист. Я вообще выросла 
в семье аграриев. Папа работает в 
министерстве сельского хозяйства 
Молдавии, помимо этого родите-
ли занимаются разведением садов, 
растениеводством. На моей родине 
свободная земля в дефиците, на вес 
золота, возделывается даже самый 
крохотный кусочек.

На сегодняшний день супругов 
Балан можно и нужно считать побе-
дителями. Они имеют не только рос-
сийское гражданство, которое, кстати 
сказать, получили лишь год назад, 
но уже построили собственный дом, 
родили троих детей, открыли кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, 
основные виды деятельности которо-
го: разведение сельскохозяйственной 
птицы и крупного рогатого скота, а 
также выращивание плодово-ягод-
ных культур.

- Помимо этого мы разработали 
бизнес-проект и представили его в 
региональное министерство сель-
ского хозяйства. Стремились при-
нять участие в целевых программах 
«Поддержка начинающих фермеров 
на территории Тульской области на 

2015-2017 годы» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на тер-
ритории Тульской области на 2015-
2017 годы». Были очень рады, когда 
узнали что выиграли грант в размере 
1,5 млн. рублей, - говорят супруги. – 
Теперь только работать и работать, 
не покладая рук. Уже сейчас у нас 
имеется сорок пять гектаров земли, 
часть которой в собственности, часть 
- арендуем, но уже готовим докумен-
ты для ее покупки. В наших планах, 
где, например, сегодня пастбище, 
разбить большой фруктовый сад. 

Саженцы яблок, малины, клубники у 
нас есть.

Средства гранта и часть собствен-
ных Евгений и Эльвира уже напра-
вили на покупку одиннадцати коров 
молочных пород, техники, оборудо-
вания и строительство животновод-
ческого помещения.

Пробовали начинающие фермеры 
разводить кроликов, но посчитали 
это нерентабельным делом. Очень 
капризные животные. Остановились 
на птице. Через интернет Евгений 
закупает запчасти и сам собирает ин-

кубаторы. Выводят цыплят, которых 
реализуют и маленькими, и уже под-
росшими курами-молодками.

- Проблем со сбытом не возникает. 
Вокруг нас с весны до поздней осени 
живут дачники. Молочные продук-
ты расходятся быстро, впрочем, как 
и яйца. В зиму, конечно, не будем 
оставлять много кур. Это невыгодно. 
В холодный период планируем вы-
ращивать телят, - говорит глава кре-
стьянского фермерского хозяйства. 
– Также в планах трудоустроить еще 
одного человека. Нам потребуется 

скотник или пастух. Одним не упра-
виться.

- Жить в деревне мы будем первый 
год, так как здесь находится ферма, 
да и с появлением третьего ребенка – 
сына Артема – в семейную жизнь при-
шлось внести небольшие коррективы, 
- продолжает рассказывать Эльвира. 
– До этого на протяжении многих лет 
снимали квартиру в Ясногорске. Хоте-
ли дать девочкам хороший уровень 
образования. Старшие дочки – Лика и 
Полина - помимо общеобразователь-
ной школы, посещали еще и детскую 
школу искусств им. М.П. Мусоргского. 
Правда Лика уже прошла полный курс 
обучения по классу скрипки, а также 
окончила художественное отделение, 
а вот с Полиной мы взяли академи-
ческий отпуск на один год. Она зани-
малась тоже по двум направлениям – 
театральному и художественному. Но, 
кстати сказать, дочки даже обрадо-
вались нашему переезду. Теперь они 
обучаются в деревенской школе. Для 
них стал интересен и новый вид дея-
тельности – домоводство и помощь в 
уходе за младшим братиком.

Вот такая семья живет в Ясногор-
ском районе. Евгений и Эльвира ве-
рят в свои силы, им не в тягость дере-
венский быт и ведение крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Главное 
для них – благополучие их детей. Та-
кой образ жизни им нравится.

Екатерина Соколинская
Фото автора

Около десяти лет 
проживают в Яс-
ногорском районе 
Евгений и Эльвира 
Балан, многодетные 
родители, пересе-
ленцы из Молдавии.
Почему, покинув 
солнечную респу-
блику, супруги 
выбрали для по-
стоянного места 
жительства непри-
метную деревушку 
Бараново? – задастся 
вопросом читатель. 
Впрочем, об этом же 
подумала и я.

Большие планы супругов Балан

НАШ ОТВЕТ САНКЦИЯМ

Сыры «Россини» – сделано в России
«Приезжайте зав-
тра, мы будем 
варить сыр», - ска-
зал по телефону 
управляющий 
партнер ООО «Рос-
сини» Андрей Ча-
бров. С этим пред-
приятием мы хоте-
ли познакомиться 
давно. Сыроварня 
для насквозь 
промышленного 
Новомосковска 
– производство, 
мягко говоря, не-
характерное само 
по себе. А ассор-
тимент и главный 
специалист дела-
ют его поистине 
уникальным.



Многие из нас ассоциируют мяту со свеже-
стью и приятной прохладой, но мало кто пом-
нит о том, что это лекарственное растение, спо-
собное помочь при многих болезнях.

Положительные свойства мяты

Ценность перечной мяты - в ее стебле и ли-
стьях. Она способна обезболить и расширить 
сосуды. Показаниями к употреблению 
растения являются: стенокардия, боли 
в желудке и кишечнике, зубная боль, 
бронхит и многие другие заболева-
ния.

Кроме перечисленного, мята 
способна избавить человека 
от депрессии, для этого 
необходимо принимать 
настои и отвары. Если 
вы будете постоянно пить их, 
то через месяц поймете, что все тревоги и 
беспокойства отошли на задний план и уже 
не имеют такого значения, как раньше.

Воспаление желудочно-кишечного тракта 
может быть облегчено с помощью мяты. Для 
отвара необходимо залить 2 столовые ложки 
сухих листьев мяты 0,5 литра кипятка. После 
того как настой остынет, принимать по 1/3 ста-
кана три раза в день. Болезненные ощущения 
после приема мяты должны отступить.

Полезными свойствами растения является 

то, что оно может снизить высокую температу-
ру, нормализует сон, снизит учащенное сердце-
биение.

При ожоге хорошо смешать оливковое масло 
со свежими листьями мяты. Смягчающие свой-
ства масла и охлаждение ментолом, находя-
щимся в растении, снимут болевые ощущения.

Отрицательные свойства мяты

Помимо большого количества плюсов, мята 
имеет и некоторые противопоказания.

Ее нельзя использовать людям, 
имеющим аллергию на 
компоненты. Категори-
чески нельзя применять 

мяту тем, кто страдает от 
низкого давления. Постоянное 

употребление настоев и отваров мяты 
способно спровоцировать варикозное 
расширение вен, так как снижает то-
нус венозных сосудов.

Противопоказана мята в любом 
виде маленьким детям. Мужчинам не стоит 
увлекаться приемом настоев из этого растения, 
оно способно снизить либидо. А вот для жен-
щин растение как раз имеет огромное количе-
ство плюсов.

Хранить мяту необходимо в стеклянной ем-
кости – банке или любой другой посуде, кото-
рая плотно закрывается.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

С 1 января 2015 года налог на имущество физических 
лиц в 28 регионах России начал рассчитываться исходя из 
кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. Речь 
идет о налогах, которые граждане платят за квартиры, 
дома, гаражи, машиноместа и строящееся жилье.

ПЛЮСЫ  И  МИНУСЫ  МЯТЫЗаплати налоги 
и спи спокойно
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ПРАКТИЧНЫЕ СОВЕТЫ  

Сортов мяты в природе насчитывается огромное количество, но используется 
около 30-ти. Самым популярным в использовании является сорт перечной 
мяты. Особые запах и вкус ее действуют на людей положительно, впрочем, 

есть у растения и минусы.
До 1 декабря 2016 года российским гражданам необходимо заплатить три 
налога за 2015 год: на имущество, земельный и транспортный. Почтовые 

уведомления с расчетными данными о том, сколько нужно заплатить, 
поступят не позднее 18 ноября, отмечает Федеральная налоговая служба.
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Когда ждать уведомления
Выплата налогов осуществляется на основании налогового уведомления, которое формиру-
ется налоговой службой. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до наступления срока платежа 
уведомления должны добраться до адресата. Если сроки поджимают, а платежка так и не 
сформирована, то дату ее получения можно уточнить на сайте Налоговой службы в «личном 
кабинете» налогоплательщика.

Кому бумажное, а кому электронное
Бумажное уведомление по почте придет не всем налогоплательщикам, предупреждают на-
логовики. Те, кто зарегистрировался в «личном кабинете», получат уведомления только в 
электронном виде, а бумажные придут к тем, кто доступа к «кабинету» не имеет.
Рассчитывать налоги самостоятельно не придется. Уведомления уже будут содержать ин-
формацию о сумме оплаты. Вместе с тем у граждан есть возможности совершить расчеты: 
вся необходимая информация находится в открытом доступе.

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ

Налог на транспорт коснется 
владельцев самых разных 
средств передвижения: от лег-
кого автомобиля до воздушно-
го судна.
Этот налог является регио-
нальным, поэтому ставка на-
лога определяется регионом, 
где зарегистрировано транс-
портное средство. Государство 
регулирует лишь величину 
базовых ставок, на кото-
рые должны ориенти-
роваться субъекты Фе-
дерации, устанавливая 
коэффициенты.

Кто должен 
платить
Среди плательщи-
ков транспортного 
налога — собствен-
ники машин, мотоци-
клов, мотороллеров, автобу-
сов, вертолетов, яхт и тепло-
ходов, снегоходов, моторных 
лодок (мощностью ниже 5 л.с.) 
и др. транспортных средств.

Есть ли льготы
Поскольку налог поступает в 
региональные бюджеты, то 
порядок льгот определяется 
властями субъекта Федера-
ции. Чаще всего льготы при 
уплате налога получают вете-
раны Великой Отечественной 
войны, Герои России, инвали-
ды, многодетные семьи и др. 
В каждом регионе перечень 
льготных категорий граждан 
свой, уточнить его можно на 
сайте ФНС.

Составляющие налога 
для владельцев легко-
вых автомобилей
На размер транспортного на-
лога для владельцев легко-
вых автомобилей влияет не 
только налоговая ставка, но и 
повышающий коэффициент, 
применяемый для машин до-
роже 3 миллионов рублей.
■ ставка налога (определяется 
на региональном уровне)
■ мощность двигателя
■ количество месяцев владе-
ния
■ повышающий коэффициент 
(устанавливается на феде-
ральном уровне)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Земельный налог контролируется органами местного са-
моуправления (муниципалитетами), но ставки по нему все 
равно не могут превышать коэффициенты, установлен-
ные государством. Размер ставок зависит от назначения 
земельного участка, которые подразделяются на земли 
сельскохозяйственного назначения, занятые жилищным 
фондом, объектами ЖКХ и др.

Кто должен платить
Плательщиками земельного налога признаются физиче-
ские лица, обладающие земельными участками. Вместе с 
тем налог не придется платить тем, кто пользуется земель-
ным участком по договору аренды.

Есть ли льготы
Что касается федеральных льгот, то от уплаты освобожда-
ются: физические лица, относящиеся к коренным мало-
численным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации.
Меньше (налоговая база уменьшается на не облагаемую 
налогом сумму в размере 10 000 руб.) платить смогут вете-
раны и инвалиды Великой Отечественной войны, Герои Со-
ветского Союза, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и 
некоторые другие категории граждан.
Местные власти также смогут устанавливать льготы по зе-
мельному налогу. Такого рода «льготникам» необходимо 
подать соответствующие документы в налоговый орган по 
месту нахождения земельного участка самостоятельно.

Составляющие земельного налога
■ ставка налога в зависимости от категории земли (опре-
деляется на уровне муниципалитетов)
■ кадастровая стоимость земельного участка
■ коэффициент, рассчитываемый из количества месяцев 
владения

По материалам официального сайта ТАСС



  

  

  
  

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

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

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

Ñ þáèëååì!

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

ÑÀÍÒÅÕÑÀÍÒÅÕ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ìåëêèé ðåìîíò
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ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10%

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
Антониду Николаевну

Новикову
с юбилеем!

Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Дочь, зять,
внучка Настя,

внуки Влад и Кирилл
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Поздравляем дорогого, любимого
Владислава Мирчева

с днем рождения!
Когда ты родился – солнце светило!
Я с первой секунды тебя полюбила.
Мой крошечный ангел! Ведь это же чудо!
Никак не поверю: ну как так, откуда???
Потрогала носик, ручки коснулась…
Да нет! Я наверно ещё не проснулась!..
…И мне не дано тех мгновений з абыть…
Всю жизнь буду Господа благодарить.
Промчалось с тех пор столько лет!

Как мгновенье…
Сегодня десятый уже день рожденья!
Многое в жизни нашей случилось,
Но только любовь к тебе не изменилась.
Так быстро растёшь –

как морковка на грядке,
И добрый и с юмором вроде в порядке.
Ты умный мальчишка, как не крути.
Ещё симпатичный, весь в маму, прости.
Пусть в жизни тебе всё всегда удаётся
И спутницей рядом удача пусть вьётся.
И будет девиз: «Никогда не сдаваться!»
И будет само в жизни всё получаться.
Отличным пусть будет всегда настроенье,
Поселится рядом с тобою везенье.
Пусть добрые люди тебя окружают
И светлые мысли сопровождают.
…Ещё ты мальчишка: капризный, упрямый,
Да только не можешь пока что без мамы…
И я без тебя, мой родной, не могу.
Всё лучшее в сердце своём сберегу.
Ты вырастешь, станешь мужчиной, сынок,
Но в мамином сердце всегда уголок
Лишь для тебя будет, мой дорогой.
…Только ты помни дорогу домой…

Мама, папа, сестренка,
бабушки, дедушки
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Поздравляем дорогую
Надежду Юрьевну

Туркину
с юбилеем!

Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе

в этот день подарить!
Всё, что светлого есть

и большого в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега –
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас, как прежде молода!
Всем нужна, всегда незаменима,
И тебя от всей души любя,
Говорим:

Пусть грусть проходит мимо,
Будь здорова, береги себя!

Мама, муж, дети, внуки

Ñ þáè
ëååì

!

Ñ þáèëååì!
  Поздравляем

Наталью Барбашову
с днем прекрасным,

именинным!
С юбилеями – шесть раз!
Выше нос, ровнее спину!
Ты прекрасней всех у нас,
Что за возраст!

Мы-то знаем,
Не тебе года считать.
Ты такая молодая –
Молодым таким бы стать!
Без ненужных проволочек
Пожелаем мы тебе
Светлых дней и звездных ночек,
Долгих лет в твоей судьбе!
Будь счастливой и здоровой,
Никогда не унывай.
В день рожденья

жить по новой
ежегодно начинай!

Соломатины,
Федосеевы, Ушаковы

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляем
любимую жену, дорогую маму и бабушку

Людмилу Александровну Тулину
с юбилеем!

Дорогая, милая, любимая, обаятельная, нежная, красивая,
Мама, идеальная жена! Это всё, конечно же, она –
Наша дорогая именинница, средь подарков и цветов –

счастливица!
С днем рождения нынче поздравляем,

трепетно и нежно обнимаем!
Пожелаем долгих-долгих лет

и откроем мудрости секрет –
Никогда ты в жизни не печалься,

а семейным благом наслаждайся!
С любовью,

муж, дети, внучок
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Поздравляем любимого
Александра
Санникова

с днем рождения!
С юбилеем! Десять лет!
Больших и маленьких побед,
Учебы только на отлично,
Вести себя всегда прилично.
Родителей своих любить,
Им помогать, их труд ценить.
Хороших, искренних друзей
И множество крутых идей!

Бабушка Марина,
дедушка Миша
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Поздравляем
с юбилейным днем рождения

Наталью Андреевну
Барбашову!

Дорогая Наталья Андреевна!
В юбилей Вам желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда Вам светило,
Чтобы сердце достойных любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!

Ваш любимый коллектив
школы № 4

Уважаемый
Михаил Иванович Ефанов!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем, здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой бодрой, с настроеньем

свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день

в прекрасный праздник превратится,
И никогда печаль и тень в Ваших глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха, поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу в жизни подлиней и много радости на ней.

Коллектив КФХ Ефанов М.И.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß



ÏÐÎÄÀÞÒÑß



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ (â äîìå, ãäå íàõîä. çóáí. ïîëèê-êà) 2-é ýòàæ, 
43,9 êâ. ì, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, áàëêîí, îêíà ïëàñòèê.     8-950-906-73-05

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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 20

8-960-604-56-10

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 22
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, åñòü ÃÀÐÀÆ                     8-920-740-63-29

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

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà
3-é ýòàæ êèðïè÷íîãî äîìà                               8-953-184-96-31

ÃÀÐÀÆ ìåòàëëè÷åñêèé çà ìàãàçèíîì «Ïÿòåðî÷êà» (áûâøèé 
ðåñòîðàí «Ðóñü»), 6,2õ3,55õ2,6.                         8-910-943-55-42           


ÄÎÌ â ä. Ðóìÿíöåâî, 5, ó÷àñòîê 45 ñîòîê, ÎÀÃÂ,
æèëàÿ ïëîùàäü 71 êâ. ì, 800 000 ðóá.  ÒÎÐÃ            8-968-486-50-27

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

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



Â ÎÎÎ «Äîíñêîé» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÌÀØÈÍÈÑÒ àâòîêðàíà ñ îïûòîì ðàáîòû
7-22-42Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ï. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66


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

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



ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß íà ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»:

ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

Îïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. 8-910-700-49-18
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ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ      ÌÀÑÒÅÐÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ      ÌÀÑÒÅÐ  ó÷àñòêàó÷àñòêà

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÈÍÑÏÅÊÒÎÐ  ïî êàäðàìïî êàäðàì

Òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ â ìàãàçèí «ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 19           8-952-016-79-38

 ÇÀÎ «ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒ» ñðî÷íî òðåáóåòñÿ:

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

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

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

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

«ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ» – 85«ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ» – 85
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 ×èòàÿ ðåëèãèîçíûå òåêñòû
Ñîâñåì íåäàâíî âíåñåíû èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî, ðåãóëè-

ðóþùåå âîïðîñû ïðîòèâîäåéñòâèÿ ýêñòðåìèçìó. Â ÷àñòíîñòè, çàêîí 
«Î ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè» äîïîëíåí ñòàòüåé 
3.1, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâà ÐÔ â îòíîøåíèè ðåëèãèîçíûõ òåêñòîâ.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîãî óâàæåíèÿ ê ìèðîâûì òðàäèöèîííûì 
ðåëèãèÿì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì óñòàíîâëåíî, ÷òî Áèáëèÿ, Êîðàí, Òà-
íàõ è Ãàíäæóð, ñîñòàâëÿþùèå äóõîâíóþ îñíîâó õðèñòèàíñòâà, èñëàìà, 
èóäàèçìà è áóääèçìà, à òàêæå èõ ñîäåðæàíèå è öèòàòû èç íèõ íå ìîãóò 
áûòü ïðèçíàíû ýêñòðåìèñòñêèìè ìàòåðèàëàìè.

 КОНКУРС АКУШЕРОВ
24 июня 1982 года

В городском Доме культуры прошел традиционный медицинский 
конкурс на звание «Лучший по профессии». В этот раз он выявил 
лучших акушеров. В конкурсе приняли участие акушерки Кимов-
ского родильного дома Любовь Васильевна Евстигнеева, Валентина 
Ивановна Юрченко, Галина Васильевна Мельникова, Татьяна Васи-
льевна Демидова, Валентина Алексеевна Мелехина.

Вели конкурс врачи Татьяна Александровна Симакова и Виктор 
Юрьевич Тарабаров.

Каждая участница конкурса отвечала на полученные теорети-
ческие и практические вопросы. Многие ответы отличались глуби-
ной знаний и четкостью. Жюри под председательством заместителя 
главного врача по лечебной части Кимовской центральной районной 
больницы Анны Семеновны Щербатых назвало лучших, хотя все 
пять участниц конкурса достойны похвалы, так как показали полное 
знание своего дела.

Почетной ленты «Победитель конкурса 1982 года» удостоена 
акушерка Татьяна Васильевна Демидова, набравшая наибольшее ко-
личество баллов.

Остальные участники конкурса, а вместе с ними и их болельщи-
ки, принимавшие активное участие в состязании, награждены цен-
ными подарками.

В. ГЛУБОКАЯ.

 Цве ты – кимовчанам
1 июля 1982 год

Нынешней весной кимовчане впервые могли купить тюльпаны, 
выращенные для них работниками Кимовского комбината комму-
нальных предприятий и благоустройства. Затем тюльпаны смени-
ли пионы, а сейчас продаются, правда, пока в небольшом количе-
стве, розы.

– В этом году нами продано примерно полторы тысячи цветов, 
– сказал начальник комбината В.Я. Фатеев. – Этого, конечно, мало. 
С вводом в строй цветочной оранжереи мы будем выращивать их не 
менее 50 тысяч. Но главной своей задачей считаем обеспечение рас-
садой цветов, чтобы украсить ими улицы Кимовска.

В. Ш АГОВ.

 Популярный кружок
9 сентября 1982 года

Большой популярностью у кимовчанок пользуется кружок крой-
ки и шитья, которым руководит Раиса Ивановна Шмакова.

В городском Доме культуры прошло первое в этом году занятие 
кружка. 22 женщины, посещавшие кружок в прошлом году, попро-
сили продолжить с ними занятия, чтобы в совершенстве овладеть 
специальностью портнихи. Их просьба была удовлетворена. Одно-
временно начались занятия в группе первого года обучения.

С увлечением учатся мастерству кройки и шитья Л. Игнатова, 
В. Семенова, Г. Егорова, З. Катасонова, Л. Матасова, Т. Акимова и 
многие другие.

В. ГЛУБОКАЯ.

Счастливые родители
30 сентября 1982 года

«У меня сестренка есть, у меня братишка есть», – так во многих 
семьях кимовчан поют популярную песню. Как сообщила заведую-
щая городским отделом ЗАГС Л.Н. Бабич, с начала года зарегистри-
ровано 432 юных гражданина нашего молодого города.

Более 20 молодых семей имеют от 3 до 6 детей. Пополнились 
третьим ребенком семьи Игнатовых, Горшковых, четвертый ребенок 
появился в семье водителя В.М. Каленова, шахтера В.В. Фролова.

М. ТРАВИНА.

 ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
4 ноября 1982 год

Кимовский родильный дом отметил свое двадцатипятилетие.
– За четверть века, – сказала заведующая роддомом Лилия Кон-

стантиновна Духанина, – у нас родилось 25 тысяч 122 ребенка. 
Юбилейным, двадцатипятитысячным, стал Алеша Лебедев.

Двадцать пять лет работают в роддоме опытные акушерки На-
дежда Терентьевна Салтыкова, Раиса Петровна Ергакова, Вален-
тина Алексеевна Морозова, Маргарита Михайловна Иванникова, 
Анна Петровна Новикова, сестры палаты новорожденных Мария 
Ивановна Иванченко, Анна Ивановна Санина, сестра-хозяйка Ма-
рия Филипповна Фукс, раздатчица Екатерина Ивановна Зеленова и 
санитарка Екатерина Алексеевна Бочкарева.

Небезынтересно и то, что сама Лилия Константиновна без мало-
го двадцать лет работает в этом самом радостном и светлом доме.

Растет Кимовск, растет новое поколение кимовчан, строителей 
светлого завтра. Ведь у многих из тех, кто родился здесь четверть 
века назад, уже появились свои дети.

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

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

peg~le ìîæíî íàïðàâëÿòü íà ïî÷òó omig37@yandex.ru
èëè çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8 (48735) 5-38-44
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ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííåé ïîëè-
òèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè 
äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíî-
ñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé 
ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè âûñøåé, 
ãëàâíîé, âåäóùåé, ñòàðøåé ãðóïï;

àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ 
äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè 
ãëàâíîé, âåäóùåé, ñòàðøåé ãðóïï â 
ãëàâíîì óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû è êàäðîâ àïïàðàòà 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
ãîñóäàðñòâåííîìó àðõèòåêòóðíî-
ñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó äëÿ çàìå-
ùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû 
Òóëüñêîé îáëàñòè ãëàâíîé, âåäó-
ùåé ãðóïï.

Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 
ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì 
ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿåìûì 

êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì. 

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î 
êîíêóðñàõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà 
îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè www.
tularegion.ru â ðàçäåëå «Êàäðî-
âàÿ ïîëèòèêà» / «Âàêàíñèè» èëè 
ïî òåëåôîíó: 8 (4872) 24-52-76.

ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÈÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÈ

îáúÿâëåíû
êîíêóðñû
íà âêëþ÷åíèå
â êàäðîâûé
ðåçåðâ:

В правительстве
Тульской области

ÃÈÁÄÄÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò èíôîðìèðóåò

Ñ 10 îêòÿáðÿ ïî 10 íîÿáðÿ 
òåêóùåãî ãîäà íà òåððèòîðèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå è 
â Êèìîâñêîì ðàéîíå ïðîâîäèòñÿ 
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå 
«ÀÂÒÎÊÐÅÑËÎ ÈËÈ ØÒÐÀÔ». 
Åãî çàäà÷àìè ÿâëÿþòñÿ: ïîâû-
øåíèå óðîâíÿ çàùèùåííîñòè 
ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, 
ñíèæåíèå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ 
ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé, 
êîòîðûå ïåðåâîçÿòñÿ àâòîìîáèëü-
íûì òðàíñïîðòîì. Â õîäå ïðîâå-
äåíèÿ ýòîé îïåðàöèè ïðèñòàëüíîå 
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âûÿâëåíèþ 
è ïðåñå÷åíèþ íàðóøåíèé Ïðàâèë 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñî ñòîðîíû 
âîäèòåëåé àâòîòðàíñïîðòà, ïåðå-
âîçÿùèõ äåòåé áåç ñïåöèàëüíûõ 

äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ.

Вячеслав ЕРМАКОВ,
старший инспектор ДПС 

ОГИБДД МО МВД России 
«Кимовский» 

старший лейтенант полиции

Ïîäâåäåíû èòîãè
Â öåëÿõ ñòàáèëèçàöèè îáñòàíîâ-

êè ñ àâàðèéíîñòüþ, ïðåäóïðåæäå-
íèÿ è ïðåñå÷åíèÿ íàðóøåíèé Ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ âîäèòå-
ëÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîñòîÿíèè 
îïüÿíåíèÿ, âîäèòåëÿìè, íå ïðåäî-
ñòàâèâøèìè ïðåèìóùåñòâà â äâè-
æåíèè ïåøåõîäàì, è íàðóøåíèé 
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïåøå-
õîäàìè â ïåðèîä ñ 6 ïî 16 îêòÿá-
ðÿ íà òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ 
îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè 
«Êèìîâñêèé» áûëî ïðîâåäåíî îïå-
ðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðî-
ïðèÿòèå ïîä óñëîâíûì íàçâàíèåì 
«ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ».

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ äàí-
íîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûÿâëåíî 18 
íàðóøåíèé âîäèòåëÿìè çà óïðàâ-
ëåíèå òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè â 
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ 
è îòêàç îò ïðîõîæäåíèÿ îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèÿ íà ñîñòîÿíèå îïüÿ-
íåíèÿ, 8 íàðóøåíèé âîäèòåëÿìè, 
íå ïðåäîñòàâèâøèìè ïðåèìóùåñòâà 
â äâèæåíèè ïåøåõîäàì, è 33 íàðó-
øåíèÿ, äîïóùåííûõ ïåøåõîäàìè.

Екатерина КЛЫКОВА,
ИАЗ ОГИБДД МО МВД России

«Кимовский»
старший лейтенант полиции
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Áàíê äàííûõ –
òåïåðü è â ñîöñåòÿõ

В условиях современного ритма жизни, когда на счету 
каждая минута, нет возможности тратить время
на ожидания в очередях.
Теперь в этом нет необходимости

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010106:400, ïëîùàäüþ 2259 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Êðóòîå, ïðèìåðíî â 30 ì íà þã îò ä. 53, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010402:381, ïëîùàäüþ 880 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, ïðèìåðíî â 35 ì 
þæíåå äîìà ¹ 18, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 20.10.2016ã. äî 21.11.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

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

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ðàñïîðÿæåíèå îò 10.10.2016 
¹ 506-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:010217:275».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí 
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:11:010217:275, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 659 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, â 50 ì íà 
þãî-âîñòîê îò äîìà ¹ 72à. 

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

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2332 (äâå 
òûñÿ÷è òðèñòà òðèäöàòü äâà) ðó-
áëÿ 86 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
70 (ñåìüäåñÿò) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 467 
(÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò ñåìü) 
ðóáëåé. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:010217:275

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

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

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

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòå-
ëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â 
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 

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

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

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

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 20 îê-
òÿáðÿ 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 15 íîÿáðÿ 2016 ãîäà. 

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

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

òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 21 íîÿ-
áðÿ 2016 ãîäà, â 12:00, ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 22 íîÿáðÿ 
2016 ãîäà, â 11:00, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâ-
øóþ íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà 
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòî-
ðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì 
àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â 
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 20 îêòÿáðÿ 2016 
ãîäà ïî 15 íîÿáðÿ 2016 ãîäà âêëþ-
÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåð-
íåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èí-
òåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò,

÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Ê¹ 71:11:040602:775, îáùåé ïëîùàäüþ 600 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ïðèìåðíî â 100 ì íà þã îò ä. 15, ñ ðàçðåøåííûì 
èñïîëüçîâàíèåì – äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåó-
êàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êîçëîâîé Þëèåé Ïàâëîâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 2124 (äâå òûñÿ÷è ñòî äâàäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ;

Ê¹ 71:11:040602:776, îáùåé ïëîùàäüþ 300 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ïðèìåðíî â 90 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 15, ñ ðàç-
ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì – äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êîçëîâîé Þëèåé Ïàâëîâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 1062 (îäíà òûñÿ÷à øåñòüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.

По словам начальника отдела – старшего судебного пристава 
ОСП г. Кимовска и Кимовского района Михаила Викторовича 
САВЕЛЬЕВА на сайте Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Тульской области (http:/www.r71.fssprus.ru) действует 
«Банк данных исполнительных производств», который позволяет 
узнать информацию о должниках, как физических, так и юридиче-
ских лицах.

– Этот сервис разработан в соответствии с Федеральными зако-
нами от 11.07.2011 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об исполнительном производстве», статьей 8 Федераль-
ного закона «О судебных приставах» и от 27.07.2006 № 152 «О пер-
сональных данных» – поясняет Михаил Викторович.

– Для работы с банком следует выбрать в разделе «Поиск» под-
раздел «Поиск по физическим лицам» либо «Поиск по юридическим 
лицам». Дата рождения для физического лица не является обязатель-
ной для заполнения. В случае совпадения данных для более точной 
идентификации можно заполнить поле в формате ДД.ММ.ГГГГ.

При наличии сведений о номере исполнительного производства, 
можно получить информацию из «Банка данных исполнительных 
производств» через раздел «Поиск по номеру исполнительного про-
изводства». В случае, если результатом поиска явилась строка «По 
Вашему запросу ничего не найдено», значит, в настоящий момент 
Вы не являетесь должником.

Следует отметить, что в целях повышения доступности граждан к 
информации о наличии (отсутствии) у них задолженности по испол-
нительным производствам, Федеральной службой судебных приставов 
разработано приложение к «Банку данных исполнительных произ-
водств» для следующих мобильных устройств: Android, iPhone. Также 
с октября 2015 года в специальном приложении «Банка данных испол-
нительных производств» ФССП России «Проверь, являешься ли ты 
должником» для социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» 
реализованы функции оплаты задолженности по исполнительным про-
изводствам и возможности скачивания квитанции для оплаты долга.

Федеральная служба судебных приставов рекомендует гражданам 
и представителям юридических лиц, обнаруживших себя в «Банке 
данных исполнительных производств», обратиться непосредствен-
но в подразделение судебных приставов по указанному там адресу и 
телефону в целях получения информации о принятых и возможных 
мерах принудительного исполнения, таких, как, например, временное 
ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.

Память
Ìåæìóíèöèïàëüíûé îò-

äåë Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåí-
íèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè «Êèìîâñêèé», Ñîâåò 
âåòåðàíîâ è îáùåñòâåííûé 
ñîâåò ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâ-
ñêèé» âûðàæàåò èñêðåííåå ñî-
áîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèç-
êèì âåòåðàíà ÌÂÄ ñòàðøèíû 
ìèëèöèè â îòñòàâêå

Ìèõàèëà Ãðèãîðüåâè÷à

ÊÐÓÏÎÄ¨ÐÎÂÀ

â ñâÿçè ñ åãî áåçâðåìåííîé 
êîí÷èíîé.

Ïîñëå òÿæåëîé, ïðîäîëæè-
òåëüíîé áîëåçíè 13 îêòÿáðÿ 
ñêîí÷àëñÿ

Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷

ÒÐÎÔÈÌÎÂ

Îáðàùàþñü ê åãî îäíî-
êëàññíèêàì ïî øêîëå, îäíî-
êóðñíèêàì ïî òåõíèêóìó è 
âñåì, êòî ïîìíèò ìîåãî ñûíà, ñ 
ïðîñüáîé ïîìÿíóòü åãî äîáðûì 
ñëîâîì.

Âûðàæàþ ãëóáîêóþ áëàãî-
äàðíîñòü ðîäíûì, âðà÷ó Ò.Ã. 
Çàõàðîâîé, ñåìüÿì Ïàíôèëóø-
êèíûõ, Èøóòèíûõ, Öàðåâûõ, Ðå-
øåòíåâûõ, Ë.Ñ. Àôîíèíîé, ðàç-
äåëèâøèì ñî ìíîé ìîå ãîðå.

Ìàìà

29 июня текущего года под 
председательством судьи Ки-
мовского городского суда Туль-
ской области Е.Н. Улитушкиной 
было рассмотрено уголовное 
дело в отношении О.В. Болихи-
ной, обвиняемой в незаконном 
приобретении, хранении и сбы-
те наркотических средств.

Подсудимая 1967 года рож-
дения и нигде не работающая – 
вполне состоявшийся наруши-

тель закона, для которого выра-
жение «тюрьма – дом родной» 
имеет самый прямой смысл. В 
2001 году она впервые села за 
воровство, однако, после этого, 
изменила свою специализацию, 
перейдя на наркотики.

Ее краткие пребывания на 
«воле» после 2001 года заканчи-
вались всегда одинаково: новое 
правонарушение и новый срок.

В начале 2016 года подсуди-

мая неоднократно посещала Мо-
скву, где через тайные заклад-
ки приобретала наркотические 
средства.

4 марта 2016 года сотрудни-
ками Управления ФСКН России 
по Тульской области в ходе лич-
ного обыска у Болихиной было 
обнаружено и изъято вещество, 
которое по заключению экспер-
тизы, является препаратом (сме-
сью), содержащим героин.

Учитывая, что в деле име-
лись неоспоримые доказатель-
ства причастности подсудимой 
к приобретению, хранению и 
сбыту наркотических веществ, 
та ходатайствовала о рассмотре-
нии дела в особом порядке, вину 
свою признала полностью.

Приговором суда от 29 июня 
2016 года О.В. Болихиной назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы на срок 6 лет 6 месяцев с 
отбыванием в исправительной ко-
лонии общего режима. Приговор 
не обжаловался и с 12 июля 2016 
года вступил в законную силу.

Виктор АНТОНОВ

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Êîãäà òþðüìà – ðîäíîé äîì



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

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

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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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
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ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà
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íà äîìóíà äîìó Ãàðàíòèÿ  Êà÷åñòâî

8-903-037-01-108-903-037-01-10

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09
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ПокупаемПокупаем  ЛОМЛОМ
ЧЕРНЫХЧЕРНЫХ  МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
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ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

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

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ
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ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å».
Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ íà êàòåãîðèþ «Â» 9 000 ðóáëåéÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

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
��
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Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Áàëêîíû è îêíà
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Газета «Районные будни.
Кимовский район» 
Главный редактор В.В. Юров
Телефоны редакции:
8 (48735) 5-84-21 (факс), 5-84-18
Отдел рекламы: 5-84-21
E-mail: rbudny@yandex.ru,
red.rbudni@yandex.ru
Интернет-сайт: rbudny.ru
Адрес редакции:
301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18.

Рекламная служба:
Телефон: 8(48762) 6-37-53
E-mail: n-reklama@tulasmi.ru
 УЧРЕДИТЕЛЬ: Государственное
учреждение Тульской области
«Телеканал “Тула”»
Адрес учредителя и издателя:
Тульская область, г. Тула,
ул. 9 Мая, д. 1
Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Тульской области
ПИ № ТУ 71-00411 от 01.02.2016 г.

6+ (информационная продукция,
не предназначенная для детей 
младше шестилетнего возраста)
Мнение авторов публикаций может не 
совпадать c точкой зрения редакции. 
Ответственность за содержание 
документов, нормативно-правовых 
актов, рекламных материалов
редакция не несёт.
Газета «Районные будни. 
Кимовский район» выходит 1 раз
в неделю по четвергам.

Печать офсетная.
Объем газеты по подписным 
индексам:
54264 (основной выпуск) – 4 печ. л.;
54298 (с комплектом официальных 
материалов) – 5 печ. л.
№ 41 от 20.10.2016 г.
Тираж 4300. Заказ 2115.
Дата и время подписания номера
в печать: 18.10.2016 г.
по графику – в 12-30,
фактически  – в 12-30

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

Ñâ-âî ¹ 1097154026617 îò 18.11.2009

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)

Ç ÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ
ÊÐÎÂËßÊÐÎÂËß

8-953-969-20-238-953-969-20-23
8-906-622-07-448-906-622-07-44Ð

åê
ëà

ì
à



pejk`l` b c`gere – g`knc b`xecn sqoeu`!pejk`l` b c`gere – g`knc b`xecn sqoeu`!

ÊÎÏÀÅÌ
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ êîëîäöåâ

ÊÎËÎÄÖÛ, 
âûãðåáíûå ßÌÛ, ÒÐÀÍØÅÈ, 
äðåíàæè, ñåïòèêè
ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû

ÊîïàåìÊîïàåì  ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ,,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(

×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ
(/(2<%";5 *.+.$6%")(/(2<%";5 *.+.$6%")

Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ
8-920-983-98-448-920-983-98-44
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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.)
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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

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

Òåëåôîíû: Òåëåôîíû: 5-30-385-30-38 èëè  èëè 8-910-700-46-648-910-700-46-64
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ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ ÁÛÒÎÂÓÞ ÕÈÌÈÞ:
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ÌÛËÎ æèäêîå 5 ë – îò 150 ðóá.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ äëÿ áåëüÿ – îò 40 ðóá.
ÃÓÁÊÈ äëÿ ïîñóäû 10 øò – 32 ðóá.
Ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ ÏÎÑÓÄÛ 5 ë – 150 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ 20 êã – îò 621 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ îò 5,5 êã äî 15 êã – îò 450 ðóá.
ÏÐÎÃÐÅÑÑ 5 ë (óíèâåðñàëüíîå ìîþùåå ñðåäñòâî) – 150 ðóá.

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

À òàêæå áîëüøîé âûáîð ÏËÀÑÒÈÊÎÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ:
âåäðà, òàçû, ÿùèêè ïîä ðàññàäó è ò. ä. ïî ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ!!!

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

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

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68

**Ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ:

 ¹ 55 Òèðîêñèí ñâîáîäíûé

(Ò4 ñâîáîäíûé)

  ¹ 56 Òèðåîòðîïíûé ãîðìîí (ÒÒÃ)

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 25
8 (800) 200-363-0

Ðåêëàìà

* ÎÎÎ «ÈÍÂÈÒÐÎ», ÎÎÎ «Åëåíà». Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î íàèìåíîâàíèè ìåäè-
öèíñêèé óñëóã, ñðîêàõ, ñòîèìîñòè è ïîðÿäêå èõ îêàçàíèÿ, îá îðãàíèçàòîðå àêöèè, ñðî-
êàõ è ïðàâèëàõ å¸ ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïðèçîâ, ñðîêàõ, ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïîëó÷å-
íèÿ óêàçàíà íà ñàéòå www.invitro.ru è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó 8 (800) 200-363-0.

Àêöèÿ* ñ 24.10.2016 ïî 24.11.2016
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Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 20.10.2016 20.10.2016 ¹ ¹ 41 (11430)41 (11430) 1717

(Ïðîäîëæåíèå íà 18-é ñòð.)

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.4 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.09.2013 ¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèÿ Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ çà 
èñïîëíåíèåì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îäîáðèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà ïî äîõîäàì â ñóììå 174859943,11 ðóáëåé è ïî ðàñõîäàì â ñóììå 
176159943,11 ðóáëåé ñî ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:

1) îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 1),

2) èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå 
¹ 2),

3) ñòðóêòóðà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 3),

4) èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ ñîäåðæàíèå çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 4).

2. Íàïðàâèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

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

Í.À. Ëóêüÿíîâà,
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 12.10.2016 ã. ¹ 410

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12.10.2016 ã. ¹ 410

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

1. Äîõîäû

Êîä Íàèìåíîâàíèå ÊÄ
 Óòâåðæäåíî 
íà 2016 ãîä 

(ðóá.)

Èñïîëíåíî
çà 9 ìåñÿöåâ 

2016 ãîäà
(ðóá.)

%
èñï.

000 10000000 00 0000 000 ÄÎÕÎÄÛ 9 166 100,00 7 805 616,94 85,16

000 10100000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, 
ÄÎÕÎÄÛ

1 281 600,00 770 585,76 60,13

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

1 281 600,00 770 585,76 60,13

000 10102010 01 0000 110

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

1 280 700,00 764 616,42 59,70

000 10102020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò 
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â 
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ 
÷àñòíîé ïðàêòèêîé, 
àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ 
àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è 
äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ 
÷àñòíîé ïðàêòèêîé â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
227 Íàëîãîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

0,00 1 029,50 0,00

000 10102030 01 0000 110

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

900,00 4 939,84 548,87

000 10500000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÈ ÍÀ 
ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ

178 200,00 393 099,49 220,59

000 10503000 00 0000 000
Åäèíûé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã

178 200,00 393 099,49 220,59

000 10503010 01 0000 110
Åäèíûé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã

178 200,00 393 099,49 220,59

000 10600000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 4 709 900,00 3 608 643,52 76,62

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

141 600,00 29 359,38 20,73

000 10601030 10 0000 110

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

141 600,00 29 359,38 20,73

000 10606000 00 0000 000 Çåìåëüíûé íàëîã 4 568 300,00 3 579 284,14 78,35

000 10606033 10 0000 110

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

2 166 500,00 2 988 537,29 137,94

000 10606043 10 0000 110

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

2 401 800,00 590 746,85 24,60

000 10800000 00 0000 000
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÏÎØËÈÍÀ

45 800,00 36 270,00 79,19

000 10804000 00 0000 000

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

45 800,00 36 270,00 79,19

000 10804020 01 0000 110

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

45 800,00 36 270,00 79,19

000 10900000 00 0000 000

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

0,00 1 233,06 0,00

000 10904000 00 0000 000 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 0,00 1 233,06 0,00

000 10904053 10 0000 110

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

0,00 1 233,06 0,00

000 11100000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, 
ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß Â 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

1 530 600,00 1 613 994,10 105,45

000 11105000 00 0000 000

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

1 530 600,00 1 567 090,96 0,00

000 11105035 10 0000 120

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

1 530 600,00 1 567 090,96 102,38

000 11109000 00 0000 000

Ïðî÷èå äîõîäû îò 
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â 
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

0,00 46 903,14 0,00

000 11109045 10 0000 120

Ïðî÷èå äîõîäû îò 
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà 
è ïðàâ, íàõîäÿùèõñÿ 
â ãîñóäàðñòâåííîé 
è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

0,00 46 903,14 0,00

000 11400000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ È 
ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ 
ÀÊÒÈÂÎÂ

1 400 000,00 1 381 791,01 98,70

000 11402000 00 0000 000

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ãîñóäàðñòâåííîé 
è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

600 000,00 611 599,20 101,93

000 11402053 10 0000 410

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ãîñóäàðñòâåííîé 
è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì 
÷èñëå êàçåííûõ), â ÷àñòè 
ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ 
ñðåäñòâ ïî óêàçàííîìó 
èìóùåñòâó

600 000,00 611 599,20 101,93

000 11406000 00 0000 000

Äîõîäû îò ïðîäàæè 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
íàõîäÿùèõñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé 
è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

800 000,00 770 191,81 96,27

000 11406025 10 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
íàõîäÿùèõñÿ â 
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

800 000,00 770 191,81 96,27
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000 11600000 00 0000 000
ØÒÐÀÔÛ,ÑÀÍÊÖÈÈ, 
ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ

20 000,00 0,00 0,00

000 11633000 00 0000 000

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

20 000,00 0,00 0,00

000 11633050 10 0000 140

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

20 000,00 0,00 0,00

000 20000000 00 0000 000
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

165 693 843,11 115 922 344,65 69,96

000 20200000 00 0000 000

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëå-
íèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ 
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè

163 791 347,78 114 582 182,00 69,96

000 20201000 00 0000 000

Äîòàöèè áþäæåòàì 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

2 782 200,00 2 086 700,00 75,00

000 20201001 10 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì 
ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

2 782 200,00 2 086 700,00 75,00

000 20202000 00 0000 000

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

84 967 988,65 53 302 840,98 62,73

000 20202088 10 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé íà îáå-
ñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî 
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ïåðå-
ñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèé-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò 
ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè 
- Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîð-
ìèðîâàíèþ ÆÊÕ

84 967 988,65 53 302 840,98 62,73

000 20203000 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

184 200,00 138 167,15 75,01

000 20203015 10 0000 151

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

184 200,00 138 167,15 75,01

000 20204000 00 0000 151
Èíûå ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû

75 856 959,13 59 054 473,87 77,85

000 20204999 10 0000 151

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå 
áþäæåòàì ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

4 952 000,00 3 706 500,00 74,85

000 20204014 10 0000 151

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé èç 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ íà îñóùåñòâëåíèå 
÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî 
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèèè ñ 
çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè

70 904 959,13 55 347 973,87 78,06

000 20700000 00 0000 000
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ

1 902 495,33 1 340 162,65 70,44

000 20705000 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

1 902 495,33 1 340 162,65 70,44

000 20705030 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

1 902 495,33 1 340 162,65 70,44

Èòîãî:  174 859 943,11 123 727 961,59 70,76

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12.10.2016 ã. ¹ 410

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

1. Äîõîäû

2. Ðàñõîäû

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

871 01 04 83 1 00    650 000,00 473 910,71 72,91

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî 
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ

871 01 04 83 1 00 0011 0  650 000,00 473 910,71 72,91

Ôîíä îïëàòû òðóäà 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) 
îðãàíîâ

871 01 04 83 1 00 0011 0 121 500 000,00 367 535,56 73,51

Âçíîñû ïî 
îáÿçàòåëüíîìó 
ñîöèàëüíîìó 
ñòðàõîâàíèþ íà 
âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå 
âûïëàòû ðàáîòíèêàì 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) 
îðãàíîâ

871 01 04 83 1 00 0011 0 129 150 000,00 106 375,15 70,92

Îáåñïå÷åíèå 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

871 01 04 83 2 00    5 754 683,00 4 955 975,59 86,12

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî 
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ

871 01 04 83 2 00 0011 0  4 000 700,00 3 437 023,45 90,95

Ôîíä îïëàòû òðóäà 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) 
îðãàíîâ

871 01 04 83 2 00 0011 0 121 2 897 700,00 2 635 505,85 90,95

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

871 01 04 83 2 00 0011 0 122 3 000,00 2 098,66 69,96

Âçíîñû ïî 
îáÿçàòåëüíîìó 
ñîöèàëüíîìó 
ñòðàõîâàíèþ íà 
âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå 
âûïëàòû ðàáîòíèêàì 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) 
îðãàíîâ

871 01 04 83 2 00 0011 0 129 1 100 000,00 799 418,94 72,67

Ðàñõîäû íà 
îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé 
îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ

871 01 04 83 2 00 0019 0  1 753 983,00 1 518 952,14 157,46

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

871 01 04 83 2 00 0019 0 244 1 723 822,00 1 499 248,67 86,97

Óïëàòà íàëîãà íà 
èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé 
è çåìåëüíîãî íàëîãà

871 01 04 83 2 00 0019 0 851 15 150,00 10 679,00 70,49

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, 
ñáîðîâ

871 01 04 83 2 00 0019 0 852 8 264,00 2 278,52 27,57

Óïëàòà èíûõ ïëàòåæåé 871 01 04 83 2 00 0019 0 853 6 747,00 6 745,95 99,98

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà «Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâû-
øåíèå êâàëèôèêàöèè ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
è ðàáîòíèêîâ, çàìåùà-
þùèõ äîëæíîñòè, íå îò-
íåñåííûå ê äîëæíîñòÿì 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
íà 2016–2018 ãîäû»

871 01 04 10 0 00    30 000,00 0,00 0,00

Ðàñõîäû íà 
îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé 
îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ

871 01 04 10 0 00 0019 0  30 000,00 0,00 0,00

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

871 01 04 10 0 00 0019 0 244 30 000,00 0,00 0,00

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

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 01 11 89      50 000,00 0,00 0,00

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 01 11 89 9 00    50 000,00 0,00 0,00

Óïðàâëåíèå ðåçåðâíûì 
ôîíäîì àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

871 01 11 89 9 00 2611 0  50 000,00 0,00 0,00

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 871 01 11 89 9 00 2611 0 870 50 000,00 0,00 0,00

Äðóãèå 
îáùåãîñóäàðñòâåííûå 
âîïðîñû

871 01 13       452 400,00 277 387,75 61,31

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà «Ïîääåðæêà è 
ðàçâèòèå òåððèòîðè-
àëüíîãî îáùåñòâåííîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå íà 2016–
2018 ãîäû»

871 01 13 13 0 00    20 000,00 0,00 0,00

Îðãàíèçàöèÿ è 
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ðàçâèòèþ 
òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ

871 01 13 13 0 00 2615 0  20 000,00 0,00 0,00

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

871 01 13 13 0 00 2615 0 244 20 000,00 0,00 0,00

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 01 13 89 9 00    432 400,00 277 387,75 64,15

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî óïðàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòüþ è çå-
ìåëüíûìè ðåñóðñàìè

871 01 13 89 9 00 2612 0  63 400,00 22 502,80 35,49

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

871 01 13 89 9 00 2612 0 244 63 400,00 22 502,80 35,49
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Àäìèíèñòðàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

871         176 159 943,11 124 385 872,56 70,61

ÎÁÙÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

871 01 00       6 937 083,00 5 707 274,05 82,27

Ôóíêöèîíèðîâàíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, âûñ-
øèõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ìåñòíûõ àäìèíè-
ñòðàöèé

871 01 04       6 434 683,00 5 429 886,30 84,38

Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

871 01 04 83      6 404 683,00 5 429 886,30 84,78
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(Îêîí÷àíèå íà 20-é ñòð.)

Ñóáñèäèè íà ðåøåíèå 
ìåæìóíèöèïàëüíûõ 
âîïðîñîâ

871 01 13 89 9 00 2626 0  178 100,00 133 200,00 74,79

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

871 01 13 89 9 00 2626 0 521 178 100,00 133 200,00 74,79

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
òåððèòîðèàëüíîìó 
ïëàíèðîâàíèþ, 
çåìëåïîëüçîâàíèþ è 
çàñòðîéêå

871 01 13 89 9 00 2670 0  190 900,00 121 684,95 63,74

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

871 01 13 89 9 00 2670 0 244 190 900,00 121 684,95 63,74

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÎÁÎÐÎÍÀ

871 02 00       184 200,00 138 161,38 75,01

Ìîáèëèçàöèîííàÿ 
è âíåâîéñêîâàÿ 
ïîäãîòîâêà

871 02 03       184 200,00 138 161,38 75,01

Ðàñõîäû íà âûïîëíåíèå 
ïåðåäàâàåìûõ 
ïîëíîìî÷èé Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

871 02 03 86      184 200,00 138 161,38 75,01

Îñóùåñòâëåíèå 
ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî 
ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, 
ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå 
êîìèññàðèàòû

871 02 03 86 2 00    184 200,00 138 161,38 75,01

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

871 02 03 86 2 00 5118 0  184 200,00 138 161,38 78,69

Ôîíä îïëàòû òðóäà 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) 
îðãàíîâ

871 02 03 86 2 00 5118 0 121 140 000,00 110 163,83 78,69

Âçíîñû ïî 
îáÿçàòåëüíîìó 
ñîöèàëüíîìó 
ñòðàõîâàíèþ íà 
âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå 
âûïëàòû ðàáîòíèêàì 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) 
îðãàíîâ

871 02 03 86 2 00 5118 0 129 44 200,00 27 997,55 63,34

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
È ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜÍÀß
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

871 03 00       50 000,00 24 258,05 48,52

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

871 03 09       20 000,00 0,00 0,00

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 03 09 89      20 000,00 0,00 0,00

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 03 09 89 9 00    20 000,00 0,00 0,00

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

871 03 09 89 9 00 2628 0  20 000,00 0,00 0,00

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

871 03 09 89 9 00 2628 0 244 20 000,00 0,00 0,00

Îáåñïå÷åíèå 
ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè

871 03 10       30 000,00 24 258,05 80,86

Ìóíèöèïàëüíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Îáåñïå÷åíèå 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
íà òåððèòîðèè ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 
2015–2017 ãîäû»

871 03 10 14 0 00    30 000,00 24 258,05 80,86

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè

871 03 10 14 0 00 2644 0  30 000,00 24 258,05 80,86

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

871 03 10 14 0 00 2644 0 244 30 000,00 24 258,05 80,86

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

871 04 00       784 100,00 784 088,28 100,00

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî 
(äîðîæíûå ôîíäû)

871 04 09       784 100,00 784 088,28 100,00

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 04 09 89      784 100,00 784 088,28 100,00

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 04 09 89 9 00    784 100,00 784 088,28 100,00

Ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî ñîäåðæàíèþ 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è 
èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé 
íà íèõ â ãðàíèöàõ 
ïîñåëåíèé â ðàìêàõ 
áëàãîóñòðîéñòâà

871 04 09 89 9 00 2622 0  784 100,00 784 088,28 100,00

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

871 04 09 89 9 00 2622 0 244 784 100,00 784 088,28 100,00

ÆÈËÈÙÍÎ-
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

871 05 00       163 962 140,11 114 719 057,64 69,97

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 871 05 01       152 210 683,89 107 586 156,08 70,68

Ìóíèöèïàëüíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Îáåñïå÷åíèå 
êà÷åñòâåííûì æèëüåì 
è óñëóãàìè ÆÊÕ 
íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2014–2020 
ãîäû»

871 05 01 06      152 060 683,89 107 486 156,08 70,69

ÏÏ «Ïåðåñåëåíèå 
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà 
íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí»

871 05 01 06 2 03    152 060 683,89 107 486 156,08 70,69

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

871 05 01 06 2 03 0950 2  84 967 988,65 53 302 840,98 62,73

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

871 05 01 06 2 03 0950 2 414 84 967 988,65 53 302 840,98 62,73

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

871 05 01 06 2 03 0960 2  64 022 695,24 51 888 315,10 81,05

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

871 05 01 06 2 03 0960 2 414 64 022 695,24 51 888 315,10 81,05

Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà â 
ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ìåñòíîãî 
áþäæåòà

871 05 01 06 2 03 S960 2  3 070 000,00 2 295 000,00 74,76

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

871 05 01 06 2 03 S960 2 414 3 070 000,00 2 295 000,00 74,76

Óïðàâëåíèå ðåçåðâíûì 
ôîíäîì àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

871 05 01 89 9 00 2611 0  100 000,00 100 000,00 100,00

Èíûå âûïëàòû 
íàñåëåíèþ

871 05 01 89 9 00 2611 0 360 100 000,00 100 000,00 100,00

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 05 01 89      50 000,00 0,00 0,00

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 05 01 89 9 00    50 000,00 0,00 0,00

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
æèëîãî ôîíäà â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 00 2639 0  50 000,00 0,00 0,00

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

871 05 01 89 9 00 2639 0 244 50 000,00 0,00 0,00

Êîììóíàëüíîå 
õîçÿéñòâî

871 05 02       6 459 344,45 4 739 509,16 73,37

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 05 02 89      6 459 344,45 4 739 509,16 73,37

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 05 02 89 9 00    6 459 344,45 4 739 509,16 73,37

Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿ-
òèé ïî ãàçî-, ýëåêòðî-, 
âîäî-, òåïëîñíàáæåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ

871 05 02 89 9 00 2621 0  598 725,77 451 232,69 75,37

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

871 05 02 89 9 00 2621 0 244 598 725,77 451 232,69 75,37

Ñîôèíàíñèðîâàíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîåêòó 
«Íàðîäíûé áþäæåò»

871 05 02 89 9 00 2634 0  1 875 397,97 1 612 963,33 0,00

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

871 05 02 89 9 00 2634 0 243 1 875 397,97 1 612 963,33 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ 
ïðîåêòà «Íàðîäíûé 
áþäæåò»

871 05 02 89 9 00 8055 0  3 985 220,71 2 675 313,14 67,13

Çàêóïêà òîâàðîâ, 

ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ 

êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 

ãîñóäàðñòâåííîãî 

(ìóíèöèïàëüíîãî) 

èìóùåñòâà

871 05 02 89 9 00 8055 0 243 3 985 220,71 2 675 313,14 67,13

Áëàãîóñòðîéñòâî 871 05 03       5 292 111,77 2 393 392,40 45,23

Ìóíèöèïàëüíàÿ 

ïðîãðàììà «Óñòîé÷èâîå 

ðàçâèòèå ñåëüñêèõ 

òåððèòîðèé ÌÎ 

Êèìîâñêèé ðàéîí íà 

2014–2017 è íà ïåðèîä 

äî 2020 ãîäà»

871 05 03 08      1 000 000,00 0,00 0,00

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 
«Ãðàíòîâàÿ ïîääåðæêà 
ìåñòíûõ èíèöèàòèâ 
ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ 
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè»

871 05 03 08 0 02    1 000 000,00 0,00 0,00
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 17–19-é ñòð.)

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáå-
ñïå÷åíèþ ãðàíòîâîé 
ïîääåðæêè ìåñòíûõ 
èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðî-
æèâàþùèõ â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè, èç ñðåäñòâ 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà

871 05 03 08 0 02 5018 0  248 400,00 0,00 0,00

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

871 05 03 08 0 02 5018 0 414 248 400,00 0,00 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáå-
ñïå÷åíèþ ãðàíòîâîé 
ïîääåðæêè ìåñòíûõ 
èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðî-
æèâàþùèõ â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè, èç ñðåäñòâ 
ìåñòíîãî áþäæåòà

871 05 03 08 0 02 L018 0  434 600,00 0,00 0,00

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàð-
ñòâåííîé (ìóíèöèïàëü-
íîé) ñîáñòâåííîñòè

871 05 03 08 0 02 L018 0 414 434 600,00 0,00 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáå-
ñïå÷åíèþ ãðàíòîâîé 
ïîääåðæêè ìåñòíûõ 
èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðî-
æèâàþùèõ â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè, èç ñðåäñòâ 
îáëàñòíîãî áþäæåòà

871 05 03 08 0 02 R018   317 000,00 0,00 0,00

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàð-
ñòâåííîé (ìóíèöèïàëü-
íîé) ñîáñòâåííîñòè

871 05 03 08 0 02 R018 0 414 317 000,00 0,00 0,00

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 05 03 89 0     4 292 111,77 2 393 392,40 55,76

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 05 03 89 9     4 292 111,77 2 393 392,40 55,76

Ñîôèíàíñèðîâàíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîåêòó 
«Íàðîäíûé áþäæåò»

871 05 03 89 9 00 2634 0  850 571,59 559 312,45 65,76

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

871 05 03 89 9 00 2634 0 243 850 571,59 559 312,45 65,76

Îáåñïå÷åíèå óëè÷íîãî 
îñâåùåíèÿ

871 05 03 89 9 00 2635 0  453 232,00 333 315,48 73,54

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

871 05 03 89 9 00 2635 0 244 453 232,00 333 315,48 73,54

Îáåñïå÷åíèå ïðî÷èõ 
ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó ïîñåëåíèé

871 05 03 89 9 00 2638 0  890 065,00 869 418,84 97,68

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

871 05 03 89 9 00 2638 0 244 890 065,00 869 418,84 97,68

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ 
ïðîåêòà «Íàðîäíûé 
áþäæåò»

871 05 03 89 9 00 8055 0  2 098 243,18 631 345,63 30,09

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

871 05 03 89 9 00 8055 0 243 2 098 243,18 631 345,63 30,09

ÊÓËÜÒÓÐÀ, 
ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß

871 08 00       3 942 420,00 2 798 289,20 70,98

Êóëüòóðà 871 08 01       3 942 420,00 2 798 289,20 70,98

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 08 01 89      3 942 420,00 2 798 289,20 70,98

Èíûå íåïðîãðàììûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 08 01 89 9     3 942 420,00 2 798 289,20 70,98

Îáåñïå÷åíèå 
äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå 
óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðíî-
äîñóãîâîãî òèïà

871 08 01 89 9 00 2660 0  3 709 020,00 2 648 520,69 71,41

Ôîíä îïëàòû òðóäà 
ó÷ðåæäåíèé

871 08 01 89 9 00 2660 0 111 2 000 000,00 1 450 136,42 72,51

Âçíîñû ïî 
îáÿçàòåëüíîìó 
ñîöèàëüíîìó 
ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû 
ïî îïëàòå òðóäà 
ðàáîòíèêîâ è èíûå 
âûïëàòû ðàáîòíèêàì 
ó÷ðåæäåíèé

871 08 01 89 9 00 2660 0 119 700 000,00 429 062,86 61,29

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

871 08 01 89 9 00 2660 0 244 1 005 000,00 767 574,24 76,38

Óïëàòà íàëîãà íà 
èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé 
è çåìåëüíîãî íàëîãà

871 08 01 89 9 00 2660 0 851 2 500,00 1 232,00 49,28

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, 
ñáîðîâ

871 08 01 89 9 00 2660 0 852 1 000,00 0,00 0,00

Óïëàòà èíûõ ïëàòåæåé 871 08 01 89 9 00 2660 0 853 520,00 515,17 99,07

Ðàñõîäû íà îïëàòó 
òðóäà ðàáîòíèêàì 
ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðíî-
äîñóãîâîãî òèïà

871 08 01 89 9 00 8012 0  233 400,00 149 768,51 64,17

Ôîíä îïëàòû òðóäà 
ó÷ðåæäåíèé

871 08 01 89 9 00 8012 0 111 180 000,00 113 226,89 62,90

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëü-
íîìó ñîöèàëüíîìó ñòðà-
õîâàíèþ íà âûïëàòû ïî 
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ 
è èíûå âûïëàòû ðàáîò-
íèêàì ó÷ðåæäåíèé

871 08 01 89 9 00 8012 0 119 53 400,00 36 541,62 68,43

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß 
ÏÎËÈÒÈÊÀ

871 10 00       300 000,00 214 743,96 71,58

Ïåíñèîííîå 
îáåñïå÷åíèå

871 10 01       300 000,00 214 743,96 71,58

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 10 01 89      300 000,00 214 743,96 71,58

Èíûå íåïðîãðàììûíå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 10 01 89 9     300 000,00 214 743,96 71,58

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà 
ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò 
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæà-
ùèì è åæåìåñÿ÷íàÿ äî-
ïëàòà ê òðóäîâîé ïåíñèè 
ëèöàì, çàìåùàþùèì ìó-
íèöèïàëüíûå äîëæíîñòè 
â Òóëüñêîé îáëàñòè

871 10 01 89 9 00 2614 0  300 000,00 214 743,96 71,58

Èíûå ïåíñèè, 
ñîöèàëüíûå äîïëàòû ê 
ïåíñèÿì

871 10 01 89 9 00 2614 0 312 300 000,00 214 743,96 71,58

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12.10.2016 ã. ¹ 410

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12.10.2016 ã. ¹ 410

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12.10.2016 ã. ¹ 410

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12.10.2016 ã. ¹ 410

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

1. Ðàñõîäû

3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

Êîä èñòî÷íèêà
ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïî ÊÈÂÔ, ÊÈÂíÔ

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòà áþäæåòà

Óòâåðæäåíî
íà 2016 ãîä

(ðóá.)

Èñïîëíåíî 
çà 9 ìåñÿöåâ 

2016 ãîäà             
(ðóá.)

%
èñï.

01 00 00 00 00 0000 000
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà

01 05 00 00 00 0000 000
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ 
áþäæåòà

1 300 000,00 -2 194 100,12

01 05 00 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

-173 659 943,11 -79 312 327,34 45,67

01 05 02 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

-173 659 943,11 -79 312 327,34 45,67

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

-173 659 943,11 -79 312 327,34 45,67

01 05 02 01 10 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

-173 659 943,11 -79 312 327,34 45,67

01 05 00 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

174 959 943,11 77 118 227,22 44,08

01 05 02 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

174 959 943,11 77 118 227,22 44,08

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

174 959 943,11 77 118 227,22 44,08

01 05 02 01 10 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

174 959 943,11 77 118 227,22 44,08

Èíôîðìàöèÿ
îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Ñóììà, òûñ. ðóá.

1 2 3

1 Ïëàí 150 000,00

2 Ðàñõîäû, â òîì ÷èñëå: 100 000,00

åäèíîâðåìåííàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ñåìüå Ãîðáûëåâîé 
Í.Ã.íà ïðèîáðåòåíèå êðîâåëüíîãî ìàòåðèàëà

50 000,00

ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü ñåìüå Àíèêàíîâîé Î.Â. â ñâÿçè ñ óòðàòîé 
èìóùåñòâà ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè ïðè ïîæàðå

50 000,00

Ñòðóêòóðà
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Êîä Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëîâ Îáùàÿ ñóììà çàäîëæåííîñòè, ðóá.

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû -

0200 Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà -

0300
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü

-

0409 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) -

0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 846 592,38

0700 Îáðàçîâàíèå -

0800 Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ -

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà -

Èòîãî: 846 592,38

Èíôîðìàöèÿ
î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå
çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå
Ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøàÿñÿ 

÷èñëåííîñòü íà 01.10.2016 ã., 
÷åë.

Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû
íà äåíåæíîå ñîäåðæàíèå 

çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ã.,
òûñ. ðóá.

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, 
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé è çàòðàòû íà èõ äåíåæíîå 
ñîäåðæàíèå

21 3062,1
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