
4 íîÿáðÿ – Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà

9 íîÿáðÿ, ñ 12.00 äî 13.00, â ðåäàêöèè ãà-

çåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ñî-

ñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß».

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò êèìîâñêèé ìåæðàé-

ïðîêóðîð  Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÙÅÐÁÀÊÎÂ.

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

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ – ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – 7 íîÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00

è 9 íîÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

«Ïåäàãîãè÷åñêèé äåáþò-2016»«Ïåäàãîãè÷åñêèé äåáþò-2016»

Семь молодых педагогов приняли участие в кон-
курсе «Педагогический дебют-2016», который 

прошел по инициативе местного отделения партии 
«Единая Россия». Главными героями профессиональ-
ного состязания стали Дарья Дмитриевна Овчинникова 
(гимназия № 6), учитель начальных классов Кристина 
Юрьевна Сафронова, учитель физики Анастасия Ми-
хайловна Котова, учитель физической культуры Ека-
терина Владимировна Цымбал (все из школы № 3), 

учитель физической культуры Дмитрий Вячеславович 
Ермаков, учитель математики Анастасия Игоревна Куз-
нецова (оба из Епифанской школы) и учитель начальных 
классов Анна Сергеевна Ионкина (Казановская школа).

Молодые педагоги представили зрителям и жюри свои 
визитные карточки, приняли участие в дискуссии по акту-
альным вопросам развития образования. Последним кон-
курсным испытанием для молодых кимовских учителей 
стали публичные выступления на тему, по которой должно 

быть организовано широкое общественное обсуждение.
Усилия конкурсантов были по достоинству оцене-

ны жюри, которое присудило победу в конкурсе Дарье 
Дмитриевне Овчинниковой (на снимке – вторая слева). 
Призерами конкурса стали также и ее коллеги Дмитрий 
Вячеславович Ермаков и Анастасия Михайловна Кото-
ва. Подробнее о «Педагогическом дебюте» читайте в 
следующем номере.

Татьяна ВАРАХТИНА

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

Ðàéîííûå áóäíè
Êèìîâñêèé ðàéîí

nK?�“2"�……%-C%
,2,��“*=  �=ƒ�2= ,ƒ�=�2“  “ �=!2= 1931 �%�= 3 …% K!  2016 �%�=, ¹ 43 (11432)
q )2 " h-2%0-%2%: www.rbudny.ru

6+

hƒ�=2�
�“*,L �%� &o!�““= 71[

×èòàéòå íà ñòðàíèöå 3

Т.В. Ларионова: «Несмо-
тря на непредсказуемость по-
годы, хозяйства района прак-
тически завершили осенний 
комплекс уборочных работ».
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ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåìäåíü çà äíåì

Êàïðåìîíò: æèçíü
âíîñèò ïîïðàâêè

Полностью преобразится внешний вид дома № 23а на улице 
Толстого.

Теперь крыша дома № 1 на улице Ленина стала надежной пре-
гадой для атмосферных осадков.

В Тульской области идет активная  работа по реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в соответствии с новыми требованиями
жилищного законодательства.

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð âçíîñà çà êàïðåìîíò ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà (çà 1 êâ. ì)

для 1-2-этажных
домов – 7,5 рубля

для 3-5-этажных
домов – 6,8 рубля

для домов выше
5 этажей  – 7,5 рубля

для домов, отнесенных к объектам 
культурного наследия – 8 рублей

Îáëàñòü ïîñåòèëà Óïîëíîìî÷åííûé
ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ïðàâàì ðåáåíêà 

1 ноября в здании Дворянского собрания состоялась II Межреги-
ональная научно-практическая конференция «Защита детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Конференция организована по инициативе Уполномоченного по 
правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой при поддерж-
ке Правительства Тульской области.

Участники конференции из регионов ЦФО собрались для обсуж-
дений и поиска  решения острой проблемы нашего общества – как 
защитить детей от информации, которая несет угрозу психологиче-
скому состоянию ребенка и безопасности его здоровья и жизни в 
целом.

Как отметила Анна Кузнецова, развитие новых информацион-
ных технологий, электронных СМИ, открывает широкие возможно-
сти для просвещения, обучения, социализации и воспитания детей, 
но и создает невиданные ранее риски и угрозы их жизни, здоровью, 
нравственному и духовному развитию. 

В ходе общения с журналистами Анна Кузнецова сообщила, в 
неотложном решении нуждается  организация эффективного мо-
ниторинга вредного для детей контента в информационно-теле-
коммуникационных сетях с привлечением профессионального 
сообщества, родительского сообщества, других общественных объ-
единений. Также необходима разработка организационно-правовых 
механизмов общественного контроля в сфере информационной без-
опасности детей.

В рамках поездки в Тульскую область Уполномоченный при 
Президенте РФ по защите прав ребенка посетила ряд социальных 
объектов.

Ýòîé òåìå áûë ïîñâÿùåí áðè-
ôèíã, êîòîðûé ïåðâîãî íîÿáðÿ 
ïðîâåëà ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Ýëåîíîðà 
Øåâ÷åíêî. Íà íåì îíà ïîäðîáíî 
ðàññêàçàëà î ðåàëèçàöèè ðåãèî-
íàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ÌÊÄ).

– Ó íàñ â ïðîãðàììó âîøåë 
10561 ìíîãîêâàðòèðíûé äîì ñî 
ñðîêîì ðåìîíòà äî 2043 ãîäà. Ïî 
ìåðå ñòðîèòåëüñòâà ÌÊÄ îíè áóäóò 
äîáàâëÿòüñÿ â äàííóþ ïðîãðàì-
ìó, – îòìåòèëà Ýëåîíîðà Âèêòî-
ðîâíà. – Åå àêòèâíûé ñòàðò áûë äàí 
â êîíöå 2014 ãîäà, êîãäà ñîáñòâåí-
íèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì 

ìó òàðèôó ñîáñòâåííèêàì êâàðòèð 
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ. 
Ýëåîíîðà Øåâ÷åíêî ïðèâåëà äëÿ 
ïðèìåðà ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêóþ 
òóëüñêóþ êâàðòèðó. Ýòî «äâóøêà» 
ïëîùàäüþ 44 êâàäðàòíûõ ìåòðà. 
Òàê âîò, äëÿ òàêîé êâàðòèðû ñóì-
ìà âçíîñà âûðàñòåò â ñðåäíåì íà 
79 ðóáëåé â ìåñÿö. Ñîãëàñíî ïëà-
íó, áóäóò âûïîëíÿòüñÿ ðàáîòû ïî 
ðåìîíòó êðûø, ôàñàäîâ, âíóòðè-
äîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì ýëåê-
òðîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, 
âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ ñ 
óñòàíîâêîé ïðèáîðîâ ó÷åòà ïðè íà-
ëè÷èè òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè.

Ýëåîíîðà Øåâ÷åíêî òàêæå ñî-
îáùèëà, ÷òî ðÿä êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí èìåþò ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ.

Áîëåå óäîáíûì è êîìôîðòíûì 
ñòàíîâèòñÿ è ïðîæèâàíèå â íèõ. 
Îäíàêî ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî çà-
ëîæåííûå â 2014 ãîäó íîðìàòèâû 
îò÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ íà ñîäåðæà-
íèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íåäîñòà-
òî÷íû. Ïîýòîìó ðåøåíèå óâåëè÷èòü 
èõ – ìåðà íåîáõîäèìàÿ.

Ñåãîäíÿ æèòåëåé âîëíóåò òåõ-
íè÷åñêàÿ ñòîðîíà êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà, îñîáåííî â ÷àñòè êðûø. 
Ñòàðîå ïîêðûòèå ñíÿëè, à íîâîå 
äåëàþò íåñïåøà. À åñëè ïðîøåë 
äîæäü, ñíåã? Çíà÷èò, ïîòîëêè 
âåðõíèõ ýòàæåé ìîãóò îñòàòüñÿ â 
ïîäòåêàõ. Õîòÿ, ïîñëå çàâåðøå-
íèÿ ðåìîíòà, ëþäè, êàê ïðàâèëî, 
îñòàþòñÿ äîâîëüíûìè, ïîòîìó ÷òî 
ïðè ñäà÷å äîìîâ ê ïîäðÿä÷èêàì 
ïðåäúÿâëÿþòñÿ î÷åíü ñòðîãèå 
òðåáîâàíèÿ. 

Ñèðîòèíà Ñâåòëàíà Êîíñòàí-
òèíîâíà, æèòåëüíèöà äîìà ¹1 
ïî óëèöå Ëåíèíà:

– Â íàøåì äîìå áëèçèòñÿ ê 
êîíöó êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Çà-
ìåíåíà ýëåêòðèêà, âñå æèòåëè åþ 
äîâîëüíû, ïîòîìó ÷òî â ïîäúåçäàõ 
ñäåëàíî äîïîëíèòåëüíîå îñâåùå-
íèå, ðîçåòêè. Êðîâëþ äåëàëè íå 
òàê áûñòðî, êàê õîòåëîñü áû. Íî 
â öåëîì ðåìîíòîì ìû äîâîëüíû.

×òî äî ïîâûøåíèÿ ïëàòû çà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò, òî, åñòåñòâåí-
íî, ëþáûå äîïîëíèòåëüíûå ðàñ-
õîäû èç ñåìåéíîãî áþäæåòà ðà-
äîñòè íå âûçûâàþò. Õîòåëîñü áû 
èçáåæàòü èõ, íî, ïîíèìàÿ, ÷òî ñòî-
èìîñòü óñëóã è ìàòåðèàëîâ ñ êàæ-
äûì ãîäîì èçìåíÿþòñÿ â ñòîðîíó 
ïîâûøåíèÿ, ïðèäåòñÿ ñìèðèòüñÿ ñ 
ýòèì êàê ñ âûíóæäåííîé íåèçáåæ-
íîñòüþ. Íàì ñäåëàëè êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò, è äðóãèì íóæíî åãî 
ñäåëàòü. À ãëàâíîå, ÷òîáû ðåìîíò 
äîìîâ ïðîõîäèë êà÷åñòâåííî è â 
áîëåå áûñòðûå ñðîêè.

Ýòè ìíåíèÿ â öåëîì îòðàæàþò 
îòíîøåíèå êèìîâ÷àí ê êêàïèòàëü-
íîìó ðåìîíòó ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ è âîçíèêøåé íåîáõîäèìî-
ñòè óâåëè÷èòü îò÷èñëåíèÿ íà íåãî.

Æèëèùíîãî êîäåêñà íà÷àëè îïëà-
÷èâàòü âçíîñû íà êàïðåìîíò. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé ìîìåíò ñôîðìèðîâàíû 
òðè ýòàïà ðåàëèçàöèè – 2014, 2015 
è 2016 ãîäîâ. Ó íàñ îòðåìîíòèðîâà-
íû èëè íàõîäÿòñÿ â ðàçëè÷íîé ñòå-
ïåíè ãîòîâíîñòè 1480 ÌÊÄ. Êîëè-
÷åñòâî âèäîâ ðàáîò – 4265. Îáùèé 
îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ýòèõ ðàáîò 
ñîñòàâëÿåò 2,6 ìèëëèàðäà ðóáëåé. 
Èñïîëíåíèå ïî âñåì òðåì ýòàïàì – 
87 ïðîöåíòîâ. Òàê, ýòàï 2014 ãîäà 
çàâåðøåí â ïîëíîì îáúåìå, 2015-ãî 
– íà 96,5%, à 2016-ãî – íà 76,4%. 
È óæå ñôîðìèðîâàíà ïðîãðàììà íà 
2017 ãîä. Ìû íàó÷èëèñü âçàèìîäåé-
ñòâîâàòü ñ ñîáñòâåííèêàìè, ðàáî-
òàòü ñ ñóáïîäðÿä÷èêàìè – çà ïàðó 
ëåò óæå ñôîðìèðîâàëñÿ èõ ïóë, 
óâèäåëè ýêîíîìèêó ñàìîãî ðåìîí-
òà è ïîäîðîæàíèå ìàòåðèàëîâ. Îò-
ñþäà – íåîáõîäèìîñòü ïîâûøåíèÿ 
âçíîñîâ íà êàïðåìîíò â 2017 ãîäó.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, óâåëè-
÷åíèå âçíîñà äëÿ òóëÿêîâ ñòàíåò 
ïåðâûì. Â äðóãèõ ðåãèîíàõ ëþäè 
ïëàòÿò áîëüøå âî âòîðîé ðàç, à êîå-
ãäå – è â òðåòèé. Èçìåíåíèå ðàçìå-
ðà ìèíèìàëüíîãî âçíîñà ïîçâîëèò 
îáåñïå÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå 1997 
âèäîâ ðàáîò â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â 942 ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ, âêëþ÷åííûõ â 
êðàòêîñðî÷íûé ïëàí 2017 ãîäà.

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ñîáèðà-
åìûå ñðåäñòâà íà êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò òðàòÿòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî 
ïî íàçíà÷åíèþ: îáëàñòíîé Ôîíä 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïðîâåðÿëè 
è ïðîêóðàòóðà îáëàñòè, è ñ÷åòíàÿ 
ïàëàòà, êîòîðûå â èòîãå ïîäòâåðäè-
ëè: äåíüãè ñîáñòâåííèêîâ èäóò íà 
öåëè, ïðåäóñìîòðåííûå Ôîíäîì.

Íà÷èñëåíèå âçíîñà ïî íîâî-

À ÷òî â Êèìîâñêå?
Ïî ñâåäåíèÿì îòäåëà ÆÊÕ ðàé-

îííîé àäìèíèñòðàöèè, ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 24 îêòÿáðÿ â Êèìîâñêå, ïî-
ñåëêàõ Åïèôàíü è Íîâîëüâîâñê êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ïëàíàì 2015 
ãîäà ïðîâîäèòñÿ â 13 ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, èç íèõ â 6 âûïîëíåí 
ïîëíîñòüþ. Ïî ïëàíàì 2016 ãîäà 
ðåìîíòèðóþòñÿ 28 äîìîâ,  íà 16 èç 
êîòîðûõ çàâåðøåí ðåìîíò êðîâåëü. 
Ðåìîíòèðóþòñÿ îáúåêòû îáùåäî-
ìîâîãî èìóùåñòâà: êðîâëÿ, ôàñàä, 
ýëåêòðîñíàáæåíèå, ñèñòåìû âîäî-
ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.

À âîò ÷òî îòâåòèëè æèòåëè 
Êèìîâñêà íà ñëåäóþùèé âîïðîñ:

– j * b; .2-.1(2%1< * 
/0%$12.?9%,3 /.";8%-(> 
./+ 2; &(+<? /. #0 4% K* -
/(2 +<-;) 0%,.-2?[

Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Âèêòîðîâ, ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà:

– Ïðèÿòíî âèäåòü íîâûå êðû-
øè, îáíîâëåííûå ôàñàäû äîìîâ. 

Â ÿíâàðå 2017 ãîäà 
îáíîâèòñÿ ñîñòàâ 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
27 октября губернатор Тульской области
Алексей Дюмин выступил на расширенном 
пленарном заседании
Общественной палаты Тульской области

ОБРАЩЕНИЕ
участников внеочередного расширенного пленарного заседания 

Общественной палаты Тульской области от 27 октября 2016 
года к общественным объединениям, профессиональным 
сообществам, ВУЗам и инициативным группам граждан 

Тульской области
Мы, участники внеочередного расширенного пленарного 

заседания Общественной палаты Тульской области, проведенного 
27 октября 2016 года обращаемся к общественным объединениям, 
профессиональным сообществам, ВУЗам и инициативным группам 
граждан Тульской области с предложением принять активное 
участие в формировании Общественной палаты Тульской области 
третьего состава.

Формы документов и порядок их предоставления размещены 
на сайте Общественной палаты Тульской области: https://op71.ru/

Он поблагодарил членов Общественной палаты региона за пло-
дотворную работу и отметил, что общественники представляют 
интересы жителей области, имеют заслуженный авторитет среди 
земляков.

– Важно, чтобы у нас установился прямой, открытый диалог, 
чтобы вы могли реально влиять на принимаемые решения, а власт-
ные структуры – учитывали ваше мнение и помогали в работе, – за-
явил губернатор.

До конца января 2017 года будет сформирован новый состав Об-
щественной палаты Тульской области сроком на три года.

– Палата должна формироваться не по принципу лояльного от-
ношения к власти, а на основе личных, деловых, профессиональных 
качеств кандидатов. Отсутствие разных мнений, позиций не просто 
обесценит работу Общественной палаты, а лишит ее смысла, – счи-
тает Алексей Дюмин.

В ходе заседания секретарь Общественной палаты Тульской об-
ласти Александр Воронцов доложил об итогах деятельности за три 
предыдущих года. Он отметил, что за период своей работы Обще-
ственная палата Тульской области стала площадкой для взаимодей-
ствия всех структур региона: органов исполнительной и законо-
дательной власти, представителей некоммерческих организаций, 
общественных советов, профессиональных союзов, жителей Туль-
ской области.

По инициативе Алексея Дюмина решением региональной Обще-
ственной палаты образована рабочая группа по сбору документов 
и предварительному рассмотрению предложений по кандидатам в 
члены Общественной палаты Тульской области третьего состава, 
назначаемых губернатором Тульской области и Тульской областной 
Думой.

Члены палаты подготовили обращение к общественным объеди-
нениям, профессиональным сообществам, ВУЗам и инициативным 
группам граждан о выдвижении кандидатов в состав Общественной 
палаты Тульской области.

– Выступая перед нами, губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин 
отметил большое значение общественной поддержки органов власти. 
Это особенно важно, потому что принятая в этом году программа 
социально-экономического развития Тульской области требует объ-
единения усилий власти и общественности, представителями которой 
как раз и является Общественная палата, – сказала в кратком интер-
вью нашей газете член Общественного совета МО Кимовский район 
Нина Васильевна Тарасюгина, принимавшая участие в пленарном за-
седании палаты.

Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА

Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА
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Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем народ-

ного единства!
Этот праздник – неотъемлемая часть нашей общей истории, дата, 

символизирующая сплоченность и патриотизм нашего народа, его 
беззаветную преданность своей Родине.

День 4 ноября далекого 1612 года наглядно показал волю росси-
ян к единству и сплоченности перед лицом общего врага, готовность 
к подвигу ради целостности и суверенности державы. Эта непобе-
димая общность огромной многонациональной страны – та основа, 
которая связывает прошлое и будущее, тот хребет, на котором дер-
жится Россия.      

Только все вместе, единым великим народом, мы справимся с 
трудностями – во имя счастливой жизни наших детей и внуков, во 
имя процветания России. Пусть наше единство, основанное на вза-
имопонимании и взаимоуважении, согласии и гражданском мире, 
станет залогом успешного развития Кимовского района и всего го-
сударства.

В этот знаменательный день желаю всем крепкого здоровья, 
успехов в трудовой деятельности, счастья, мира и благополучия!

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

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем народ-

ного единства!
Более четырехсот лет назад 

наши предки проявили мужество, 
несгибаемую волю и подлинный 
патриотизм, на долгие годы вперед 
определив судьбу страны и подав 
пример любви к Отечеству всем по-
следующим поколениям.

Единство народа и по сей день 
остается главной опорой нашего го-
сударства, залогом его силы и про-
цветания.

Сегодня своим трудом жители 
Тульской области продолжают вно-

сить достойный вклад в укрепление могущества России. Уверен, со-
вместными усилиями мы добьемся любых целей.

 Желаю вам здоровья, добра и новых свершений во благо Туль-
ской области и всей страны!

А.Г.  ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Дорогие Кимовчане!
Кимовские коммунисты и комсомол поздравляют всех с 99-й го-

довщиной октябрьской социалистической революции 1917 года.
Желаем всем крепкого здоровья и семейного благополучия.

Кимовский КПРФ и Комитет Комсомола.

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравле-

ния с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о 

героических страницах российской 
истории, о многовековых традициях 
общенационального единства.

Единство и гражданская соли-
дарность – это основа развития на-
шего общества и государства. Толь-
ко сообща, все вместе мы можем 
претворить в жизнь проекты, кото-
рые долгие годы будут служить лю-
дям, меняя жизнь Тульской области 
и ее жителей к лучшему, откроют 
новые перспективы развития.

Д орогие земляки, от всей души хочу пожелать вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, успехов в трудовой деятельности на 
благо родного края!

В.И. АФОНСКИЙ, депутат Государственной Думы

– Год действительно выдал-
ся очень непростым, но руко-
водители и специалисты сель-
скохозяйственных предприятий 
противопоставили погоде свой 
опыт и умение убирать урожай в 
условиях непогоды.

По состоянию на 1 ноября 
зерновые и зернобобовые куль-
туры убраны с площади 30 ты-
сяч гектаров, валовой сбор зер-
на составил 82,8 тысячи тонн в 
бункерном весе при урожайно-
сти 27,5 центнера с гектара (в 
2015 году валовой сбор зерна 
составил 102,8 тысячи тонн при 
урожайности 29,1 центнера с 
гектара).

Уже стало традицией, что 
лидером по производству зерна 
является ООО «АПК имени Ва-
силия Александровича Старо-
дубцева», собравшее в этом году 
29,9 тысячи тонн. Далее идут 
ООО «Кимовские просторы» – 
9,7 тысячи тонн, ООО «Вос-
ход» – 7,8 тысячи тонн, СПК 
«Кудашево» – 6,1 тысячи тонн.

Полностью убран картофель 
с площади 829 гектаров, его ва-
ловой сбор составил 25,4 тысячи 
тонн (на уровне 2015 года), при 
урожайности 305,8 центнера с 
гектара. По производству этой 
культуры лидируют: ООО «Ки-
мовские просторы» – 14 тысяч 
тонн при урожайности 308,7 
центнера с гектара, ООО «АПК 
имени Василия Александрови-
ча Стародубцева» – 10,3 тыся-
чи тонн при урожайности 334,7 
центнера с гектара.

Овощи убраны на площади 
137 гектаров, что составляет 83 
процента от посевной площади, 
валовой сбор овощей 5,2 тыся-
чи тонн при урожайности 380,8 
центнеров с гектара.

ООО «Кимовские просторы» 
предстоит убрать подсолнечник 
на площади 340 гектаров. Соя 
убрана на площади 614 гектаров, 
валовой сбор – 1371 тонна.

Несмотря на непредсказуе-
мость погоды, хозяйства района 
практически завершили осенний 
комплекс уборочных работ.

Под урожай 2017 года ози-
мые зерновые культуры посеяны 
на площади 15,4 тысячи гекта-
ров, что меньше уровня 2015 
года на 2 тысячи гектаров. На 1 
ноября подготовлена почва для 
посева яровых культур весной 
2017 года на площади 17,3 тыся-
чи гектаров, или 83 процентов от 
запланированного.

– Известно, что часть урожая 
погибла. Селянам будут как-то 
компенсированы эти потери?

– Действительно, из-за слож-
ных погодных условий в период 
уборки погибли сельскохозяй-
ственные культуры на площади 
4216 гектаров. В соответствии с 
методикой определения размера 
утраты (гибели) урожая, утверж-
денной приказом Министерства 

сельского хозяйства РФ, 18 хо-
зяйств и администрация МО 
Кимовский район подали доку-
менты в министерство сельского 
хозяйства Тульской области на 
оформление компенсации ущер-
ба. Будем ждать результатов. 
Надеемся, что федеральное ми-
нистерство выделит денежные 
средства, чтобы в этих трудных 
условиях поддержать крестьян.

– Есть иные меры поддерж-
ки фермеров?

– В рамках реализации ме-
роприятий ведомственных це-
левых программ по поддержке 
начинающих фермеров и раз-
витию сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в 
2016 году победили в конкурс-
ном отборе и получили гранты 
3 начинающих фермера: Сергей 
Николаевич Черкасов (деревня 
Лопухиновка), Атом Серикович 
Хнусян (село Таболо), Раджу 
Рзаевич Салеян (поселок Епи-
фань). Направление их деятель-
ности – развитие молочного жи-
вотноводства.

Получил грант сельскохо-
зяйственный потребительский 
сбытовой кооператив «Кимов-
ский фермер» (руководитель 
Александр Иванович Слесарев). 
Кооператив осуществляет сбор 
молока от КФХ и населения и 
его реализацию на молокопе-
рерабатывающие предприятия. 
Для организации сбора молока 
кооперативом приобретено и 
установлено у фермеров рай-
она два охладителя молока. В 
соответствии с бизнес-планом 
заказано оборудование для пере-
работки молока и сейчас ведется 
ремонт помещения, где оно бу-
дет установлено.

Хозяйства района продол-
жают обновление техническо-
го парка. По лизингу и за счет 
собственных средств 12 сельхо-
зорганизаций и КФХ в текущем 
году приобрели новую сельско-
хозяйственную технику, в буду-
щем году обновление основных 
средств продолжится.

В соответствии с подпро-
граммой мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния в Тульской области с целью 
введения в оборот закустарен-
ных, залесенных земель четыре 
наших хозяйства подали заявки 
на получение субсидий по вы-
полнению культурно-техниче-
ских мероприятий на общую 
площадь 1698,53 гектара.

СКПК «Калита» выдал се-
лянам в этом году 47 займов на 
сумму 16,2 миллиона рублей. 
Это значительная помощь фер-
мерам в условиях ограниченно-
сти и труднодоступности кре-
дитных ресурсов.

– Каковы перспективы раз-
вития сельскохозяйственного 
производства нашего района в 
2017 году?

– Среди важнейших перспек-
тив развития отрасли и инфра-
структуры поддержки сельско-
хозяйственного производства – 
развитие сельхозкооперации. В 
нашем районе немало фермер-
ских хозяйств, и в настоящее 
время многие из них приходят 
к выводу о том, что для успеш-
ной конкуренции с более круп-
ными производителями нужно 
объединять свои усилия. У нас 
уже появился молочный коо-
ператив, и я уверена в том, что 
в 2017 году кимовчане смогут 
приобретать молочные продук-
ты, изготовленные из «живого» 
молока кимовских хозяйств под 
брендом «Кимовский фермер». 
Отсюда вытекает и важнейшая 
задача – увеличение молочного 
стада. В планах – создание коо-
перативов мясного и овощного 
направлений. Считаю, что для 
этого в районе есть активные, 
заинтересованные люди и по-
ложительный опыт. В этом на-
чинании нас поддерживает ми-
нистерство сельского хозяйства 
Тульской области.

Надеемся, что в будущем году 
будет построен и заработает Аг-
робизнесцентр, где сельхозтова-
ропроизводители смогут реали-
зовать свою продукцию, а поку-
патели приобрести натуральные 
продукты без посредников.

Важным направлением ра-
боты останется вовлечение в 
оборот неиспользуемых земель 
сельхозназначения.

Продолжится работа органов 
местного самоуправления по 
оформлению невостребованных 
земельных долей, которые после 
регистрации права муниципаль-
ной собственности возможно 
приобрести на льготных усло-
виях.

Конечно же, мы продолжим 
свое участие в реализации госу-
дарственной программы Туль-
ской области «Развитие сельско-
го хозяйства Тульской области» 
и иных областных программах 
по различным направлениям. 
Будем направлять начинающих 
фермеров, семейные фермы на 
конкурс по предоставлению 
грантов, участвовать в конкур-
сах на предоставление грантов 
по линии комитета Тульской об-
ласти по предпринимательству и 
потребительскому рынку и ис-
пользовать возможности полу-
чения мер государственной под-
держки для наших селян.

Необходимо отметить, что 
руководители хозяйств и главы 
КФХ имеют активную жизнен-
ную позицию в решении многих 
социально-экономических во-
просов на селе. Практически все 
являются участниками проекта 
«Народный бюджет» с первых 
дней его реализации. Многие 
оказывают благотворительную 
помощь. В решении таких важ-
ных вопросов, как содержание 
дорог в населенных пунктах 
в зимнее время, произведение 
опашки в пожароопасный пе-
риод сельским администрациям 
без помощи хозяйств было бы 
очень трудно. Жители многих 
сел и деревень не испытывают 
коммунальных проблем пото-
му, что руководители хозяйств 
решают их самостоятельно, 
собственными силами и сред-
ствами. И все труженики села 
пользуются в нашем районе за-
служенным уважением, славой 
и почетом.

– Спасибо за беседу.

Виктор ЮРОВ

Âîïðåêè êàïðèçàì ïðèðîäû
В этом году погода не баловала селян своим расположением. Уборочная страда проходила 

в очень сложных погодных условиях, которые в итоге повлияли на результаты работы 
сельхозтоваропроизводителей. Прокомментировать завершающийся сельскохозяйственный год 
мы попросили заместителя главы районной администрации Татьяну Владимировну ЛАРИОНОВУ.

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

Òóëüñêàÿ îáëàñòü 
óëó÷øèëà ñâîè ïîçèöèè

Íà ñîâåùàíèè, ïðîâåäåííîì ãóáåðíàòîðîì Òóëüñêîé îáëàñòè À.Ã. Äþ-
ìèíûì, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó 
è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Òàòüÿíà Ëàïàåâà ñîîáùèëà, ÷òî íàèáîëüøèé 
ðîñò öåí – íà 1,26 ïðîöåíòà, ïðîèçîøåë â ÿíâàðå. Â ïîñëåäóþùèå ìåñÿöû 
öåíû ðîñëè áîëåå ìåäëåííûìè òåìïàìè, èõ ñíèæåíèå çàôèêñèðîâàíî â 
ìàå, àâãóñòå è ñåíòÿáðå, ÷òî ñâÿçàíî â îñíîâíîì ñ ñåçîííûì ôàêòîðîì.

Çà èñòåêøèé ïåðèîä ïîäîðîæàëè ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ, õëåá, ÿéöî íà 
5-8 ïðîöåíòîâ, ðûáà – íà 10 ïðîöåíòîâ, áàêàëåéíûå òîâàðû îò 5 äî 22 
ïðîöåíòîâ. Âìåñòå ñ òåì ïîäåøåâåëè ìÿñî ñâèíèíû è ïòèöû – íà 3 ïðî-
öåíòà, ëóê, êàïóñòà, ìîðêîâü – íà 19-26, êàðòîôåëü – íà 34 ïðîöåíòà.

Âàæíûì ôàêòîðîì ïîääåðæàíèÿ ñïðîñà íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåéñòâóþ-
ùèé íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè ñîöèàëüíûé ïðîåêò Åäèíàÿ äèñêîíò-
íàÿ êàðòà «Çàáîòà», êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ íà òåððèòîðèè 8 ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé (Òóëà, Àëåêñèí, Äîíñêîé, Åôðåìîâ, Êèðååâñê, Íîâîìîñêîâñê, 
Óçëîâàÿ, Ùåêèíî).

Ïðèíèìàåìûå ìåðû ïî ñíèæåíèþ â îáëàñòè óðîâíÿ öåí ñïîñîáñòâî-
âàëè òîìó, ÷òî ïî èíäåêñó ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå 
òîâàðû Òóëüñêàÿ îáëàñòü ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà óëó÷øèëà ñâîè 
ïîçèöèè, ïîäíÿâøèñü ñ 12 ìåñòà, çàíèìàåìîãî ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñðå-
äè 18 ñóáúåêòîâ ÖÔÎ, íà 7 ìåñòî.
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Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà «Íà âñ¸ ïðî âñ¸»: Ñðîê êðåäèòîâàíèÿ 3 ãîäà, ñóììà êðåäèòà îò 15 òûñ. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà «Íà âñ¸ ïðî âñ¸»: Ñðîê êðåäèòîâàíèÿ 3 ãîäà, ñóììà êðåäèòà îò 15 òûñ. 
ðóá. äî 180 òûñ. ðóá. (âêëþ÷èòåëüíî), ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà - 28,8% ãîäîâûõ, ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðóá. äî 180 òûñ. ðóá. (âêëþ÷èòåëüíî), ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà - 28,8% ãîäîâûõ, ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ 
ïëàòåæåñïîñîáíîñòü íå òðåáóåòñÿ. Ñðîê êðåäèòîâàíèÿ 5 ëåò, ñóììà êðåäèòà îò 15 òûñ. ðóá. äî 1,3 ìëí. ðóá. (âêëþ÷è-ïëàòåæåñïîñîáíîñòü íå òðåáóåòñÿ. Ñðîê êðåäèòîâàíèÿ 5 ëåò, ñóììà êðåäèòà îò 15 òûñ. ðóá. äî 1,3 ìëí. ðóá. (âêëþ÷è-
òåëüíî), ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà îò 16,9% äî 25,9% ãîäîâûõ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ Áàíêîì â ïðåäåëàõ äèàïàçîíà ïî êàæäîé òåëüíî), ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà îò 16,9% äî 25,9% ãîäîâûõ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ Áàíêîì â ïðåäåëàõ äèàïàçîíà ïî êàæäîé 
êîíêðåòíîé çàÿâêå ñ ó÷åòîì óðîâíÿ ðèñêà è êðåäèòîñïîñîáíîñòè çàåìùèêà. Ïðè îáðàùåíèè çàåìùèêà ñ ïîëîæèòåëüíîé êîíêðåòíîé çàÿâêå ñ ó÷åòîì óðîâíÿ ðèñêà è êðåäèòîñïîñîáíîñòè çàåìùèêà. Ïðè îáðàùåíèè çàåìùèêà ñ ïîëîæèòåëüíîé 
êðåäèòíîé èñòîðèåé, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ Áàíêîì, áåç ïðèâëå÷åíèÿ ñîçàåìùèêà ïðè ñóììå êðåäèòà, íå ïðåâûøàþùåé êðåäèòíîé èñòîðèåé, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ Áàíêîì, áåç ïðèâëå÷åíèÿ ñîçàåìùèêà ïðè ñóììå êðåäèòà, íå ïðåâûøàþùåé 
óñòàíîâëåííûé Áàíêîì ëèìèò êðåäèòîâàíèÿ - 24,9 % ãîäîâûõ. Äëÿ ðàáîòíèêîâ àêêðåäèòîâàííûõ Áàíêîì êîìïàíèé óñòàíîâëåííûé Áàíêîì ëèìèò êðåäèòîâàíèÿ - 24,9 % ãîäîâûõ. Äëÿ ðàáîòíèêîâ àêêðåäèòîâàííûõ Áàíêîì êîìïàíèé 
îò 16,9% äî 22,9% ãîäîâûõ. Òðåáóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü çàåìùèêà/îò 16,9% äî 22,9% ãîäîâûõ. Òðåáóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü çàåìùèêà/
ñîçàåìùèêà. Óçíàòü áîëåå ïîäðîáíûå óñëîâèÿ âû ìîæåòå ïî òåëåôîíó, íà ñàéòå èëè â îôèñàõ Áàíêà. Óñëîâèÿ äåéñòâè-ñîçàåìùèêà. Óçíàòü áîëåå ïîäðîáíûå óñëîâèÿ âû ìîæåòå ïî òåëåôîíó, íà ñàéòå èëè â îôèñàõ Áàíêà. Óñëîâèÿ äåéñòâè-
òåëüíû íà ìîìåíò âûõîäà ðåêëàìû. Ïóáëè÷íîé îôåðòîé íå ÿâëÿåòñÿ. ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê». Ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 3252 òåëüíû íà ìîìåíò âûõîäà ðåêëàìû. Ïóáëè÷íîé îôåðòîé íå ÿâëÿåòñÿ. ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê». Ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 3252 
îò 29.03.2012 ã.îò 29.03.2012 ã.
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Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Тульской области. Телефон: 23-51-49

г. Тула, площадь Ряжского вокзала
Ðåêëàìà

Ïðèåçæàéòå íà Êóëèêîâî ïîëå!

Первую экскурсию по му-
зейной экспозиции «Сказание о 
Мамаевом побоище. Новое про-
чтение», созданной при поддерж-
ке Российского военно-истори-
ческого общества, для почетных 
гостей провел директор Госу-
дарственного музея-заповедника 
«Куликово поле» Владимир Пе-
трович Гриценко. Его слушате-
лями были губернатор области 
А.Г. Дюмин, министр культуры 
РФ В.Р. Мединский, председатель 
правительства Тульской области 
Ю.М. Андрианов, председатель 

Губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин и министр культуры РФ
Владимир Ростиславович Мединский 25 октября открыли новый
Музейный комплекс «Куликово поле»

Тульской областной Думы С.А. 
Харитонов, руководители феде-
ральных музеев, органов испол-
нительной власти субъектов ЦФО 
в области культуры и туризма.

Новый музей становится 
привлекательным местом посе-
щения туристов. Как сказал гу-
бернатор области, в 2015 и 2016 
годах только один музей-запо-
ведник «Куликово поле» посе-
щали свыше 160 тысяч человек 
ежегодно. Теперь есть всем ос-
нования рассчитывать на то, что 
поток туристов на первое ратное 

поле России увеличится.
Экспозиции музея представ-

ляют разноплановые взгляды на 
сражение, продуманы интерак-
тивные задания и подсказки. В 
залах разместились макеты ба-
тальных сцен, диорамы истори-
ческого ландшафта и древнерус-
ского поселения Куликова поля, 
отреставрированные гончарный 
и металлургический горны XIV 
века, почвенные монолиты. В ви-
тринах – подлинные археологи-
ческие находки и научные рекон-
струкции доспехов и вооружения, 
антропологические реконструк-
ции. Рассказ о взаимоотношениях 
Руси и Золотой Орды эпохи Кули-
ковской битвы иллюстрируется 
предметами быта из музейного 
фонда Российской Федерации в 
виртуальной форме.

Виктор
АНТОНОВ

Музейный комплекс «Куликово поле» открыт для посеще-
ния с 10-00 до 17-00 (выходной день – вторник, санитарный день 
– последний понедельник месяца). С 15 ноября музей переходит 
на зимний режим работы – с 10-00 до 16-00 (выходной и санитар-
ный дни – те же). А с наступлением летнего режима – с 15 апреля 
2017 года будет работать с 10-00 до 19-00, без выходных, кроме 
последнего понедельника месяца.

Çàñåäàíèå
â ïðàçäíè÷íîì ôîðìàòå

Прошла эта встреча 
в гостеприимном чи-
тальном зале Кимов-
ской центральной рай-
онной библиотеки, где 
гостей радушно встре-
чала директор учреж-
дения культуры Ираида 
Анатольевна Карасева 
и ее коллеги.

Поздравить ветера-
нов и в их лице всех 
кимовчан на празднич-
ное заседание пришел 
глава МО город Ки-
мовск Валерий Алек-
сандрович Викторов.

Свои приветствия 
адресовали собрав-
шимся председатель 
Совета почетный гражданин города Кимовска Владимир Иванович 
Драгушин, заслуженный работник культуры России, почетный граж-
данин города Кимовска Нина Николаевна Четвергова, бывшая глава 
администрации МО Бучальское Нина Петровна Гагина, почетный 
гражданин города Кимовска Владимир Петрович Ишутин, участ-
ница Великой Отечественной войны Дарья Евдокимовна Деева, ки-
мовчанка Анна Андреевна Орлова, которая представляла кимовскую 
молодежь на всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве 
(1957 год), и другие активисты ветеранского движения.

Литературно-музыкальную композицию показали гостям работ-
ники библиотеки, а роль ведущих на встрече по сложившейся тради-
ции исполнили И.А. Карасева и ее коллега Альбина Сергеевна Де-
мидова. Выступили перед ветеранами и самые маленькие читатели 
библиотеки – воспитанники детского сада № 8.

Ветераны поблагодарили хозяев за радушный прием, за возмож-
ность собраться вместе, поделиться воспоминаниями и планами, вы-
сказать друг другу добрые слова поддержки. Слова благодарности 
ветераны просили передать Андрею Борисовичу Едунову, Игорю 
Семеновичу Павликову и Марине Валерьевне Бельковой, которые 
всегда находят возможность помочь ветеранам.

Татьяна ВАРАХТИНА

Октябрьское заседание президиума Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов было 
посвящено Дню народного единства, поэтому вышло празднич-
ным по сути и совершенно домашним по форме.

Директор центральной районной 
библиотеки И.А. Карасева поздравила 
участницу Великой Отечественной во-
йны Д.Е. Дееву.

Губернатор А.Г. Дюмин, министр культуры РФ В.Р. Мединский и другие гости музея у интерак-Губернатор А.Г. Дюмин, министр культуры РФ В.Р. Мединский и другие гости музея у интерак-
тивной карты сражения на Куликовом поле.тивной карты сражения на Куликовом поле.

ноября, с 9.00 до 18.00ул. Октябрьская, д. 19в понедельник, ДК,

Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿþò: Ðåíåññàíñ Êðåäèò (ëèöåíçèè ¹3354)., ÎÒÏ 
Áàíê (ëèöåíçèÿ ¹2766 îò 27.11.2014 ã.)., Õîóì Êðåäèò Áàíê (ëèöåíçèÿ ¹ 316)

КРЕДИТ.
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ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ
íàðîäíîãî åäèíñòâà

4 ноября, во всех муниципальных образованиях 
Тульской области пройдут праздничные
мероприятия, приуроченные ко Дню
народного единства
В городе Туле торжества пройдут в Тульском кремле. С 11.30 для 

туляков и гостей города будут работать ярмарки и полевая кухня. 
В полдень в кремле состоится праздничный митинг-концерт. В нем 
примут участие руководители органов исполнительной и законода-
тельной власти региона, лучшие творческие коллективы.

Приглашаем жителей Тулы и области на мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня народного единства!

А вот, как будут праздновать День народного единства в Ки-
мовске и Кимовском районе:

 
3 ноября, 11.00 – литературно-познавательная беседа, посвящен-

ная Дню народного единства «России верные сыны» – библиотека 
№6 (ул. Октябрьская ,19);

3 ноября, 13.00 – час краеведения, посвященный Дню народно-
го единства «Кимовский район: история в лицах» – МКУК «Кимов-
ский историко-краеведческий музей»;

3 ноября, 13.00 – историко-познавательная беседа, посвященная 
Дню народного единства «В единстве вся наша сила» – Кропотов-
ская сельская библиотека № 9;

3 ноября, 13.00 – час исторического познания, посвященный 
Дню народного единства «Минин и Пожарский – доблестные сыны 
Отечества» – Львовский книговыдачный пункт;

3 ноября, 15.00 – экскурс в историю, посвященный Дню народ-
ного единства «Русь единая и непобедимая» – библиотека №3 (мкр. 
Зубовский);

3 ноября, 16.30 – историческая игра «Помнит Минина Россия», 
посвященная Дню народного единства – клуб «Ровесник»;

3 ноября, 17.00 – день согласия и примирения. Информацион-
ный блок «Россия, Родина, единство» – молодежный центр;

4 ноября, 12.00 – фестиваль национальных культур «Вместе 
дружная семья» – Дом культуры (ул. Октябрьская, 19);

4 ноября, 15.00 – час общения «Мы – Россияне!» – клуб (мкр. 
Зубовский).

Л. Г. Лебедева,
начальник отдела культуры, молодёжной политики,

физической культуры и спорта комитета
по социальным вопросам

Àêöèÿ «Íî÷ü èñêóññòâ» 
ïðîéäåò â ìóçåÿõ 
«Êóëèêîâà ïîëÿ»

3 и 4 ноября на вечерние программы
посетителей ждут музеи в Туле
и на Куликовом поле.
Акция «Ночь искусств» посвящена Году кино
в России и Дню народного единства
В программе «Ночи искусств», которая 3 ноября пройдет в 

музее «Тульские древности» (г. Тула, проспект Ленина, 47), в 
18.00 «Почувствуйте себя как дома». Лежачий кинозал.

В экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище» взрослых и детей 
ждут документальные фильмы и мультфильмы, рассказывающие о 
Куликовской битве.

В 18.30 – мастер-класс «Негрозное оружие»;
с 18.00 до 19.00 – ожившая экспозиция;
в 19.00 – потешные забавы;
в 20.00 – выступление фолк-коллектива «La Verden».
В программе «Ночи искусств», на которую жителей и гостей 

Кумовского района 4 ноября приглашает музей купеческого 
быта в Епифана:

в 17.00 – лекция «Куликовская битва в современной живописи» 
в выставочном зале;

в 17.30 – «История со вкусом». Смотрим фильм о традициях 
купеческой кухни Епифани из цикла телеканала «Союз» «Кулинарное 
паломничество» (выставочный зал);

с 18.00 до 19.00 – интерактивное занятие-посиделки на 
купеческой кухне «Мы за чаем не скучаем – по семь чашек 
выпиваем» с дегустацией вишнёвого варенья, приготовленного по 
старинному епифанскому рецепту.

Музейно-мемориальные комплекс в селе Монастырщино 4 
ноября в 17.00 также ждут гостей: в кинозале центра приема 
посетителей для них демонстрируют советскую музыкальную 
комедию 1945 года «Небесный тихоход».

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

«Áåðåãèíÿ» ïðèãëàøàåò

Ее предоставил музей деко-
ративно-прикладного творчества 
«Берегиня» средней школы № 4, 
а первыми ее посетителями ста-
ли учащиеся средней школы № 5. 
Как рассказала экскурсовод исто-
рико-краеведческого музея На-
талья Владимировна Кипарина, 
знакомила ребят с новой экспо-
зицией руководитель школьного 
музея и одновременно учитель 
технологии Надежда Николаевна 
Трошкина. Она поведала своим 
юным слушателям о том, как соз-
давался уникальный школьный 

28 октября в Кимовском историко-краеведческом 
музее открылась выставка «Мир добрых рук», 
приуроченная ко Дню народного единства

музей, экспонаты для которого 
готовят ученики всех возрастов.

«Часовня», «Храм души», 
«Мечеть», «Вместе мы – сила», 
«Куклы в народных костю-
мах»… Названия этих работ го-
ворят о многом. Нет сомнения в 
том, что юные мастера, создав-
шие такие шедевры из подруч-
ного материала, обладают не-
дюжинным талантом и тонкими 
навыками.

«Музей создавался по кру-
пицам в течение пяти лет, – рас-
сказывала Надежда Николаевна. 

– Сначала мы решили создать 
«Мир старинного дома»: сти-
лизованная печь, скатерти, сал-
фетки, ковры, полотенца. Все 
это несет тепло и доброту чело-
веческих рук. С чердаков пере-
кочевали две прялки, любовно 
украшенные резьбой, веретенца, 
старинные лампадки и многое 
другое. Есть в нашей коллекции 
церковные иконы, а также ико-
ны, которые ребята смастерили 
и украсили сами. Наши твор-
ческие дела видны повсюду: в 
интерьерах школы (коридорах, 
классах, учительской) и, конеч-
но, в нашем музее «Берегиня». 
Работая с различными материа-
лами, мы стараемся не копиро-
вать изделия, а творчески их ме-
нять. Мы фантазируем, выдумы-
ваем и вкладываем душу в каж-
дое изделие. Я думаю, что мир, 
окружающий человека, очень 
сильно влияет на то, каким он 
вырастет. Мы стараемся сделать 
наш мир теплым, уютным и кра-
сивым».

– Сотрудничество музея и 
школы на выставочном про-
странстве будет продолжаться, – 
уверена Н.В. Кипарина. – Впе-
реди выставка бисера, большую 
часть изделий которой будут 
представлять юные умельцы, а 
также выставка «Рождества вол-
шебные мгновенья».

Татьяна КЛЕНОВА

Þáèëÿðû îêòÿáðÿ
Ушедший октябрь стал юбилейным для мно-
гих жителей нашего района. Были среди них и 
ветераны Великой Отечественной войны, кото-
рым исполнилось 90 лет.

Поздравительные письма в их адрес прислал 
Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин, поздравили уважаемых земляков и предста-
вители местных органов самоуправления, обще-
ственных организаций.

Среди тех, кто принимал поздравления, тру-
женики военного тыла, жительницы Кимовска – 
Пелагея Дмитриевна Задкова, Мария Ивановна 
Фрадчук, Александра Алексеевна Клочкова, Ма-
рия Матвеевна Буховцева, а также их сельские 
сверстники – Прасковья Никитична Соина, Вален-
тин Александрович Пашовкин, Мария Денисовна 
Финогенова.

Ноябрь тоже богат на юбилейные даты в жизни 
наших ветеранов. Шесть тружеников военного тыла 
разменяют десятый десяток и получат поздравления 
от главы государства. Первой его вручат 6 ноября ки-
мовчанке Александре Алексеевне Рапота.

Âåäóùèå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
Ðîññèè åñòü è â Êèìîâñêå

В Национальный реестр «Ведущие учреждения 
культуры России» за 2016 год включены два муници-
пальных казенных учреждения культуры Кимовского 
района – Передвижной Центр культуры и досуга и Ки-
мовский историко-краеведческий музей имени В.А. 
Юдина. Об этом своим письмом официально уведо-
мила их администрация Национального реестра.

Сообщая о формировании очередного ежегод-
ного Национального реестра «Ведущие учрежде-
ния культуры России» за 2016 год, администрация 
напомнила о том, что целью этой акции является 
создание единого общедоступного информаци-
онного ресурса по организациям и учреждениям 
культуры, деятельность которых вносит позитив-

ный вклад в общее социально-экономическое раз-
витие своего региона.

В Реестр включаются организации и учрежде-
ния, занимающие лидирующие позиции в сфере 
культуры своего региона, а само включение осу-
ществляется исключительно на основании пред-
ложений государственных и муниципальных ор-
ганов власти. Таким образом, включение в Реестр 
означает признание соответствующим органом ис-
полнительной власти ее лидирующей роли в раз-
витии сферы культуры региона и России в целом.

Национальный реестр размещен на посто-
янной основе на web-сайте www.leading-culture.
ru для всеобщего доступа.

ÏÎ ÐÎÄÍÎÌÓ ÊÐÀÞÏÎ ÐÎÄÍÎÌÓ ÊÐÀÞ

À ïóòåøåñòâîâàòü â ïðàçäíèê
íå ïðîáîâàëè?

В День народного единства сотрудники
Кимовского историко-краеведческого музея проведут в дороге, 
сопровождая очередную группу туристов в поездке
по памятным местам нашего края

– Предварив маршрут экскурсией по родному 
музею, мы повезем гостей в музей под открытым 
небом – так часто называют поселок Епифань с его 
старинными храмами и лучевой структурой улиц, 
характерной для всех древнерусских городов, – 
рассказывает сотрудник Кимовского историко-
краеведческого музея Н.В. Кипарина. – Конечно, 
в этот день туристы посетят жемчужины архитек-
турного зодчества нашего района – Никольский 
собор и Успенскую церковь. А впереди - село Се-
бино, родина Блаженной старицы Матроны. Там 

гостей ждет не менее интересная экскурсия по му-
зею Матроны Себинской Московской и по терри-
тории музейно-храмового комплекса. Незабывае-
мые впечатления останутся у путешественников 
от посещения храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы и музея-заповедника «Куликово поле» в селе 
Монастырщино. Достойным завершением марш-
рута станет поездка на Красный холм, где гости 
увидят памятник-колонну Дмитрию Донскому и 
посетят храм Преподобного Сергия Радонежского.

Татьяна МАРЬИНА
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Íàãðàäà âåðíóëàñü
â ãèìíàçèþ

После годичного перерыва главный трофей традиционного турнира
по пионерболу, посвященного памяти бывшего председателя
районной федерации волейбола Сергея Викторовича Гусева,
вновь завоевали спортсмены гимназии № 6

Это уже их четвертая победа 
в этих соревнованиях. В первые 
годы проведения этого турнира, 
гимназисты трижды выигры-
вали победный Кубок, который 
оставили им навсегда.

К сожалению, в прошлом 
году игроки из гимназии не по-
пали даже в тройку призеров. 
Пятый по счету турнир по пио-
нерболу команда гимназии № 6 
выиграла за явным преимуще-
ством, не проиграв соперникам 
ни одной встречи.

Напомним, что участие в 
турнире приняли команды всех 
семи городских школ и Кимов-
ской школы. Награды победи-
телям и призерам вручил пред-
седатель районной федерации 
волейбола Михаил Викторович 
Гусев. Команда-победпитель 
получила Кубок и диплом, а ее 
игроки – грамоты и медали. Вто-

рое место заняла 
команда средней 
школы № 4, а 
третьим призе-
ром турнира ста-
ла команда сред-
ней школы № 7. 
Им были вруче-
ны дипломы, а 
игрокам – грамо-
ты и медали.

Впервые ор-
ганизаторы вру-
чили дипломы и 
педагогам, подго-
товившим коман-
ды-призеры. А 
вот сладкие призы 
и грамоты игро-
кам, не вошедшим 
в число призеров, вручили по тра-
диции.

По мнению главного судьи со-
ревнований Виктора Николаеви-

ча Карпенко, прошедший турнир 
вновь порадовал тем, что привлек 
внимание младших школьников к 
игровым видам спорта.

– Помнится, что перед на-
чалом первого турнира по пио-
нерболу его учредитель Сергей 
Викторович Гусев спросил о 
пользе проведения таких сорев-
нований, – говорит В.Н. Кар-
пенко. – Я тогда ему ответил, 
что после каждого такого тур-
нира к нам в детско-юношескую 
спортивную школу приходят 
записываться новые ребята. И 
на протяжении последних лет 
мы снова убеждаемся в том, что 
именно соревнования вызывают 
интерес у ребят и желание зани-
маться физкультурой и спортом. 
Кстати, двое из участников этих 
турниров стали впоследствии 
призерами областного первен-
ства по волейболу.

Áåãîì ê ïðèçîâûì 
ðåçóëüòàòàì

Не числом, а умением пришлось добиваться хороших резуль-
татов кимовским спортсменам, принимавшим участие в открытом 
первенстве специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике среди юношей и 
девушек 2002-2003 годов рождения.

Соревнования проходили в манеже футбольного клуба «Арсе-
нал» в Туле, в их программу были включены следующие виды: бег 
60, 200, 400, 1000 метров и 60 метров с барьерами

По словам директора Кимовской детско-юношеской спортивной 
школы Александра Алексеевича Долгова, воспитанники школы при-
были на соревнования в малочисленном составе, однако без призов 
не остались. Ульяна Королева и Сергей Телесников заняли вторые 
места в беге на 200 метров. Тренируют юных легкоатлетов Валерий 
Иванович Каретников и Сергей Николаевич Рождественский.

Â èòîãå – ïÿòîå ìåñòî

Для ребят 1999-2000 годов рождения 5 место в юношеском чемпионате области по футболу – 
хороший результат.

В минувшую пятницу в нашем городе прошел традиционный 
День призывника. В отдел военного комиссариата Тульской 

области по городу Кимовску и Кимовскому району пришли молодые 
кимовчане, которым уже вручены повестки и уже известна дата от-
правки их на военную службу.

Поздравить будущих солдат с этим знаменательным событием 
пришли и выступили с напутственным словом председатель коми-
тета по социальным вопросам районной администрации Светлана 
Александровна Витютнева, начальник отдела культуры, молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта Людмила Георгиевна 
Лебедева, начальник призыва военного комиссариата кавалер орде-
на Мужества Юрий Владимирович Рябов, атаман Епифанского ху-
торского казачьего общества кавалер ордена Мужества Сергей Сер-
геевич Кузнецов, председатель местного отделения общероссийской 
общественной организации «Российский союз ветеранов Афгани-
стана» Вячеслав Александрович Киндяков, помощник начальника 
отделения подготовки призыва граждан на военную службу Михаил 
Петрович Лазутин, настоятель Кимовского храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Утоли моя печали» иерей Илия, который благосло-
вил будущих защитников Родины на военную службу, воспитанни-
ки межрегиональной детской общественной организации «Юный 
друг закона».

Музыкальные подарки для призывников подготовили юные испол-
нители из подростково-молодежного Центра «Мечта» Вадим Страхов, 
Анна Довнар, Алена Семенихина и представитель Епифанского Цен-
тра культуры и досуга Андрей Скворцов. Героям встречи были вруче-
ны сувениры, которые им пригодятся в солдатской службе.

Среди тех, кто через несколько дней уйдет служить в армию, 
кимовчане разных возрастов: вчерашние школьники, выпускники 
высших и средних учебных заведений, представители работающей 
молодежи. Вместе с кимовскими парнями в ряды Вооруженных Сил 
вступают и их сверстники из Луганской области, ставшие граждана-
ми России и готовые отдать свой гражданский долг стране.

Зачитывая наказ призывникам, Л.Г. Лебедева пожелала им здоро-
вья, с честью служить Родине и всегда помнить о том, что их ждут 
дома, на малой родине.

День призывника стал для будущих военнослужащих отправной 
точкой в новый мир, полный жизненных испытаний. Впереди у ре-
бят год службы. Какой она будет для них и что ждет их на армейском 
пути – покажет время. Нам всем остается лишь пожелать ребятам 
успешной службы и мирного неба над головой.

5 ноября в Дмитриевскую родительскую субботу на Куликовом 
поле лучших призывников Тульской, Рязанской и Липецкой обла-
стей торжественно проводят в ряды Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Организаторами обряда-церемонии «Достойны славы предков», 
который пройдет в селе Монастырщино, наряду с Государственным 
музеем-заповедником «Куликово поле» выступают областные воен-
ные комиссариаты Тульской, Рязанской и Липецкой областей и Рос-
сийское военно-историческое общество.

Татьяна ВАРАХТИНА

Íàøó Ðîäèíó âàì 
äîâåðÿåì, ðåáÿòà!

Наша команда в прошедшем сезоне сумела 
закрепиться на пятой позиции в итоговой 

таблице, успешно справившись с задачей улуч-
шить прошлогодний результат (седьмое место).

– Честно говоря, могли бы сыграть и лучше, 
но «провалили» первый круг, в котором зарабо-
тали всего 6 очков, – считает тренер футболистов 
Дмитрий Едунов. – В летний период хорошо по-
работали, смогли сыграться, что позволило уже во 

втором круге заработать 18 очков и сделать каче-
ственный скачок в турнирной таблице.

Юношеская команда во главе с тренерским 
составом благодарит руководителя и администра-
цию МУ «Стадион» за подготовку поля к домаш-
ним матчам и транспортировку команды на выезд-
ные встречи.

Татьяна СПОРОВА

Награды победителям и призерам вручал 
М.С. Гусев.

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» иерей Илия благословил призывников на ратную 
службу.

Фото Сергея АГАФОНОВАФото Сергея АГАФОНОВА



06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Õ/ô «Øïèîí ïî ñîñåä-
ñòâó» (12+)

07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.00, 01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «Îç. Âåëèêèé è óæàñíûé» 
(12+)
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 «Âîéíà ìèðîâ» (16+)
23.10, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
04.30 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
05.30 «Åðàëàø» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.15, 01.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.15, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.15, 04.25 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.15, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
14.15 Ò/ñ «×óæèå ìå÷òû» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «Âåñíà â äåêàáðå» (16+)
20.55 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

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

(16+)
08.30 Õ/ô «Îôèöåðû. Ïîñëåäíèé ñîë-
äàò èìïåðèè» (16+)
14.25, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 03.55 Õ/ô «Êîíàí-ðàçðóøè-
òåëü» (0+)
18.00, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Õ/ô «Íà ëèíèè îãíÿ» (16+)
02.05 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû 3» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Ìåñòà Ñèëû» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Øîññå ñìåðòè» (16+)
00.30, 01.45, 02.15, 03.15 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâ Ìîíê» (12+)
04.00 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïó-
öèíîâ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
09.40, 10.05 Ò/ñ «Ðîäèíà æäåò» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.25, 14.05 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáè-
òåëü Ñó-27. Ðîæäåíèå ñàìîëåòà»
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â 
èñòîðèè. 1941. Îïåðàöèÿ «Êðåìëü-
íåâèäèìêà» (6+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Íåæíûé âîçðàñò» (6+)
01.45 Õ/ô «Ìîé ëó÷øèé äðóã ãåíåðàë 
Âàñèëèé, ñûí Èîñèôà» (16+)
03.45 Õ/ô «Ïðèçâàíèå» (12+)
05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

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

01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.05 «Ïàðàä 1941 ãîäà íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè» (12+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Òîð-
æåñòâåííûé ìàðø, ïîñâÿùåííûé 75-é 
ãîäîâùèíå Ïàðàäà íà Êðàñíîé ïëîùà-
äè 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «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 «Òàèíñòâåííàÿ ñòðàñòü» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
02.40, 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, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.05 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí Íèêòî» (12+)
00.05 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(12+)
03.15 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîç-
ìîæíîñòè» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 11.05, 

13.45, 15.50, 18.30 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 Ôóòáîë. «Ñóîíñè Ñèòè» – «Ìàí÷å-
ñòåð Þíàéòåä». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
11.15 Õîêêåé. Ðîññèÿ – ×åõèÿ. Åâðî-
òóð. Êóáîê Êàðüÿëà (0+)
13.50 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» – «Óîò-
ôîðä». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
16.30 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» – «Òîòòåí-
õýì». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
19.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà WBO â ïîëóñðåäíåì 
âåñå. Ì. Ïàêüÿî – Ä. Âàðãàñ (16+)
21.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
22.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
23.45 Õ/ô «Ïóòü äðàêîíà» (16+)
01.40 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» (12+)

02.10 Ôóòáîë. «Êüåâî» – «Þâåíòóñ». 
×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
04.10 Ä/ñ «1+1» (16+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
11.30 Õ/ô «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
13.45 Ëèíèÿ æèçíè. Áîðèñ Åâñååâ
14.40 Ä/ô «Áóõòà Õà-Ëîíã. Óäèâè-
òåëüíûé ìèð îñòðîâîâ»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ïðèíöåññà Òóðàíäîò»
17.30 Îñòðîâà. Íèêîëàé Ãðèöåíêî
18.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Èâðè 
Ãèòëèñ
19.00 Ä/ô «Ëåäíèöå. Êíÿæåñêàÿ ðî-
ñêîøü è ñàäîâî-ïàðêîâîå èñêóññòâî»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Ìàðèÿ Ïîëÿêîâà. Ñâîÿ 
ñðåäè ÷óæèõ»
22.15 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 Ä/ñ «Ñî÷èíåíèå æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ìîé äðóã Èâàí Ëàïøèí»
01.25 Öâåò âðåìåíè. Ëåîí Áàêñò
02.40 Ä/ô «Ìîíòå-Àëüáàí. Ðåëèãèîç-
íûé è òîðãîâûé öåíòð»

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

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

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ 
æèâó» (6+)

10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Òîð-
æåñòâåííûé ìàðø, ïîñâÿùåííûé 75-é 
ãîäîâùèíå Ïàðàäà íà Êðàñíîé ïëîùà-
äè 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà

10.45, 11.50 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
13.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 «Îáëîæêà. Ïåðâîå ëèöî» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.40 Ò/ñ «20 ëåò áåç ëþáâè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ïëîõîé, õóäøèé, ïðåçèäåíò». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ñîë¸íîå ïðîòèâ 
ñëàäêîãî» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Êàìåííîå ñåðäöå» (12+)
04.25 Ä/ô «Âîëîñû. Çàïóòàííàÿ èñòî-
ðèÿ» (12+)

REN TV 
05.00, 02.20 «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 «Êðîâü ïîòîìêîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» 
(16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Íàä çàêîíîì» (16+)
04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

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

07.30, 04.40 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Ïðèíö-
ïîëóêðîâêà» (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, 02.55 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì 
ãîðîäå» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ëþäîåä» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.25, 14.15, 15.15, 01.30 «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
21.30 Ò/ñ «Òàèíñòâåííàÿ ñòðàñòü» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Êðóòîé ìàðøðóò Âàñèëèÿ Àêñå-
íîâà» (12+)
02.20, 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, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí Íèêòî» (12+)
23.50 «Êîìàíäà» (12+)
03.20 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 05.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
Ñóïåðñåðèÿ (0+)

08.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10 Íîâî-
ñòè
08.30 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
08.50, 15.10, 19.15, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.30 Õ/ô «Ðîêêè-5» (16+)
12.35 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Êàíàäà. Ìîëî-
ä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ (0+)
15.40, 04.55 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
16.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ñ. Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) – Ä. 
Àéÿëà (16+)
18.40 «Êóëüò òóðà» (16+)
20.00 Ä/ô «Áàñêåòáîë. Ëåãåíäû ïðî-
øëîãî» (12+)
21.00 Õ/ô «Ãëàäèàòîð» (16+)
23.45 Ëó÷øèå íîêàóòû ãîäà (16+)
01.45 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ « (16+)
02.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà WBO â ïîëóñðåäíåì 
âåñå. Ì. Ïàêüÿî – Ä. Âàðãàñ (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.55 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.50 Õ/ô «Îâîä»

15.10 Ñïåêòàêëü «Êîíàðìèÿ»
17.30 Îñòðîâà. Þðèé ßêîâëåâ
18.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Àðòóðî 
Áåíåäåòòè Ìèêåëàíäæåëè
19.05 Ä/ô «Ãèëáåðò Êèò ×åñòåðòîí»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 Ãàëèíå Âèøíåâñêîé ïîñâÿùàåò-
ñÿ... Ãàëà-êîíöåðò
22.45 Ä/ô «Ëàî-öçû»
23.00 Ä/ñ «Ñî÷èíåíèå æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ä/ô «Áàéêàë. Ãîëóáîå ìîðå Ñè-
áèðè»

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

07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
02.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)

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

(12+)
10.35 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà. Çèã-
çàãè è óäà÷è» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.15 «Áåç îáìàíà. Ñîë¸íîå ïðîòèâ 
ñëàäêîãî» (16+)
16.00 «Îáëîæêà. Ãîëûé Ãàððè» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.40 Ò/ñ «20 ëåò áåç ëþáâè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45, 03.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Ëþáîâü Ïîëèùóê» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.55 Õ/ô «Ôîðò Ðîññ» (6+)

REN TV 
05.00, 04.30 «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 «Íà ãðàíè ñ÷àñòüÿ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî 2» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ðåâîëüâåð» (16+)
02.40 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30, 04.30 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, 02.40 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì 
ãîðîäå 2» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îòñêîê» (12+)

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

06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.00, 01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.50 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ Z» (12+)
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00 «Ñâîä-
êà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.35 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Èñêàòåëü» (16+)
17.15 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)

18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.00 «Îáëîæêà» (12+)
21.00 Õ/ô «Äåòè ñåêñó íå ïîìåõà» 
(16+)
23.00 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 01.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.05, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05, 04.25 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.05, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
14.05, 20.55 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà» 
(16+)
16.10, 19.00 Ò/ñ «Âåñíà â äåêàáðå» (16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

×Å 
06.00, 05.05 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.15 Õ/ô «Îôèöåðû-2. 

Îäíà ñóäüáà íà äâîèõ» (16+)
14.40, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.15 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» (16+)
16.00, 03.20 Õ/ô «Ðûæàÿ Ñîíÿ» (12+)
18.00, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Õ/ô «Îïàñíûé Áàíãêîê» (16+)
01.35 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû-3» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 7 íîÿáðÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 3.11.2016 3.11.2016 ¹ ¹ 43 (11432)43 (11432) 77
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.49, çàõîä 16.37, äîëãîòà äíÿ 8.48. ËÓÍÀ. âîñõîä 13.47, çàõîä 23.03, ïåðâ. ÷åòâ. 22.51

Âòîðíèê, 8 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.51, çàõîä 16.35, äîëãîòà äíÿ 8.44. ËÓÍÀ. âîñõîä 14.16, çàõîä –, 2-ÿ ôàçà

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

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, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» (16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Òåìíûé ãîðîä» (16+)
01.15 – 5.15 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
09.40, 10.05 Ò/ñ «Ðîäèíà æäåò» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.25, 14.05 Ò/ñ «Èíêàññàòîðû» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáè-
òåëü Ñó-27. Íà ïóòè ê ñîâåðøåíñòâó»
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Äîáðîâîëü-
ñêèé. Âîëêîâ. Ïàöàåâ. Îáðå÷åííûé 
ýêèïàæ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè» (12+)

Ïðèíèìàë «Áîãàòûðü» 
îëèìïèéöåâ

Традиционные осенние малые олимпийские игры с участи-
ем воспитанников детского сада № 10 прошли под занавес октя-
бря в спортивно-оздоровительном центре «Богатырь» в поселке 
Епифань.

Как и положено в таких случаях, открытию соревнований пред-
шествовала торжественная часть с исполнением гимна Российской 
Федерации.

В программу игр были включены различные конкурсы и эстафе-
ты, в которых приняли участие две дошкольные команды – «Звездоч-
ка» и «Молния». Юных спортсменов эмоционально и громко под-
держивали в течение всех этапов турнира их маленькие сверстники-
болельщики. Как сообщил директор спортивно-оздоровительного 
центра Е.А. Плохих, по итогам выступления была зафиксирована 
ничья – 4:4. Все дети были награждены сладкими призами.

Татьяна СПОРОВА



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

08.00, 03.15 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ìåíòîâ» (16+)
14.25, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô «Øåñòîé äåíü» (16+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.30 Õ/ô «Âûêóï» (16+)
01.25 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû-3» (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, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» (16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëàíåòà» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)
05.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.10, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Èíêàñ-
ñàòîðû» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.25, 14.05 Ò/ñ «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáè-
òåëü Ñó-27. Ïðîäîëæåíèå êàðüåðû»
19.20 «Ëåãåíäû êîñìîñà. Ñòàíöèÿ 
Ìèð» (6+)
20.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.30 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè» (16+)
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Îñîáî îïàñíûå...»
01.45 Õ/ô «Êîìèññàð ïîëèöèè è Ìàëûø»
03.25 Õ/ô «Êîìèññàð ïîëèöèè îáâè-
íÿåò» (12+)
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 00.10, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
19.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Àëåêñàíäðà 
Çàöåïèíà
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Êàòàðà
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
02.10, 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, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.35 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé Äíþ ñî-
òðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ÐÔ
23.40 «Ïîåäèíîê» (12+)
03.55 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîç-
ìîæíîñòè» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.05, 

16.20, 19.30, 21.40 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.10, 15.00, 19.35, 22.45 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ô «Áàñêåòáîë. Ëåãåíäû ïðî-
øëîãî» (12+)
10.05 Õ/ô «Ïóòü äðàêîíà» (16+)
12.40 Ëó÷øèå íîêàóòû ãîäà (16+)
14.40 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
15.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
16.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòî-
ãîðñê) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). ÊÕË (0+)
20.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
À. Êîðåøêîâ – Á. Õåíäåðñîí (16+)
20.50 Âñå íà ôóòáîë!
21.45 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
22.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.25 Ôóòáîë. Êîëóìáèÿ – ×èëè. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)

01.25 Ä/ô «Äëèòåëüíûé îáìåí» (16+)
02.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Êàíàäà. Ìîëî-
ä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ (0+)
05.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. À. Êîðåøêîâ (Ðîññèÿ) – Ä. 
Ëèìà (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.55 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Êîðÿêñêèå 
òðàäèöèè»
13.50 Õ/ô «Îâîä»
15.10 Ñïåêòàêëü «Íà âñÿêîãî ìóäðåöà 
äîâîëüíî ïðîñòîòû»
17.50 Ýïèçîäû. Àëëà Êàçàíñêàÿ
18.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Àðòóð 
Ðóáèíøòåéí
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 Àëåêñåé Ñèìîíîâ. «Êóñî÷êè 
æèçíè... Ëåîíèä Óòåñîâ»
21.15 Ä/ô «Ñ ïåñíåé ïî æèçíè. Ëåî-
íèä Óòåñîâ»
22.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.00 Ä/ñ «Ñî÷èíåíèå æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ôàáèî Ìàñòðàíäæåëî è ñèìôîíè÷å-
ñêèé îðêåñòð «Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ»

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

07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Áîëüøèå ðîäèòåëè» (12+)
02.45 «Èõ íðàâû» (0+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè» (16+)

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

08.45 Õ/ô «Â ïîëîñå ïðèáîÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõî-
ðóêîâà» (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 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)
16.00 «Îáëîæêà. Ñèëèêîíîâûé ãëÿ-
íåö» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.40 Ò/ñ «20 ëåò áåç ëþáâè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Ïëîäîâèòûå çâ¸ç-
äû» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â òåà-
òðå» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.25 Ä/ô «Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà 
÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü» (12+)
03.20 Ä/ô «Äèåòû è ïîëèòèêà» (12+)
04.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)

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

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Êàíäàãàð» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïåðâûé óäàð» (16+)
02.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.50 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

07.30, 04.40 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, 03.00 Õ/ô «Äóáë¸ð» (16+)
22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «Òðèíàäöàòü» (16+)
04.35 «ÒÍÒ-Club» (16+)
06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.00 «Åðàëàø» (0+)
06.10 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.00, 01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
10.00 Õ/ô «Ýëèçèóì» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «2012» (16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 01.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.05, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05, 04.25 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.05, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
14.05, 20.55 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà» 
(16+)
16.10, 19.00 Ò/ñ «Âåñíà â äåêàáðå» (16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 00.10, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Òàèíñòâåííàÿ ñòðàñòü» (16+)
00.25 «Ìàðëåí Äèòðèõ è Ãðåòà Ãàðáî. 
Àíãåë è áîæåñòâî» (16+)
02.15, 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, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.05 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí Íèêòî» (12+)
23.05 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
03.20 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Êàíà-
äà. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñó-
ïåðñåðèÿ (0+)

08.25, 10.25, 11.30, 15.05 Íîâîñòè
08.30 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
08.50, 12.05, 15.10, 22.45 Âñå íà Ìàò÷!
10.30, 05.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 
íåäåëè (12+)
11.35 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
12.35 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Êàíàäà. Ìîëî-
ä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ (0+)
15.40 «Êóëüò òóðà» (16+)
16.10, 03.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
18.10, 22.15 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà» (16+)
18.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.10 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – 
ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÊÕË (0+)
23.30 Õ/ô «Ìàêñ Øìåëèíã. Áîåö Ðåé-
õà» (16+)
01.45 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èãðîê» (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.55, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà àð-äåêî
13.50 Õ/ô «Îâîä»
15.10 Ñïåêòàêëü «Äàìû è ãóñàðû»
17.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëþäìèëà 
Öåëèêîâñêàÿ
18.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Ñâÿòîñ-

ëàâ Ðèõòåð, Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷
19.05 Ä/ô «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.15 Ä/ô «Ðàôàýëü. Ïóòü â Ðîññèþ»
21.55 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò Êàðàêàñà. 
Ìå÷òà, âîïëîùåííàÿ â áåòîíå»
22.15 Âëàñòü ôàêòà. «Ìîäåðíèçàöèÿ 
ïî-èðàíñêè»
23.00 Ä/ñ «Ñî÷èíåíèå æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñîíàòà ¹ 2 äëÿ 
ôîðòåïèàíî

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

07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
02.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ñóäüè 

Èâàíîâîé» (12+)
10.30 Ä/ô «Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà 
÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 01.10 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.15 «Ïðîùàíèå. Ëþáîâü Ïîëèùóê» 
(16+)
16.00 «Îáëîæêà. Êàðüåðà ÁÀÁà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.40 Ò/ñ «20 ëåò áåç ëþáâè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
03.00 Ä/ô «Áåãñòâî èç ðàÿ» (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.10 «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 «Ðàé îáðå÷åííûõ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî-2» (16+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Êàíäàãàð» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ãðàâèòàöèÿ» (16+)
02.10 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30, 04.20 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, 02.45 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì 
ãîðîäå-3» (12+)
22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Âîäèòåëüñêèå ïðàâà» 
(16+)

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

06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.00, 01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.50 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ Z» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ýëèçèóì» (16+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
02.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
04.30 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00 «Ñâîä-
êà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
13.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35 «Îáëîæêà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05 Ò/ñ «Èñêàòåëü» (16+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)

18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.00 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» (16+)
21.00 Õ/ô «Èãðà ñìåðòè» (16+)
23.00 «Áðåíäû» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 01.25 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ» (16+)
10.05, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05, 04.25 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.05, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
14.05, 20.55 Ò/ñ «Óñëîâèÿ êîíòðàêòà» 
(16+)
16.10, 19.00 Ò/ñ «Âåñíà â äåêàáðå» (16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

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

08.00, 05.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ìåíòîâ» (16+)
14.25, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 03.25 Õ/ô «Áåç êîìïðîìèññîâ» 
(16+)
18.00, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.30 Õ/ô «Ïðàâî íà óáèéñòâî» (16+)
01.35 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû 3» (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+)

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß3.11.2016 3.11.2016 ¹ ¹ 43 (11432)43 (11432)88
Ñðåäà, 9 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.53, çàõîä 16.33, äîëãîòà äíÿ 8.40. ËÓÍÀ. çàõîä 0.16, âîñõîä 14.42, 2-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 10 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.55, çàõîä 16.31, äîëãîòà äíÿ 8.36. ËÓÍÀ. çàõîä 1.33, âîñõîä 15.07, 2-ÿ ôàçà
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15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» 
(16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìèð» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Ò/ñ «Çäåñü 
êòî-òî åñòü» (16+)
05.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.10, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Èíêàñ-
ñàòîðû» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.25, 14.05 Ò/ñ «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáè-
òåëü Ñó-27. Âñå âûøå è âûøå...»
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.30 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Òðåâîæíûé âûëåò» (12+)
01.45 Õ/ô «Ìîé äðóã Èâàí Ëàïøèí» 
(12+)
03.45 Õ/ô «Â ÷åðíûõ ïåñêàõ»
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

Ðåêëàìà

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



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

Ïðîäàþòñÿ ÈÍÄÎÓÒÊÈ     8-903-844-03-89

8-910-947-20-248-910-947-20-24ÏÏðîäàåòñÿðîäàåòñÿ  ÑÅÍÎÑÅÍÎ  
" 2>* 5 "%1., /. 15–20 *#" 2>* 5 "%1., /. 15–20 *#

?ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ

Голубой цвет глаз обуслов-
лен сниженным количе-

ством меланина в радужной 
оболочке. У многих детей при 
рождении глаза голубые, но 
со временем они меняют свой 
цвет. А у многих альбиносов 
меланин в радужной оболочке 
вовсе отсутствует, из-за чего 
их глаза имеют розовый цвет.

При открытии бутылки шам-
панского напиток пузы-

рится и шипит только из-за ми-
кроскопических неровностей 
на внутренней поверхности бу-
тылки, которые и провоцируют 
выделение углекислого газа.



22.55 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Êîðîë¸ê - ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)

×Å 
06.00, 04.05 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.15 Õ/ô «Òàòóèðîâàííûé» (0+)
10.05 Ä/ñ «×åëîâå÷åñòâî. Èñòîðèÿ 
âñåõ íàñ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Åäà, êîòîðàÿ ïðè-
òâîðÿåòñÿ» (12+)
14.30 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âðàòà» (0+)
16.55 Õ/ô «Èãðà Ýíäåðà» (12+)
19.05 Õ/ô «Øåñòîé äåíü» (16+)
21.30 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» (16+)
22.30, 23.30 +100500 (16+)
23.00 +100500 ãîðîäîâ. Ìèííåàïîëèñ 
(16+)
00.00 Õ/ô «Âûêóï» (16+)
01.50 Õ/ô «Ò¸ìíàÿ äîëèíà» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
08.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ» (12+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Ò/ñ «Àííà-Äåòåêòèâú» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
21.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Èãðà òå-
íåé» (16+)
00.00 Õ/ô «Èç àäà» (16+)
02.30 Õ/ô «Çàáèðàÿ æèçíè» (16+)
04.30, 05.00 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Îñòîðîæíî – Âàñè-
ëåê!»
07.20 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ»

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû êîñìîñà. Ñòàíöèÿ 
Ìèð» (6+)
09.45 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
11.00 «Íå ôàêò!» (6+)
11.30 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Íåèçâåñòíûé 
Áàéêîíóð» (12+)
12.15 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
13.15 Õ/ô «Àêòðèñà»
14.50 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðû-
âàòü» (6+)
16.50, 18.20 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè 
ãðàíèöó» (6+)
19.05 Õ/ô «Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (12+)
20.40, 22.20 Ò/ñ «Áàòàëüîíû ïðîñÿò 
îãíÿ» (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
02.30 Õ/ô «Õîä êîíåì»
04.10 Õ/ô «Ñëåïîé ìóçûêàíò»

04.20 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
05.10 Ò/Ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.55 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.10, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.40 Ì/ô «Øðýê 4D» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
12.10, 01.10 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè» 
(0+)
14.00, 03.00 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè-2» 
(12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.15 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê» (16+)
19.20 Ì/ô «Øðýê» (6+)
21.00 Õ/ô «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê» 
(12+)
23.35 Õ/ô «13-é ðàéîí» (12+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 1.05 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Îáëîæêà» (12+)
12.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30, 18.10 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» 
(12+)
15.30 Ò/ñ «Âîéíà è ìèð» (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.00 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 23.30 Ò/ñ «Ïîòåðÿííàÿ êîìíà-
òà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðèíöåññà Ìîíàêî» (16+)
0.15 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 23.55 «6 êàäðîâ» 
(16+)

08.15 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü...» (16+)
10.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
10.35 Ò/ñ «ß ðÿäîì» (16+)
14.15 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ Çîëóøêè» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê»(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)

18.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
20.05 Ôóòáîë. Õîðâàòèÿ – Èñëàíäèÿ. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ – Ìàêåäîíèÿ. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
01.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ôðàí-
öèè. Ïðîèçâîëüíûå ïðîãðàììû (0+)
05.25 Ôóòáîë. Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò-
÷åé ×åìïèîíàòà ìèðà-2018 ã. (12+)
05.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ê. Ìàêãðåãîð – Ý. Àëüâàðåñ. Õ. Íóð-
ìàãîìåäîâ – Ì. Äæîíñîí (16+)

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

12.10 Þáèëåé Òàòüÿíû Êîíþõîâîé. 
Îñòðîâà
12.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Çâåðè è ïòèöû»
13.20 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.45 Ñïåêòàêëü «Àíòîíèé è Êëåîïàòðà»
16.05 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü» Ìèõàèë 
Óëüÿíîâ. Èçáðàííîå
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Êëèìàò. Ïîñëåäíèé ïðîãíîç»
18.00 Àëåêñåé Ñèìîíîâ. «Êóñî÷êè 
æèçíè... Ëåîíèä Óòåñîâ»
18.30 Ä/ô «Ñ ïåñíåé ïî æèçíè. Ëåî-
íèä Óòåñîâ»
19.30 Õ/ô «Âåñåëûå ðåáÿòà» 
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
22.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.10 Õ/ô «Åâðîïà»
01.05 «Èãðàåì â êèíî»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Çíàêîìûå 
êàðòèíêè»
01.55 Èñêàòåëè. «Êàâêàçñêèå àìàçîíêè»
02.40 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû 
Êàëàõàðè»

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

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Äðóãîé Êèðêîðîâ» (16+)
17.10 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (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+)
02.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Ñûùèêè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.40 «ÀÁÂÃÄåéêà»
07.05 Õ/ô «Ïðîùàëüíàÿ ãà-

ñòðîëü «Àðòèñòà» (12+)
08.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.10 Õ/ô «Îñòðîâ ñîêðîâèù»
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Äîáðîå óòðî» (12+)
13.30, 14.45 Õ/ô «Ìàðàôîí äëÿ òðåõ 
ãðàöèé» (12+)
17.20 Õ/ô «Äæèíí» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.50 «Ëèíèÿ çàùèòû. Òàéíû ÑÁÓ» 
(16+)
03.20 Ò/ñ «Âåðà» (16+)
05.10 Ä/ô «Àëåêñàíäðà Êîëëîíòàé è 
å¸ ìóæ÷èíû» (12+)

REN TV 
05.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.30 Õ/ô «Ñåñòðè÷êà, äåé-

ñòâóé!» (12+)
08.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 3» (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+)
19.00, 04.00 Õ/ô «Ñóìåðêè» (16+)
21.15 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëó-
íèå» (16+)
23.40 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Ñåðåíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ô «Âîëøåáíûé 
ìå÷» (12+)

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, 15.15 «Comedy Woman» (16+)
16.15 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è äàðû 
ñìåðòè. ×àñòü 1» (16+)
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «ßâëåíèå» (16+)
03.45 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.35, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.35 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàí-
íîñòåé»
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà. Îäíà â 
Çàçåðêàëüå» (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
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
23.50 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
00.45 Õ/ô «Ìèëëèîí ñïîñîáîâ ïîòå-
ðÿòü ãîëîâó» (18+)
02.55 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â Ìó-
ñïîðò» (16+)
05.00 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.05 Õ/ô «Âðåìÿ ðàäîñòè» 
(16+)
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»

08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» (16+)
14.20 Õ/ô «Äåðåâåíñêàÿ èñòîðèÿ» (12+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ðàçáèòûå ñåðäöà» (12+)
01.00 Õ/ô «Ïàóòèíêà áàáüåãî ëåòà» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-3» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Çäåñü áûë Ìàò÷ (12+)
07.00, 07.35, 12.20, 14.55, 
16.00, 18.15 Íîâîñòè

07.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
07.40 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
08.10 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå». Live 
(16+)
08.30, 12.25, 03.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
10.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
11.30 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
12.00 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå ÷åì-
ïèîíà ìèðà. Ñ. Êàðÿêèí (Ðîññèÿ) – 
Ì. Êàðëñåí (Øâåöèÿ) (0+)
14.25 Ä/ñ «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
15.00, 18.20, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
15.40 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà (0+)
16.05 Õ/ô «Êðîâàâûé ñïîðò» (16+)
17.55 «Äåñÿòêà!» (16+)

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

09.10, 05.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 «Âóäè Àëëåí» (12+)
02.25 Õ/ô «Òîðà! Òîðà! Òîðà!» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55, 01.25 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.15 Õ/ô «Ìîðîç ïî êîæå» (16+)
03.35 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. À. Êîðåøêîâ 
(Ðîññèÿ) – Ä. Ëèìà (16+)

07.00, 07.25, 09.00, 12.05, 15.20, 19.10 
Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.10, 15.25, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.05, 02.30 Ôóòáîë. Îáçîð îòáîðî÷íûõ 
ìàò÷åé ×åìïèîíàòà ìèðà-2018 ã. (12+)
09.35 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Êàíàäà. Ìîëî-
ä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ (0+)
12.40 Ôóòáîë. Êîëóìáèÿ – ×èëè. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
14.40 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå ÷åì-
ïèîíà ìèðà. Ñ. Êàðÿêèí (Ðîññèÿ) – Ì. 
Êàðëñåí (Øâåöèÿ) (0+)
15.00, 03.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà (0+)
16.10 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ – Àðãåíòèíà. 
×åìïèîíàò ìèðà. Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
18.10 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
19.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ôðàí-
öèè. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
19.35 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì
20.25 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû (0+)
22.20 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Àíãëèÿ – Øîòëàíäèÿ. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
01.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Ôðàíöèè. Òàíöû. Ìóæ÷èíû. Æåíùèíû. 
Êîðîòêèå ïðîãðàììû (0+)

03.20 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì (12+)
04.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð (0+)

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

10.20 Õ/ô «Ïîêà ôðîíò â îáîðîíå»
11.55 Ä/ô «Ìàðê Àëäàíîâ. Ïðèíö, ïó-
òåøåñòâóþùèé èíêîãíèòî»
12.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Åìàíæå-
ëèíñê (×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü)
13.05 Ä/ô «Ëóêàñ Êðàíàõ Ñòàðøèé»
13.15 Õ/ô «Êîíåö äíÿ»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ìåùàíèí âî äâîðÿí-
ñòâå»
17.40 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Çîëîòûå êîíè 
àòàìàíà Áóëàâèíà»
21.00 Õ/ô «Âàëåíòèíà»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð Ñîêîëîâ
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Æàðêàÿ ñòðàíà, õîëîäíàÿ 
çèìà»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Çîëîòûå 
êîíè àòàìàíà Áóëàâèíà»
02.40 Ä/ô «Ã¸ðåìå. Ñêàëüíûé ãîðîä 
ðàííèõ õðèñòèàí»

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

07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
21.35 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòè-
âîâ» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 «Ìû è íàóêà. íàóêà è ìû» (12+)
03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Èäèîò» (12+)
10.20, 11.50 Ò/ñ «Âûéòè çàìóæ 

ëþáîé öåíîé» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.15 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â òåà-
òðå» (12+)
16.00 Êîíöåðò êî Äíþ ñîòðóäíèêà îð-
ãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. (12+)
17.30 Õ/ô «Ìîæåòå çâàòü ìåíÿ ïà-
ïîé» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+)
00.25 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)

02.15 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.35 Ä/ô «Æàêëèí Êåííåäè» (12+)
04.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)

REN TV 
05.00, 04.45 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Ä/ï «Ïîëèòè÷åñêèé øàíòàæ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Äîñïåõè áîãà 3. Ìèññèÿ 
«Çîäèàê» (16+)
01.10 Õ/ô «Äîêàçàòåëüñòâî æèçíè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

07.30, 03.05 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, 14.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ò/ñ «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáë¸âêè» (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 «Ëó÷øèé ðîññèéñêèé êî-
ðîòêèé ìåòð. ×àñòü 1» (18+)
04.45 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.15 «Åðàëàø» (0+)

06.10 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «2012» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê» (16+)
23.05 Õ/ô «Ðåêðóò» (16+)
01.20 Õ/ô «Óèëüÿì Øåêñïèð. Ðîìåî è 
Äæóëüåòòà» (0+)
03.35 Õ/ô «Ñòðàíà âàìïèðîâ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15,
20.50, 0.00 «Ñâîäêà» (12+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Áåçóìíûå
èçîáðåòàòåëè» (12+)
13.05 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» (16+)
17.15 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ
àâòîìîáèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
18.00 «Áðåíäû» (12+)
18.30, 0.05 «Îáëîæêà» (12+)
19.00, 0.35 «Àôèøà» (12+)
20.00 «12 èãðîê» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ëþê» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 18.00, 23.30,
00.00, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 02.25 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.35 Ò/ñ «Ñ Íîâûì ñ÷àñòüåì!..» (16+)
16.10 Ò/ñ «Âåñíà â äåêàáðå» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ» (16+)
22.35 Ä/ô «Äàâàéòå ïîõóäååì?» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âòîðàÿ ëþáîâü» (16+)
03.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

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

12.00 Õ/ô «Òàòóèðîâàííûé» (0+)
13.55 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé êâàðòåò» (12+)
15.40 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ îäèíîêîãî 
ìóæ÷èíû» (16+)
17.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
19.30 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âðàòà» (0+)
21.55 Õ/ô «Èãðà Ýíäåðà» (12+)
00.05 Õ/ô «Öåïíàÿ ðåàêöèÿ» (16+)
02.05 Êîíöåðò ãðóïïû «×è÷åðèíà» (16+)
03.15 Ä/ñ «×åëîâå÷åñòâî. Èñòîðèÿ 
âñåõ íàñ» (16+)
05.10 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)

22.30 Õ/ô «Çàáèðàÿ æèçíè» (16+)
00.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
03.00 Õ/ô «Çíàê» (16+)
05.00 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.05 Ä/ô «Ïåðåâîä íà ïåðåäî-
âîé» (12+)
07.05 Õ/ô «Òðåâîæíûé âûëåò» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà»
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.10 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçû-
ñêà» (12+)
13.20, 14.05 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà âûáîð» 
(12+)
18.30 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ»
20.20 Õ/ô «Õîä êîíåì»
22.25 Õ/ô «Ïëàìÿ» (12+)
01.35 Õ/ô «Ïðîðûâ» (6+)
03.35 Õ/ô «×óæèå çäåñü íå õîäÿò» (6+)
05.10 Ä/ô «Áðàò íà áðàòà. Ìèõàèë 
Áîí÷-Áðóåâè÷ – Ëàâð Êîðíèëîâ»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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ВАÏÿòíèöà, 11 íîÿáðÿ

Ñóááîòà, 12 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.59, çàõîä 16.28, äîëãîòà äíÿ 8.29. ËÓÍÀ. çàõîä 4.17, âîñõîä 15.56, 2-ÿ ôàçà

ÍåáëàãîïðèÿòíûåÍåáëàãîïðèÿòíûå
äíè è ÷àñû â íîÿáðåäíè è ÷àñû â íîÿáðå

 7 (ñ 10-00 äî 16-00)

 8 (ñ 08-00 äî 12-00)

13 (ñ 10-00 äî 18-00)

14 (ñ 17-00 äî 24-00)

21 (ñ 14-00 äî 20-00)

28 (ñ 08-00 äî 12-00)

29 (ñ 19-00 äî 24-00)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.57, çàõîä 16.29, äîëãîòà äíÿ 8.32. ËÓÍÀ. çàõîä 2.54, âîñõîä 15.31, 2-ÿ ôàçà



01.45 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé èç Áåâåðëè 
Õèëëç 2» (0+)
03.45 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé èç Áåâåðëè 
Õèëëç 3» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.10 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
12.30, 22.55 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
14.00 «Îáëîæêà» (12+)
14.30 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîéíà è ìèð» (12+)
17.20 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
17.50 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.35 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.25 Ò/ñ «Ïîòåðÿííàÿ êîìíà-
òà» (16+)
21.00 Õ/ô «×åëîâåê íîÿáðÿ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.50, 06.10 Õ/ô «Ïðèíö Ïåð-
ñèè. Ïåñêè âðåìåíè» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.40 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Àëëà 
Ïóãà÷åâà»
16.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)
00.40 Õ/ô «×åëîâåê ñ æåëåçíûìè êó-
ëàêàìè» (18+)
02.30 Õ/ô «Ìàðëè è ÿ. Ùåíÿ÷üè ãîäû»
04.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå 
«Ñâÿòîãî Ëóêè»
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 04.05 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Öåíà ëþáâè» (12+)
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñè-
íÿÿ Ïòèöà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
01.00 Õ/ô «Âäîâèé ïàðîõîä» (16+)
03.00 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ê. Ìàêãðåãîð – 
Ý. Àëüâàðåñ. Õ. Íóðìàãîìå-

äîâ – Ì. Äæîíñîí (16+)
09.30 Õ/ô «Êðîâàâûé ñïîðò» (16+)
11.10 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
12.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð (0+)
13.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ – «Ïàðìà» 
(Ïåðìü). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ (0+)
15.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà (0+)
16.10 Íîâîñòè
16.15, 22.05, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
16.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ë. Îð-
òèñ – Ì. Ñêîòò. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ïî âåðñèè WBA â ñóïåðòÿæåëîì âåñå. 
Ä. ×óäèíîâ – Ì. Ìþððåé (16+)
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè 
(0+)
21.05 Ä/ô «Áàñêåòáîë. Ëåãåíäû ïðî-
øëîãî» (12+)
22.40 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ – Ëàòâèÿ. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
01.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ôðàí-
öèè. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ (0+)
03.30 Ôóòáîë. Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò-
÷åé ×åìïèîíàòà ìèðà-2018 ã. (12+)
04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè 
(0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ìàëüâà»

12.00 Ëåãåíäû êèíî. Þîçàñ Áóäðàéòèñ
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ïîä íå-
áîì Òàòàðñòàíà»
13.00, 01.55 Ä/ñ «Äèêèå îñòðîâà»
13.55 «×òî äåëàòü?»
14.45 Ä/ô «Åâãåíèé Âàõòàíãîâ. Ó 
ìåíÿ íåò ñëåç - âîçüìè ìîþ ñêàçêó»
15.25 Ñïåêòàêëü «Ïðèñòàíü»
18.35 Îñòðîâà. Ðèìàñ Òóìèíàñ
19.20 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
19.35 Õ/ô «Áðàçèëèÿ. Öâåò êðàñíûé»
22.50 Äìèòðèé Ïåâöîâ. Êîíöåðò â Ìîñêîâ-
ñêîì ãîñóäàðñòâåííîì òåàòðå ýñòðàäû
23.45 Õ/ô «Â ÷åòâåðã è áîëüøå íè-
êîãäà»
01.15 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êîò â ñàïî-
ãàõ», «Êîò, êîòîðûé óìåë ïåòü»
02.50 Ä/ô «Ãàé Þëèé Öåçàðü»

ÍÒÂ 
05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.25 Îõîòà (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.05, 16.20 Õ/ô «Îòïóñê ïî ðàíå-
íèþ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 «Êèíîøîó» (16+)
22.40 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó» 
(12+)
01.00 «Íàó÷íàÿ ñðåäà» (16+)
02.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 Õ/ô «Øòðàôíîé óäàð» 
(12+)
07.45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.20 Ä/ô «Ðàáà ëþáâè» (12+)
08.50 Õ/ô «Áàëàìóò» (12+)
10.35 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ðîìàí Ôèëèï-
ïîâ» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ìîæåòå çâàòü ìåíÿ ïà-
ïîé» (12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Íå òîðîïè ëþáîâü» (16+)
17.10 Õ/ô «Ìóæ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
20.50 Ò/ñ «Ïÿòü øàãîâ ïî îáëàêàì» (16+)
00.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.50 Õ/ô «Äî ñâèäàíèÿ, ìàìà» (16+)
02.55 Ä/ô «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõî-
ðóêîâà» (12+)
03.50 Ä/ô «Êîãäà óõîäÿò ëþáèìûå» 
(16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ñóìåðêè» (16+)
06.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íî-
âîëóíèå» (16+)

08.30 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 
(16+)
10.50 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà 6» (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 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
13.50 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è äàðû 
ñìåðòè. ×àñòü 1» (16+)
16.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è äàðû 
ñìåðòè. ×àñòü II» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Íüþ-Éîðêñêîå òàêñè» (12+)
03.55, 05.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.40 «Åðàëàø» (0+)
06.20 Ì/ô «7-é ãíîì» (6+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 18.15 «ÌàñòåðØåô. Äåòè. Âòî-
ðîé ñåçîí» (6+)
10.30 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
11.10 Ì/ô «Øðýê 4D» (6+)
11.25 Ì/ô «Ðàíãî» (0+)
13.25 Õ/ô «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Ì/ô «Øðýê» (6+)
19.15 Ì/ô «Øðýê 2» (6+)
21.00 Õ/ô «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê. Âû-
ñîêîå íàïðÿæåíèå» (12+)
23.35 Õ/ô «Ïðèäîðîæíîå çàâåäåíèå» 
(16+)
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Âîñêðåñåíüå, 13 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.01, çàõîä 16.26, äîëãîòà äíÿ 8.25. ËÓÍÀ. çàõîä 5.43, âîñõîä 16.23, 2-ÿ ôàçà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

ÐåêëàìàÐåêëàìà УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КИМОВСКОГО РАЙОНА!

С 25 октября по 25 ноября 2016 года в вашем населённом пункте проводится
замена старых окон на пластиковые (ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2002)

по очень низким ценам со скидкой 30%, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК*
- Возможна установка окон в кредит и рассрочку (без переплаты, первоначального взноса и комиссий)!
- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на квартплату уже в следующем месяце!!!
- Замер и монтаж произведут в любое удобное для вас время!!!
- Заключение договора на дому.

Ïåíñèîíåðàì, âåòåðàíàì, èíâàëèäàì, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÊÈÄÊÈ, ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê!

В связи с нестабильной экономической обстановкой ожидается повышение цен до 40%.
Спешите заказать окна по ценам 2015 года.

 Вызов замерщика БЕСПЛАТНО: 8-800-500-32-40,  8-920-182-82-85 – бесплатный звонок
со всех городских и мобильных телефонов.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК
(*ÏÌÊ – Ïîâîëæñêàÿ Ìîíòàæíàÿ Êîìïàíèÿ)

Êðåäèò è ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÀÎ "ÎÒÏ-Áàíê". 
Ñêèäêó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Àäèëåâà À.Ñ.

«СВЕРХУ ВНИЗ»: 1. Антон (Чехов). 2. Киото. 3. Уклон. 4. Сдоба. 
5. Казак. 6. Адлер. 7. Коала. 8. Ермак. 9. Богач.
«СНИЗУ ВВЕРХ»: 1,. Пятно. 2,. Стоик. 3,. Вилка. 4,. Ягода. 5,. Ба-
зар. 6,. Балда. 8,. Камри. 9,. Вагон.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «ЗОЛОТНИК»,
опубликованный в прошлом номере

Ключевая фраза: «МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ».

Ðåêëàìà

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21140», двигался по автодороге Кимовск – Епифань – Кули-
ково поле – Кресты, не предоставил преимущества в движении мотоциклу «ИМ3810310» и совершил с 
ним столкновение. В результате ДТП пострадал пассажир мотоцикла, получив телесные повреждения.

Неизвестный, разбив окна в здании автошколы, расположенной на улице Школьной, проник внутрь 
и украл медицинский тренажёр. По данному факту проводится проверка.

Водитель, управляя автомобилем «Грейт Волл» в состоянии алкогольного опьянения, двигался с ули-
цы Ленина в сторону улицы Коммунистической, выехал на полосу встречного движения и произвёл на-
езд на стоявший автомобиль «Лада Гранта», затем столкнулся с автомобилем «Рено Логан». В результате 
ДТП пострадал водитель «Рено Логан», получив телесные повреждения.

Неизвестный похититель, повредив забор из сетки рабицы, проник на территорию парка птиц и жи-
вотных «Епифаново подворье», расположенного на окраине деревни Комиссаровки, повредил крышу и 
проник в вольер, откуда совершил кражу экзотических птиц. По данному факту проводится проверка.

Злоумышленник, путём свободного доступа проник в кабинет детского сада, расположенного на ули-
це Бессолова, откуда похитил кошелёк с денежными средствами. В результате оперативных мероприя-
тий данное лицо установлено, а делу принято процессуальное решение.

Вор свободно проник в кабинет завхоза детского сада, расположенного на улице Ким и совершил 
кражу денежных средств. По данному факту проводится проверка.

Водитель автомобиля «Рено Дастер» двигался по улице Павлова в сторону Бессолова, на перекрёстке 
он не предоставил преимущества в движении автомобилю «ВАЗ 21150». В результате ДТП пострадали и 
несовершеннолетний пассажир «Рено Дастер», и водитель автомобиля «ВАЗ 21150», получив телесные 
повреждения.

Похититель, сорвав навесной замок гаража, проник внутрь и совершил кражу бетономешалки, бен-
зотримера и садовой тележки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

За период с 15 по 27 октября 109 водителей нарушили Правила дорожного движения, 10 из них на-
ходились в нетрезвом состоянии. По данным МО МВД России «Кимовский»

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Из номера газеты «Районные будни. Кимовский район» от 20 октября читатели узнали о героиче-
ском поступке пожарного Андрея Анатольевича Волхонского, спасшего из огня малолетних детей и их 
маму. В отделении надзорной деятельности и профилактической работы по Кимовскому району об этом 
происшествии рассказывают по-военному кратко:16 октября 2016 года в 11 часов 19 минут произошел 
пожар по адресу: город Кимовск, улица Коммунистическая, 17. В данной квартире проживает женщина 
вместе с четырьмя несовершеннолетними детьми. В результате пожара огнем были повреждены две жи-
лые комнаты и кухня, обгорел диван и спальные принадлежности. Получили травмы хозяйка и ее дочь 
2016 года рождения. Причина пожара устанавливается.

В связи с этим происшествием о некоторых правилах пожарной безопасности напоминает землякам 
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кимовскому району капи-
тан внутренней службы М.В. Маврин. 

Íå îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà âêëþ÷åííûå ýëåêòðîáûòîâûå ïðèáîðû è èñòî÷íèêè îòêðûòîãî îãíÿ.
Íå ïîëüçóéòåñü ñàìîäåëüíûìè è íåèñïðàâíûìè ýëåêòðîïðèáîðàìè.
Íå çàãðîìîæäàéòå ïóòè ýâàêóàöèè, ïðèêâàðòèðíûå õîëëû è ïîäñòóïû ê ïîæàðíûì êðàíàì è ýëåêòðîùèòàì.
Íå êóðèòå â ïîñòåëè, îñîáåííî â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè. Íå ïåðåãðóæàéòå ýëåêòðîñåòü.
Íå îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà äåòåé, íå äîïóñêàéòå èõ èãð ñ îãíåì, óáèðàéòå ñïè÷êè â íå äîñòóïíûå äëÿ äåòåé ìåñòà.
Íå õðàíèòå íà áàëêîíàõ è ëîäæèÿõ ñãîðàåìûå ïðåäìåòû, ìàòåðèàëû, ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ ãîðþ÷èå æèäêîñòè.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, íåîáõîäèìî íåìåäëåííî ñîîáùèòü
îá ýòîì íà òåëåôîí ñëóæáû ñïàñåíèÿ 101, 112.

Татьяна ВАРАХТИНА

Î ïðàâèëàõ çàáûâàòü íåëüçÿ!

!

08.05 Õ/ô «Æàæäà ìåñòè» (16+)
10.55 Ò/ñ «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ» (16+)
14.25 Ò/ñ «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ 2» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê»(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.45 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Êîðîë¸ê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)

×Å 
06.00 Ä/ñ «×åëîâå÷åñòâî. 
Èñòîðèÿ âñåõ íàñ» (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé êâàðòåò» (12+)
11.35 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ îäèíîêîãî 
ìóæ÷èíû» (16+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
22.30 «+100500 ãîðîäîâ. Ìèííåàïî-
ëèñ» (16+)
23.00 Õ/ô «Öåïíàÿ ðåàêöèÿ» (16+)
01.00 Õ/ô «Ò¸ìíàÿ äîëèíà» (16+)
03.15 Õ/ô «Íîðìàíäèÿ – Íåìàí» (0+)

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

07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
08.00 «Ìåñòà Ñèëû» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâ Ìîíê» (12+)

14.45 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
17.15 Õ/ô «Çàãàäêà Ñôèíêñà» (12+)
19.00 Õ/ô «Ñîêðîâèùå Àìàçîíêè» (12+)
21.00 Õ/ô «Àíàêîíäà» (16+)
22.45 Õ/ô «Àíàêîíäà. Îõîòà çà ïðî-
êëÿòîé îðõèäååé» (12+)
00.45 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Èãðà òå-
íåé» (16+)
03.15 Õ/ô «Óèëëàðä» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíàÿ 
èñòîðèÿ» (6+)
07.25 Õ/ô «×óæèå çäåñü íå õî-

äÿò» (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.05, 13.15 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà âûáîð» 
(12+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
15.55 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
19.30, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà. Ãîäû âîéíû» (16+)
23.10 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
23.55 Õ/ô «Âñàäíèê ïî èìåíè ñìåðòü» 
(16+)
02.05 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå»
03.40 Õ/ô «Ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåá-
íûõ îáÿçàííîñòåé» (12+)
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 28.10.2016 ã. ¹ 60-215

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 28.10.2016 ã. ¹ 60-216

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 27.10.2016 ¹ 65-321

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

îò 24.07.2008 ¹ 51-503 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè 
áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí áèáëèîòåêàìè, à òàêæå êîìïëåêòîâàíèè
è îáåñïå÷åíèè ñîõðàííîñòè èõ áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ»

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 131-ÔÇ îò 06.10.2003 «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Êè-
ìîâñêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà», Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 24.07.2008 ¹ 51-503 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè 
áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí áè-
áëèîòåêàìè, à òàêæå êîìïëåêòîâàíèè è îáåñïå÷åíèè ñîõðàííîñòè èõ áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ».

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-
òå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí À.Â. Áîãà÷åâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 28.10.2016 ã. ¹ 60-215

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ 
ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

- ×åðíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè);

- Ëàçóðåéêèñ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà;

- Þðîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

- ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- Ìèõàéëèí Îëåã Ïåòðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî 
ïðàâîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Ïîíîìàðåíêî Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà 
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ñåêðåòàðü êîìèññèè);

- Åðåìèí Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà 
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 23, 24, 28 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè âîïðîñ îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïó-
áëè÷íûå ñëóøàíèÿ (ñ ïðîåêòîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà 
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè â ñåòè Èíòåðíåò ïî ññûëêå http://
www.admkimovsk.ru/admministration-of-the-minicipality/
the-structure-of- administration/Stroit@Architect/grad_
zonirovanie/).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âî-
ïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà íà 06.12.2016ã. Óñòàíîâèòü âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé 10-30 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îôîðì-
ëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ êîìèññèåé ïî 
àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò 

¹ 33, òåëåôîí: 5-30-01, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 
è ñ 14.00 äî 17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ êî-
ìèññèè. Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ ãðàæ-
äàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) äàííûå 
ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé: 1) ôà-
ìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæäàí), âíåñøåãî 
(âíåñøèõ) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó; 2) äîìàøíèé àäðåñ, 
êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà 
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà – 8 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî 
ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå).

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ êîìèññèè ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. ¹ 33. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé äî 
29.11.2016 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå êîìèññèè 31.10.2016 ã. 
â 11-30 ÷àñîâ.

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 42, 43, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè âîïðîñ óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè ïîä òåïëîòðàññó ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ÃÎÓ ÒÎ 
«Êèìîâñêàÿ øêîëà», ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, 
ä. 28 (ñ ïðîåêòîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè â ñåòè Èíòåðíåò ïî ññûëêå http://www.admkimovsk.
ru/admministration-of-the-minicipality/the-structure-of- 
administration/Stroit@Architect/grad_zonirovanie/).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âî-
ïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïîä 
òåïëîòðàññó ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ÃÎÓ ÒÎ «Êèìîâ-
ñêàÿ øêîëà», ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, ä. 28 
íà 06.12.2016 ã. Óñòàíîâèòü âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé 11-00 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îôîðì-
ëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ êîìèññèåé ïî 
àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò 

¹ 33, òåëåôîí: 5-30-01, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 
è ñ 14.00 äî 17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ êî-
ìèññèè. Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ ãðàæ-
äàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) äàííûå 
ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé: 1) ôà-
ìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæäàí), âíåñøåãî 
(âíåñøèõ) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó; 2) äîìàøíèé àäðåñ, 
êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè ïîä òåïëîòðàññó ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ 
ÃÎÓ ÒÎ «Êèìîâñêàÿ øêîëà», ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâ-
ëîâà, ä. 28-8 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå).

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ êîìèññèè ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. ¹ 33. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé äî 
29.11.2016 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå êîìèññèè 31.10.2016 ã. 
â 12-00 ÷àñîâ.

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 28.10.2016 ã. ¹ 60-216 

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ 

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïîä òåïëîòðàññó
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ÃÎÓ ÒÎ «Êèìîâñêàÿ 

øêîëà», ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, ä. 28

- ×åðíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè);

- Ëàçóðåéêèñ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà;

- Þðîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- Ìèõàéëèí Îëåã Ïåòðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî 
ïðàâîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Ïîíîìàðåíêî Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà 
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ñåêðåòàðü êîìèññèè);

- Åðåìèí Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà 
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 27.10.2016 ã. ¹ 65-320

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 27.10.2016 ã. ¹ 65-320

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ 
ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

- Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí (ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè);

- Àëòóõîâà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- Êàðïèíñêèé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- Þðîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

- Ìèõàéëèí Îëåã Ïåòðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî 
ïðàâîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Ïîíîìàðåíêî Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà 
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ñåêðåòàðü êîìèññèè);

- Åðåìèí Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà 
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ïîä òåïëîòðàññó ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ÃÎÓ ÒÎ «Êèìîâñêàÿ øêîëà»,

ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, ä. 28

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 23, 24, 28 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè âîïðîñ îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
(ñ ïðîåêòîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè â ñåòè Èíòåðíåò ïî ññûëêå http://www.admkimovsk.
ru/admministration-of-the-minicipality/the-structure-of- 
administration/Stroit@Architect/grad_zonirovanie/).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âî-
ïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà 06.12.2016 ã. Óñòàíîâèòü âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé 10.00 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îôîðì-
ëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ êîìèññèåé ïî 
àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò 

¹ 33, òåëåôîí: 5-30-01, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 
è ñ 14.00 äî 17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ êî-
ìèññèè. Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ ãðàæ-
äàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) äàííûå 
ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé: 1) ôà-
ìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæäàí), âíåñøåãî 
(âíåñøèõ) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó; 2) äîìàøíèé àäðåñ, 
êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà 
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà – 8 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî 
ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå).

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ êîìèññèè ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. ¹ 33. 
Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé äî 29.11.2016 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå êîìèññèè 31.10.2016 ã. 
â 11-00 ÷àñîâ.

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
À.Â. Áîãà÷åâ

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

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 23.09.2016 ¹ 59-211.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 3-ÿ Ìèðà íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
âûäåëåííûå â ñîáñòâåííîñòü äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì.

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí. Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 31.10.2016 ã. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 7 ÷åëîâåê.

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 3-ÿ Ìèðà íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñîáñòâåííîñòü äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 3-ÿ Ìèðà íà çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñîáñòâåííîñòü äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ìíîãî-
äåòíûì ñåìüÿì â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí äëÿ óòâåðæäåíèÿ ïðî-
åêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. 3-ÿ Ìèðà íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñîáñòâåííîñòü äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì.

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ñ.Þ. ×åðíîâ

Ñåêðåòàðü Å.Â. Ôèëèïïîâà
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Новые магазины
в двух деревнях

2 декабря 1982 года
Силами колхоза «Шахтер» в деревне Алексеевка вместо старого 

магазина, расположенного в приспособленном помещении, соору-
жен благоустроенный и просторный на два рабочих места. Под него 
реконструировано здание бывшего клуба. Сельский магазин хорошо 
отделан. Для хранения скоропортящихся продуктов установлено хо-
лодильное оборудование.

Взамен старого готовится новое помещение также в деревне Хо-
ванщина совхоза «Молоденки.

Д. ДОНЦОВ.

Есть такой врач
8 января 1983 года

Есть в Епифанской участковой больнице замечательный врач-
терапевт Елена Юрьевна Демченко. Работает она здесь недавно, но 
уже сумела завоевать авторитет среди больных и своих коллег. Не-
давно ее назначили главным врачом больницы.

Доброта, неутомимая энергия и большое трудолюбие отличают 
этого доктора. Все свои силы, знания и время отдает она больным, 
чтобы поставить их на ноги, побороть недуг, укрепить здоровье.

От имени многих больных мне хочется поблагодарить Елену 
Юрьевну, сказать ей слова признательности

В. РОМАНОВА, пос. Епифань.

Пять эшелонов угля
сверх плана

20 января 1983 года
Таков итог работы шахтерских коллективов Кимовска за первую 

половину января 1983 года. Все четыре шахты перевыполнили полу-
месячное задание и открыли социалистический счет сверхпланово-
му углю в третьем году одиннадцатой пятилетки.

Больше других записали в свой актив сверхпланового топлива 
горняки предприятия коммунистического труда шахты «Зубов-
ская» – свыше 2700 тонн, а также «Гранковской» – 1200 тонн угля.

Д. ФЕДОРОВ.

Объединились две шахты
20 января 1983 года

С целью дальнейшего совершенствования управления предпри-
ятиями по добыче угля приказом генерального директора объеди-
нения «Новомосковскуголь» Г.Д. Потапенко шахты «Зубовская» и 
«Гранковская» объединены.

Предприятие сохратило название «Зубовская». Общая произ-
водственная мощность объединенной шахты – 600 тысяч тонн угля 
в год.

Новый автобусный маршрут
20 января 1983 года

Жители Краснополья – центральной усадьбы колхоза «Новый 
путь» – были приятно обрадованы: в их село прибыл рейсовый авто-
бус Кимовского пассажирского автотранспортного предприятия. Он 
доставил в хозяйство рабочих шефствующего предприятия и колхоз-
ников, забрал обратным рейсом также много людей, едущих в город 
по служебным и личным делам – в магазины, на рынок, в больницу, 
к родным и близким.

Автобусное сообщение Кимовск–Краснополье предусматривает 
ежедневно три рейса: утренний, дневной и вечерний.

Это – 21-й маршрут Кимовского ПАТП, из которых добрая по-
ловина связывает районный центр с сельскими населенными 
пунктами.

 М. ОНИЩЕНКО, диспетчер автостанции.

Всей семьей – на каток
27 января 1983 года

Неустойчивая погода выдалась в эту зиму. Лишь двадцать второ-
го января стал работать на городском стадионе имени Ленина каток. 
По вечерам здесь многолюдно, звучит музыка. Уверенно катаются 
взрослые, пробуют свои силы юные конькобежцы.

Но погода обещает преподнести очередной сюрприз, снова ожи-
дается оттепель. Поэтому, стараясь не упустить время, на каток при-
ходят семьями. Если нет своих коньков, не отчаиваются: поможет 
посетителям пункт проката. Каждый вечер его услугами пользуются 
более двадцати человек.

«ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ» – 85«ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ» – 85
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ÊÀÑÀÅÒÑß ÊÀÆÄÎÃÎÊÀÑÀÅÒÑß ÊÀÆÄÎÃÎ

Как сообщила начальник 
управления Пенсионного фон-
да РФ в городе Кимовске и Ки-
мовском районе Наталья Алек-
сеевна Котова, в соответствии 
с Федеральным законом от 10 
мая 2010 года № 84-ФЗ «О до-
полнительном социальном обе-
спечении отдельных категорий 
работников организаций уголь-
ной промышленности» и от 27 
ноября 2001 года №155-ФЗ «О 
дополнительном социальном 
обеспечении членов летных эки-

Èçìåíåíèå ñóìì âûïëàò äëÿ øàõòåðîâ
è ëåò÷èêîâ â íîÿáðå 2016 ãîäà

пажей воздушных судов граж-
данской авиации» сумма данных 
выплат производится с учетом 
отношения среднемесячной 
суммы страховых взносов по до-
полнительному тарифу к сумме 
средств, необходимых для фи-
нансирования выплаты ежеме-
сячной доплаты к пенсии.

Согласно сообщению из 
ПФР, на период с 1 ноября 
2016 года до 31 января 2017 
года для работников угольной 
промышленности установле-

но отношение – 0,068365787 
(за предыдущий период с 1 ав-
густа 2016 года по 31 октября 
2016 года отношение составля-
ло – 0,069557645), для членов 
летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации 
в тот же период установлено – 
0,257572279 (за предыдущий 
период с 1 августа 2016 года по 
31 октября 2016 года отношение 
составляло 0,224146934).

Татьяна ВАРАХТИНА

Получателями дополнительного социального обеспечения
в Кимовском районе сейчас являются 201 работник угольной промышленности
и 1 – член летных экипажей и воздушных судов гражданской авиации

Управление Пенсионного 
Фонда Российской Федерации в 
городе Кимовске и Кимовском 
районе Тульской области напо-
минает о порядке определения 
размера страховых взносов на 
обязательное пенсионное обе-
спечение, исходя из величины 
дохода плательщиков страховых 
взносов, не производящих вы-
платы и иные вознаграждения 
физическим лицам при доходе 
свыше 300 тысяч рублей.

Если величина дохода пла-
тельщика страховых взносов 
за 2015 год превышает 300 000 
рублей, то дополнительно на 
страховую часть пенсии упла-
чивается 1 процент от суммы 

Ïðè äîõîäå ñâûøå 300 òûñÿ÷ ðóáëåé
дохода плательщика страховых 
взносов, превышающего 300 000 
рублей. При этом общая сумма 
страховых взносов на ОПС на 
страховую часть пенсии не мо-
жет быть более размера, опре-
деляемого как произведение 
8 МРОТ (5965,00 руб.) х 26 про-
центов х 12 = 148 886,40 рублей.

Указанная сумма (1 процент от 
дохода, превышающего 300 000 
рублей) уплачивается плательщи-
ком страховых взносов не позд-
нее 1 апреля 2016 года.

Обращаем внимание на то, 
что информация о доходах пла-
тельщиков страховых взносов 
поступает в ПФР от налоговых 
органов на основании данных, 

указанных налогоплательщиком 
в соответствующей декларации 
за 2015 год.

С 1 января 2017 года пла-
тельщикам, которые до этого 
срока не представят в органы 
ФНС декларацию о доходах 
за 2015 год, будут направлены 
требования об уплате страхо-
вых взносов в размере 7 МРОТ 
(5965,00 руб.) 26 процентов х 12 
= 130275,60 рублей с начисле-
нием пеней на эту сумму.

Наталья КОТОВА,
начальник Управления
Пенсионного фонда РФ

в городе Кимовске
и Кимовском районе

Порядок уплаты имуще-
ственных налогов не изменил-
ся. Как и ранее, к налоговому 
уведомлению прилагаются пла-
тежные документы, по которым 
физические лица могут осуще-
ствить уплату.

Обращаем внимание, что 
налогоплательщики – физиче-
ские лица, получившие доступ 
к «Личному кабинету налого-
плательщика», будут получать 
от налогового органа докумен-
ты, в том числе налоговые уве-

домления, только в электронной 
форме, то есть направленные в 
электронном виде документы 
на бумажном носителе дублиро-
ваться не будут.

В случае неполучения нало-
гового уведомления налогопла-
тельщики могут обратиться в на-
логовые органы по месту учета 
принадлежащего им имущества, 
либо направить сообщение о 
факте неполучения уведомления 
через Интернет – сервис «Об-
ратиться в ФНС России». Кро-

Îïëàòèòå íàëîãè äî 1 äåêàáðÿ

ме того, налоговое уведомление 
можно распечатать с помощью 
Интернет-сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц».
По вопросам исч исления иму-
щественных налогов, предо-
ставления льгот и использо-
вания Интернет-сервисов
можно обратиться в налого-
вый орган по месту учета
объекта собственности либо 
по бесплатному телефону
контакт-центра 8-800-222-2222.

Межрайонная ИФНС России № 9 по Тульской области информирует о том,
что в этом году налогоплательщики – физические лица должны уплатить
имущественные налоги: земельный, транспортный, налог на имущество
физических лиц за 2015 год не позднее 1 декабря 2016 года

Призываем налогоплательщиков своевременно исполнить обязанностьПризываем налогоплательщиков своевременно исполнить обязанность
по уплате налогов, а также погасить имеющуюся задолженность!по уплате налогов, а также погасить имеющуюся задолженность!

ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ Â ÑÔÅÐÅ ITÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ Â ÑÔÅÐÅ IT

Â ðååñòð îòå÷åñòâåííîãî ÏÎ âêëþ÷åíî
óæå áîëåå 2000 ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров подписал 
очередной приказ о включении программных продуктов в единый реестр российского программного 
обеспечения (ПО). Решение о включении 132 продуктов в реестр было принято в ходе заочного голо-
сования членов Экспертного совета по российскому ПО. Таким образом, на сегодняшний день в реестр 
российского ПО содержит уже более 2 000 программных продуктов.

 Среди новых решений в реестре – программные продукты для сфер образования, предприниматель-
ства, здравоохранения, защиты информации и ряда других.

Добавленные продукты были признаны соответствующими требованиям, установленным пунктом 5 
правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1236 «Об установлении запре-
та на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осущест-
вления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 16 ноября 2015 года.

Экспертный совет по российскому ПО – постоянно действующий орган, который проводит эксперти-
зу заявлений компаний на включение сведений об их программных продуктах в единый реестр россий-
ского ПО. В состав совета входят представители федеральных органов исполнительной власти, инсти-
тутов инновационного развития, а также ассоциаций российских разработчиков ПО.

Работа совета ведется в рамках реализации норм Федерального закона № 188-ФЗ от 29.06.2015 г., 
которые определили порядок и условия признания ПО, происходящим из РФ, а также создание соот-
ветствующего реестра.
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Ñ þáèëååì!

Ñ çîëîòîé
ñâàäüáîé!

Ñ äíåì ñâàäüáû!

  

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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 8-902-843-93-338-902-843-93-33

ÑÀÍÒÅÕÑÀÍÒÅÕ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ðåñòàâðàöèÿ âàíí
ìåëêèé ðåìîíò
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ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10%

Поздравляем уважаемую
Антонину Михайловну

Королёву
с юбилеем!

80 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь,
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.

Правление
Кимовского ВОИ

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
любимую дочку, внучку

Екатерину Дорохову
с днем рождения!

В твой чудесный день
восемнадцатилетья

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

Мама, папа,
бабушки, дедушки

  
Ñ þáèëååì!  Поздравляем

Анну Фёдоровну Глушкову
с юбилеем!

Родная наша, любимая! Ты для нас 
центр нашей семьи. Ты столько сделала 
и продолжаешь делать для того, чтобы 
наш дом был таким светлым и уютным. 
Когда мы собираемся под его крышей, 
нам кажется, что нет семьи крепче на-
шей. Ты для нас тот самый маяк, бла-
годаря которому мы не заблудились по 
жизни, то самое плечо, которое всегда 
нас поддерживает, то самое тепло, ко-
торое греет лучше любого огня. 

В твой праздник мы хотим поже-
лать, чтобы в твоей душе было так же 
тепло, как в нашем доме, а в сердце – 
радостно. Прими от нас в подарок нашу 
любовь, заботу и внимание!

Бесконечно любящая тебя
твоя семья

Поздравляем дорогих
Тамару Александровну
и Ивана Андреевича

Филипповых
с золотой свадьбой!

Полвека прожили вы вместе,
Всегда в согласии и любви,
Пусть лет до ста поют вам песни
Весной шальные соловьи!
И в этот день,

теплом друзей согретый,
Желаем вам земных всех благ.
И уж, конечно, многие вам лета!
Пусть гордо реет

ваш семейный флаг!
Друзья

  

Поздравляем дорогих
Тамару Александровну
и Ивана Андреевича

Филипповых
с золотой свадьбой!

Ваш почтенный возраст не помеха,
Чтоб друг друга пламенно любить,
Пусть совместной жизни

вашей веха
Вам мудрее помогает быть.
Будьте здравы, Господом хранимы,
Счастья вам и много долгих лет,
Пусть горит в сердцах неугасимо,
Вашей жизни мирный добрый свет!

Петр и Татьяна

Ñ ïÿòèäåñÿòèëåòèåì
ñîâìåñòíîé æèçíè!

  

Поздравляем
дорогих

Тамару Васильевну и
Николая Мартыновича

Ильичевых
с золотой свадьбой!

Такая хорошая дата у вас,
Пусть радует каждый

прожитый час,
Семью вашу пусть

Господь охраняет,
А горестей в жизни

пускай не бывает.
Чтоб лица всегда лишь

счастьем светились,
Чтоб бури и грозы к вам

в дом не прибились,
Хотим, чтобы с нами вы

были вечно,
Успехов, удачи,

любви бесконечной!
Дочки Татьяна и Юля,

внучка Лера и внук Иван

Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогого

Александра
Михайловича

Трушина
с юбилеем!

От всей души,
без многословья,

Желаем мы тебе здоровья,
Побольше ясных

светлых дней
И, если можно, постарайся
Столетний встретить

юбилей!
Жена, дети

  Ñ þáèëååì!
Поздравляем искренне

Александра Николаевича
Манохина
с юбилеем!

Открытый и общительный,
веселый и простой,

К тому же, поразительно
владеешь добротой.

Отзывчив, очень искренен,
приветливый всегда,

Загадочный, таинственный,
не можешь без труда.

Саша, постарайся быть
счастливым круглый год,

Таким же классным
оставайся

и никогда – наоборот!
С уважением
Яблоновские

  Ñ äíåì ñâàäüáû!Поздравляем
дорогих

Евгению Павловну
и Николая Владимировича

Демченковых
с изумрудной свадьбой!

Вы достойны только восхищенья,
Вы большой пример

для каждого из нас.
В 55-й год вашей семьи рожденья,
Мы изумрудами осыплем вас.
Живите в здравии до ста лет.
Любовь вам, милые, да совет!
Пусть ваше счастье

безоблачным будет,
Пускай ненастье

дорогу к вам забудет.
Родные

  
Поздравляем

любимую
Ксению Орехову

с 10-летием!
Сегодня 10 лет тебе,

моя родная,
На свете лучше нет,

я это точно знаю!
Ты словно ангелок,

вся красотой сияешь,
Как маленький цветок

с годами расцветаешь.
Тебе желаю я

такой же быть красивой,
Знай, я люблю тебя, родная,

сильно, сильно.
Мама, папа,

бабушка, братик

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!
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Ðåêëàìà
Ðåêëàìà

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!!!!!
08

НОЯБРЯ
с 10.00 до 18.00
в РДК, г. Кимовск

состоится грандиозная выставка-продажа

ЛИКВИДАЦИЯЛИКВИДАЦИЯ
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

ÏÎÑÒ. ÁÅËÜÅ – îò 350 ð.
ÏÎÄÓØÊÈ – îò 300 ð.
ÎÄÅßËÀ – îò 450 ð.
ÊÓÐÒÊÈ – îò 1100 ð.
ÂÅÒÐÎÂÊÈ – îò 900 ð.

Ïðîèçâîäñòâî: Ðîññèÿ (Ìîñêâà, Èâàíîâî, Ïÿòèãîðñê, Êèðîâ)

ÄÆÈÍÑÛ – îò 500 ð.
ÊÎËÃÎÒÊÈ – ïî 100-150 ð.
ÒÐÈÊÎ – ïî 100-150 ð.
ÍÎÑÊÈ  – îò 20 ð.
ÒÐÓÑÛ – îò 50 ð.

À ÒÀÊÆÅ ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÌÀÉÊÈ, ÑÎÐÎ×ÊÈ,
ÏËÅÄÛ, ÏÎÊÐÛÂÀËÀ, ÒÓÍÈÊÈ, ÄÆÅÌÏÅÐÀ,
ÑÏÎÐÒ. ÊÎÑÒÞÌÛ, ÕÀËÀÒÛ, ÏÎËÎÒÅÍÖÀ,

È ÌÍÎÃÎÅ, ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ.

Ðåêëàìà

È ÌÍÎÃÎÅ, ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ.
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÈÄÅËÊÀ       8-963-932-49-22


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ð-íå êîîïåðàòèâà «Çà ðóëåì-6»,
15 ñîòîê, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæåé èëè ËÏÕ          8-920-747-29-01

ÐÀÁÎÒÀ



ÏÐÎÄÀÞÒÑß



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 44,9 êâ. ì                                    8-950-904-21-99

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ                                    8-910-585-65-42

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 15
68,3 êâ. ì                                                                8-952-189-48-67

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 12
2-é ýòàæ                                                                      8-960-611-83-30

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

ÃÀÐÀÆ êèðïè÷íûé â ðàéîíå ÑÝÑ
çåìëÿ è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè                      8-906-536-96-46


âåòõèé ÄÎÌ â ä. Ëîïóõèíîâêå, 38 (ðÿäîì ñ ïåðåïåëèíîé ô-êîé)
ÎÀÃÂ, ó÷àñòîê 15 ñîòîê, 400 000 ðóá.                    8-910-557-73-87



ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß íà ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»:

ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

Îïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. 8-910-700-49-18

�
�

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

��

ÎÎÎ «ÏÐÎÔÑÏÅÖÏÎÑÒÀÂÊÀ»
-  /.12.?--3> 0 !.23 20%!3>21? 1+%$3>9(% 1/%6( +(12;:

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

�

Â îðãàíèçàöèþ òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Ñ» ñ îïûòîì ðàáîòû
8-952-017-67-04

Íà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêóÍà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêó
íà âðåìåííóþ ðàáîòó ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿíà âðåìåííóþ ðàáîòó ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅÐÀÁÎ×ÈÅ  ïî ðàçäåëêå òóøêè ïòèöûïî ðàçäåëêå òóøêè ïòèöû

8-960-602-59-678-960-602-59-67


ÄÎÌ â ä. Ðóìÿíöåâî, 5, ó÷àñòîê 45 ñîòîê, ÎÀÃÂ,
æèëàÿ ïëîùàäü 71 êâ. ì, 700 000 ðóá.  ÒÎÐÃ            8-968-486-50-27

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 20
1-é ýòàæ, 950 000 ðóá.                                     8-960-604-56-10

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 75 ëåò ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ âîåííîãî 
ïàðàäà, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà íà Êðàñíîé 

ïëîùàäè â îçíàìåíîâàíèè 24-é ãîäîâùèíû Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþ-
öèè. Ïðîâîäèëñÿ îí âî âðåìÿ Ìîñêîâñêîé áèòâû, êîãäà ëèíèÿ ôðîí-
òà ïðîõîäèëà âñåãî â íåñêîëüêèõ äåñÿòêàõ êèëîìåòðîâ îò ãîðîäà.

Ýòî áûë ñàìûé êîðîòêèé ïàðàä â èñòîðèè íàøèõ Âîîðóæåííûõ 
Ñèë – îí äëèëñÿ âñåãî 25 ìèíóò âìåñòå ñ ðå÷üþ Ñòàëèíà. Íî ïî 
ñèëå ñâîåãî âîçäåéñòâèÿ íà ìîðàëüíûé äóõ ñîâåòñêèõ âîéñê, îáùå-
ñòâà, äà è ÷åëîâå÷åñòâà âîîáùå, åìó íåò ðàâíûõ. Ïðèøåäøèå â ýòîò 
äåíü íà Êðàñíóþ ïëîùàäü ëþäè óáåäèëèñü â òîì, ÷òî áîåâîé äóõ 
àðìèè íå ñëîìëåí.

Íà òðèáóíàõ ïî îáå ñòîðîíû Ìàâçîëåÿ, ïîìèìî ðàáî÷èõ è ñëó-
æàùèõ, íàõîäèëèñü àêêðåäèòîâàííûå â ñòîëèöå êîððåñïîíäåíòû 
èíîñòðàííûõ ãàçåò, òàê ÷òî âåñòü î ïàðàäå ðàçíåñëàñü ïî âñåìó ìèðó.

Ìíîãèå âîåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïàðàäà îò-
ïðàâèëèñü ïðÿìèêîì íà ôðîíò. Ýòîò ïàðàä ïî ñèëå âîçäåéñòâèÿ 
íà õîä ñîáûòèé ïðèðàâíèâàåòñÿ ê âàæíåéøåé âîåííîé îïåðàöèè.



Äàòà
ïðè¸ìà

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îðãàíèçàöèè, îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, 
ïðåäîñòàâëÿþùèõ áåñïëàòíûå þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

×àñû
ïðèåìà

3 íîÿáðÿ Èíñòèòóò ïðàâà è óïðàâëåíèÿ ÒóëÃÓ 15-00 – 18-00

8 íîÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà 15-00 – 18-00

9 íîÿáðÿ Îáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Òóëüñêîå îáùåñòâî ïîòðåáèòåëåé» 15-00 – 18-00

10 íîÿáðÿ
Òóëüñêèé èíñòèòóò (ôèëèàë) ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Âñåðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 

óíèâåðñèòåò þñòèöèè (ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)»
15-00 – 18-00

15 íîÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà 15-00 – 18-00

16 íîÿáðÿ
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
15-00 – 18-00

17 íîÿáðÿ Òóëüñêèé ôèëèàë Î×ÓÂÎ «Ìåæäóíàðîäíûé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò» 15-00 – 18-00

22 íîÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà 15-00 – 18-00

23 íîÿáðÿ
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ Ðîññèè

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
15-00 – 18-00

24 íîÿáðÿ
Èíñòèòóò çàêîíîâåäåíèÿ è óïðàâëåíèÿ

Âñåðîññèéñêîé ïîëèöåéñêîé àññîöèàöèè
15-00 – 18-00

29 íîÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà 15-00 – 18-00

30 íîÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà 15-00 – 18-00

ÃÐÀÔÈÊ
ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà íîÿáðü

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 8 (4872) 30-62-75

¹ îê-
ðóãà

Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 

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

(îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
18 íîÿáðÿ, ñ 9-00 äî 11-00 

2 Åäóíîâ À.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 16 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

3 Êèïàðèíà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 21 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 13-00

5 Ëàðþøåíêîâà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 23 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

6 Ìèõàëåâà Î.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 9 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

7 Ìåðêóëîâà Ì.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 30 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

8 Ñâèðèí À.Ñ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 30 íîÿáðÿ, ñ 15-00 äî 17-00

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

(îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
25 íîÿáðÿ, ñ 12-00 äî 15-00 

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

(îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
25 íîÿáðÿ, ñ 12-00 äî 15-00 

11 Þðîâ Â.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 25 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Ãîìîíîâà Ò.Ã. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 28 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

Áåëüêîâà Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 11 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

×åðíîâ Ñ.Þ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 7 íîÿáðÿ, ñ 14-00 äî 16-00

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

ÊÏÐÔ

Ñèäîðîâ Ä.Â.
ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Ìèðíûé,

çäàíèå áèáëèîòåêè
17 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

Âàñèëåíêî Í.À.
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14,

ïðèåìíàÿ «ÊÏÐÔ»
17 íîÿáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00 

Ëàçóðåéêèñ Ã.À.
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14,

ïðèåìíàÿ «ÊÏÐÔ»
18 íîÿáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00 

Ïåíñèîíåðû Ðîññèè

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

(áèáëèîòåêà ¹ 2)
17 íîÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00 

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â íîÿáðå

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

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

Âûòÿíóëè ðåïêó
Ïî ýòîé äåòñêîé ñêàçêå â 

Êèìîâñêîì ïñèõîíåâðîëî-
ãè÷åñêîì èíòåðíàòå ïîñåëêà Íî-
âîëüâîâñê ñ ïîìîùüþ ñîöèàëüíûõ 
ðàáîòíèêîâ è øåñòè ñàìîäåÿòåëü-
íûõ àêòåðîâ èç ÷èñëà îáèòàòåëåé 
èíòåðíàòà â îêòÿáðå áûëà ïîñòàâ-
ëåíà èíñöåíèðîâêà íà òåìó çà-
âåðøåíèÿ îñåííèõ ïîëåâûõ ðàáîò. 
Çðèòåëÿìè ñòàëè ñîòðóäíèêè è 
ïðîæèâàþùèå â èíòåðíàòå.

Â ýòîì ñïåöèôè÷åñêîì ó÷ðåæ-

äåíèè äëÿ ëèö, ñòðàäàþùèõ ïñèõî-
íåâðîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, 
îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ äîñóãà 
äëÿ åãî îáåñïå÷èâàåìûõ (òàê îôè-
öèàëüíî íàçûâàþò ïðîæèâàþùèõ â 
ïîäîáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ) ÿâëÿåòñÿ 
âåñüìà àêòóàëüíîé, ïîòîìó ÷òî ó÷à-
ñòèå â ïðåäñòàâëåíèè, ïîäãîòîâêà 
ê íåìó ñïîñîáñòâóþò óëó÷øåíèþ 
ñàìî÷óâñòâèÿ çäåøíèõ îáèòàòåëåé.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ äëÿ âñåõ, êòî ó÷àñòâîâàë â 

ñîçäàíèè òåàòðàëèçîâàííûõ ñöå-
íîê, áûë íàêðûò ïðàçäíè÷íûé 
ñòîë ñ ÷àåì è ñëàäîñòÿìè.

Êàê ðàññêàçàëà îðãàíèçàòîð 
êóëüòìàññîâîé ðàáîòû Òàòüÿíà 
Ïàâëîâíà Êàðïóøêèíà, ïîäîáíûå 
òåàòðàëèçîâàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ 
çäåñü ïðîõîäÿò åæåìåñÿ÷íî. Ê èõ 
ïðîâåäåíèþ ïðèâëåêàþòñÿ îêîëî 
20 îáèòàòåëåé ïñèõîíåâðîëîãè÷å-
ñêîãî èíòåðíàòà. Êîñòþìû, ïëàòüÿ 
è äðóãîé ðåêâèçèò èç ïîäðó÷íîãî 
ìàòåðèàëà äåëàþò ñàìè îáåñïå÷è-
âàåìûå, êîòîðûì ïîìîãàþò Ò.Ï. 
Êàðïóøêèíà è ñîöèàëüíûé ðàáîò-
íèê Â.À. Ìîòîðèíà.

Виктор АНТОНОВ
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010501:584, ïëîùàäüþ 344617 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ñ/ìî Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ 
æèçíü», – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010501:585, ïëîùàäüþ 172890 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîãðåññ», – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010501:586, ïëîùàäüþ 161244 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîãðåññ», – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

K¹ 71:11:030301:221, ïëîùàäüþ 591000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Êîðàáëèíî», – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:030301:220, ïëîùàäüþ 777000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Êîðàáëèíî», – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:040101:150, ïëîùàäüþ 493000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Êîðàáëèíî», – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:000000:740, ïëîùàäüþ 764 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
ã. Êèìîâñê, ìêð. Ìèðíûé, óë. Çóáîâñêàÿ, ïðèìåðíî â 31 ì íà ñåâåð îò 
ä. 22, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 03.11.2016 ã. äî 05.12.2016 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

K¹ 71:11:010201:2633, îáùåé 
ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 202 ì íà ñåâå-
ðî-âîñòîê îò ä. 3á (çäàíèå ÖÃÑÝÍ) 
ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Åðåìèíûì Ñåð-
ãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì. Ðàçìåð 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5723 
(ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äâàäöàòü òðè) 
ðóáëÿ 00 êîïååê.

K¹ 71:28:000000:403, îáùåé 
ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ñîâåòñêàÿ, ïðèìåðíî â 11 ì íà 
çàïàä îò ä. 7, – äëÿ ñòîÿíîê àâ-
òîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà. Äîãîâîð 
àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-

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 19.10.2016 
¹ 511-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:020201:315».

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 71:11:020201:315, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2880 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ñ. Ïîêðîâñêîå, ïðè-
ìåðíî â 100 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò ä. 6. 

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 – 10195 (äå-
ñÿòü òûñÿ÷ ñòî äåâÿíîñòî ïÿòü) 
ðóáëåé 20 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
306 (òðèñòà øåñòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 2039 
(äâå òûñÿ÷è òðèäöàòü äåâÿòü) 
ðóáëåé. 

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

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-

íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé 
ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 
â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, 
ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ 7115009108, 
ÊÏÏ 711501001. Íàèìåíîâàíèå 
ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â 
àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 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 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:020201:315

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

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñ-
ïîðÿæåíèå îò 27.10.2016 ¹ 520-ð 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010510:1697, 
îáùåé ïëîùàäüþ 21ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Ìîëîäåæíàÿ, âî äâîðå ä. 5, 
ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêî-
ãî ãàðàæà. 

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÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 3876 (òðè 
òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò 
øåñòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
116 (ñòî øåñòíàäöàòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 775 
(ñåìüñîò ñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010506:759, 
îáùåé ïëîùàäüþ 46 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 25 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò ä. ¹ 3 ïî óë. Ëåðìîí-
òîâà, ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòîÿíêè ëè÷íîãî ëåãêîâî-
ãî àâòîòðàíñïîðòà. 

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÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 8491 (âî-
ñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà äåâÿíî-
ñòî îäèí) ðóáëü.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
255 (äâåñòè ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðó-
áëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1698 
(îäíà òûñÿ÷à øåñòüñîò äåâÿíî-
ñòî âîñåìü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010510:1700, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 13 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ïðèìåðíî â 15 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä ò ä. 36, ñðîêîì íà 5 
(ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. 

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÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 2399 
(äâå òûñÿ÷è òðèñòà äåâÿíîñòî 
äåâÿòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
72 (ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 480 (÷å-
òûðåñòà âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010510:1707, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 28 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ïðèìåðíî â 40 ì íà þã 
îò ä. 29, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

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

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 5169 
(ïÿòü òûñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò äå-
âÿòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
155 (ñòî ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1034 
(îäíà òûñÿ÷à òðèäöàòü ÷åòûðå) 
ðóáëÿ. 

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010510:1706, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 22 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ïðèìåðíî â 20 ì íà þã 
îò ä. 29, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

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

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 4061 (÷åòûðå 
òûñÿ÷è øåñòüäåñÿò îäèí) ðóáëü.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
122 (ñòî äâàäöàòü äâà) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 812 
(âîñåìüñîò äâåíàäöàòü) ðóáëåé. 

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

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-

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

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

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 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 – 3 íîÿ-
áðÿ 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 28 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 – 2 äåêà-
áðÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53). 

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

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 5 äåêàáðÿ 
2016 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53).

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

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

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ñ 03 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 
28 íîÿáðÿ 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èí-
òåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî 
ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà Ê¹ 71:28:010111:225, îáùåé ïëîùàäüþ 750 ì2, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 17 ì ê þãî-çàïàäó îò ä. 9 
ïî óë. Âåòåðàíîâ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì – äëÿ âûðàùèâàíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Ñàôîíîâîé Òàòüÿíîé Àäàìîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 5055 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüäå-
ñÿò ïÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê.

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 – 03 íîÿ-
áðÿ 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 28 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 – 02 äåêà-
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 – 05 äåêà-
áðÿ 2016 ãîäà, â 11:00, ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøóþ íàèáîëüøóþ öåíó çà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû 
àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêî-
ëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îð-
ãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ñ 03 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 
ïî 28 íîÿáðÿ 2016 ãîäà, âêëþ÷è-
òåëüíî 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.

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

íûì ïðåòåíäåíòîì – Æèêàëêèíûì 
Àëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì. Ðàç-
ìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 
5723 (ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äâàäöàòü 
òðè) ðóáëÿ 00 êîïååê.

K¹ 71:11:010201:2637, îáùåé 
ïëîùàäüþ 658 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 53 ì íà ñåâåð îò 
ä. 21 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà àâòîìîå÷íîãî 
êîìïëåêñà. Äîãîâîð àðåíäû íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Êóçüêèíûì Âëàäèìèðîì 
Àëåêñàíäðîâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû: 111350 (ñòî 
îäèííàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà ïÿòüäå-
ñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:000000:413, îáùåé 
ïëîùàäüþ 48 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 

ðóëåì 6», – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãî-
âîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Òåðå-
õîâà Àíòîíà Âàëåðüåâè÷à. Ðàçìåð 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 8861 
(âîñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò øåñòüäå-
ñÿò îäèí) ðóáëü 00 êîïååê. 

K¹ 71:11:010201:2631, îáùåé 
ïëîùàäüþ 34 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 113 ì íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò ä. 3á ïî óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð 
àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Øåáàëêîâîé 
Âàëåíòèíîé Íèêîëàåâíîé. Ðàçìåð 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 6277 
(øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè ñåìüäåñÿò 
ñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.

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

÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÀÓÊÖÈÎÍÛ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

�

�
�



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
Î
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Ó Ñ Ë Ó Ã È
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÓÑËÓÃÈ     ÒÎÂÀÐÛ     ÐÅÊËÀÌÀ Ðàéîííûå áóäíè3.11.2016 3.11.2016 ¹ ¹ 43 (11432)43 (11432)1616

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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à
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ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-906-537-53-65    5-34-73
óë. Ïàâëîâà, ä. 3àóë. Ïàâëîâà, ä. 3à
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q0.7-;) 0%,.-2q0.7-;) 0%,.-2
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ  ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
íà äîìóíà äîìó Ãàðàíòèÿ  Êà÷åñòâî

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

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

8-905-117-20-208-905-117-20-20 Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

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

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Ðåêëàìà

ÃÃàðàæóäîìààðàæóäîìà.ÐÔ.ÐÔ

Ðåêëàìà

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41
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Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Áàëêîíû è îêíà
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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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

ВыписывайтеВыписывайте
и читайте районку!и читайте районку!
ОСТАВАЙТЕСЬОСТАВАЙТЕСЬ

С НАМИ!С НАМИ!

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)

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

Ð
åê

ë
àì

à

`-.-(,-.!

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
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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

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

�������

ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ ÁÛÒÎÂÓÞ ÕÈÌÈÞ:

�

�

�

�

�

�

Ðåêëàìà

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

ÐåêëàìàÐåêëàìà

Â Â óíèâåðìàãåóíèâåðìàãå  (1-é ýò.)(1-é ýò.)

ðàáîòàåòðàáîòàåò  ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄÅÆÄÛÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄÅÆÄÛ

8-906-627-75-598-906-627-75-59

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

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû 8-926-626-21-88

Â ÑÅÒÊÀÕ
áîëüøèå

ïîëíîâåñíûå

Ðåêëàìà
ÈÏ Ïóïèí


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ
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Продаём
КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК

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

Óòåðÿííûé äèïëîì ÍÈÈ ÐÕÒÓ èì. Ìåíäåëååâà ÁÂÑ 0977678, 
âûäàííûé 15 èþíÿ 2001 ãîäà íà èìÿ ÍÅÊÐÀÑÎÂÎÉ Ëþäìè-
ëû Àíàòîëüåâíû, ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.

  

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

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

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

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