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Êèìîâñêèé ðàéîí: íîâûå òî÷êè ïðèòÿæåíèÿ
На прошлой неделе Кимовский район стал центром сразу двух знаменательных культурных событий. В Епифани состоялось открытие только что построенного нового Центра культурного развития, а на железнодорожном вокзале города Кимовска – музейного комплекса.
С помощью денежных средств федерального, регионального и муниципального бюджетов был построен новый Дом культуры. Его торжественно открыл губернатор Тульской области Алексей Дюмин, посетивший в этот день с рабочим визитом
Кимовский район. стр. 2 ►
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В духовном и
историческом центре
Кимовского района –
в Епифани –
произошло значимое
событие. Здесь
в торжественной
обстановке открыли
Центр культурного
развития «Верховье
Дона».
Дом культуры «вырос» за
год, современное, отвечающее
всем необходимым требованиям
здание построили в рамках реализации федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до
2020 года».
Отметим, что общая сумма
выделенных денежных средств
на строительство нового дома
культура составила чуть более
25 миллионов рублей. Из федерального бюджета было выделено 11 миллионов 325 тысяч,
из регионального – 11 миллионов 776 тысяч рублей, муниципальный бюджет вложил в строительство почти два миллиона
рублей.
Открытие дома культуры стало праздником для всего поселка
Епифань. О новом ДК местные
жители мечтали многие годы:
здание старого клуба давно
требовало серьезного ремонта,
здесь не работало отопление,
поэтому проводить праздничные мероприятия не представлялось возможным.
Прошел всего лишь год, и
Центр культурного развития вот
уже принимает первых гостей.
На праздник к епифанцам приехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Приветствуя жителей поселка, собравшихся в зрительном
зале, Алексей Геннадьевич Дюмин подчеркнул, что строительство клуба стало возможным
благодаря федеральной целевой
программе, в этом знаменательном событии есть и заслуга правительства и министров Тульской области.
– Этот новый дом культуры
полностью соответствует современным требованиям, – отметил
глава региона. – Здесь есть и
выездной класс Кимовской детской школы искусств, и библиотечный центр, и музей казачьего
быта. Уверен, что музей поможет и дальше развивать казачью
культуру.
Губернатор также сообщил,
что Тульская область вошла в
число 10 регионов страны, где
при поддержке Президента России реализуется проект «100
клубов на селе». Отметим, что в
нашем регионе строятся восемь
и ремонтируются пятнадцать
домов культуры.

Со словами поздравлений обратился к епифанцам и заместитель председателя правительства
Тульской области – министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев, который подчеркнул важность
развития сельских территорий,
что жизнь на селе должна быть
максимально комфортной и благоприятной, где бы дети имели
возможность получить достойное
образование, развиваться духовно и нравственно в таких современных культурных центрах с современным оборудованием.

«

Поздравляю вас
с торжественным
открытием Центра
культурного развития, –
обратился к епифанцам
министр сельского
хозяйства. – Желаю,
чтобы он стал
домом совместного
творчества и
созидательной
деятельности.

От души поздравила жителей поселка и министр культуры и туризма Тульской области
Татьяна Рыбкина и пожелала,
чтобы открывшийся первым из
сельских, клуб в Епифани стал
лучшим.
В этот торжественный день
со сцены культурного центра
звучали и музыкальные поздравления творческих коллективов
Епифани и Кимовска.
Новый дом культуры вдохнул новую жизнь в поселок.
Почему-то есть уверенность,

что пустовать он не будет, здесь
есть чем заняться, есть что показать и зрителям.
Фойе культурного центра
оформлено
ф р
баннерами
р
с ф
фотографиями старинного села,
портретами известных жителей Епифани и Епифанского
уезда.
В казачьей горнице воссоздана обстановка с элементами
и предметами быта. Здесь есть
и печь, которая была главной в
избе, и «красный» угол.

В этом помещении Центра гости могут окунуться в изучение
устного народного творчества,
особенно песенного фольклора,
танцев, системы воспитания,
семейно-бытовых обычаев и обрядов позволит наиболее полно
составить представление об
этом особом военно-служивом
сословии.
Одной из составляющих
Центра является библиотечный
краеведческий центр, оснащенный современной аудио-видеотехникой, раритетными изданиями, электронными версиями
краеведческой литературы.
Здесь также представлен богатый краеведческий материал:
об истории казачества в Епифани, о дворянстве и купечестве,
о Епифани в годы Великой Отечественной войны, о знаменитых людях прославивших свой
родной край.

В этот же день
на железнодорожной
станции города
Кимовска был
открыт и музейный
комплекс.

Губернатор Алексей Дюмин
поздравил собравшихся кимовчан с открытием музейного комплекса, посвященного 100-летию Октябрьской революции,
отметив важность и значение
этого события в истории государства.
Глава региона поблагодарил
компанию РЖД за столь весомый подарок.

«

В России подобных
музеев на
железнодорожных
станциях нет, а в
нашем регионе он уже
двенадцатый. Уверен,
что это ещё одна
точка притяжения для
жителей и туристов», –
отметил Алексей Дюмин.

Губернатор вручил благодарственные письма работникам,
которые внесли весомый вклад в
реконструкцию железнодорожной станции Кимовск.
К поздравлениям губернатора присоединились начальник
Московской железной дороги
Владимир Молдавер, генеральный директор ОАО «Центральная пригородная пассажирская
компания» Михаил Хромов, глава
администрации муниципального
образования Кимовский район
Эдуард Фролов.
Ещё несколько месяцев назад здесь был обычный вокзал
провинциального города. Теперь
его
сменили благоустроенная
территория, отреставрированное
здание вокзала и уникальный архитектурно-музейный комплекс,
который будет радовать как кимовчан, так и гостей Тульской
области.
Посетители музея смогут ознакомиться с копиями архивных
документов, историческими фотографиями, произведениями живописи, агитационными плакатами и макетами железнодорожной
техники. Также на станции представлены исторические инсталляции, представляющие собой сцены из жизни 1917-го года.
У нового музейного комплекса есть и еще одна, немаловажная
роль: планируется что он войдет
в туристический маршрут по Кимовскому району, где есть что посмотреть: Себино, Епифань, Куликово поле.
В ходе рабочего визита Алексей Дюмин встретился с жителями. В беседе были затронуты актуальные вопросы, касающиеся
ремонта дорог, газоснабжения,
социального обслуживания, задолженности по заработной плате.
Редакция районной газеты будет
следить за ситуацией и информировать читателей о ходе решения
проблем.
Валентина Самохина
Фото Сергея АГАФОНОВА
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Ìèíèñòðó æàëîâàëèñü
íà îòñóòñòâèå
ýíäîêðèíîëîãà
Кимовский район посетил министр здравоохранения Тульской
области Андрей Александрович Третьяков, который ознакомился с
работой медицинских учреждений Кимовска и Епифани.
Вначале руководитель регионального здравоохранения вместе с
главным врачом Кимовской ЦРБ Александром Николаевичем Медведевым побывал в Кимовской поликлинике, где согласился с мнением кимовчан о необходимости ремонта в этом здании. А.А. Третьяков осмотрел регистратуру, пообщался с посетителями, зашел в
кабинет врача-хирурга, где обратил внимание на время приема одного посетителя этим специалистом.
Опробовал руководитель регионального здравоохранения и работу инфомата, предложив одному из сотрудников поликлиники
произвести запись на прием к врачу.
Знакомство с районным здравоохранением продолжилось в терапевтическом и хирургическом отделениях стационара. А.А. Третьяков посетил палаты, побеседовал с пациентами отделений, у которых интересовался, как лечат, как кормят в больнице, не требуется
ли приносить из дома лекарств. Министру пожаловались на нехватку врачей, в частности специалиста-эндокринолога.
В Епифанской амбулатории, куда министр затем направился,
жалоб на необходимость проведения ремонт не звучало, поскольку
здесь все уже привели в порядок.
Ольга ГЛАДКИХ

Î òåïëå,
ïåíñèÿõ…
О

дним из результатов
недавнего
посещения
губернатором А.Г. Дюминым
Кимовского района стало рассмотрение на заседании правительства Тульской области обращений жителей нашего района в
адрес губернатора.
Часть из них уже нашла свое
разрешение. Устранен порыв на
теплотрассе, идущей к школе
№7, жителям 5 деревень района
привезены баллоны с сжиженным газом. Задержка произошла
вследствие замены поставщика
сжиженного газа. Теперь по вопросам обеспечения балонным газом можно обращаться в диспетчерскую службу по телефону 8 920489-59-96, которая оперативно отреагирует на обращения граждан и должностных лиц.
Галине Егоровне Ветошевой по каким-то причинам недоплачивали к пенсии 1372 рубля. Справедливость восстановлена, ей принесены извинения.
На контроле у губернатора остались вопросы, решение которых запланировано на 2018 год. Это асфальтирование дороги на улице Конной в поселке Епифань и ремонт крыши городского Дома культуры
в Кимовске.

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÍÀØ ÄÎÑÓÃ

В последнее время заметно оживилась работа сельских клубов и
Домов культуры Кимовского района. Еженедельно с завидной регулярностью на их сценах проходят концерты и встречи, приглашения
на которые получают местные жители и гости села.
На минувшей неделе свою концертную программу для селян на
сцене Кропотовского сельского клуба показал народный коллектив
«Рябинушка».
– Мы впервые выступали в Кропотово, – рассказывает одна из
солисток «Рябинушки» Мария Мосолова. – Так случилось, что, отметив тридцатилетие коллектива, сюда приехали впервые.
Встретили нас очень тепло. Зрители, среди которых были и
школьники, и пожилые люди, хорошо встречали исполнение практически каждого вокального номера. Отдельно хлопали и нашему
гармонисту Александру Могдалеву.
По словам Марии, в Кропотово «Рябинушка» привезла свой традиционный репертуар – народные песни, частушки и даже сказки
(их рассказывала зрителям Лилия Могдалева).
В Муравлянском сельском Доме культуры всегда радушно принимают своих исполнителей, в том числе и вокальную группу «Муравушка» и участников вокально-хореографической студии «Карусель». Рады здесь и гостям села Муравлянки.
– Да, наши земляки хорошо принимали юных исполнителей
культурно-досугового Центра «Ровесник» из Узловой, – говорит
директор Епифанского Центра культуры и досуга Елена Сергеевна
Еремкина. – Их встрече с муравлянцами предшествовало театрализованное представление местных исполнителей, представивших
программу, посвященную народному празднику Кузьминки. В полуторачасовой действе были заняты полюбившиеся зрителям самодеятельные артисты Елена Сажина, Татьяна Антипова, Ольга Зотова.
Следует добавить, что в постановке принимала участие и сама
Елена Сергеевна, которая вместе с коллегами готовится к новым выступлениям на родных подмостках и на выезде.
Татьяна КЛЕНОВА

ÍÀ ÊÓÁÎÊ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

«Åïèôàíñêèå áàòàëèè»
âûèãðàë «ÔÎÊ»
Ïÿòûé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó «Åïèôàíñêèå áàòàëèè – 2017» íà
Êóáîê ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïðîâåäåíèå êîòîðîãî áûëî ïðèóðî÷åíî êî
Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà, çàâåðøèëñÿ ïîáåäîé ôóòáîëèñòîâ êîìàíäû
«ÔÎÊ». Ïðîõîäèâøèé â äâà ýòàïà ïîñëå òÿæåëåéøèõ è íàïðÿæ¸ííûõ ïîåäèíêîâ â ôèíàë îí âûâåë áîãîðîäèöêèé «Êðèñòàëë», óçëîâñêèé «Îëèìïèê" è äâå êèìîâñêèå êîìàíäû «ÔÎÊ» è «ÊÇÌ».
Âûäåðæàâ èñïûòàíèå âðåìåíåì, òóðíèð íàáèðàåò îáîðîòû. Ê ñîæàëåíèþ, íå ñìîãëè ïðèåõàòü êîìàíäû èç Òîâàðêîâî è Êóðêèíî, íå
çàÿâèëèñü êîìàíäû «ÑÕÒ» è «Ñôåðà». Çàòî òðàäèöèîííî ïîðàäîâàëè
áîëåëüùèêîâ ñâîèì ó÷àñòèåì è æåëàíèåì ïîáåæäàòü â êàæäîì ìàò÷å:
«Êðèñòàëë» è «Îëèìïèê», «ÊÇÌ» è «ÔÎÊ», «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è «ÑàíÒåõÄîì», «ÆÁÈ» è «ÁÏÊ».
Ïðîéäÿ âåñü òóðíèð áåç ïîòåðè î÷êîâ, «ÔÎÊ» ïðîñòî îáÿçàí áûë
ïîáåæäàòü. È îí ýòî óñïåøíî ñäåëàë, çàâîåâàâ çàñëóæåííûé Êóáîê ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí. Êîìàíäà «ÊÇÌ» çàíÿëà
âòîðîå ìåñòî, áîãîðîäèöêèé «Êðèñòàëë» òðåòüå.
Íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè çàêðûòèÿ òóðíèðà äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ÌÎ
ãîðîä Êèìîâñê Àíäðåé Áîðèñîâè÷ Åäóíîâ è ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Âèòþòíåâà âðó÷èëè ïðèçû ëó÷øèì èãðîêàì òóðíèðà: ëó÷øåìó âðàòàðþ
Äåíèñó Âîðîíêîâó, ëó÷øåìó áîìáàðäèðó Ñïàðòàêó Ñîêîëîâó (îáà èç êîìàíäû «ÔÎÊ»), ëó÷øåìó èãðîêó òóðíèðà Âÿ÷åñëàâó Ñòàðîñòèíó «ÊÇÌ».
Ïî ðåøåíèþ îðãêîìèòåòà âïåðâûå çà ñâîþ ïÿòèëåòíþþ èñòîðèþ êóáêàìè
íàãðàæäàëèñü íå òîëüêî ïîáåäèòåëè òóðíèðà, íî è ïðèçåðû.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

Äëÿ òåõ, ÷üÿ ñëóæáà
è îïàñíà, è òðóäíà
День сотрудника органов внутренних дел, совпавший
со столетним юбилеем советской милиции, в Кимовске
торжественно отметили в районном Доме культуры,
куда были приглашены работники и ветераны
правоохранительных органов
полиции связана с развитием нашего общества
и страны, где менялось и
меняется многое, но остается главное: долг – защищать права человека и
служить народу!
С поздравлениями в
адрес сотрудников и ветеранов органов внутренних дел выступил глава
МО город Кимовск Валерий Александрович Викторов, который вручил
профессиональным именинникам грамоты районной администрации, а
футболистам местной полиции – мяч от коллектива стадиона.
Свои поздравления и
добрые
пожелания адресоДепутат Тульской областной Думы
вали
сотрудникам
полиции
А.П. Судариков на праздничном вена
юбилейном
вечере
дечере вручил благодарность майору
путат
Тульской
областной
внутренней службы инспектору отдела кадров МО МВД России «Ки- Думы Анатолий Павлович
Судариков, председатель
мовский» В.С. Карякиной.
общественного
совета
Первым коллег поздравил Кимовского ОВД, председатес этими событиями начальник ля Совета ветеранов, почетный
межмуниципального
отдела ветеран МВД, майор милиции
МВД России «Кимовский», под- в отставке Вячеслав Никифорополковник полиции Алексей вич Бичарев, заместитель предАнатольевич Федорин, который седателя Кимовского городскоотметил, что Кимовский отдел – го суда Владимир Викторович
это большой, слаженный, четко Калачев, военный комиссар водействующий коллектив. Он на- енного комиссариата города
помнил о том, что вся история Кимовска Кимовского района

Александр Анатольевич Митичкин, заместитель генерального
директора АО «КРЭМЗ» Андрей
Викторович Мамичев, член президиума Совета ветеранов органов госбезопасности Сергей
Алексеевич Александров.
Состоялось вручение грамот,
благодарственным писем, цветов отличившимся сотрудникам
полиции.
Вспомнили о тех, кто ушел
из жизни, почтив их память минутой молчания.
На праздничном вечере не
только награждали, но и дарили
музыкальные подарки, которые
подготовили для своих боевых
земляков юный саксофонист
Иван Бобриков, секстет преподавателей детской школы искусств, танцевальные коллективы «Импульс» (в его составе под
руководством Ольги Антиповой
выступают и дети сотрудников
полиции), «Блэк Кэт», «Эдельвейс» (руководитель Ирина Павлушина), народный коллектив
«Сударушка» (Елена Соломатина), вокальная студия «Фантазия» (Кристина Роденкова),
Марина Панюкова, Кристина
Роденкова, Иван Завитаев, Андрей Скворцов, майор милиции
в отставке Ирина Соловьева.
Татьяна МАРЬИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
21 íîÿáðÿ, ñ 14.00 äî 17.00 è 23 íîÿáðÿ, ñ 10.00 äî 13.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.
24 íîÿáðÿ, ñ 9.00 äî 11.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîí Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÍÀ.
24 íîÿáðÿ, ñ 12.00 äî 14.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîí Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ ÒÈÌÎÔÅÅÂ.
24 íîÿáðÿ, ñ 12.00 äî 14.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîí Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷ ÔÈÑÈ×.

   

Ñåëüñêèå êëóáû
ïðèíèìàþò ãîñòåé

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10).
Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69
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ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

ÞÁÈËÅÉ

Êàêèå íàøè ãîäû, øêîëà!
С этим утверждением согласились все, кто пришел на
юбилейный вечер, посвященный
65-летию средней школы № 1, и
те, кто не смог этого сделать, но
по-прежнему считает себя причастным ко всему, что происходит
в школе, где когда-то доводилось
работать, учиться, водить сюда
своих детей, внуков, правнуков.
Среди почетных гостей
школьного юбилея были федеральный инспектор по Тульской
области аппарата полномочного
представителя Президента России в Центральном федеральном
округе Анатолий Михайлович
Симонов, глава районной администрации Эдуард Леонидович
Фролов, начальник отдела образования комитета по социальным вопросам Жанна Борисовна
Евсеева, руководитель исполкома местного отделения партии
«Единая Россия» Анна Викторовна Голованова, руководитель
Совета директоров образовательных организаций Кимовского района, директор средней
школы № 4 Светлана Александровна Яковлева.
В течение многочасового
вечера директор школы Галина
Павловна Хлюстова от имени
коллектива коллег и учащихся
принимала поздравления и подарки. Разумеется, было и не-

Ðàéîííûå áóäíè

ÏÐÎÂÈÍÖÈß

×òî äîëæåí çíàòü
êàæäûé ïîäðîñòîê
В клубе «Русичи» подростково-молодежного
центра «Мечта» побывали
сотрудники полиции межмуниципального отдела
МВД России «Кимовский»

Глава районной администрации Э.Л. Фролов
поздравил школу-юбиляра и вручил ее директору подарок.
мало награждений, в том числе
и от имени депутата Государственной Думы РФ, члена фракции «Единая Россия» Владимира Игорьевича Афонского
Конечно, на юбилее было
немало сюрпризов. В их числе,
задорное представление друзейсоратников из средней школы
№ 4, выступление с комичным
номером бандитов из лихих 90-х
(их роли исполнили бывшие выпускники – Никита Шнайтер и
Сергей Подъемов, а усмиряла

их сотрудник полиции, также
бывшая выпускница школы –
Анна Сорокина), строительство
школьного дома, юбилейный
торт, музыкальные номера в исполнении учащихся и педагогов.
Своим ноу-хау могут теперь
считать в первой школе замечательный номер на гироскутерах.
Впрочем, подробности мы
расскажем в одном из следующих номеров газеты.
Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Елены ЕРМОЛИНОЙ

Начальник отделения по работе с личным составом МО МВД
России «Кимовский», подполковник внутренней службы Сергей
Леонидович Сахаров и юрисконсульт правового отдела, капитан
внутренней службы Таисия Юрьевна Воронина провели с воспитанниками клуба правовую беседу на тему «Мои права и обязанности
в обществе», рассказали о правах и обязанностях гражданина РФ и
подарили клубу книги «Подростку о правах, обязанностях и ответственности» и «Старт во взрослую жизнь».
Участники встречи поздравили гостей с профессиональным
праздником и пожелали успехов в нелегкой работе.
Организаторы встречи провели для ребят познавательную презентацию и небольшую викторину по Правилам дорожного движения. Не обошлось и без музыкальных номеров.
Так увлекательно, в общении с интересными людьми, подростки
приобщаются к правовой культуре и получают необходимые в повседневной жизни знания.
Валентина САМОХИНА

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

Ïðèõîäèòå ê Ìàòðîíå,
êàê ê æèâîé!

Номер на гироскутерах.
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Ñ ôåñòèâàëÿ íà ñëåò
Весьма насыщенным получился осенний график у кимовчанки Анны Шивцовой. Участница Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Сочи (ее
заметки с молодежного форума
мы публиковали в газете и на ее
сайте), она практически без перерыва по окончании фестиваля
на юге страны улетела в Якутию,

где проходил 58 Всероссийский
слёт студенческих отрядов, посвященный окончанию очередного трудового семестра.
– Слет прошел под девизом
«Под полярной звездой, над вечной мерзлотой», делится впечатлениями Анна. – В его программу были включены творческий
фестиваль, четвертая всероссийская спартакиада студенческих отрядов и работа образовательных площадок. Кстати, боец
нашего студенческого педагогического отряда «Мед» Михаил Поляков, в составе команды
ЦФО, занял на спартакиаде второе место в турнире по перетягиванию каната и привёз домой
медаль. Я тоже участвовала в
спортивной программе слета и
угощала тульскими пряниками
соперников из других регионов.
На церемонии открытия слёта
за вклад в развитие РСО благодарственное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации было вручено
комиссару Тульского регионального отделения Юлии Букаловой.

Анна Шивцова.
На торжественном закрытии
Всероссийского слета студенческих отрядов уроженец Якутска
репер L'one своим исполнением
подарил всем отличное настроение и мощный заряд.
Как считает А. Шивцова, студенческие отряды Тульской области приехали домой с новыми
знаниями и желанием работать
дальше.
– Впечатлений масса, – призналась Анна. – Мороз минус
двадцать, а несильно холодно.
Запомнились и вкусный чай, и
вкус оленины, а самое главное –
это ощущение единства, братства, стройотрядовский дух!
Татьяна МАРЬИНА

22 ноября 2017 года исполнится 136 лет со дня рождения (крещения) новорожденной слепой девочки, дочери местных крестьян
Дмитрия и Натальи Никоновых. Потрясением для священника протоиерея Василия (Троицкого) стало видимое облачко пара, появившееся из купели в момент крещения и наполнившее благоуханием
крестильное помещение. Слова батюшки о том, что, видно, девочка
станет праведницей, оказались провидческими, потому что уже лет
с семи у маленькой, физически незрячей девочки, проявились данные Всевышним дары: через молитву, обращенную к Нему, Матрона
вымаливала людям исцеление, предвидела события, даровала обращающимся к ней покой и умиротворение…
Вот уже около 130 лет людям помогает блаженная Матрона, более 18 лет – святая Матрона Московская, 14-й год – святая блаженная Матрона Себинская Московская.
Чудо? Диво? Да!
Сотрудники музея Матроны Себинской Московской, которому 2
декабря 2017 года исполнится три с половиной года, приняли в музее
более 160 тысяч гостей, из них в этом году около 42 тысяч. Сотни рассказов о великой духовной и молитвенной силе Матроны оставлены
посетителями в Книгах общения, рассказаны сотрудникам музея.
В маленькое Себино к Матроне едут из Москвы и Тулы, Липецка,
Рязани, Воронежа, Орла, Краснодара, Сочи, Екатеринбурга, городов и
сел Мордовии, Удмуртии, Краснодарского и Красноярского краев, Великого и Нижнего Новгородов, Карелии, Сахалина, Сибири, из стран
бывшего Советского Союза, из Англии, Германии, Италии, Бельгии…
Многие возвращаются на родину Матроны при первой же возможности, чтобы побывать в старинном храме Успения Пресвятой Богородицы, помнящего Матрону, сохранившего иконостас и несколько
икон, которым молилась будущая святая. Походить по ее земле, поклониться памятникам ей, установленным на въезде в село и на подворье
Никоновых, испить воды из освященного ее именем источника, окунуться в купели… И, конечно, посетить музей Матроны Себинской
Московской, представить крестьянский быт и узнать о Матронушке,
ее родных абсолютную правду, в том числе благодаря архивным документам, представленным в разделе «Страницы родословной»…
Благодаря Матроне село живет, развивается и преображается:
построены хорошие дороги, пришел природный газ, обеспечено
подключение к сети Интернет с оборудованием трех зон WI-FI…
Создано несколько рабочих мест для местных жителей. И есть перспектива развития музейного комплекса!
22 ноября состоится торжественная литургия в родном храме
Матроны, которую по традиции проведет наш Владыка митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.
Люди добрые, приезжайте к Матроне, приходите к ней, как к
живой. Она просила об этом и говорила, что каждого услышит и о
каждом помолится.
А в особый день, день ее крещения, 22 ноября, вам нужно постараться побывать у нее.
Всех вас ждет родина одной из самых любимых святых!
Тамара ПИСАРЕВА, заместитель директора Кимовского
историко-краеведческого музея имени В.А.Юдина
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ЗНАТНОЕ ПОДВОРЬЕ
Начинали мы ещё
в Москве, – рассказывает
один из участников проекта
энтузиастов Кирилл
Сиротин. – Сначала
развозили родниковую
воду. В процессе этой
деятельности выяснили,
что ни чистой воды, ни
натуральных продуктов
в городе нет. Поэтому
мы решили создать свою
ферму сами».

Команда насчитывает десять
взрослых человек и двух детей.
Давние и добрые друзья, они разделяли схожие интересы, которые и
сплотили их. Здоровый образ жизни, натуральные продукты питания,
старинные традиции и сохранение
этических норм и принципов – вот,
что объединило этих людей. После
планов, расчётов и поиска надёжной
информации, вся команда приехала
в Заокский район.
Начинали скромно: построили дом
и баньку, где поселились молодые
люди и семьи с детьми. Организовали пасеку по всем правилам наименьшего вмешательства в жизнь
пчелиных семей. Среднерусская
порода пчёл хоть и является одной
из самых агрессивных, но зато она
идеально приспособлена для нашего
климата и может обходиться без искусственных подкормок. Конечно, не
все было гладко. В первый год фермеры собрали всего 80 кг мёда, зато
теперь 30 семей дают в среднем от
полутора до двух тонн натурального
дикого мёда. Для зимовок фермеры
придумали и сделали «пчелиное общежитие» рассчитанное на 40 семей.
– Это полностью наша разработка,
не имеющая аналогов в мире. Она
позволяет создать наилучшие и безопасные условия, – с гордостью говорит Кирилл.

Всё, что только
возможно делать
руками, фермеры
предпочитают делать
самостоятельно.
Даже медогонка в хозяйстве ручная. Хотя, теперь уже пора задуматься и о более современной – две
тонны меда вручную перекачать довольно тяжело. Сейчас пчеловоды
ищут такую, которая не будет перегревать мёд при работе.
После пчёл в хозяйстве появились
три коровы и бычок. Крупный рогатый скот заводить фермеры не планировали, но когда знакомые рассказали о хороших дойных коровах,
которых ждал убой, решили приютить кормилиц. Построили коровник,
прикупили земли для пастбищ и
оборудование для сыроварни, стали
заготавливать сено.
Для коров создали наиболее
благоприятные условия. Например,
в коровнике нет стойл – животные
могут стоять или лежать там, где
им хочется, а не часами простаивая в

АРИФМЕТИКА ЭНТУЗИАСТОВ

– уже не очень. Здоровый образ
жизни вовсе не отменяет необходимость благ, даруемых современной
цивилизацией. Другой вопрос, что
важно – соблюдать меру в соотношении традиционной культуры,
опыта предков и развитием. И на
биоферме эти пропорции выдерживают так, чтобы повышать эффективность, но не терять качество.

«

В современном мире обычно делается упор на узкой специализации. Человек занимается чем-то одним,
постепенно совершенствуясь. Однако наши предки предпочитали всестороннее развитие, даже поговорка
есть «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Удивительно, но при таком подходе результат зачастую ничуть не
хуже, чем у узкого специалиста.

Команда людей, основавшая биоферму в Заокском районе,
уверена, что именно такой принцип и сохранение традиций
позволят добиваться наилучших результатов.
тесном загоне. Доят же животных в
специальном помещении, в которое
их заводят по одному. В доильном
зале всегда поддерживается чистота,
которую просто невозможно обеспечить в стойле.
Ферма набирала обороты, а сфер
деятельности становилось всё больше. Стали заготавливать иван-чай и
другие травы, которые веками традиционно заваривали русские люди
и сотнями тонн ежегодно экспортировали в Европу. Травы собираются
вручную на лугах, вдали от дорог с
их смогом и поднятой колёсами пылью. Молодые люди сами составляют вкусные смеси и изготавливают
даже ферментированный чай. Ну
а какое чаепитие без конфет? Конфеты тоже делают сами по ручной
технологии и с использованием
только натуральных продуктов. В
таких конфетах нет сахара, но зато
ощущается тепло человеческих рук
и медовая сладость.
– Иван-чай – одна из самых полезных трав в мире, – считают экологи-энтузиасты. – А ещё из неё
получается самый вкусный чай без
танина. Не удивительно, что наши
предки были такими сильными, выносливыми и здоровыми.
В поисках секретов здоровья и
красоты на ферме стали делать мыло и косметику.
– Мыло делаем особое – без содержания животных жиров, - открывает секреты производства
фермер. – Такое мыло

не только полезное, но и этическое.
Мы используем разные рецепты, которые узнавали наших заграничных
друзей, в том числе и мыло изготовленное на основе оливкового масла.
Для косметики и мыла, как и для
любого производства на этой ферме, используются только натуральные ингредиенты, но далеко не все
из них можно вырастить в наших
широтах. Поэтому молодые люди
связываются с такими же энтузиастами со всего мира и обмениваются готовой продукцией и ингредиентами. Это позволяет не только
получать качественный продукт, но
и заводить новых друзей, разделяющих схожие интересы и популяризировать русскую культуру.

А между тем
биоферма разрасталась
и развивалась.
Появлялись новые
помещения, цеха,
оборудование, техника
и инструменты.
– Вначале у нас было всего два
гектара земли, но теперь в хозяйстве
40 га лугов и пахотной земли, – поясняет Кирилл. – Мы решили заняться
производством хлеба, причём с самого начала – выращивать злаки,
молоть муку и печь по старинным

рецептам и технологиям, которые
мы собирали по всей стране.
В хозяйстве имеется трактор, благодаря которому уже весной первые
зерна лягут в землю. Это будет первый опыт выращивания злаков для
бывших городских жителей, но команда готова к возможным неудачам, зная, что со временем все они
обязательно справятся, ведь всё,
что они делают – делают вместе.
Печь решили делать сами – настоящую дровяную русскую печь
из красного кирпича. И мельницу –
тоже сами. Сейчас она еще только
строится, но к январю ее планируют
запустить в дело. Здание мельницы
вместе со шпилем достигает 20 метров в высоту. Нашли для нее старинные жернова из цельного гранита.
– Современные мельничные жернова делают из прессованного камня, – говорит фермер. – Это значит,
что такой камень при трении будет
крошиться его частички попадать в
муку. А эти жернова, вытесанные в
17 веке, ничего лишнего в муку не
добавят.
Сама мельница строится ветряной, а это значит, что скорость вращения тяжёлых гранитных глыб будет невелика, что
не позволит перегревать зерно, и
мука будет «живой». А ещё эта
чудо-мельница на воздушной
тяге будет обеспечивать
ферму электричеством.
Традиции – это хорошо и
правильно, но фанатизм

Мы долго думали,
и решили сделать
биовегетарий площадью
в 1000 кв. метров,
– делится планами
Кирилл. – По сути, это
круглогодичная теплица
с отоплением, которая
будет давать урожай
из расчёта на 500 семей
в год. Мы планируем
делать три климатические
зоны и выращивать
ягоды, овощи и зелень».

Растительная пища необходима
человеку круглый год, но пахнущие
пластиком овощи никогда не сравнятся с теми, которые выращены без
использования химии.
Кажется невероятным, что всего
десять человек смогли достичь подобного результата за каких-то три
года. Но секрет такой производительности прост. В команде биофермеров нет лидера, но есть специалисты широкого профиля. Все вопросы
решают сообща, прислушиваясь к
мнению тех, кто разбирается в текущем деле. А прислушаться есть к
кому: инженеры, делопроизводители, художники, историки и другие
специалисты. Каждый из этих людей
продолжает учиться, развиваться и
совершенствоваться, изучая новинки
и выискивая старые, проверенные
знания.

«

Когда человек
развивается
разностороннее, то,
взаимодействуя с
другим разносторонним
человеком, он становится
эффективнее не в два,
а в десять раз, – считает
Кирилл. – Мы убедились
в этом сами, работая
все вместе. Со стороны
может показаться,
что мы распыляемся
на много целей, но
действительность
показывает, что мы
все быстро достигаем
качественного и
количественного
результата. Очень
важно развиваться,
учиться, познавать себя,
сохранять экологию
окружающего мира и
собственной души».
С этими словами
трудно не согласиться.
Человек может многое,
а хорошая команда практически всё!
Елена Гришина
Фото автора
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Загородные вести
Развитие территорий

«Народный бюджет» – программа,
востребованная на селе
В этом году в конкурсном отборе проекта «Народный бюджет – 2018» участвовало 1410 заявок. За проекты собрано порядка
223 тысяч подписей. В период голосования на сайте проекты набрали более 450 тысяч голосов.
Победили 523 заявки на
общую сумму 796 млн
рублей, из которых доля
бюджета Тульской области
– 500 млн рублей, доля
бюджета муниципальных
образований – 153 млн
рублей, доля средств
жителей региона и
благотворителей – 143 млн
рублей.
Наибольшее количество
заявок, прошедших
конкурсный отбор, было
подано в Алексине,
Донском, Новомосковске,
Ефремовском, Узловском
районах и в Туле.

Глава администрации
муниципального образования
Новольвовское Кимовского
района

Галина Винокурова:

«

Победившие заявки по видам работ

Больше всего работ –
34% – будет выполнено
в муниципальных
образовательных
организациях, 25%
заявок – на ремонт
автомобильных дорог, 11%
– на работы на объектах
жилищно-коммунальной
инфраструктуры,
муниципальных объектах
социально-бытового
обслуживания.
Оставшиеся заявки – на
ремонт муниципальных
учреждений культуры,
спортобъектов, кровель,
фасадов, межпанельных
швов, коммуникаций в
многоквартирных домах,
благоустройство придомовых
территорий, мест массового
отдыха, установку детских
площадок.

Объекты проекта «Народный бюджет 2018» в Кимовском районе
ГОРОД КИМОВСК

МО ЕПИФАНСКОЕ

замена центрального водопровода
по пр.Калинина, благоустройство
сквера «Центральный»;

■

■

замена напольного покрытия
в пищеблоке и ремонт общего
коридора первого этажа в детском
саду №16;

■

замена и ремонт водонапорных
башен в населенных пунктах:
Суханово, Черемухово, Молчаново,
Молоденки;

ремонт водопроводной сети в в
населенных пунктах: Молчаново
(ул.Центральная), Черемухово, Суханово;
■

замена оконных и балконных
блоков в Центре внешкольной
работы;

■

ремонтные работы в Кимовской
районной библиотеке.

■

■

■

отсыпка дорог щебнем в деревнях
Крутое и Федоровка и в селе
Хованщино;
Ремонт уличного освещения в
с. Бучалки (ул.Новая) и д. Муравлянка.

МО НОВОЛЬВОСКОЕ
замена и ремонт водонапорной башни по адресу:
Кимовский район, с. Краснополье, в районе АЗС

■

ремонт уличного освещения по улице Новой
в деревне Львово (№9 до дома №84а);

■

установка элементов детских площадок
в д.Кропотово (ул. Стадионная) и д.Львово;

■

замена водонапорных башен в населенных пунктах:
Пронь, Кропотово, Иваньково, Ренево, Урусово;

■

■

отсыпка дорог щебнем в с.Покровское и д. Крутое;

замена ограждения в детском саду №13 в поселке
Новольвовск.

■

В рамках проекта «Народный бюджет-2017» востановлено уличное освещение в п. Пронь

Проект
«Народный
бюджет» просто жизненно необходим для сельских поселений.
После того, как большинство колхозов и совхозов
прекратили свое существование, вся инфраструктура на селе осталась бесхозной. Потихоньку ветшали водопроводные сети, приходили в упадок
дороги местного значения, ночью улицы поселений погружались в беспросветную тьму. И, когда
появилась программа «Народный бюджет», жители населенных пунктов, натерпевшись огромных
неудобств, поначалу пусть и с опаской, но все-таки
решили принять в ней участие, попытать счастья.
В первую очередь мы решили ремонтировать,
а по существу, заново восстанавливать водопроводное хозяйство: трубы, колодцы, водонапорные
башни. Сейчас центральный водопровод действует в 26 поселениях. Затем мы стали ремонтировать, отсыпать дороги местного значения в населенных пунктах.
Сейчас активно работаем над восстановлением
уличного освещения. О результатах этой работы
красноречиво говорят цифры: если в 2013 году поселение Новольвовское за освещение улиц поселений в год заплатило порядка 200 тысяч рублей,
то сейчас выйдет около двух миллионов!
По «Народному бюджету» отремонтированы
клубы в деревнях Зубовка и Львово, ставим детские и спортивные площадки.
На селе люди хотят жить не хуже, чем в городе.
И когда мы создаем нормальные условия для жизни в наших поселениях, прекращается вымирание
деревень. Пример тому наше село Покровское.
Еще 2013 году его можно было смело отнести к
категории вымирающих. Но нашлись активные
люди, такие, как староста села Ирина Дмитриевна
Сорокина, которая за счет своих и средств спонсоров восстановила Свято-Покровскую церковь.
Затем с помощью проекта «Народный бюджет» по
селу был проведен водопровод, отремонтирована
дорога, устроено уличное освещение.
Активность жителей помогла им войти и в другую программу – «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» и
получить природный газ. И если в 2013 году в Покровском постоянно жили только в 7 домах, сегодня таких насчитывается уже более 30. Приезжают
люди, покупают землю, обзаводятся хозяйством.
Село восстанавливается.
Кроме областной программы «Народный бюджет», в МО Новольвовское сейчас действует и своя
аналогичная программа. По ней софинансирование со стороны МО Новольвовское составляет 70
процентов, жителей и спонсоров – 30. Сейчас и жители, и сельские работодатели активно участвуют
в этих проектах. Одним из постоянных спонсоров
в МО Новольвовское является председатель одноименного КФХ Василий Викторович Стародубцев,
вложивший в этот проект за период его действия
более одного миллиона рублей.
Программа «Народный бюджет» очень востребована на селе. Иначе и быть не может – ведь
участвуя в реализации проекта и контролируя ход
выполнения работ, жители становятся настоящими хозяевами своей жизни.

Отремонтирована мягкая кровля дома культуры в д. Львово
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 20 íîÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 1.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Êðûëüÿ èìïåðèè» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
01.50 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+)
07.00, 07.25, 11.50, 13.55,
17.00, 21.25 Íîâîñòè
07.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê (12+)
07.30, 17.10, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.50 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» (12+)
09.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè.
«Áîðäî» – «Ìàðñåëü» (0+)
11.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
«Ñàìïäîðèÿ» – «Þâåíòóñ» (0+)
14.00 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Øâåéöàðèÿ (0+)
17.55 Ä/ô «Öèôðû, êîòîðûå ðåøàþò
âñ¸» (12+)
18.25 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (12+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) –
«Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü) (0+)
21.30 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
21.35 «Òîòàëüíûé ôóòáîë» (12+)
22.35 Àíãëèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. Òåëåæóðíàë (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«Áðàéòîí» – «Ñòîê Ñèòè» (0+)
01.40 Õ/ô «Áîäèáèëäåð» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû»
06.50 Ä/ô «Âåíåöèÿ. Îñòðîâ
êàê ïàëèòðà»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Íîâîñòè êóëüòóðû
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ëåîíèä
Áûêîâ
08.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè»

08.35, 22.20 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí»
09.40 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå ïåñêè
âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîðåì»
10.15, 17.50 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.30 ÕÕ âåê. «Âåñåëûå ðåáÿòà»
12.10 Ä/ô «×åëîâåê íà âñå âðåìåíà»
12.50 Õ/ô «Òðàíçèò»
15.10, 01.40 Ä/ô «×å÷èëèÿ Áàðòîëè.
Íà ðåïåòèöèè»
16.05 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
16.30 «Àãîðà» Òîê-øîó
17.35 Ä/ô «Òðîãèð. Ñòàðûé ãîðîä.
Óïîðÿäî÷åííûå ëàáèðèíòû»
18.45 Ä/ô «Áåñêîíå÷íûå èãðû áîëüøèõ èìïåðèé»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü...»
20.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàðâàðàìè»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
23.25 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â
Èòàëèþ»
00.00 «Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû. Ñíû
àðõèòåêòóðû»
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.20 Ò/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì» (16+)
18.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.15 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð»
(16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ïåðâîå ñâèäàíèå»
(12+)
09.50 Õ/ô «Ñëåäû íà ñíåãó»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè»
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.50 Ò/ñ «Òðè ëàíè íà àëìàçíîé òðîïå» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ñìåðòåëüíûé êîä». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. ×àé ïðîòèâ êîôå»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» (16+)
01.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)

Âòîðíèê, 21 íîÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 00.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êðûëüÿ èìïåðèè» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô «Ðóáè Ñïàðêñ» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
01.50 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+)
07.00, 08.55, 10.00, 15.55, 18.50 Íîâîñòè
07.05, 10.05, 16.00, 18.55, 00.40 Âñå
íà Ìàò÷!
09.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.35
Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ïàòðèñèî Ôðåéðå ïðîòèâ Äàíèýëÿ Âàéõåëÿ (16+)
12.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights. Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ ïðîòèâ Êèðèëëà Ñèäåëüíèêîâà (16+)
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ.
«Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) – «Ìàðèáîð»
(Ñëîâåíèÿ) (0+)
16.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
Ôàáðèñèó Âåðäóì ïðîòèâ Ìàð÷èíà Òûáóðû (16+)
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ñïàðòàê» – «Ñåâèëüÿ». Live» (12+)
19.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ñïàðòàê»
(Ðîññèÿ) – «Ìàðèáîð» (Ñëîâåíèÿ) (0+)
22.15 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ñåâèëüÿ»
(Èñïàíèÿ) – «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) (0+)
01.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Íàïîëè» (Èòàëèÿ) – «Øàõò¸ð» (Óêðàèíà)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.15, çàõîä 16.15, äîëãîòà äíÿ 8.00. ËÓÍÀ. âîñõîä 9.40, çàõîä 17.54, 1-ÿ ôàçà

REN TV
05.00 Ò/ñ «Ãîòýì» (16+)
06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà»
(16+)
14.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
21.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Áýòìåí» (12+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30
Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè»
(16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ» (6+)
07.15 Ì/ô «Ãíåçäî äðàêîíà» (12+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
09.35 «Óñïåõ» (16+)
11.30 Õ/ô «ß – ëåãåíäà» (16+)
13.30, 19.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïñèõîëîãèíè» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû» (12+)
23.35 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå»
(16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
0.20, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» (16+)
12.10 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ» (12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÎÏÅÐÀÖÈß

«Äåòè Ðîññèè-2017»
Сотрудниками полиции по всей Тульской
области в период с 13 июля по 22 ноября проводится 2-й этап оперативно-профилактической
операции «Дети России-2017», направленной на
выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств в среде несовершеннолетних на территории г. Кимовска и Кимовского района Тульской области.
Аналогичные цели преследует антинаркотическая акция «Сообщи,
где торгуют смертью!»
Информации о несовершеннолетних, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, незаконным хранением, изготовлением и
сбыте наркотических средств, жители города и района могут сообщить по телефону «5-96-52, 5-96-57».
Анонимность гарантирована!
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Èçíóòðè» (6+)
23.00 Ä/ô «Ãîðîä áåëûõ ìåäâåäåé»
(12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6
êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2»
(16+)
19.00 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé» (16+)
21.00 Ò/ñ «×òî äåëàåò òâîÿ æåíà?» (16+)
23.00, 04.10 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Õ/ô «Îòöîâñêèé èíñòèíêò» (16+)
×Å
06.00, 05.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00, 04.15 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.45 Ò/ñ «Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
16.30, 03.15 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
17.30, 01.20 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
19.30 «Ðåøàëà» (16+)
21.30 Õ/ô «Òîï Ãàí» (12+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã» (16+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñóððîãàòû» (16+)
00.45 – 05.15 Ò/ñ «C.S.I.. Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 11.25, 13.15,
14.05 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì
íàïðàâëåíèè» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Áîã âîéíû» (12+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Áèòâà â
Êðåìëå. Îòñòðàíåíèå Ëåíèíà» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+)
01.46 Õ/ô «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» (12+)

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

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.17, çàõîä 16.14, äîëãîòà äíÿ 7.57. ËÓÍÀ. âîñõîä 10.36, çàõîä 18.34, 1-ÿ ôàçà

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïÿòüñîò
ëåò óäà÷íûõ ñäåëîê»
06.50 Ä/ô «Ñèÿþùèé êàìåíü»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Íîâîñòè êóëüòóðû
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Âàëåíòèíà Êàðàâàåâà
08.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.35, 22.20 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí»
09.25 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ ñ÷àñòüÿ»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.50 «Íàáëþäàòåëü»
11.10 ÕÕ âåê. «Þðèé Ãàãàðèí. Âñòðå÷à»
12.10 «Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû. Ñíû
àðõèòåêòóðû»
12.40 Ä/ô «Ëóàíã-Ïðàáàíã. Äðåâíèé
ãîðîä êîðîëåé íà Ìåêîíãå»
12.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
13.35 Ä/ô «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëèçàáåò Âèæå-Ëåáðåí»
14.30, 23.15 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»
15.10 Ä/ô «Øóìàí. Êëàðà. Áðàìñ»
16.05 Ïÿòîå èçìåðåíèå
16.30 «2 Âåðíèê 2»
17.15 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð»
17.25, 02.10 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé. «Çîëîòî «èç íè÷åãî», èëè Àëõèìèêè XXI âåêà»
18.45 Ä/ô «Êðàñíàÿ Ïàñõà»
20.00 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü...»
20.40 Ä/ô «Âèëëåìñòàä. Ìàëåíüêèé
Àìñòåðäàì íà Êàðèáàõ»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
00.00 «Êèíåñêîï»
00.40 Ä/ô «Îòäàëèòü ãîðèçîíò»
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.20 Ò/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 00.40 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì» (16+)
18.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð»
(16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)

08.40 Õ/ô «Êàìåíñêàÿ» (16+)
10.35 Ä/ô «Àíäðåé Ïàíèí. Âñàäíèê
ïî èìåíè Æèçíü» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñåé Êðàâ÷åíêî» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè»
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.50 Ò/ñ «Òðè ëàíè íà àëìàçíîé òðîïå» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
«Ëåâûå» êîíöåðòû» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» (16+)
01.30 Ä/ô «Àòàìàí Êðàñíîâ è ãåíåðàë
Âëàñîâ» (12+)
REN TV
05.00, 04.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà»
(16+)
14.00 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñòðåëîê» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Áýòìåí âîçâðàùàåòñÿ» (12+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Äåôô÷îíêè» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Óèëëàðä» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
07.05 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå òàéíû» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà» (0+)
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
09.00, 23.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
09.45 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû» (12+)
12.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.30, 19.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïñèõîëîãèíè» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ìåñòü
ïàäøèõ» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå»
(16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
0.20, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê»
(16+)
12.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà»
(12+)
13.05 «ÇÎÆ» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Èçíóòðè» (6+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Àôèøà» (12+)
23.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Äæåéìè. Îáåä çà 15
ìèíóò» (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ «×òî äåëàåò
òâîÿ æåíà?» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé» (16+)
23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Õ/ô «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé» (16+)

×Å
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ»
(16+)
07.00, 04.15 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
07.30, 16.30, 03.20 «Àíòèêîëëåêòîðû»
(16+)
08.30, 19.30 «Ðåøàëà» (16+)
10.30, 17.30, 01.20 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
12.30 Õ/ô «Òîï Ãàí» (12+)
14.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.30 Õ/ô «Ýéð Àìåðèêà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð»
(16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)
01.00 – 04.30 Ò/ñ «Ãðèìì» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15,
14.05 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.10 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè.
Êàñïëÿíñêàÿ ïîëèöèÿ» (16+)
18.40 Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Òðóäíàÿ öåëü» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
01.55 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû»
(6+)
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Ñðåäà, 22 íîÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00, 00.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êðûëüÿ èìïåðèè» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
01.35 Õ/ô «Íåìíîæêî æåíàòû» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
01.50 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00,
15.55, 19.25 Íîâîñòè
07.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê (12+)
07.30, 11.05, 16.00, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 01.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ
(0+)
11.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ñïàðòàê»
(Ðîññèÿ) – «Ìàðèáîð» (Ñëîâåíèÿ) (0+)
13.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ.
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Áåíôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ) (0+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) (0+)
19.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ) – «Áåíôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ) (0+)
22.15 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Áàçåëü» (Øâåéöàðèÿ) – «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) (0+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.19, çàõîä 16.12, äîëãîòà äíÿ 7.53. ËÓÍÀ. âîñõîä 11.26, çàõîä 19.23, 1-ÿ ôàçà

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30, 13.35 Ä/ô «Æèçíü è
ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëèçàáåò ÂèæåËåáðåí»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Íîâîñòè êóëüòóðû
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Èâàí
Ìîçæóõèí
08.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.35, 22.20 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí»
09.25 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.50 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.40 ÕÕ âåê. «Èíòåðâüþ Ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ Áîðèñà Åëüöèíà èíôîðìàöèîííîìó òåëåâèçèîííîìó àãåíòñòâó»
12.00 «Ãåíèé»
12.35 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-Øð¸äåð â
Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.30, 23.15 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»
15.10, 01.30 Ä/ô «Ñòðàâèíñêèé â Ãîëëèâóäå»
16.05 «Ïåøêîì...» Òóòàåâ ïåéçàæíûé
16.30 «Áëèæíèé êðóã Êîíñòàíòèíà Ðàéêèíà»
17.25, 02.25 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé. «Âûó÷åííàÿ áåñïîìîùíîñòü è
ïðîñòîé êëþ÷ ê ñ÷àñòüþ»
18.45 Ä/ô «Îïòè÷åñêàÿ èëëþçèÿ, èëè
Âçÿòèå ïàðàëëåëüíîãî ìèðà»
20.00 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü...»
20.40 Ä/ô «Ãîà. Ñîáîðû â äæóíãëÿõ»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
00.00 Îñòðîâà. Àíàòîëèé Àäîñêèí
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.20 Ò/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 00.40 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì» (16+)
18.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð»
(16+)

×åòâåðã, 23 íîÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êðûëüÿ èìïåðèè» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìèëëèîí ñïîñîáîâ ïîòåðÿòü ãîëîâó» (18+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
01.50 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 16.15, 19.45
Íîâîñòè

Ðàéîííûå áóäíè

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
10.35 Ä/ô «Ëåîíèä Õàðèòîíîâ. Îòâåðãíóòûé êóìèð» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Âàëåíòèíà Áåðåçóöêàÿ» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.20 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.50 Ò/ñ «Òðîå â ëèôòå, íå ñ÷èòàÿ
ñîáàêè» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «90-å. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» (16+)
01.30 Ä/ô «Êàðüåðà îõðàííèêà Äåìüÿíþêà» (16+)
REN TV
05.00, 09.00, 04.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà»
(16+)
14.00 Õ/ô «Ñòðåëîê» (16+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áåãëåö» (16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.30 Õ/ô «Áýòìåí íàâñåãäà» (12+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Äåôô÷îíêè» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)

21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Ñìåøàííûå» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.35 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ìåñòü
ïàäøèõ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïñèõîëîãèíè» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû 3. Ò¸ìíàÿ
ñòîðîíà ëóíû» (16+)
00.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå»
(16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
0.20, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê»
(16+)
12.10 Ä/ô «Ñóðîâàÿ ïëàíåòà» (12+)
13.05 «Èçíóòðè» (6+)
13.35 «Ïðî êèíî» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
23.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà»
(12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30, 00.00, 05.15 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «×òî äåëàåò òâîÿ
æåíà?» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé» (16+)
23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðîåçäíîé áèëåò» (16+)
×Å
06.00, 04.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00, 04.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
07.30, 16.30, 19.30, 03.00 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
08.30 «Ðåøàëà» (16+)
10.30, 17.30, 01.00 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
12.30 Õ/ô «Ýéð Àìåðèêà» (16+)
14.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
20.00 Õ/ô «Òîíêàÿ êðàñíàÿ ëèíèÿ»
(16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ëåäÿíîé àïîêàëèïñèñ» (12+)
00.45 Ò/ñ «Çäåñü êòî-òî åñòü» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15,
14.05 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.00 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (6+)
17.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
18.40 Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Àðòèëëåðèéñêàÿ äóýëü»
(12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «..À çîðè çäåñü òèõèå» (12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.21, çàõîä 16.11, äîëãîòà äíÿ 7.50. ËÓÍÀ. âîñõîä 12.08, çàõîä 20.18, 1-ÿ ôàçà

07.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55 Âñå
íà Ìàò÷!
09.00, 11.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ
(0+)
13.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ñïàðòàê» – «Ìàðèáîð». Live» (12+)
13.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Þâåíòóñ»
(Èòàëèÿ) – «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) (0+)
15.55 Ä/ô «Äðèñ Ìåðòåíñ. Îäèí
ãîë – îäèí ôàêò» (12+)
17.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ) – «Áåíôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ) (0+)
19.25
Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ
«ÖÑÊÀ – «Áåíôèêà». Live» (12+)
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Çåíèò»
(Ðîññèÿ) – «Âàðäàð» (Ìàêåäîíèÿ) (0+)
23.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ëîêîìîòèâ»
(Ðîññèÿ) – «Êîïåíãàãåí» (Äàíèÿ) (0+)
01.55 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Ä/ô «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëèçàáåò Âèæå-Ëåáðåí»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Òàòüÿíà
Ñàìîéëîâà
08.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.35, 22.20 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí»
09.25 Ä/ô «Íåãåâ – îáèòåëü â ïóñòûíå»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.50 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 00.40 ÕÕ âåê. «Ãîëóáûå ãîðîäà.
Ïåñíè Àíäðåÿ Ïåòðîâà»
12.15 Èãðà â áèñåð. Àëåêñåé Òîëñòîé
«Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà Ãàðèíà»
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.35 Ä/ô «Òàéíà «Ìîíû Ëèçû»
14.30, 23.15 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»
15.10, 01.40 Ä/ô «Ãîðîâèö èãðàåò Ìîöàðòà»

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 13.10.2017 ¹ 87-438.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè è ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïî îáúåêòó: «Ãàçèôèêàöèÿ æèëûõ äîìîâ
ñ. Õîâàíùèíî, Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè».
Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 03.11.2017 ãîäà. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 7 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè è ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïî îáúåêòó: «Ãàçèôèêàöèÿ æèëûõ äîìîâ ñ. Õîâàíùèíî, Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
è ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïî îáúåêòó: «Ãàçèôèêàöèÿ æèëûõ äîìîâ ñ. Õîâàíùèíî, Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè» â öåëîì.
2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí äëÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè è ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïî îáúåêòó:
«Ãàçèôèêàöèÿ æèëûõ äîìîâ ñ. Õîâàíùèíî, Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè».
3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà
Ñåêðåòàðü Ë.Â. Ïîíîìàðåíêî

16.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ëþäè âîäû»
16.30 Ä/ô «Òàìàðà Ïåòêåâè÷. Æèçíü ñàïîæîê íåïàðíûé»
17.25, 02.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé. «Ñâîáîäíàÿ ýíåðãèÿ èëè íåôòÿíàÿ èãëà?»
18.45 Àíàòîëèé Àäîñêèí. Îñòðîâà
20.00 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü...»
20.40 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. Êàìíè, ãîðîäà, ñòóïû»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.40 «Ýíèãìà. Ïëàñèäî Äîìèíãî»
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.20 Ò/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 00.40 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì» (16+)
18.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð»
(16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Ñóäüáà Ìàðèíû»
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Êîíþõîâà. ß íå
ïðîñòèëà ïðåäàòåëüñòâà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Ëþäìèëà Ãíèëîâà»
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.20 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè» (12+)
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ìûøåëîâêà íà òðè ïåðñîíû» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Òþíèíãîâàííûå
çâ¸çäû» (16+)
23.05 Ä/ô «Ãîðüêèå ÿãîäû» ñîâåòñêîé ýñòðàäû» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» (16+)
REN TV
05.00, 04.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà»
(16+)

14.00 Õ/ô «Áåãëåö» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Èíêàññàòîð» (16+)
21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.30 Õ/ô «Áýòìåí è Ðîáèí» (12+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Äåôô÷îíêè» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Ãîðîñêîï íà óäà÷ó» (12+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
(6+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
09.30 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû 3. Ò¸ìíàÿ
ñòîðîíà ëóíû» (16+)
12.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïñèõîëîãèíè» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ» (12+)
00.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(12+)
01.00 Ò/ñ «Ò¸ìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå»
(16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.25, 12.45,
0.20, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
10.00 «ÇÎÆ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê»
(16+)
12.10 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
17.10 Ò/ñ «Çàêðûòàÿ øêîëà» (16+)

18.45
19.00
20.00
22.30
23.00

«Ñâîäêà» (12+)
«Ïðî êèíî» (12+)
Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
«Êíèãà æàëîá» (12+)
Ä/ô «Ñóðîâàÿ ïëàíåòà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 00.00, 05.40 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ «×òî äåëàåò
òâîÿ æåíà?» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé» (16+)
23.00, 04.40 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð»
(16+)
00.30 Õ/ô «Çîëóøêà» (16+)
×Å
06.00, 04.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00, 04.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
07.30, 16.30, 03.00 «Àíòèêîëëåêòîðû»
(16+)
08.30, 19.30 «Ðåøàëà» (16+)
10.30, 17.30, 01.00 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
11.30 Õ/ô «Òîíêàÿ êðàñíàÿ ëèíèÿ»
(16+)
14.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.30 Õ/ô «Â òûëó âðàãà» (12+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð»
(16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00, 00.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü 2. Çîíà
îò÷óæäåíèÿ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Ò/ñ «Âûçîâ»
(16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15,
14.05 Ò/ñ «Êóëèíàð» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.00 Õ/ô «Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà» (12+)
16.35 «Íå ôàêò!» (6+)
17.10 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè.
Àëåêñ «Ëþòûé» (16+)
18.40 Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Íîâîå îðóæèå» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Êîä äîñòóïà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà»
02.05 Õ/ô «Ðàíî óòðîì»

Ðàéîííûå áóäíè

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïÿòíèöà, 24 íîÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.15, 05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ä/ô «Äýâèä Ãèëìîð. Øèðîêèå
ãîðèçîíòû» (16+)
01.50 Õ/ô «Íå ïîéìàí - íå âîð» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð» (16+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.20 Õ/ô «Êðèâîå çåðêàëî äóøè» (12+)
03.15 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20,
16.10, 18.35, 22.35 Íîâîñòè
07.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê (12+)
07.30, 11.30, 16.15, 18.40, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ñïàðòàê» - «Ìàðèáîð». Live» (12+)
09.20, 12.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
14.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÖÑÊÀ «Áåíôèêà». Live» (12+)
14.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò (0+)
16.45 Ä/ö «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» (16+)
17.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
19.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Æåëåçíûé êàïèòàí» (12+)
19.40 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì
20.40 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà2019. Ìóæ÷èíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà – Ðîññèÿ (0+)
22.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû.
«Óíèêàõà» (Èñïàíèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) (0+)
01.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû.
«Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ) – «Õèìêè»
(Ðîññèÿ) (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Ä/ô «Òàéíà «Ìîíû Ëèçû»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.23, çàõîä 16.09, äîëãîòà äíÿ 7.46. ËÓÍÀ. âîñõîä 12.43, çàõîä 20.20, 1-ÿ ôàçà

07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Íèêîëàé Ñèìîíîâ
08.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òàéíû
Óíýíýí»
08.30 Ä/ô «Ãàé Þëèé Öåçàðü»
08.40 «Êèíåñêîï»
09.20 Ä/ô «Äîì Ëóèñà Áàððàãàíà.
Ìèô î ìîäåðíå»
09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.20 Õ/ô «Ìû èç Êðîíøòàäòà»
12.05 Ä/ô «Ôåíîìåí Êóëèáèíà»
12.45 «Ýíèãìà. Ïëàñèäî Äîìèíãî»
13.30 Ä/ô «Ñèÿþùèé êàìåíü»
14.10 Ä/ô «Ñêåëëèã-Ìàéêë – ïîãðàíè÷íûé êàìåíü ìèðà»
14.30 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»
15.10 Ä/ô «Ìàðòà Àðãåðèõ. Äî÷ü ïî
êðîâè»
16.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. ×óâàøèÿ
17.15 Ä/ô «Ôåíèìîð Êóïåð»
17.25 Áîëüøàÿ îïåðà-2017
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
«Ñèíÿÿ Ïòèöà»
21.50, 02.05 Èñêàòåëè. «Çàãàäî÷íàÿ
ñìåðòü ìåöåíàòà»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Åêàòåðèíà Ðîæäåñòâåíñêàÿ
23.45 «2 Âåðíèê 2»
00.35 Ãàëà-êîíöåðò íà Ìàðñîâîì ïîëå,
Ïàðèæ-2014
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.20 Ò/ñ «Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» (12+)
00.05 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ»
(12+)
09.55, 11.50 Õ/ô «Áåãè, íå îãëÿäûâàéñÿ!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.25 Õ/ô «Êàìåíñêàÿ» (16+)
17.35 Õ/ô «Ñåêðåò íåïðèñòóïíîé êðàñàâèöû» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Õ/ô «Óëüòèìàòóì» (16+)
01.35 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» (12+)

Ñóááîòà, 25 íîÿáðÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Äåòè Äîí Êèõîòà» (6+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ëåòó÷èé îòðÿä»
11.00 «Âëàäèìèð Êîíêèí. Íàêàçàíèÿ
áåç âèíû íå áûâàåò!» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20, 15.10 Õ/ô «Ïîäåëèñü ñ÷àñòüåì
ñâîèì» (16+)
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.50, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» (16+)
23.35 Õ/ô «Ôðåííè» (16+)
01.20 Õ/ô «Áîëüøèå íàäåæäû» (16+)
03.30 Õ/ô «Äåðåâî Äæîøóà» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
04.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2»
(16+)
06.35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+)
14.20 Õ/ô «Íàâàæäåíèå» (16+)
18.40 «Ñòåíà» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Êà÷åëè» (12+)
01.00 Õ/ô «Ðîäíÿ» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
07.30 Õ/ô «Áåé è êðè÷è» (12+)
09.10, 14.00, 19.25, 22.25 Íîâîñòè
09.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
10.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1
Challenge. Èâàí Áóõèíãåð ïðîòèâ Õàìçàòà Äàëãèåâà (16+)
12.10 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» (12+)
12.40 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû 10 êì (0+)
14.05, 17.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû 15 êì (0+)
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àáó-Äàáè. Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
17.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä) – «Øàëüêå» (0+)
19.35 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
20.05 Ä/ô «Ôóòáîëüíûå áåçóìöû.
Êëîïï ïðîòèâ Êîíòå» (12+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëèâåðïóëü» – «×åëñè» (0+)
22.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-

REN TV
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
14.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 10
çàãîâîðîâ ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Ä/ï «Ñòðàøíîå äåëî» (16+)
23.00 Õ/ô «Â èçãíàíèè» (16+)
00.45 Õ/ô «Ãîðîäñêîé îõîòíèê» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Äåôô÷îíêè» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Ðîäèíà» (18+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
09.30 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ» (12+)
12.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
21.00 Õ/ô «Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ»
(12+)
23.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèå ðûöàðè» (18+)
01.10 Õ/ô «Âåê Àäàëèí» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
0.35, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)

9.40, 0.10 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê»
(16+)
12.10 Ä/ô «Ãîðîä áåëûõ ìåäâåäåé»
(12+)
13.05 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Çàêðûòàÿ øêîëà»
(16+)
18.00 «Èçíóòðè» (6+)
18.45, 0.00 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Ïðî êèíî» (12+)
23.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 22.40 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.05 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Âîçâðàùåíèå Ñàíäðû» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïóòü ê ñåáå» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáîâü è ìîðå» (16+)
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30
«Àíòèêîëëåêòîðû»
(16+)
07.30 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Ñõâàòêà»
(16+)
10.30 Õ/ô «Óçêàÿ ãðàíü» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
16.30 Õ/ô «Â òûëó âðàãà» (12+)
18.30 «Ðåøàëà» (16+)
19.30 Õ/ô «Îòñòóïíèêè» (16+)
22.30 Õ/ô «Ñîó÷àñòíèê» (16+)
00.40 «Êëåòêà ñ àêóëàìè» (16+)
01.40 Õ/ô «Áåñïðåäåë» (18+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00, 20.45, 21.45 Ò/ñ «×åðíîáûëü 2.
Çîíà îò÷óæäåíèÿ» (16+)
22.15 Õ/ô «Âèðóñ» (16+)
00.15 Õ/ô «Ïðèçðàêè Ìàðñà» (16+)
02.15 Õ/ô «Ëåäÿíîé àïîêàëèïñèñ» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
05.00 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Õ/ô «..À
çîðè çäåñü òèõèå» (12+)

Ñ íàñòóïàþùèì
þáèëååì!

У главного редактора газеты
«Районные будни. Кимовский район»
Виктора Владимировича
ЮРОВА – юбилей!

Уважаемый
Виктор Владимирович!
Примите самые теплые поздравления с этой знаменательной
датой.
Ваша целеустремленность, самоотверженный труд, талант,
неиссякаемая энергия, доброе отношение к людям снискали Вам уважение коллег, читателей газеты.
Желаем Вам доброго здоровья,
оптимизма, благополучия и успехов
во всех начинаниях!
Коллеги

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10, 13.15, 14.05 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà»
14.35 Ä/ñ «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò
ìåòêîñòè» (12+)
18.40 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé
«Ùóêè» (12+)
20.45, 23.15 Ò/ñ «Óçíèê çàìêà Èô»
(12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
01.45 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíèêà»

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.25, çàõîä 16.08, äîëãîòà äíÿ 7.43. ËÓÍÀ. âîñõîä 13.12, çàõîä 22.26, 1-ÿ ôàçà

ñàíäð Óñòèíîâ ïðîòèâ Ìàíóýëÿ ×àððà.
Áîé çà çâàíèå ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíà
WBA â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå (16+)
01.00 Ä/ö «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+)
01.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
Ìàéêë Áèñïèíã ïðîòèâ Êåëâèíà Ãàñòåëóìà. Øàìèëü Àáäóðàõèìîâ ïðîòèâ
×åéçà Øåðìàíà (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
07.05 Õ/ô «Íà ãðàíèöå»
08.45 Ì/ô «×åðòåíîê ñ ïóøèñòûì õâîñòîì», «Â çîîïàðêå – ðåìîíò!»
09.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
09.45 Õ/ô «Êðåïîñòíàÿ àêòðèñà»
11.20 Âëàñòü ôàêòà. «Èñòîðèÿ êàïèòàëèçìà»
12.00, 01.20 Ä/ô «Óòðåííåå ñèÿíèå»
12.55 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.25 Õ/ô «Òàáàê»
15.55 Èñòîðèÿ èñêóññòâà. «Èñòîðèÿ î
òîì, êàê Ïàâåë Òðåòüÿêîâ ñîáèðàë ñîâðåìåííîå èñêóññòâî»
16.50 Èñêàòåëè. «Ñòàðîâåðû - àëõèìèêè?»
17.40 Ä/ô «Ìàðèÿ Êàëëàñ è Àðèñòîòåëü Îíàññèñ»
18.25 «Ýëüäàð Ðÿçàíîâ â êðóãó äðóçåé»
20.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017
21.00 «Àãîðà» Òîê-øîó
22.00 Õ/ô «Ðàññêàçû» (18+)
23.55 Òàíãî. Êàôå «Ìàýñòðî» è äðóçüÿ
02.15 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñëåäñòâèå
âåäóò Êîëîáêè»
ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
05.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Íîâûé äîì» (0+)
08.50 «Ïîðà â îòïóñê» (16+)
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 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+)
20.00 «Æäè ìåíÿ» (12+)
21.00 «Òû ñóïåð! Òàíöû» (6+)
23.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà»
(18+)
00.40 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà»
(16+)
01.50 Õ/ô «Ïóòü ñàìöà» (18+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.40 «ÀÁÂÃÄåéêà»
07.05 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
07.35 Õ/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå»
08.55 Õ/ô «Ñåêðåò íåïðèñòóïíîé êðàñàâèöû» (12+)
10.50, 11.45 Õ/ô «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå»
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
13.00, 14.45 Õ/ô «Âñ¸ ñíà÷àëà» (16+)
17.20 Ò/ñ «Àëìàçíûé ýíäøïèëü»
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.05 «Ñìåðòåëüíûé êîä». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
REN TV
05.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Áåðò
Óàíäåðñòîóí» (16+)
06.30 Õ/ô «Âèä íà æèòåëüñòâî» (16+)
08.30 Ì/ô «Ñèíäáàä. Ïèðàòû ñåìè
øòîðìîâ» (6+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
11.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
12.30, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
16.30 Íîâîñòè (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
(16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ìåæäó çåìëåé è íåáîì - âîéíà. 7 ïîñëàííèêîâ äüÿâîëà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå»
(16+)
23.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå 2»
(16+)
01.10 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå 3»
(16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Äåôô÷îíêè» (16+)
08.00, 03.45 «ÒÍÒ MUSIC» (16+)
08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
17.00 Õ/ô «Ëþäè Èêñ» (16+)
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Êîíñòàíòèí» (16+)
04.15 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
06.15 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà» (0+)
06.40 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!»
(6+)
07.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.20 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
(6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â ñàïîãàõ» (6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.30 «Ïðîñòî êóõíÿ» (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.25 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
12.15 Ì/ô «Äîì» (6+)
14.00, 03.15 Õ/ô «Äæóìàíäæè» (0+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
17.10 Õ/ô «Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ»
(12+)
19.10 Ì/ô «Angry Birds â êèíî» (6+)
21.00 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ. Äîðîãà
ÿðîñòè» (16+)
23.20 Õ/ô «Èãðîê» (18+)
01.30 Õ/ô «Ñëó÷àéíûé ìóæ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 1.40 Ìóçûêà
(16+)
6.15 «Êíèãà æàëîá» (12+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00, 9.45 Ìóëüòìèð (6+)
9.00 «Âêëþ÷àé» (6+)
10.00 «ÇÎÆ» (12+)
11.30 «Ïðî êèíî» (12+)
12.00 «Àôèøà» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.00 Ä/ô «Ãîðîä áåëûõ ìåäâåäåé»
(12+)
13.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
14.00 Ä/ô «Ñóðîâàÿ ïëàíåòà» (12+)
14.30 «Ìóçûêà êèíî» (6+)
15.55 Ò/ñ «Ìàìî÷êè 2» (16+)
19.30, 0.15 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè»
(12+)
20.00 Õ/ô «Íåñíîñíûå ëåäè» (16+)
22.10 Õ/ô «Ëþáîé öåíîé» (16+)
0.45 «Ñâîäêà» (12+)
0.55 Ò/ñ «Ìàìî÷êè 2» (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Äæåéìè. Îáåä çà 15
ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 22.35 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55 Õ/ô «Ðîìàøêà êàêòóñ ìàðãàðèòêà» (16+)
09.50 Õ/ô «Óðàâíåíèå ñî âñåìè èçâåñòíûìè» (16+)
13.40 Õ/ô «Òàíêèñòû ñâîèõ íå áðîñàþò» (16+)
17.45 «Ëåãêèå ðåöåïòû» (16+)

19.00
(16+)
00.30
äåíü»
04.25
(16+)
06.00
(16+)

Õ/ô «Îáó÷àþ èãðå íà ãèòàðå»
Õ/ô «Ïîáåäíûé âåòåð, ÿñíûé
(16+)
Õ/ô «Ñòðàííûå âçðîñëûå»
«Äæåéìè. Îáåä çà 15 ìèíóò»

×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.40 Õ/ô «Óçêàÿ ãðàíü»
(16+)
08.30, 03.30 Õ/ô «Èñïîâåäü íåâèäèìêè» (12+)
10.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
16.00 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî Ñëåâèíà» (16+)
18.00 Õ/ô «Ñîó÷àñòíèê» (16+)
20.10 Õ/ô «Îòñòóïíèêè» (16+)
23.00 Õ/ô «Áåñïðåäåë» (18+)
01.10 Õ/ô «Ïîëíûé áåñïðåäåë» (18+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñåðüåç» (12+)
10.30, 11.30, 12.15 Ò/ñ «Ãðèìì» (16+)
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» (16+)
17.15, 18.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü 2. Çîíà
îò÷óæäåíèÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ãîäçèëëà» (16+)
21.15 Õ/ô «Õèùíèêè» (16+)
23.15 Õ/ô «Âèðóñ» (16+)
01.15 «Òàéíûå çíàêè. Àïîêàëèïñèñ.
Èçëó÷åíèå» (12+)
02.15 «Òàéíûå çíàêè. Àïîêàëèïñèñ.
×åðíàÿ äûðà» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
05.15 Ìóëüòôèëüìû
06.00 Õ/ô «Óñàòûé íÿíü»
07.30 Õ/ô «Ó÷åíèê ëåêàðÿ»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ïàäåíèå
âñåñèëüíîãî ßãîäû» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ïîñëåäíÿÿ
òàéíà Ãèòëåðà» (16+)
12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ãàçîâàÿ
âîéíà. Íà÷àëî» (12+)
14.15, 18.25 Ò/ñ «Íî÷íûå ëàñòî÷êè»
(16+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+)
00.05 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí»
01.50 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà» (12+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ðàéîííûå áóäíè

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âîñêðåñåíüå, 26 íîÿáðÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.26, çàõîä 16.07, äîëãîòà äíÿ 7.41. ËÓÍÀ. âîñõîä 13.37, çàõîä 23.36, ïåðâ. ÷åòâ. 20.03

Ðåêëàìà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50, 06.10 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.00 «×àñîâîé» (12+)
08.35 «Çäîðîâüå» (16+)
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.15 «×åñòíîå ñëîâî»
11.10 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Êîíñòàíòèíà
Ìåëàäçå
14.30 «Ê þáèëåþ àêòåðà. Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Ìàðøàë ñîâåòñêîãî êèíî» (12+)
15.35 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê»
(12+)
17.30 «Ðóññêèé íèíäçÿ»
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.40 «Áåëûå íî÷è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà»
(12+)
01.30 Õ/ô «Ïëÿæ» (16+)
03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

10.40 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» (12+)
11.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Áèàòëîí. Ãëàâíûé ñåçîí» (12+)
11.40 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû 10 êì (0+)
12.15 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
12.55 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» (12+)
13.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ðóáèí»
(Êàçàíü) – ÖÑÊÀ (0+)
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (0+)
17.00 Áèàòëîí (12+)
17.35 Âñå íà Ìàò÷!
18.05 «Ïîñëå ôóòáîëà» (12+)
19.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (0+)
20.25, 04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè
Àáó-Äàáè (0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè.
«Ìîíàêî» – ÏÑÆ (0+)
00.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû 15 êì (0+)
01.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Äàíèèë
Êâÿò. Ôîðìóëà äàâëåíèÿ» (12+)
02.15 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Áèòâà çà òèòóë (0+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2»
(16+)
06.45, 03.05 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
07.35, 03.55 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà»
08.05 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå
09.25 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Êîãäà âñå äîìà»
11.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.00 Õ/ô «Ïðèâåò îò àèñòà» (12+)
17.00 Êàñòèíã Âñåðîññèéñêîãî îòêðûòîãî òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Ñâÿòûíè Õðèñòèàíñêîãî
ìèðà «Äîì Áîãîðîäèöû»
07.05 Õ/ô «×åëîâåê â ôóòëÿðå»
08.40 Ì/ô «Àëèñà â Çàçåðêàëüå»,
«Äîì äëÿ ëåîïàðäà»
09.30 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.00 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.45 Õ/ô «Ñëó÷àé íà øàõòå âîñåìü»
12.20 Ä/ô «Âóëêàíè÷åñêàÿ Îäèññåÿ»
13.15 Ãàëà-êîíöåðò íà Ìàðñîâîì ïîëå,
Ïàðèæ-2014
14.45 «Áèëåò â Áîëüøîé»
15.25 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà âîñòî÷íàÿ
16.00 «Ãåíèé»
16.30 Ïîñëóøàéòå «Âëàäèìèð Ìàÿêîâñêèé. Ôëåéòà-ïîçâîíî÷íèê»
17.45 Õ/ô «Ëóíîé áûë ïîëîí ñàä»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
21.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
21.45 Õ/ô «Îäèí êóñî÷åê ñàõàðà»
23.50 Ä/ô «Ìàðèÿ Êàëëàñ è Àðèñòîòåëü Îíàññèñ»
00.35 Õ/ô «Êðåïîñòíàÿ àêòðèñà»
02.10 Èñêàòåëè. «Ñòàðîâåðû – àëõèìèêè?»

18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 «Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íàèëåé
Àñêåð-çàäå. Ðàìçàí Êàäûðîâ» (12+)
01.25 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè»
(12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Õ/ô «Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà»
(0+)
08.00 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» (12+)
08.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
(12+)
09.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
09.30 Ñêåéòáîðäèíã. Êóáîê ìèðà (12+)
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Íîâîñòè

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô «Áàðñ è Ëÿëüêà»
(12+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Èõ íðàâû» (0+)
08.40 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 Ä/ñ «Ìàëàÿ Çåìëÿ» (16+)
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòåðåÿ (12+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
23.00 Ò/ñ «Áåññòûäíèêè» (18+)
00.55 Õ/ô «Æåñòîêàÿ ëþáîâü» (18+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.50 Õ/ô «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå»
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.15 Ä/ô «Èñêðåííå Âàø... Âèòàëèé
Ñîëîìèí» (12+)
08.50 Õ/ô «Æåíùèíû» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà»
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áàíäèòñêèé
Ëåíèíãðàä» (16+)
15.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Ëè÷íûå ìàíüÿêè çâåçä» (12+)
16.40 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
17.30 Õ/ô «Þðî÷êà» (12+)
21.25 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèéñòâî» (16+)
23.10 Õ/ô «Îòöû» (16+)
01.05 Õ/ô «Â çîíå îñîáîãî âíèìàíèÿ»
03.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
03.10 Õ/ô «Òóç» (12+)
05.00 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà» (12+)
REN TV
05.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå 4» (16+)
05.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå» (16+)
07.20 Ò/ñ «Áðàòñòâî äåñàíòà» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.40 Ò/ñ «Ãîòýì» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ
«Äåôô÷îíêè» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ
«Óëèöà» (16+)
14.30 Õ/ô «Ëþäè Èêñ» (16+)
16.20 Õ/ô «Ëþäè Èêñ 2» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «×àê è Ëàððè. Ïîæàðíàÿ
ñâàäüáà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî
äåëàòü!» (6+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.55, 08.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â
ñàïîãàõ» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ» (6+)
11.30 Ì/ô «Øðýê 4D» (6+)
12.05 Ì/ô «Angry Birds â êèíî» (6+)
13.55 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè» (16+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
16.35 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ. Äîðîãà
ÿðîñòè» (16+)
18.55 Õ/ô «ß – ÷åòâ¸ðòûé» (12+)
21.00 «Óñïåõ» (16+)
22.55 Õ/ô «Íåñíîñíûå ëåäè» (16+)
01.10 Õ/ô «Èãðîê» (18+)
03.15 Õ/ô «Âåê Àäàëèí» (16+)
05.20 Ò/ñ «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 14.30, 1.30 Ìóçûêà (16+)
6.15, 10.00 «Èçíóòðè» (6+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Âêëþ÷àé» (6+)
8.45 Ìóëüòìèð (6+)
11.30, 17.30 «Àôèøà» (12+)
12.00, 22.50 «Êíèãà æàëîá» (12+)
12.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.00 Ä/ô «Ãîðîä áåëûõ ìåäâåäåé» (12+)

П РОД А М

МИНЕРАЛЬНЫЕ
УДОБРЕНИЯ
Ñåëèòðà àììèà÷íàÿ
Àçîôîñêà
Àììîôîñ

 8-915-273-54-19
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

13.30, 22.20 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» (12+)
15.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.40, 23.15 Ò/ñ «Ìàìî÷êè 2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 04.40 «6
êàäðîâ» (16+)
08.45 Õ/ô «Òîëüêî òû» (16+)
10.35 Õ/ô «Ïåðâàÿ ïîïûòêà» (16+)
14.20 Õ/ô «Ïóòü ê ñåáå» (16+)
19.00 Õ/ô «Áåðåã íàäåæäû» (16+)
00.30 Õ/ô «Íåïðèäóìàííîå óáèéñòâî»
(16+)
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.40, 03.15 Õ/ô «Ëåãåíäà»
(12+)
10.30, 00.00 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì» (16+)
11.30 «Ïðîãðàììà èñïûòàíèé» (16+)
12.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
13.00 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
17.00 Õ/ô «Ïîä ïðèêðûòèåì» (16+)
23.00 «Êëåòêà ñ àêóëàìè» (16+)
01.00 Õ/ô «Íå ãîâîðè íè ñëîâà» (16+)
ÒÂ3
06.00, 09.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
08.30 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñåðüåç» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30,
03.30, 04.30, 05.15 Ò/ñ «Ãðèìì» (16+)
15.15, 16.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü 2. Çîíà
îò÷óæäåíèÿ» (16+)
17.00 Õ/ô «Õèùíèêè» (16+)
19.00 Õ/ô «Õèùíèê» (16+)
21.15 Õ/ô «Õèùíèê 2» (16+)
23.15 Õ/ô «Ãîäçèëëà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïðèçðàêè Ìàðñà» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
05.35 Õ/ô «Íî÷íîé ìîòîöèêëèñò»
06.55 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé «Ùóêè» (12+)

25 октября 2017 года водитель X., управляя автомобилем
«Мицубиси», совершил наезд
на прицеп автомобиля «МАН»,
стоявшего напротив дома № 1а
на улице Октябрьской в Кимовске. В тот момент на прицеп
шла загрузка самоходного катка.
Водитель «Мицубиси» заехал на платформу прицепа, где
совершил наезд на водителей
катка и автомобиля «МАН», которые производили крепление
катка на платформе прицепа.
В результате ДТП водители катка и автомобиля «МАН»
скончались на месте происшествия.
Елена ШАЛАЕВА,
государственный инспектор ДН
ОГИБДД МО МВД «Кимовский»
старший лейтенант полиции

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Êîä äîñòóïà. Ïèíî÷åò» (12+)
12.00 Ä/ô «Îñòðîâ Ìàòóà»
13.15 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ. Äèâèçèîííûå ïóøêè» (12+)
14.00 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ. Ñðåäíèå òàíêè» (12+)
14.55 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ. Òÿæåëûå òàíêè» (12+)
16.00 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû» (16+)
20.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
22.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.45 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.35 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîëäàòå»
01.20 Õ/ô «Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí» (6+)
03.00 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ»
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÎÂÎËÜÂÎÂÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà âûÿâëåíû ëèöà,
ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé, îáùàÿ äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü â ãðàíèöàõ ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå»,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Àáðàìîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
Àçàðîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
Àçàðîâà Íèíà Èëüèíè÷íà
Àëåíèíà Àííà Èâàíîâíà
Àðàê÷ååâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
Àðàê÷ååâ Ôåäîð Òèìîôååâè÷
Àðàê÷ååâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
Àðõèïîâà Ìàðèÿ Àíòîíîâíà
Àíèñèìîâà (Àíôèìîâà)
Åëåíà Âåíèàìèíîâíà
10. Àðèñòàðõîâà Êëàâäèÿ Ïàâëîâíà
11. Àðõèïîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
12. Àñÿòêèíà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâíà
13. Áåëèêîâ Íèêèôîð Íàçàðîâè÷
14. Áîëäîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
15. Áîëäîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
16. Âîëîäèí Àëåêñåé Ëåîíèäîâè÷
17. Âîðîáüåâ Àëåêñàíäð Õàðèòîíîâè÷
18. Âîðîáüåâà Çèíàèäà Ôåäîðîâíà
19. Âîðîíèíà Èðàèäà Èâàíîâíà
20. Âîðîíèíà Àíòîíèíà Àëåêñàíäðîâíà
21. Âóêîëîâà Àííà Âàñèëüåâíà
22. Âóêîëîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
23. Ãàâðþøêèíà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
24. Ãàëäèí Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
25. Ãàëäèíà Ôåêëà Õàðèòîíîâíà
26. Ãîëóáêèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
27. Ãóáà Ïàâåë Ïåòðîâè÷

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Ãàëäèí Èëüÿ Àëåêñååâè÷
Ãàëäèí Èâàí Õàðèòîíîâè÷
Ãàëäèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
Ãàëäèíà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
Ãàëäèíà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà
Ãðèøèíà Îëüãà Ïàâëîâíà
Äåìèäîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
Äåìèíà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
Åðìàêîâ Ãåîðãèé Ïàâëîâè÷
Åðìàêîâà Àííà Èâàíîâíà
Çàéöåâà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà
Çàõàðêèíà Ôåêëà Ïåòðîâíà
Çàõàðîâà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà
Çåíèíà Àííà Àíäðååâíà
Êàãûðèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
Êàãûðèíà Âåðà Íèêèòè÷íà
Êàðà÷åâöåâà Òàìàðà Åôèìîâíà
Êàðà÷åâöåâà Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷
Êàðòàøîâà Àííà Âàñèëüåâíà
Êàðòàøîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
Êàðòàøîâà Àííà Íèêîëàåâíà
Êëèìîâà Òàòüÿíà Ìàêñèìîâíà
Êëèíîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷
Êîëîáàåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
Êîòîâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷
Êîòîâà Ïðàñêîâüÿ Äìèòðèåâíà
Êàðàñåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Êàðïà÷åâ Àíàòîëèé Ìèõååâè÷

56. Êàðïà÷åâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà
57. Êëèíîâà Åâäîêèÿ Ôèëèïïîâíà
(Èãíàòüåâíà)
58. Êîçëîâà Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâíà
59. Êîëîáàåâà Íèíà Âàñèëüåâíà
60. Êîòîâà Ñòåïàíèäà Àáðàìîâíà
61. Êðàñíîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
62. Êóçíåöîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
63. Êóçíåöîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
64. Êóçüìèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
65. Ëåîíîâà Íàòàëüÿ (Àêñèíüÿ)
Êîíäðàòüåâíà
66. Ìàìçåëåâà Êëàâäèÿ Ôåäîòîâíà
67. Ìàðêîâ Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷
68. Ìàòþõèíà Êëàâäèÿ Òåðåíòüåâíà
69. Ìèòèíà Òàìàðà Âàñèëüåâíà
70. Ìè÷óðèíà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà
71. Ìîðîçîâ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷
72. Ìîðñêèõ Îëüãà Åâäîêèìîâíà
73. Ìîòàñîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
74. Ìàêàðîâà Àííà Èâàíîâíà
75. Ìàìçåëåâ Ïåòð Èâàíîâè÷
76. Ìèòðàêîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷
77. Ìèòðàêîâà Àííà Àðõèïîâíà
78. Ìèòðàêîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
79. Ìîðîçîâà Àííà Ïðîõîðîâíà
80. Ìîðîçîâà Åâäîêèÿ Ïàâëîâíà
81. Íåêðàñîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà

82. Íåòóíàåâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
83. Íèêèòèí Èâàí Àëåêñååâè÷
84. Íèêèòèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
85. Íèêèòèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
86. Ïè÷óãèíà Åâäîêèÿ Àðñåíüåâíà
87. Ïëûêèí Âàñèëèé Ãàâðèëîâè÷
88. Ïðèâåçåíöåâà Àííà Àëåêñååâíà
89. Ïóãàåâà Àííà Ñòåïàíîâíà
90. Ïóãàåâà Ëþáîâü Àëåêñååâíà
91. Ïåòðÿåâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
92. Ïîëÿêîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
93. Ïðèâåçåíöåâà Åâãåíèÿ Êóçüìèíè÷íà
94. Ðîãîæíèêîâ Èëüÿ Ìàêñèìîâè÷
95. Ðàññêàçîâà Àëåêñàíäðà Èëüèíè÷íà
96. Ðîãîæèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
97. Ðÿáêèíà Âåðà Ôèëèïïîâíà
98. Ñàëèõîâà Îëüãà Ïåòðîâíà
99. Ñàëèõîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
100. Ñèäîðîâà Åâäîêèÿ Áîðèñîâíà
101. Ñêîòíèêîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
102. Ñîáà÷êèí Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
103. Ñîáà÷êèíà Àíàñòàñèÿ
Àôàíàñüåâíà
104. Ñòàðîñòèí Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷
105. Ñòàðîñòèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
106. Ñòàðîñòèíà Àííà Ôèëèïïîâíà
107. Ñàëèõîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
108. Ñàôîíîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà

109. Ñàôîíîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
110. Ñåìèêîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
111. Ñåðîøòàí Àëåêñàíäðà Àðòåìîâíà
112. Ñòàðîñòèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
113. Ñòîëÿðîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
114. Ñóõàðåâà Àííà Âàñèëüåâíà
115. Òðóáíèêîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà
116. Òóðàíîâ Èâàí Ïåòðîâè÷
117. Òóðàíîâà Àííà Ïåòðîâíà
118. Óëèòóøêèí Àëåêñåé Èëüè÷
119. Óëüÿíîâà Òàòüÿíà Ñòåïàíîâíà
120. Óëüÿíîâà Àííà Åôèìîâíà
123. Ôèëèìîíîâ Ôåäîð Åôèìîâè÷
124. Ôåêëèñîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
125. Ôèëèìîíîâ Ôåäîð Åôèìîâè÷
126. Ôèëèìîíîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
127. Ôèëèïïîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
128. Õàðèòîíîâ Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷
129. ×óíèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
130. ×óíàêîâ Èâàí Èëüè÷
131. Øàòîâà Àëåêñàíäðà Êàïèòîíîâíà
132. Øåñòîïàëîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
133. Øåñòîïàëîâà Êëàâäèÿ Åãîðîâíà
134. Þäàåâà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà
135. Þðàñîâà Àíàñòàñèÿ Ôèëèïïîâíà
136. Þðàñîâ Èâàí Èâàíîâè÷
137. Þðêèí Òèõîí Ïàâëîâè÷
138. Þòàëîâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
ÀÄÐÅÑ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18.
Òåëåôîí/ôàêñ 8 (48735) 5-70-80, email: ased_mo_novolvovskoe@tularegion.ru.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò.
14.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ
îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
71:11:000000:204, 71:11:000000:122,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ

îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå», î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.
Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
71:11:000000:204 ñîñòîèòñÿ 26 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà â 14 ÷. 30 ìèí. ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí,
ñ. Êðàñíîïîëüå, ä. 104 (çäàíèå ìàãàçèíà).

Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
71:11:000000:122 ñîñòîèòñÿ 26 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà â 16 ÷. 00 ìèí. ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí,
ñ. Êðàñíîïîëüå, ä. 104 (çäàíèå ìàãàçèíà).
Â ïîâåñòêó äíÿ âêëþ÷åíû âîïðîñû:
1) âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ
ñîáðàíèÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè;
2) óòâåðæäåíèå ñïèñêà ëèö, çå-

ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè;
3) ðàçíîå.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 7 ñò. 14.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ îò
24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ê ãîëîñîâàíèþ äîïóñêàþòñÿ òîëüêî
ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäî-

ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ. Ëèöî, äåéñòâóþùåå îò èìåíè ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîé äîëè ïî
äîâåðåííîñòè, îáÿçàíî ïðåäñòàâèòü
îðèãèíàë äîâåðåííîñòè, âûäàííîé
è îôîðìëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì. Ëèöà, íå ïðåäñòàâèâøèå óêàçàííûå âûøå äîêóìåíòû, ê ó÷àñòèþ â
îáùåì ñîáðàíèè äîïóùåíû íå áóäóò.
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Как жизнь, как песня для неё работа
Во все времена Россия держалась трудом работников
сельского хозяйства. Крестьянский труд исконно
является основой стабильности и благополучия
в обществе. Проявляя крестьянскую мудрость,
неиссякаемое трудолюбие, треть граждан страны
смогла сохранить верность земле. Каждый год село
сдает экзамен на прочность. К счастью, несмотря
на различные неблагоприятные
условия, оно продолжает жить.

В рамках нацпроекта «Развитие
АПК» по направлению «Стимулирование развития малых форм
хозяйствования» для развития
личного подсобного хозяйства
несколько лет назад оформила кредит глава ЛПХ Валентина Замосковная из села
Тургенево Чернского района.
Приобрела коров, сельхозтехнику, взяла в аренду землю и начала
хозяйничать.

«

Я сама местная, –
рассказывает Валентина
Георгиевна, – выросла
на тургеневской
земле, здесь окончила
школу, в Орловском
сельхозинституте
получила образование
по специальности
«Агрономия».
Много лет работала
главным агрономом в
коллективно-долевом
сельхозпредприятии
им. Тургенева, была и
директором. Так что
сельский труд знаю
досконально».

Она, действительно, знала, что
надо делать, когда предприятие развалилось, и работы в селе не стало.
Пришлось выживать за счет подсобного хозяйства. Со временем это,
честно говоря, хлопотное дело стало
приносить прибыль.
Когда животных было много, в год
сдавала до 4 тонн молока на Арсеньевский молочный завод. Сейчас
поголовье сократила, молоко реализует на рынке. Последний статистический отчет за 9 месяцев показыва-

ет, что в ЛПХ Замосковной произведено 2,3 тонны молока.
Животные сейчас на постое. Кормов достаточно. Говорит, что коровки сейчас молока даже больше дают,
чем летом.
Выращивает свиней, реализует
несколько тонн мяса в год.
Два года назад Валентина Георгиевна благодаря муниципальной
программе «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Чернском районе» написала бизнес-план, собрала необходимые документы и подала
заявку на участие в конкурсе. Решение комиссии было положительным. На
средства, выделенные по
гранту, приобрела необходимое сельскохозяйственное оборудование
для ведения хозяйства,
отремонтировала коровник.
Хозяйствовать Валентине Замосковной помогают
ее дети, благо, что воспитала их трудолюбивыми, ответственными, добросовестными
людьми. Сын Александр с 12 лет
работал в уборочную страду на комбайне, а в 14 его в звено взяли – работал лучше, чем многие взрослые
механизаторы. Он вырос, обзавелся
семьей, но по-прежнему остается
самым главным помощником. Ни
минуты не сидит без дела. А работы
в своем хозяйстве хватает.
Хвалит Валентина Георгиевна своих девочек – невестку Елену и дочь
Ирину, они тоже душой болеют за
общее дело – все ли животные накормлены, напоены…
Валентина Георгиевна своей жизни без деревни не мыслит:

«

Я целый день на свежем
воздухе. Без работы не
бываю. Даже
не представляю, как
можно дома сидеть, на
диване лежать... Это не
для меня. Очень люблю
животных, люблю в земле
копаться – выращивать
овощи. Реализуем рассаду,
сено, которое сами
заготавливаем».

У хозяйки этого подворья много задумок. Она занялась птицеводством.
Свое предпочтение Валентина объясняет тем, что домашняя птица
приспособлена к любым условиям
содержания, а производить высоко-

калорийную и вкусную продукцию
можно круглый год. На ее подворье
около 100 голов птицы. Домашние
яйца продает на местном рынке в
Черни.
Валентина Георгиевна не стремится к почестям и славе, а своей работой приносит пользу очень многим.
Не каждый человек способен работать на селе, а Валентина Замосковная прекрасно с этим справляется.
Секрет ее успеха в знании такой
сложной сферы, как сельское хозяйство, на «отлично», вера в себя, неиссякаемый оптимизм, а самое главное, работа от зари до зари.
Елена Азарова
Фото автора

СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

Небольшой пекарней города Белева, мимо которой так сложно пройти,
не заглянув, владеет индивидуальный предприниматель Александра
Кочергина. Отучившись в Московском институте международных
экономических отношений на экономиста, она долгое время работала в
Москве. Была и мерчендайзером, и
менеджером, и коммерческим директором оптовых продаж. Но в 2014
году она вернулась в Белев, чтобы
заняться своим собственным делом.
Сначала был открыт магазин, а
почти два года назад, в декабре 2015
года, появилась пекарня.

«

Когда-то
мама в Белеве
открыла
предприятие
«Дока-хлеб», и мое
детство прошло
там, среди запаха свежего,
горячего хлеба, – делится
Александра Олеговна. –
Наверное, поэтому идея,
желание открыть пекарню
были у меня всегда. И хотелось
сделать что-то хорошее для
своего города».
Александру всегда тянуло на родину, в Белев, ведь здесь она родилась, здесь училась. Во время учебы
в Москве она каждые выходные
приезжала домой, не в силу преодолеть грусть расставания с любимым краем и своими родными и
близкими.
Собственно, одной из причин вернуться домой был Юрий Кочергин,
ее муж. Вместе они воспитывают сына Егора, который в этом году пошел
учиться в первый класс. По уверениям
Александры, без хлеба еду в семье не
признают, а собственное производство позволяет хоть каждый день
приносить домой свежеиспеченные
буханки и батоны, сладкие булочки.
Сейчас в пекарне трудятся пять
пекарей, а в магазине занято три
продавца. Особой популярностью у
покупателей пользуются здешние

Запах свежего хлеба
Каждый житель
Белева и гость
города, проходя
по Советской
улице мимо
рынка, ощущает притягательный аромат,
за которым не
последовать
крайне сложно.
Это по улице
разносится запах свежеиспеченных булочек
и хлеба.
хлеба, булки и кексы. И делаются они,
конечно же, с любовью, в чем можно
убедиться, просто пообщавшись с пекарями.
– До этого я тоже работала в пищевой промышленности, – говорит
Татьяна Овчинникова. – И здесь мне
хорошо работается, с удовольствием.
Я ведь люблю работать с хлебом, смотреть, как он поднимется. И дома пеку. Радостно на душе, когда вносишь
свой вклад, идеи в производство, и
всегда полезно узнавать что-то новое
от коллег, какие-либо рецепты и тонкости.
На вопрос о том, печет ли сама
Александра Кочергина дома, отвечает, что очень любит это дело, но времени, к сожалению, не хватает.
И, конечно, как же не сказать о самом дорогом, что есть у каждого человека, о матери.
– Мама всегда помогала и продолжает это делать, – говорит Александра о Наталье Артемьевой. – Где советом, а где и подсказкой. Мы вместе
находим рецептуры, пытаемся что-то

новое изобрести. Принимаем участие
в различных мастер-классах, во всевозможных мероприятиях, в том числе и международного уровня.
В Белеве уже второй год подряд
в Международный день пожилых
людей Александра Кочергина принимает участие в благотворительной
акции отдела социальной защиты,
выделяя продукты питания для
нуждающейся категории граждан.
Предприниматель оказывает материальную помощь и социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.
– Но чем же обусловлена популярность вашей продукции? – спрашиваю.
Александра отвечает, что в самом начале она и не ставила
цель достичь такого успеха.
В первую очередь, говорит,
установка была на качество.
А отсюда уже и проистекают
причины популярности выпечки.
Это, конечно, свежесть, ведь ничего
долго не залеживается, тут же про-

дается. Все всегда свежее, как и
весь остальной
ассортимент магазина,
который,
пусть и не собственного производства, обновляется по
два-три раза
в неделю.
Еще одна
причина
– сырье,
оно
всегда
выс-

шего сорта. Александра постоянно
анализирует рынок, следит за поставщиками, новшествами, чтобы
дело развивалось, не стояло на месте.
Месяц назад на Тульской улице
в Суворове была открыта такая же,
как и в Белеве, пекарня в связке с
магазином. Правда, производство
там еще поменьше, но по два пекаря и продавца уже трудятся. Увидев,
как люди хорошо относятся к ее продукции, Александра Кочергина планирует увеличить по мере возможности количество торговых точек в
Тульской области. И везде принцип
будет тот же – продавать хлебобулочную продукцию там же, где она и
производится.
Пока мы находились в магазине,
покупатели заходили и заходили. По
разговорам можно было понять, что
большая часть из них – постоянные
клиенты, но кто-то и в первый раз
зашел за хлебом и булочками.
– Решила попробовать, –
говорит женщина, покупая
пончики. – Много лестных
отзывов о данной продукции
слышу.
Спрашиваю у мужчины,
представившегося Евгением
Владимировичем, почему
он здесь покупает выпечку.
– Здесь замечательный магазин, всегда
все свежее. И если
бы везде были такие
же добрые и отзывчивые продавцы, да
продукция свежая,
было здорово!
В поддержку его
словам тут же доносятся слова покупателей
Валентины и Екатерины
о том, что действительно
и продавцы вежливые, и
хлеб вкусный, и что часто сюда приходят..
Владислав Муравлёв
Фото автора
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новое в законодательстве:
охрана труда, багаж, штрафы и главная дорога
С 1 ноября текущего года в Российской Федерации начали действовать новые законы, правила и тарифы, которые изменят жизни
многих россиян.
Доступ
к заблокированным
сайтам будет
окончательно
запрещен

ление по такому объекту или
не заявлял налоговую льготу),
то может налететь на штраф.
С него возьмут 20 процентов
от неуплаченной суммы. Это
предусмотрено статьей 129.1
Налогового кодекса РФ.

С 1 ноября вступил в силу закон о запрете средств
обхода блокировок сайтов.
Этот документ предполагает запрет анонимайзеров и
VPN, которые позволяют получить доступ к страницам из
реестра запрещенных сайтов
Роскомнадзора.
В первую очередь речь
идет о ресурсах с порнографическим и экстремистским
содержанием.
Кроме того, операторов
поисковых систем обяжут
прекращать выдачу ссылок
на заблокированные сайты.
Теперь «нежелательные»
сайты смогут заблокировать
без решения суда. Предполагается, что ФСБ и МВД получат полномочия находить
сервисы, которые помогают
получать доступ к заблокированным в России сайтам. И в
том случае, если владельцы
анонимайзеров не запретят доступ к ним, то сервисы
ждет внесудебная блокировка.
Принимать решение об
ограничении доступа будет
Роскомнадзор. Также ведомство создаст федеральный
государственный реестр информационных ресурсов и
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к
которым на территории нашей страны ограничен.

В легкую
промышленность
будут брать не всех
В соответствии с новыми
правилами по охране труда при проведении работ в
легкой
промышленности,
которые начали действовать
с 1 ноября 2017 года, к работе в сфере легкой промышленности будут допускаться
только те граждане, которые
прошли специальное обучение по охране труда и соответствующую проверку знаний в этой отрасли.
Помимо этого, работники, к обязанностям которых
предъявляются повышенные
требования охраны труда,
будут должны раз в три месяца проходить повторный
инструктаж, а раз в год - проверку соответствующих знаний.
Новые правила коснутся
всех работодателей - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
которые занимаются производством и отделкой тканей
и трикотажа, производством

Повышение штрафов
за пешеходов
Одним из существенных
изменений, вступающих в
силу в ноябре текущего года,
является увеличение штрафа за те нарушения, которые
касаются пешеходов.
Президентом России в конце октября был подписан закон «О внесении изменений
в ст. 12,18 Кодекса РФ об административных правонарушениях». Установлен новый
штраф водителям, не пропускающих пешеходов. На сегодняшний день он еще фиксированный, но вскоре будет
варьироваться в пределах от
1500 и до 2500 рублей.
Оплачивать штраф в максимальном размере придется тем водителям, чьи
нарушения были зафиксированы
непосредственно
самими
представителями
ГИБДД. «Счастливчикам», нарушения которых были сняты автоматической камерой,
предстоит оплатить в казну
всего 1500 рублей.

Новые правила
проезда кругового
движения

нетканых материалов, прядением, производством текстильных изделий и одежды,
обработкой кожевенного сырья, дублением и отделкой
кожи, выделкой и крашением меха, производством
одежды, обуви и других изделий из кожи и меха.

Сведения
о поставщиках
по госконтрактам
станут более
подробными
С 1 ноября в некоторых случаях заказчикам необходимо
вносить в реестр заключенных контрактов сведения
обо всех соисполнителях и
субподрядчиках, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства
или социально ориентированными НКО, заключивших
договоры с основным поставщиком по госконтракту.
В частности, это требование будет распространяться
на те контракты, где предусмотрена ответственность
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поставщиков за неисполнение условия о привлечении
субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных НКО.

Провоз багажа
в салоне самолета
ограничили
С 5 ноября вступили в силу
изменения в Правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа. Данным документом установлены новые нормы бесплатного провоза ручной клади,
а также скорректирован перечень предметов, которые
пассажир может пронести на
борт самолёта без дополнительной оплаты.
На одного пассажира минимальный вес ручной клади
составит теперь не менее пяти килограммов. В документе оговаривается, что этот
лимит может быть увеличен
авиаперевозчиком «в качестве конкурентного преимущества».
В законе расширен перечень вещей, которые пасса-
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жиры могут взять с собой в
салон самолета без взимания дополнительной платы.
В него без взимания дополнительной платы вошли:
- дамские сумки,
- мужские портфели,
- рюкзаки,
- портпледы,
- верхняя одежда,
- детское питание и детские
коляски,
- лекарственные препараты,
- товары, приобретённые в
магазинах «дьюти-фри».
Минтранс уделил особое
внимание предметам, которые необходимы пассажирам с ограниченными
возможностями. Они могут
взять с собой в салон самолета ходунки, костыли, коляски
и иные технические средства
реабилитации.
Теперь при регистрации
на рейс или посадке в салон
авиаперевозчик вправе потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь.
Напомним, что в конце сентября 2017 года вступили в
силу поправки в Воздушный
кодекс РФ, согласно которым

12+ (информационная
продукция, не предназначенная
для детей младше
двенадцатилетнего возраста)
Мнение авторов публикаций
может не совпадать
c точкой зрения редакции.
Ответственность
за содержание документов,
нормативно - правовых актов,
рекламных материалов
редакция не несёт.

российские авиакомпании
получили право продавать
билеты по так называемым
безбагажным тарифам.

Пассажирам
могут предложить
невозвратные билеты,
не включающие в себя
норму бесплатно.
31 ноября 2017 года – последний срок оплаты налогов
на землю, недвижимость и
автомобиль
Налоговое
уведомление
должно прийти каждому до
первого ноября. Также узнать
всю информацию о своих налогах можно на сайте ФНС в
Личном кабинете, если вы его
открывали.
Как уточнили налоговики,
стоит учитывать, что неполучение уведомления не освобождает собственника от
уплаты налога – в таком случае он должен сам сообщить
о наличии объекта.
Если собственник не выполнил эту обязанность (при этом
никогда не получал уведом-
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Изменения в ПДД с ноября 2017 коснулись также и
кругового движения на перекрестках. Теперь участнику дорожно-транспортного
движения на перекрестках
с равнозначными дорогами
при выезде под знак «Круговое движение, необходимо
пропустить другого водителя,
который в этот момент уже
движется по кругу.
При этом пресс-службой
МВД Российской Федерации
было отмечено, что на тех
перекрестках с круговым
движением, на которых есть
светофор или любые другие
знаки приоритета, движение должно осуществляться
в соответствии с этими знаками. Необходимость таких
изменений, по мнению правоохранителей, обусловлена тем, что схема движения
на перекрестках в пределах
регионов и даже одного,
небольшого города имеет
существенные отличия. Соответственно, на таких участках
риск ДТП многократно увеличивается.
Отметим, что все изменения в ПДД вступают в силу
только лишь спустя неделю,
после их официальной публикации.

Газета отпечатана
в филиале АО
«Телерадиокомпания РТР» типография «Печатник».
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Ñ þáèëååì!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Поздравляем
любимую и дорогую
Ларису Ивановну
Маршавину
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Зинаиду Харитоновну
Мельник
с наступающим
юбилеем!

Дорогая, милая, любимая,
Обаятельная, нежная, красивая,
Мама, идеальная жена,
Это всё, конечно же, она!
С юбилеем тебя поздравляем,
Трепетно и нежно обнимаем,
Пожелаем долгих, долгих лет
И откроем мудрости секрет:
Никогда ты в жизни
не печалься,
А семейным благом
наслаждайся!

Желаем, чтоб в любое время года
Тебе было уютно и тепло,
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста и не иначе.
Дочь, Астаховы
и правнук

Муж, дети, внучки

Мама, папа

Сестра Ирина
и ее семья

Винокуровы, Юдаевы, Тепикины

Поздравляем дорогую
Татьяну Викторовну
Иванчикову
с юбилеем!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ
поздравляем любимую
Олесю Федулкину!

Единственной, родной,
неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, очень любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,
ты всем нам нужна!

В день рождения, милашка,
Мы хотим тебе сказать:
Лучше внученьки, чем наша,
В целом мире не сыскать.
Любим мы тебя безумно,
Больше смейся, не грусти.
Будь всегда благоразумной,
Умной девочкой расти.
Бабушка, дедушка.
К нашему поздравлению
присоединяются Саломасовы,
семьи Федулкиных и Женя

Дети, внуки и сватья

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогую
Татьяну Викторовну Иванчикову
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем!
Ты прекрасна, как всегда!
Оставайся же такою ты на долгие года!
Мы здоровья пожелаем, денег, радости, тепла.
Быть в отличном настроении,
не грустить чтоб никогда!
Свекровь, Виталий и Зоя
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
â ðàéîíå äåðåâíè Êîðàáëèíî
Ðåêëàìà

Всегда ты с нами рядом – знаем,
Помочь готова, поддержать.
От всей души тебе, родная,
Хотим спасибо мы сказать.
С твоей улыбкой и любовью
Весь мир становится светлей.
Дай Бог тебе здоровья,
Побольше светлых ясных дней!

Ты сложена прекрасно,
Как древняя богиня,
И даже не напрасно
Тебе подходит имя!
Тебе! Тебе и только
Щебечут утром птицы,
И утренняя зорька
В окно к тебе стремится!
А голос твой звенящий –
Как в чаще колокольчик,
Живой и настоящий,
От смеха только звонче!
И, знаешь, не напрасно
Тебе подходит имя,
И сложена прекрасно –
Воистину богиня!
Пусть Бог пошлет тебе здоровья,
Побольше счастья, долгих лет!

Ñ þáèëååì!

Мы все тебе желаем
в юбилей
Здоровья, долгих дней,
удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши
горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
Ольгу Николаевну Юдаеву
с юбилеем!
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Поздравляем
дорогую и любимую
Екатерину Федулкину
с юбилеем!
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днём всё краше,
Всё прекраснее была.
Пусть проблемы все проходят
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.
Мы желаем тебе много
Самой искренней любви
И веселым ярким светом
Пусть блестят глаза твои!
Муж, дочь, свёкор, свекровь
и всё наше большое
семейство Федулкиных,
Саломасовы и Женя

8-977-700-48-87
Ðåêëàìà

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

Ðåêëàìà

Поздравляем
дорогую и любимую
Ларису Ивановну
Маршавину
с юбилеем!

Поздравляем
дорогую и любимую
Ларису Ивановну
Маршавину
с юбилеем!
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ñ þáèëååì!

Ðàéîííûå áóäíè

СКУПАЕМ МЕД

Ðåêëàìà

Скупаем
70 руб. за кг
Самовывоз, деньги сразу СОТОВЫЙ
МЕД
Тара на обмен
150
руб.
за кг
8-903-771-55-90
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ÐÀÁÎÒÀ

Îðãàíèçàöèè
òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ïðîèçâîäñòâî
Îïëàòà ñäåëüíàÿ – 15–30 òûñ. ðó
ðóá.
Äîñòàâêà òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ

8-925-010-42-36

îòäåë êàäðîâ

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ

ОХРАННИКИ
ВАХТА
â ã. ×åðíîãîëîâêà
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü
ç/ïëàòà çà ìåñÿö:
îò 30000–50000 ðóá.

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ»
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131 ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 25.10.2013 ã.
¹ 3-14, ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò
18.08.2006 ã. ¹ 13-43 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà»,
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà
2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è
2020 ãîäîâ» íà 27 íîÿáðÿ 2017 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 10-30 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè.
2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
3. Óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
1. ×åðíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
2. Åäóíîâ Àíäðåé Áîðèñîâè÷ –
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü
ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîí ïî
áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêå è õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé
äåÿòåëüíîñòè;
3. Ëàçóðåéêèñ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
4. Æàðèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà – íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
5. Ãîìîíîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ïî ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó,
äåïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
6. Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâ-

íà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî ïðàâîâîé
ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).
4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ»
ïðèíèìàþòñÿ â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ
(êàá. ¹ 33 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí) ïî 24.11.2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî.
5. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2019 è 2020 ãîäîâ» â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(êàá. ¹ 33 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí).
6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.À. Âèêòîðîâ





 8-903-616-23-23

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 13.11.2017 ã. ¹ 79-277

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 13.11.2017 ã. ¹ 89-446

ÑÄÀÅÒÑß ÄÎÌ
â Êèìîâñêå
3 êîìíàòû, ÀÎÃÂ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 8-903-155-33-78

ÊÎÐÎÂ,
ËÎØÀÄÅÉ,, ÁÛÊÎÂ
ËÎØÀÄÅÉ
ÄÎÐÎÃÎ êóïëþ

+>!.#. ".'0 12

 8-910-742-29-97



ÏÐÎÄÀÞÒÑß
1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 10


1-é ýòàæ, 35,3 êâ. ì

8-903-592-81-83

äâå 1-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ 1-é è 4-é ýòàæ
áåç ðåìîíòà è áåç áàëêîíà. Öåíà – ïî 550 000 ðóá. 

8-950-924-11-34

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 34


3-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, íåóãëîâàÿ, áàëêîí

8-919-078-77-25

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 5-é ýò. 5-ýòàæí.


äîìà, ÀÎÃÂ, òåïëàÿ, áàëêîí çàñòåêëåí

8-960-611-83-30

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè íà óë. Ïàâëîâà, 3


10 êâ. ì

8-953-961-54-26

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. 70 ëåò Ïîáåäû
45,7 êâ. ì, 2-é ýòàæ, ðàçä. ñ/ó



8-985-411-93-98 (Èðèíà)

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 10
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè  8-905-112-15-36
2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 8, 3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà,
46 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Îò ñîáñòâåííèêà



8-910-701-26-22

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé, 3-é ýòàæ, óãëîâàÿ,
ñìåæíûå êîìíàòû, áåç áàëêîíà, ñàðàé. 750 000 ðóá. 

8-915-411-17-85

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï. äîìà,

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ»
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131 ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «, â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.11.2013 ã.
¹ 6-21, Ïîðÿäêîì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé
ðàéîí, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò
29.06.2006 ã. ¹ 13-82, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2018 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ»
íà 27 íîÿáðÿ 2017 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 10-00
÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè.
2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçà-

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 9
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå



8-953-181-89-76

çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñåëå Êàðà÷åâî (200 êâ. ì) ÑÐÎ×ÍÎ!
çà 290 000 ðóá.

8-906-531-60-40  8-980-724-50-34

ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå Êèìîâñêà. 1/3, íå óãëîâàÿ, ÷èñòûé ïîäúåçä. Ñâåòëàÿ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, îêíà âûõîäÿò íà îáå ñòîðîíû äîìà, ñ/ó ðàçä., áîëüøàÿ âàííàÿ,
êëàäîâêà, ïðîñò. êîðèäîð, îáù. ïëîù. 54,2 êâ. ì  8-926-190-91-14 Åêàòåðèíà

ÄÎÌ â Êàðà÷åâî ñ çåìëåé, ÀÎÃÂ è âñå êîììóíèêàöèè â äîìå,
ëåòíÿÿ ìàíñàðäà

8-950-900-71-39  8-980-722-31-04

1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ
ó÷àñòîê 8 ñîòîê

â ï. Ïðîíü íà óëèöå Ëåñíîé, ä. 1

 8-915-221-80-16

ÄÎÌ

îòäåëüíîñòîÿùèé
íà óë. Áåëèíñêîãî, ä. 41
ó÷àñòîê 10 ñîòîê. Öåíà 2 550 000 ðóá.
 8-920-740-30-79

ÄÎÌ â ïîñåëêå Åïèôàíü íà óë. Ìè÷óðèíà
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè



8-963-226-84-97

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â äåðåâíå Àëåêñååâêå
44 ñîòîê ïîä ËÏÕ èëè ÌÅÍßÞ íà ÇÅÐÍÎ 

8-953-965-84-71

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ÷åðòå ãîðîäà Ðÿçàíü, 10 ñîòîê.

Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-920-969-20-03  8 (4912) 76-35-91

àâòîìîáèëü
«ÂÀÇ-2109» 2003 ã. âûïóñêà, ïðîáåã 98000, ìåõàíèêà, èíæåêòîð (76 ë.ñ.), 70 000 ðóá., ãàðàæíîå õðàíåíèå  8-950-918-33-98 Åëåíà
øèïîâàííûå ÊÎËÅÑÀ «R-14»
R-14» 4 øò.  8-905-626-01-01
2 ìîëî÷íûå ìîëîäûå ÊÎÇÎ×ÊÈ  8-905-626-01-01

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2018
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020
ãîäîâ» ïðèíèìàþòñÿ â Ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëåé (êàá. ¹ 33 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí) ïî 24.11.2017 ã.
âêëþ÷èòåëüíî.
5. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ» â Ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëåé (êàá. ¹ 33 çäàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí).
6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí À.Â. Áîãà÷åâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà





42,4 êâ. ì, áàëêîí, ñàðàé ñ ïîäâàëîì, òðåáóåòñÿ ðåìîíò  8-950-910-47-69

öèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè÷åñòâå 7 ÷åëîâåê:
Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ –
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
Àëòóõîâà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà –
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé ïî
ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ;
ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè;
Ñïèðèäîíîâ Âèòàëèé Åâãåíüåâè÷ –
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí;
Þðîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí;
Æàðèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà –
íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà –
íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
1-ãî ñîçûâà îò 14.11.2017 ¹ 72-346

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.09.2013 ¹ 2-9
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ÐÅØÈËÎ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà
2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è
2020 ãîäîâ» íà 01 äåêàáðÿ 2017 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 12-00 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, êàá. 3.
2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäå-

íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
1) Ñïèðèäîíîâ Â.Å. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà;
2) Çèìîâ À.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
3) Âèíîêóðîâà Ã.Â. – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
4) Ëóêüÿíîâà Í.À. – çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
5) Äìèòðèåíêî Ò.Â. – þðèñêîíñóëüò ñåêòîðà äåëîïðîèçâîäñòâà êàäðîâ è ïðàâîâîé ðàáîòû.
4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-

âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2018
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020
ãîäîâ» ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 18, êàá. ¹ 5 íå ïîçäíåå 30 íîÿáðÿ 2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
5. Ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü íàñåëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ
ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ»,
âûíîñèìîãî íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê,
óë. Òîëñòîãî, ä. 18, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, êàá. 2.
6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

Ðàéîííûå áóäíè

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

16.11.2017 ¹ 46 (11486)
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò
02.11.2017 ¹ 462-ð «Î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ê¹ 71:28:020201:95,
Ê¹ 71:28:000000:424,
Ê¹ 71:28:000000:425».
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 íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:020201:95, îáùåé
ïëîùàäüþ 1354 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå:
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Êèì,
ïðèìåðíî â 25 ì îò ä. 12, ñðîêîì íà
5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàãàçèíà-ñêëàäà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Îãðàíè÷åíèé â
èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé íåò.
Ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì Ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, óòâåðæäåííûì Ñîáðàíèåì Äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.09.2011 ã. ¹ 39217, çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â çîíå
Æ1 – Çîíà çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè
æèëûìè äîìàìè.
Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ
ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé: íå ïîäëåæàò óñòàíîâëåíèþ.
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â
ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: êîýôôèöèåíò
çàñòðîéêè òåððèòîðèè íå áîëåå 0,3.
Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà îñíîâíûõ
ñòðîåíèé îò óðîâíÿ çåìëè äî êîíüêà
ñêàòíîé êðîâëè – íå áîëåå 13,6 ì, äî
âåðõà ïëîñêîé êðîâëè – íå áîëåå 9,6 ì,
èñêëþ÷åíèå øïèëè, áàøíè, ôëàãøòîêè –
áåç îãðàíè÷åíèé.
Èíûå ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
îãðàæäåíèå, óñòàíàâëèâàåìîå íà ãðàíèöå ñ ñîñåäíèì çåìåëüíûì ó÷àñòêîì,
äîëæíî áûòü ñåò÷àòûì èëè ðåøåò÷àòûì ñ
öåëüþ ìèíèìàëüíîãî çàòåíåíèÿ òåððèòîðèè ñîñåäíåãî ó÷àñòêà è èìåòü âûñîòó íå
áîëåå 1,8 ì. Ïðî÷èå îãðàæäåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæíû èìåòü âûñîòó íå áîëåå
2,0 ì è äîëæíû áûòü êàê ñåò÷àòûìè èëè
ðåøåò÷àòûìè, òàê è ñïëîøíûìè (ãëóõèìè)
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà òåððèòîðèè
êîòîðîãî íàõîäèòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
Îáåñïå÷èòü ñàíèòàðíûå, áûòîâûå è ïîæàðíûå ðàçðûâû äî ñóùåñòâóþùåé çàñòðîéêè. Â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðåäóñìîòðåòü âñå íåîáõîäèìûå ïëîùàäêè è ïðîåçäû äëÿ îáñëóæèâàíèÿ
ïëàíèðóåìûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà. Ïðåäóñìîòðåòü 100%
îáåñïå÷åíèå ìàøèíî-ìåñòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÎ Êèìîâñêèé
ðàéîí îò 13.10.2017 ¹ 87-437.
Ïðåäâàðèòåëüíûå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà
ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ:
Íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ:
Ñðîê äåéñòâèÿ óñëîâèé íà ïîäêëþ÷åíèå – 3 ãîäà.
Òî÷êà ïîäêëþ÷åíèÿ ê öåíòðàëèçîâàííûì ñèñòåìàì õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ
(àäðåñ, êîîðäèíàòû) – öåíòðàëüíûé âîäîïðîâîä óë. Êèì.
Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê îáúåêòàì
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà çàêàç÷èêà, â
òîì ÷èñëå ê óñòðîéñòâàì è ñîîðóæåíèÿì
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ, à òàêæå ê âûïîëíÿåìûì
çàêàç÷èêîì ìåðîïðèÿòèÿì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ – äèàìåòð ïîäêëþ÷àåìîãî âîäîïðîâîäà íå áîëåå 15 ìì.
Ãàðàíòèðóåìûé ñâîáîäíûé íàïîð â
ìåñòå ïðèñîåäèíåíèÿ – 1,0 ÌÏà
Ðàçðåøàåìûé îòáîð îáúåìà õîëîäíîé âîäû è ðåæèì âîäîïîòðåáëåíèÿ (îòïóñêà) – 0,5 êóá. ì/ñóòêè.
Ñðîê ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ –
íå áîëåå 18 ìåñÿöåâ ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà î ïîäêëþ÷åíèè;
Ïëàòà çà ïîäêëþ÷åíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îïðåäåëåííàÿ íà îñíîâàíèè òàðèôà íà ïîäêëþ÷åíèå (ïîñòàíîâëåíèå Êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì îò
11.07.2015 ã. ¹ 22/2) – ~ 1500 ðóá.
Òðåáîâàíèÿ ê óñòàíîâêå ïðèáîðîâ
ó÷åòà âîäû è óñòðîéñòâó óçëà ó÷åòà (òðåáîâàíèÿ ê ïðèáîðó ó÷åòà âîäû íå äîëæíû ñîäåðæàòü óêàçàíèÿ íà îïðåäåëåííûå
ìàðêè ïðèáîðîâ è ìåòîäèêè èçìåðåíèÿ) – íà ãðàíèöå ýêñïëóàòàöèîííîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïàñïîðòà è òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì.
Òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
è ïîäà÷å ðàñ÷åòíûõ ðàñõîäîâ õîëîäíîé
âîäû äëÿ ïîæàðîòóøåíèÿ – ïðåäóñìîòðåòü ïðîåêòîì óñòðîéñòâî íàðóæíîãî
ïîæàðíîãî ãèäðàíòà íà öåíòðàëüíîì âîäîïðîâîäå.
Ïåðå÷åíü ìåð ïî ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ õîëîäíîé âîäû, èìåþùèé

ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð – íå ïðåâûøàòü ðàçðåøåííûé îáúåì îòïóñêà âîäû,
ïðåäóñìîòðåòü åìêîñòü çàïàñà âîäû.
Ãðàíèöû ýêñïëóàòàöèîííîé îòâåòñòâåííîñòè ïî âîäîïðîâîäíûì ñåòÿì
îðãàíèçàöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà è çàÿâèòåëÿ – âðåçêà
íà öåíòðàëüíîé ñåòè.
Íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ñåòÿì ãàçîñíàáæåíèÿ:
Èñòî÷íèê ãàçîñíàáæåíèÿ: Åïèôàíñêàÿ ÃÐÑ.
Ìàêñèìàëüíûé ÷àñîâîé ðàñõîä ãàçà:
5 êóá. ì/÷àñ, ïðèñîåäèíåíèå áîëüøåé
ìîùíîñòè áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå (ïðè ìàêñèìàëüíîì
÷àñîâîì ðàñõîäå ãàçà áîëåå 300 êóá. ì
íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ â ãàçîòðàíñïîðòíîé îðãàíèçàöèè).
Ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé:
3 ãîäà.
Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà î ïîäêëþ÷åíèè òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ áóäóò äîïîëíåíû èíôîðìàöèåé, ïðåäóñìîòðåííîé
«Ïðàâèëàìè ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ», óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 1314.
Íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì: ýëåêòðîñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
71:28:020201:95 îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÏÎ ÍÝÑ ôèëèàëà «Òóëýíåðãî» îò ÏÑ
35/á ¹ 47 «Êèìîâñêàÿ». Íà äàííîì
ïèòàþùåì öåíòðå èìååòñÿ òåêóùèé ðåçåðâ ìîùíîñòè ïî çàìåðàì ðåæèìíîãî
äíÿ â îáúåìå 3,95 ÌÂÀ. Òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå îáúåêòà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
71:28:020201:95 âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå
âûïîëíåíèÿ ðÿäà òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì.
Ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ (Ïîñòàíîâëåíèå
êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì
îò 27.12.2016 ã. ¹ 51/1).
Íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ ïî îòîïëåíèþ: èñòî÷íèê
òåïëîñíàáæåíèÿ è òåïëîâûå ñåòè îòñóòñòâóþò, â ñâÿçè ñ ÷åì, ïîäêëþ÷èòüñÿ ê
ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî îòîïëåíèþ íå èìååòñÿ âîçìîæíîñòè.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 202000 (äâåñòè
äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 6060
(øåñòü òûñÿ÷ øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (50%) 101000
(ñòî îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:000000:424 îáùåé
ïëîùàäüþ 2188 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå:
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Êèì,
ïðèìåðíî â 97 ì îò ä. 12, ñðîêîì íà
5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàãàçèíà-ñêëàäà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Îáðåìåíåíèÿ – íå çàðåãèñòðèðîâàíû.
Ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì Ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, óòâåðæäåííûì Ñîáðàíèåì Äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.09.2011 ã. ¹ 39217, çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â çîíå
Æ1 – Çîíà çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè
æèëûìè äîìàìè.
Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ
ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé: íå ïîäëåæàò óñòàíîâëåíèþ.
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â
ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: êîýôôèöèåíò çàñòðîéêè òåððèòîðèè íå áîëåå 0,3.
Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà îñíîâíûõ
ñòðîåíèé îò óðîâíÿ çåìëè äî êîíüêà
ñêàòíîé êðîâëè – íå áîëåå 13,6 ì, äî
âåðõà ïëîñêîé êðîâëè – íå áîëåå 9,6 ì,
èñêëþ÷åíèå øïèëè, áàøíè, ôëàãøòîêè –
áåç îãðàíè÷åíèé.
Èíûå ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
îãðàæäåíèå, óñòàíàâëèâàåìîå íà
ãðàíèöå ñ ñîñåäíèì çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, äîëæíî áûòü ñåò÷àòûì èëè ðåøåò÷àòûì ñ öåëüþ ìèíèìàëüíîãî çàòåíåíèÿ
òåððèòîðèè ñîñåäíåãî ó÷àñòêà è èìåòü
âûñîòó íå áîëåå 1,8 ì. Ïðî÷èå îãðàæäåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæíû èìåòü
âûñîòó íå áîëåå 2,0 ì è äîëæíû áûòü
êàê ñåò÷àòûìè èëè ðåøåò÷àòûìè, òàê è
ñïëîøíûìè (ãëóõèìè) ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
Îáåñïå÷èòü ñàíèòàðíûå, áûòîâûå è ïîæàðíûå ðàçðûâû äî ñóùåñòâóþùåé çàñòðîéêè. Â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðåäóñìîòðåòü âñå íåîáõîäèìûå ïëîùàäêè è ïðîåçäû äëÿ îáñëóæèâàíèÿ
ïëàíèðóåìûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà. Ïðåäóñìîòðåòü 100%
îáåñïå÷åíèå ìàøèíî-ìåñòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÎ Êèìîâñêèé
ðàéîí îò 13.10.2017 ¹ 87-437.
Ïðåäâàðèòåëüíûå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà
ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ:

Íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ:
Ñðîê äåéñòâèÿ óñëîâèé íà ïîäêëþ÷åíèå – 3 ãîäà
Òî÷êà ïîäêëþ÷åíèÿ ê öåíòðàëèçîâàííûì ñèñòåìàì õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ
(àäðåñ, êîîðäèíàòû) – öåíòðàëüíûé âîäîïðîâîä óë. Êèì
Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê îáúåêòàì
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà çàêàç÷èêà,
â òîì ÷èñëå ê óñòðîéñòâàì è ñîîðóæåíèÿì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ, à òàêæå ê âûïîëíÿåìûì çàêàç÷èêîì ìåðîïðèÿòèÿì äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ – äèàìåòð
ïîäêëþ÷àåìîãî âîäîïðîâîäà íå áîëåå
15 ìì.
Ãàðàíòèðóåìûé ñâîáîäíûé íàïîð â
ìåñòå ïðèñîåäèíåíèÿ – 1,0 ÌÏà
Ðàçðåøàåìûé îòáîð îáúåìà õîëîäíîé âîäû è ðåæèì âîäîïîòðåáëåíèÿ (îòïóñêà) – 0,5 êóá.ì/ñóòêè
Ñðîê ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ –
íå áîëåå 18 ìåñÿöåâ ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà î ïîäêëþ÷åíèè;
Ïëàòà çà ïîäêëþ÷åíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðåäåëåííàÿ íà îñíîâàíèè
òàðèôà íà ïîäêëþ÷åíèå (ïîñòàíîâëåíèå
Êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì
îò 11.07.2015 ã. ¹ 22/2) – ~ 1500 ðóá.
Òðåáîâàíèÿ ê óñòàíîâêå ïðèáîðîâ
ó÷åòà âîäû è óñòðîéñòâó óçëà ó÷åòà (òðåáîâàíèÿ ê ïðèáîðó ó÷åòà âîäû íå äîëæíû ñîäåðæàòü óêàçàíèÿ íà îïðåäåëåííûå
ìàðêè ïðèáîðîâ è ìåòîäèêè èçìåðåíèÿ)
– íà ãðàíèöå ýêñïëóàòàöèîííîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïàñïîðòà è òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì.
Òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
è ïîäà÷å ðàñ÷åòíûõ ðàñõîäîâ õîëîäíîé
âîäû äëÿ ïîæàðîòóøåíèÿ – ïðåäóñìîòðåòü ïðîåêòîì óñòðîéñòâî íàðóæíîãî
ïîæàðíîãî ãèäðàíòà íà öåíòðàëüíîì âîäîïðîâîäå.
Ïåðå÷åíü ìåð ïî ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ õîëîäíîé âîäû, èìåþùèé
ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð – íå ïðåâûøàòü ðàçðåøåííûé îáúåì îòïóñêà âîäû,
ïðåäóñìîòðåòü åìêîñòü çàïàñà âîäû.
Ãðàíèöû ýêñïëóàòàöèîííîé îòâåòñòâåííîñòè ïî âîäîïðîâîäíûì ñåòÿì
îðãàíèçàöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà è çàÿâèòåëÿ – âðåçêà
íà öåíòðàëüíîé ñåòè.
Íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ñåòÿì ãàçîñíàáæåíèÿ:
Èñòî÷íèê ãàçîñíàáæåíèÿ: Åïèôàíñêàÿ ÃÐÑ.
Ìàêñèìàëüíûé ÷àñîâîé ðàñõîä ãàçà:
5 êóá. ì/÷àñ, ïðèñîåäèíåíèå áîëüøåé
ìîùíîñòè áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå (ïðè ìàêñèìàëüíîì
÷àñîâîì ðàñõîäå ãàçà áîëåå 300 êóá. ì
íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ â ãàçîòðàíñïîðòíîé îðãàíèçàöèè).
Ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé:
3 ãîäà.
Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà î ïîäêëþ÷åíèè òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ áóäóò äîïîëíåíû èíôîðìàöèåé, ïðåäóñìîòðåííîé
«Ïðàâèëàìè ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ», óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 1314.
Íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì: ýëåêòðîñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
71:28:000000:424 îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÏÎ
ÍÝÑ ôèëèàëà «Òóëýíåðãî» îò ÏÑ 35/á
¹47 «Êèìîâñêàÿ». Íà äàííîì ïèòàþùåì
öåíòðå èìååòñÿ òåêóùèé ðåçåðâ ìîùíîñòè ïî çàìåðàì ðåæèìíîãî äíÿ â îáúåìå
3,95 ÌÂÀ. Òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå îáúåêòà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:28:000000:424
âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå âûïîëíåíèÿ ðÿäà
òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì.
Ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ (Ïîñòàíîâëåíèå
êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì
îò 27.12.2016ã. ¹ 51/1).
Íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ ïî îòîïëåíèþ: èñòî÷íèê
òåïëîñíàáæåíèÿ è òåïëîâûå ñåòè îòñóòñòâóþò, â ñâÿçè ñ ÷åì, ïîäêëþ÷èòüñÿ ê
ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî îòîïëåíèþ íå èìååòñÿ âîçìîæíîñòè.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 327000 (òðèñòà
äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
9810 (äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò äåñÿòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (100%) 163500
(ñòî øåñòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò)
ðóáëåé.
Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:000000:425 îáùåé
ïëîùàäüþ 1689 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå:
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Êèì,
ïðèìåðíî â 144 ì îò ä. 12, ñðîêîì íà
5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàãàçèíà-ñêëàäà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Îáðåìåíåíèÿ – íå çàðåãèñòðèðîâàíû.
Ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì Ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, óòâåðæäåííûì Ñîáðàíèåì Äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.09.2011 ã. ¹ 39217, çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â çîíå
Æ1 – Çîíà çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè
æèëûìè äîìàìè.
Ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ
ìåñò äîïóñòèìîãî ðàçìåùåíèÿ çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çà ïðåäåëàìè êîòîðûõ çàïðåùåíî ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé: íå ïîäëåæàò óñòàíîâëåíèþ.
Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â
ãðàíèöàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: êîýôôèöèåíò çàñòðîéêè òåððèòîðèè íå áîëåå
0,3.
Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà îñíîâíûõ
ñòðîåíèé îò óðîâíÿ çåìëè äî êîíüêà
ñêàòíîé êðîâëè – íå áîëåå 13,6 ì, äî
âåðõà ïëîñêîé êðîâëè – íå áîëåå 9,6 ì,
èñêëþ÷åíèå øïèëè, áàøíè, ôëàãøòîêè –
áåç îãðàíè÷åíèé.
Èíûå ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà:
îãðàæäåíèå, óñòàíàâëèâàåìîå íà
ãðàíèöå ñ ñîñåäíèì çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, äîëæíî áûòü ñåò÷àòûì èëè ðåøåò÷àòûì ñ öåëüþ ìèíèìàëüíîãî çàòåíåíèÿ
òåððèòîðèè ñîñåäíåãî ó÷àñòêà è èìåòü
âûñîòó íå áîëåå 1,8 ì. Ïðî÷èå îãðàæäåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæíû èìåòü
âûñîòó íå áîëåå 2,0 ì è äîëæíû áûòü
êàê ñåò÷àòûìè èëè ðåøåò÷àòûìè, òàê è
ñïëîøíûìè (ãëóõèìè) ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Îáåñïå÷èòü ñàíèòàðíûå, áûòîâûå è ïîæàðíûå ðàçðûâû äî ñóùåñòâóþùåé çàñòðîéêè. Â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðåäóñìîòðåòü âñå íåîáõîäèìûå ïëîùàäêè è
ïðîåçäû äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïëàíèðóåìûõ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ïðåäóñìîòðåòü 100% îáåñïå÷åíèå ìàøèíî-ìåñòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûìè
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÎ
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 13.10.2017 ¹ 87437.
Ïðåäâàðèòåëüíûå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà
ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ:
Íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ:
Ñðîê äåéñòâèÿ óñëîâèé íà ïîäêëþ÷åíèå – 3 ãîäà
Òî÷êà ïîäêëþ÷åíèÿ ê öåíòðàëèçîâàííûì ñèñòåìàì õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ
(àäðåñ, êîîðäèíàòû) – öåíòðàëüíûé âîäîïðîâîä óë. Êèì
Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê îáúåêòàì
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà çàêàç÷èêà,
â òîì ÷èñëå ê óñòðîéñòâàì è ñîîðóæåíèÿì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ, à òàêæå ê âûïîëíÿåìûì çàêàç÷èêîì ìåðîïðèÿòèÿì äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ – äèàìåòð
ïîäêëþ÷àåìîãî âîäîïðîâîäà íå áîëåå
15 ìì.
Ãàðàíòèðóåìûé ñâîáîäíûé íàïîð â
ìåñòå ïðèñîåäèíåíèÿ – 1,0 ÌÏà
Ðàçðåøàåìûé îòáîð îáúåìà õîëîäíîé âîäû è ðåæèì âîäîïîòðåáëåíèÿ (îòïóñêà) – 0,5 êóá.ì/ñóòêè
Ñðîê ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ –
íå áîëåå 18 ìåñÿöåâ ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà î ïîäêëþ÷åíèè;
Ïëàòà çà ïîäêëþ÷åíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðåäåëåííàÿ íà îñíîâàíèè
òàðèôà íà ïîäêëþ÷åíèå (ïîñòàíîâëåíèå
Êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì
îò 11.07.2015 ã. ¹ 22/2) – ~ 1500 ðóá.
Òðåáîâàíèÿ ê óñòàíîâêå ïðèáîðîâ
ó÷åòà âîäû è óñòðîéñòâó óçëà ó÷åòà (òðåáîâàíèÿ ê ïðèáîðó ó÷åòà âîäû íå äîëæíû ñîäåðæàòü óêàçàíèÿ íà îïðåäåëåííûå
ìàðêè ïðèáîðîâ è ìåòîäèêè èçìåðåíèÿ)
– íà ãðàíèöå ýêñïëóàòàöèîííîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïàñïîðòà è òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì.
Òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
è ïîäà÷å ðàñ÷åòíûõ ðàñõîäîâ õîëîäíîé
âîäû äëÿ ïîæàðîòóøåíèÿ – ïðåäóñìîòðåòü ïðîåêòîì óñòðîéñòâî íàðóæíîãî
ïîæàðíîãî ãèäðàíòà íà öåíòðàëüíîì âîäîïðîâîäå.
Ïåðå÷åíü ìåð ïî ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ õîëîäíîé âîäû, èìåþùèé
ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð – íå ïðåâûøàòü ðàçðåøåííûé îáúåì îòïóñêà âîäû,
ïðåäóñìîòðåòü åìêîñòü çàïàñà âîäû.
Ãðàíèöû ýêñïëóàòàöèîííîé îòâåòñòâåííîñòè ïî âîäîïðîâîäíûì ñåòÿì
îðãàíèçàöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà è çàÿâèòåëÿ – âðåçêà
íà öåíòðàëüíîé ñåòè.
Íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ñåòÿì ãàçîñíàáæåíèÿ:
Èñòî÷íèê ãàçîñíàáæåíèÿ: Åïèôàíñêàÿ ÃÐÑ.
Ìàêñèìàëüíûé ÷àñîâîé ðàñõîä ãàçà:
5 êóá. ì/÷àñ, ïðèñîåäèíåíèå áîëüøåé
ìîùíîñòè áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå (ïðè ìàêñèìàëüíîì
÷àñîâîì ðàñõîäå ãàçà áîëåå 300 êóá. ì
íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ â ãàçîòðàíñïîðòíîé îðãàíèçàöèè).
Ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé:
3 ãîäà.
Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà î ïîäêëþ÷åíèè òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ áóäóò äîïîëíåíû èíôîðìàöèåé, ïðåäóñìîòðåííîé
«Ïðàâèëàìè ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ», óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 1314.
Íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì: ýëåêòðîñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
71:28:000000:425 îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÏÎ ÍÝÑ ôèëèàëà «Òóëýíåðãî» îò
ÏÑ 35/á ¹ 47 «Êèìîâñêàÿ». Íà äàííîì
ïèòàþùåì öåíòðå èìååòñÿ òåêóùèé ðåçåðâ ìîùíîñòè ïî çàìåðàì ðåæèìíîãî
äíÿ â îáúåìå 3,95 ÌÂÀ. Òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå îáúåêòà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
71:28:000000:425 âîçìîæíî òîëüêî ïîñëå
âûïîëíåíèÿ ðÿäà òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì.

Ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ (Ïîñòàíîâëåíèå
êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì
îò 27.12.2016 ã. ¹ 51/1).
Íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ ïî îòîïëåíèþ: èñòî÷íèê
òåïëîñíàáæåíèÿ è òåïëîâûå ñåòè îòñóòñòâóþò, â ñâÿçè ñ ÷åì, ïîäêëþ÷èòüñÿ ê
ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî îòîïëåíèþ íå èìååòñÿ âîçìîæíîñòè.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 252000 (äâåñòè
ïÿòüäåñÿò äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
7560 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (100%) 126000
(ñòî äâàäöàòü øåñòü òûñÿ÷) 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 èìóùåñòâåííûõ
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî 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 ïðàâà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 16 íîÿáðÿ 2017
ãîäà.
Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –
11 äåêàáðÿ 2017 ãîäà.
Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê –
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè
â ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00 â
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).
Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 15 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).
Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 – â
12-00; Ëîò ¹ 3 – â 12-30.
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 18 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).
Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 – â
11-00; Ëîò ¹ 3 – â 12-00.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð
àðåíäû) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 16 íîÿáðÿ
2017 ã. ïî 11 äåêàáðÿ 2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá. 53 íà
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê
æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â
ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè
«Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru.

Память
22 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 9 ëåò,
êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî
è ëþáèìîãî
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à
ÀÂÄÞØÊÈÍÀ
Âñå, êòî ïîìíèò Âëàäèìèðà
Èâàíîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.
Æåíà, äî÷åðè, çÿòüÿ,
âíó÷êà è âíóê

ÓÑËÓÃÈ

ÒÎÂÀÐÛ

8-960-6111-575

Stroymastergroup.ru

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

îòäåëêà-ðåìîíò
äîìîâ è êâàðòèð
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Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
ÄÀÐÅÍÈÅ
Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
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ÇÀÁÎÐÛ
ÑÀÉÄÈÍÃ
ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

 8-953-425-95-67

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

ÁÀÍß

АО «КРЭМЗ»

íà äðîâàõ
 8-953-958-95-95

8-906-537-53-65  5-34-73

ã. Êèìîâñê, óë. Âîêçàëüíàÿ, 7

óë. Ïàâëîâà, ä. 3à
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Íàòÿæíûå
Í
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ïîòîë
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êè
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ÐÀÁÎÒ

íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

ÓÑËÓÃÈ
 8-953-190-95-55
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ
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РЕМОНТ
холодильников
и стиральных
машин

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ ÌÀØÈÍ
íà äîìó 8-903-037-01-10

Ãàðàíòèÿ
Êà÷åñòâî

8-963-223-88-83

8-902-699-12-69

ÏØÅÍÈÖÀ
1 $.12 "*.) - $.,
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VEKA,, VHS, REHAU, DECEUNINCK
VEKA

òîâàðíûé ÁÅÒÎÍ
ÁÅÒÎÍ,, ÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê,
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈ
ÁËÎÊÈ,, êîëîäåçíûå ÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95  8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ

ÁÅÒÎÍÍÛÕ

ÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËß

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
m`Š“fm{e
onŠnkjh

 îôèñ 8-950-920-88-96 äîá. 8-950-916-98-48

ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ ÁÛÒÎÂÓÞ ÕÈÌÈÞ:
!
!
!
!
!
!
!

ÌÛËÎ æèäêîå 5 ë – îò 150 ðóá.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ äëÿ áåëüÿ – îò 40 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ 20 êã – îò 621 ðóá.
ÃÓÁÊÈ äëÿ ïîñóäû 10 øò – 32 ðóá.
ÃÅËÜ äëÿ ñòèðêè – îò 70 ðóá.
Ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ ÏÎÑÓÄÛ 5 ë – 150 ðóá.
ÏÐÎÃÐÅÑÑ 5 ë (óíèâåðñàëüíîå ìîþùåå ñðåäñòâî) – 165 ðóá.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÷èñòÿùèõ è ìîþùèõ ñðåäñòâ
äëÿ ñàíòåõíèêè ïî ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!!!
`jvh~: * &$;) /.-%$%+<-(* qjhdj` 3% - "%1< 11.02(,%-2
ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà (8:00 – 17:00)
ÀÄÐÅÑ: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1à (îêîëî ÏÀÒÏ)
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68
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ÌÎÅÌ

ëþáîé ñëîæíîñòè

} ,2
,2qq 2!%L

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåëèíñêîãî, ä. 27

 8-915-698-36-08

8-902-843-93-33
äîáðîñòðîèì.ðô

ЛОМ

Покупаем
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
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ÎÃÐÀÄÛ

вывоз, погрузка, демонтаж
 8-920-771-17-21

îò 5000 ðóá.

Ðåêëàìà

ÎÎÎ

«Ê Î Ì Ô Î Ð Ò »

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
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Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Ðàññðî÷êà
8-919-088-15-01  8-915-782-52-55

ÎÎÎ «ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ»

8-920-776-04-41

t.2./%7 2<

ÈÏ Ïàâëîâ









ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ
ÇÀÁÎÐÛ
ÊÎÂÊÀ

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

ÑÓ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ËÎ Ò
ÏÅÐÅÅÇÄÛ
Áûñòðî!
Íàäåæíî!
Мы рады ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
вам помочь!
Êà÷åñòâåííî!
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-905-714-01-77  8-953-972-53-27  8 (48735) 5-95-59
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ã. Êèìîâñê
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ÊÐÓÃ

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà
ÍÅÄÎÐÎÃÎ
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ÍÀÄÅÆÍÎ!

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
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Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
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Äëÿ ìîäíèö íàøåãî ãîðîäà!
Ïîñëåäíÿÿ ÿðìàðêà ñåçîíà!

19 íîÿáðÿ (âîñêðåñåíüå)

Òîëüêî îäèí äåíü
â ÐÄÊ

ÏÀËÜÒÎ ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ ÊÓÐÒÊÈ
îò ÒÄ «Ìèëåäè» ã. Ïåíçà
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Âûâåäåíèå
èç çàïîÿ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
Âûçîâ âðà÷à
íà äîì
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 8-905-628-13-33
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