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ÊÈÌÎÂ×ÀÍÅ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ ÊÐÛÌ

В минувшие выходные кимовчане выразили свою солидарность с жителями 
Украины в ходе митинга, прошедшего на площади у Дома культуры (репортаж 
читайте на 4-й странице).

Äîáðî ïîæàëîâàòü â ñåìüþ 
ðîññèéñêèõ íàðîäîâ!

Во вторник 18 марта Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович 
Путин выступил в Кремле перед депутатами 
Государственной Думы, членами Совета Фе-
дерации, руководителями регионов России и 
представителями гражданского общества. 

В своем послании Путин отметил, что 
референдум в Крыму прошел в полном соот-
ветствии с нормами международного права. 

Президент сказал, что Крым в сердцах 
и сознании людей всегда был и остается 
частью России. По его словам, решение о 
передаче Крыма Украине советским руковод-
ством было принято «с очевидными наруше-
ниями, действовавших даже тогда, конститу-
ционных норм».

– В условиях тоталитарного государства 
у жителей Крыма ничего не спрашивали, 
просто поставили перед фактом, – заявил 

Президент. – И когда Крым оказался уже в 
другом государстве, то тогда Россия почув-
ствовала, что ее не просто обокрали, но и 
ограбили, – подчеркнул Путин. 

После развала СССР, по словам главы 
государства, «русский народ стал одним из 
самых больших, если не сказать самым боль-
шим разделенным народом». 

При этом В.В. Путин отметил, что «от-
ношения с Украиной, с братским украинским 
народом были и остаются и всегда будут для 
нас важнейшими, ключевыми, без всякого 
преувеличения».

В этот же день был подписан Договор 
между Российской Федерацией и Республи-
кой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов.
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На приеме: председатель совета ветеранов В.И. Драгушин, и. о. начальника отдела УМВД
России по Тульской области Г.И. Мишин, начальник МО МВД России «Кимовский» А.А. Фе-
дорин, начальник управления внутренних дел МВД России по Тульской области С.А. Галкин.
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– Сергей Александрович, в 
нашем районе Вы бываете до-
статочно часто. Нашим чита-
телям будет интересно узнать 
о том, как начиналась и про-
ходила Ваша служба в органах 
внутренних дел.

– В 1983 году по направле-
нию комсомола я поступил на 
работу в милицию в городе Ки-
ровске Мурманской области. 
Выбор был не случаен. Еще в 
студенческие годы в составе 
комсомольского оперотряда я 
помогал поддерживать обще-
ственный порядок. По жизни не 
терплю хамов, хулиганов, всех, 
кто нарушает законы государ-
ства и совести. 

Моя служба началась с 
первичного звена – работой в 
патрульно-постовой службе. 
Позже, после переподготовки, 
перешел в отдел по борьбе с 
хищениями социалистической 
собственности и через некото-
рое время стал начальником от-
деления крупного города. 

По семейным обстоятель-
ствам переехал в Калужскую об-
ласть.

И снова началась работа «от 
земли» – был принят на долж-
ность уполномоченного участ-
кового милиции, но вскоре вер-
нулся к своей специализации 
и примерно через два года воз-
главил отдел по борьбе с эконо-
мическими преступлениями в 
одном из районных отделов вну-
тренних дел Калужской области. 
Там проработал более семи лет, 
оттуда выезжал в длительную 
командировку в Чеченскую ре-
спублику, по возвращению из 
которой был переведен на служ-
бу в управление внутренних дел 
Калужской области на долж-
ность заместителя начальника 
отдела по борьбе с экономиче-
скими преступлениями. Служил 
начальником районного отдела 
внутренних дел, начальником 
отдела собственной безопасно-
сти УМВД России по Калужской 
области, заместителем началь-
ника Калужского УМВД. Позже, 
находясь в резерве кадров МВД 
России, получил назначение на 
должность начальника управле-
ния внутренних дел РФ по Туль-
ской области.

– Как Вы оцениваете за-
груженность работников по-
лиции, особенно участковых 
уполномоченных, после реор-
ганизации органов внутрен-
них дел? 

– Хотя количество престу-

плений в области уменьшается, 
а за истекшие два месяца их ста-
ло на 20 процентов меньше, но 
загруженность сотрудников уве-
личилась: граждане стали чаще 
обращаться к нам по самым раз-
ным вопросам, а личного соста-
ва стало на 22 процента меньше. 

Участковых пришлось со-
кращать. Но им нужна помощь. 
Это можно сделать с помощью 
добровольных народных форми-
рований, которые уже создаются 
и действуют. У меня есть пред-
ложение: в муниципальных об-
разованиях необходимо ввести 
должность помощника участко-
вого уполномоченного полиции 
за счет средств муниципального 
бюджета. Думаю, со временем в 
том или ином виде вопрос с по-
мощником как-то решится.

– Вас устраивает работа ки-
мовского отдела полиции?

По Кимовскому району идет 
снижение преступности, на хо-
рошем уровне раскрываемость 
преступлений и каких-то серьез-
ных вопросов к кимовскому от-
делу полиции и его руководству 
у меня пока нет.

– Скажите, какие меры 
предпринимает МВД по вос-
питанию у личного состава 
полиции уважения к гражда-
нам, закону, добросовестному 
исполнению своих служебных 
обязанностей?

– Проведенная переаттеста-
ция в какой-то мере очистила 
ряды сотрудников от тех, кто 
скомпрометировал звание со-
трудника органов внутренних 
дел. Процесс этот не простой и 
длительный – люди, работаю-
щие в нашей системе – это такие 
же граждане со своими достоин-
ствами и недостатками. За один 
день не наберешь новых сотруд-
ников и не перевоспитаешь дей-
ствующих. 

Однако пока мы не наведем 
должный порядок в своих ря-
дах, мы не сможем навести его 
и в обществе. Вот поэтому в 
2013 году по области было уво-
лено по отрицательным мотивам 
около 50 теперь уже бывших со-
трудников полиции. 

У нас есть мощная служ-
ба собственной безопасности, 
кадровые подразделения, да и 
любой начальник персонально 
отвечает за вверенный ему лич-
ный состав. К примеру, после 
дорожно-транспортного про-
исшествия с тремя погибшими 
в Узловой, которое совершил 
участковый уполномоченный 

полиции, трех начальников это-
го сотрудника мы уволили по 
отрицательным мотивам, а ви-
новник получил реальный срок.

Каждый факт правонару-
шений становится достоянием 
гласности. Граждане должны 
знать, что мы избавляемся от не-
радивых сотрудников.

Мы ведем каждодневную вос-
питательную работу среди лич-
ного состава и ее результаты уже 
видны – люди стали больше дове-
рять полиции, повысилась и отда-
ча от работы самих сотрудников.

– В стране закрылись ме-
дицинские вытрезвители. Ре-
шение об их закрытии – мера 
очень неоднозначная – ведь 
людей, злоупотребляющих, 
спиртным, по-прежнему не-
мало. Так нужны ли они?

– Нужны специализирован-
ные учреждения, но вытрезвлять 
людей должны все-таки медики, 
а не полицейские. Пока таких 
учреждений нет ни в области, ни 
в районах. Мы готовы при не-
обходимости обеспечивать по-
стами полиции эти учреждения, 
но основную работу по поддер-
жанию порядка в них должны 
делать их сотрудники, как, на-
пример, это делают санитары в 
психиатрических больницах.

Пока в министерстве здра-
воохранения решения о созда-
нии таких специализирован-
ных учреждений нет, вероятно, 
вопрос упирается в отсутствие 
средств, помещений. 

– Не секрет, что нередко 
люди боятся обращаться в по-
лицию, когда буйный сосед 
дебоширит в подъезде, поздно 
ночью включает громкую му-
зыку. Будут ли рассматривать-
ся заявления граждан, кото-
рые обратятся в полицию, не 
сообщив свои данные?

– В любом случае мы будем 
проверять поступившие сооб-
щения, вне зависимости от того, 
представился заявитель или 
нет, и принимать необходимые 
меры реагирования. Только за 
2013 год на телефон доверия по-
ступило более трех тысяч звон-
ков, в том числе и не имеющих 
прямого отношения к компетен-
ции полиции и, тем не менее, по 
всем обращениям были приняты 
конкретные меры. 

А еще я обращаюсь к гражда-
нам: не нужно бояться. Звоните, 
приходите с вашими проблема-
ми и наши сотрудники помогут 
их решить.

– Спасибо за интервью.

Вместе с ним прием посе-
тителей вели временно испол-
няющий обязанности началь-
ника отдела делопроизводства 
и режима УМВД России по 
Тульской области Геннадий 
Иванович Мишин, начальник 
МО МВД России «Кимовский» 
Алексей Анатольевич Федо-
рин, заместитель главы – ру-
ководитель аппарата админи-
страции МО Кимовский район 
Надежда Михайловна Морозо-
ва. Первым посетителем стал 
житель МО Епифанское. Он 
рассказал о том, что в их дерев-
не торгуют спиртными напит-
ками, но жители не жалуются, 
потому что боятся преследова-
ний со стороны торговцев.

– Эти люди могут сделать 
все, что угодно, – уверял по-
сетитель.

Сергей Александрович со-
общил епифанцу номер теле-
фона доверия и пояснил, что 
разобраться в этом вопросе – 
прямая обязанность участ-
кового уполномоченного. В 
свою очередь А.А. Федорин 
назначил посетителю еще 
одну встречу, чтобы пресечь 
незаконную деятельность его 
односельчан. Михаил Генна-
дьевич Кочанов жаловался на 
плохие дороги, в частности на 
улице Ленина. Надежда Ми-
хайловна Морозова пояснила, 
что в прошлом году удалось 
отремонтировать только часть 
этой дороги. В этом году до-
рога на этой улице будет от-
ремонтирована полностью. А 
Михаилу Геннадьевичу пред-
ложили подключиться к рабо-
те в Общественном совете.

К С.А. Галкину обратился с 
просьбой председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов Владимир 
Иванович Драгушин. Он рас-
сказал о работе Совета ветера-
нов и попросил Сергея Алек-

сандровича оказать помощь в 
сборе материала о Великой От-
ечественной войне, в частности 
о том, какую роль сыграла ми-
лиция в освобождении нашего 
края от немецко-фашистских 
захватчиков. С.А. Галкин обе-
щал связаться с архивом и оты-
скать необходимый материал. 

– Воспитание молодежи на 
примерах отцов и дедов – это 
сейчас главное, – заметил он. – 
Память надо сохранять. А ми-
лиция в годы войны сыграла 
огромную роль в защите своего 
Отечества.

 Председатель комитета об-
щественного самоуправления 
Тамара Николаевна Строкова 
рассказала о том, что индиви-
дуальный предприниматель 
Сергей Белуха разместил на 
одном из домов огромную ре-
кламу о своей деятельности. 
На направленную в его адрес 
претензию он не отреагиро-
вал. А.А. Федорин пообещал 
разобраться в этой ситуации и 
составить протокол.

В ходе приема было обра-
щение, связанное с медвытрез-
вителем. Как известно, сейчас 
такого учреждения в районе 
нет, пьяных граждан достав-
ляют в медицинские учрежде-
ния, в которых медики долж-
ны оказывать медицинскую 
помощь, а не усмирять пьяных 
граждан. По словам С.А. Гал-
кина, вытрезвитель – это не 
полицейская функция. Но по-
могать в этом вопросе руково-
дитель УМВД не отказался. 

– Если необходимо – будем 
отправлять в больницу наряд 
полиции, – сказал он. 

Были и другие обращения 
самого разного характера. Жи-
тели стали больше доверять 
сотрудникам полиции, поэтому 
и задавали вопросы, относящи-
еся не только к деятельности 
правоохранительных органов.

Вера ЗВОНАРЕВА

Ïî ëè÷íûì
âîïðîñàì

После приема населения начальник управления внутренних дел 
МВД России по Тульской области Сергей Александрович Галкин
ответил на вопросы главного редактора газеты В.В. Юрова

Ñ.À. Ãàëêèí:   

«Ëþäè ñòàëè áîëüøå
äîâåðÿòü ïîëèöèè»

Êîãäà íà÷íóò ðåìîíò
êèìîâñêèõ äîðîã?

 – В 2014 году в Кимовске 
будут полностью отремонтиро-
ваны улицы Толстого, Больнич-
ная, завершится ремонт улицы 
Ленина. В Новольвовске от-
ремонтируют улицу Театраль-
ную, а в Казановке – Централь-
ную. Средства на это пойдут из 
районного дорожного фонда, 
в котором уже имеется более 
25 миллионов рублей. В даль-
нейшем этот фонд ежегодно 
будет пополняться на сумму, не 
менее вышеуказанной. Так что, 
надеемся, через три-четыре 
года основные улицы Кимов-
ска и крупных поселений райо-
на получат нормальные дороги.

Все, что зависит от адми-
нистрации района, уже сде-
лано. Необходимая докумен-
тация для аукционных торгов 
на право выбора подрядчиков 
дорожных работ направлена 
в государственное казенное 
учреждение Тульской области 
«Центр организации закупок» 

еще 4 марта. По предваритель-
ным расчетам, прохождение 
всех необходимых по закону 
процедур займет около полуто-
ра месяцев со дня начала рабо-
ты аукциона. Так что теорети-
чески ремонт улиц в Кимовске 
может начаться уже в первой 
половине мая, если конечно, не 
польют дожди, попадется поря-
дочный подрядчик…

Недавно в правительстве 
области принято решение на-
чать проверку отремонтиро-
ванных в прошлом году дорог.

– В рамках гарантийных 
обязательств все работы по ис-
правлению недостатков в тече-
ние 3 лет осуществляются за 
счет подрядчика, а с этого года 
срок их устранения увеличит-
ся до 4 лет, – сказал предсе-
датель регионального прави-
тельства Юрий Андрианов.

Будет такая проверка и в 
Кимовске.

Виктор ВЛАДИМИРОВ

Что делается в администрации Кимовского района по 
быстрейшему началу дорожных работ в городе? –  поинте-
ресовался автор этого материала у заместителя начальника 
комитета ЖКХ, строительства и архитектуры Ольги Васи-
льевны Подкопаевой:

Начальник УМВД России по Тульской области
Сергей Александрович ГАЛКИН, побывавший
в Кимовске с рабочим визитом, провел прием
граждан по личным вопросам

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО



Ðàéîííûå áóäíè ÑÎÁÛÒÈß    ÔÀÊÒÛ 20.03.2014 20.03.2014 ¹ ¹ 12 (11297)12 (11297) 33
24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
С ТУБЕРКУЛЕЗОМС ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ВЫБОРЫ – 2014ВЫБОРЫ – 2014

Çíàòü,
÷òîáû áîðîòüñÿ

В соответствии с рекомен-
дациями Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) 24 
марта на всей планете отмеча-
ется Всемирный день борьбы с 
туберкулезом.

Туберкулез – одна из самых 
распространенных инфекций 
в мире. По данным ВОЗ, в на-
стоящее время на Земле насчи-
тывается более 16 миллионов 
больных этим опасным неду-
гом, 3 миллиона из которых 
ежегодно умирают: то есть 
каждые 10 секунд – 1 человек. 
Один больной активной фор-
мой туберкулеза заражает за 
год до 20 человек.

В Тульской области, как и 
в целом по России, заболевае-
мость населения туберкулезом 
в последние годы носит харак-
тер эпидемии. Ежегодно этой 
опасной инфекцией заражают-
ся до 1700 взрослых и детей, 
около 500 больных туберкуле-
зом туляков умирают.

Николай Михалюк, началь-
ник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Тульской области в Ново-
московском районе, городе 
Донском, Кимовском и Узлов-
ском районах, уверен, что ту-
беркулез по-прежнему заразен 
и очень опасен. Он напоминает 
о том, как можно заразиться ту-
беркулезом?

Источником инфекции яв-
ляется больной человек. Пере-
дается заболевание от боль-
ного к здоровому человеку в 
основном воздушно-капель-
ным путем. Правда, далеко 
не все инфицированные за-
болевают. Развитие заболе-
вания зависит от состояния 
иммунитета. С возрастом им-
мунитет ослабевает, поэтому 
пожилые люди имеют больше 
шансов заболеть даже спустя 
много лет после инфициро-
вания. Влияют на состояние 
иммунной системы, а, следо-
вательно, способствуют воз-
никновению заболевания у 
детей и взрослых следующие 
факторы: частые и длительные 
стрессы; неполноценное пита-
ние, недостаток витаминов и 
микроэлементов; ухудшение 
условий жизни; употребление 
табачных изделий и алкоголя; 
различные хронические забо-
левания и инфекции, ослабля-
ющие иммунитет. 

Какие симптомы должны 
насторожить?

Во-первых, быстрая утом-
ляемость и общая слабость, 
потливость, особенно по но-
чам; во-вторых, кашель или 
покашливание с мокротой; 
в-третьих, субфебрильная тем-
пература (37,0 – 37,2 градуса); 
в-четвертых, потеря аппетита 
и снижение веса тела; в-пятых, 
нередко туберкулез «прячется» 
под маской катаров (ларинги-
тов, фарингитов, ангин), брон-
хитов или пневмоний.

Чтобы предупредить за-
болевание туберкулезом необ-
ходимо: своевременно прово-
дить прививки детям вакциной 
БЦЖ; проходить флюорогра-
фические обследования не 
реже одного раза в два года; 
своевременно обращаться к 
врачу для лечения острых и 
хронических форм заболе-
ваний верхних дыхательных 
путей; проводить закаливание 
и укрепление организма; обе-
спечить полноценное питание; 
не употреблять в пищу молоко 
и мясо, купленные по случаю 
с рук, так как продукты могут 
быть от больных туберкулезом 
животных.

Кстати, по словам участ-
кового врача-фтизиатра по-
ликлиники Кимовской цен-
тральной районной больницы 
Лидии Петровны Жариковой, 
хорошим подспорьем в борьбе 
с туберкулезом и его профи-
лактикой на территории Ки-
мовского района станет работа 
передвижного флюорографа. 
В минувшую субботу флюоро-
графическое обследование уже 
смогли пройти жители Епифа-
ни и ее окрестностей. 22 марта 
такая же возможность предста-
вится жителям поселка Пронь, 
а 29 марта – передвижной 
флюорограф будет работать в 
селе Бучалки.

В следующий раз пере-
движной флюорограф будет 
работать на территории района 
3 и 10 мая, 12,19, 26 июля, 6 и 
13 сентября. Дополнительную 
информацию о графике работы 
передвижного флюорографа 
можно будет узнать в фельд-
шерско-акушерских пунктах 
МО Кимовский район. 

Подготовила публикацию 
Татьяна МАРЬИНА 

Èçìåíèëèñü
ãðàíèöû îêðóãîâ 

14 сентября 2014 года 
пройдут выборы в Тульскую 
областную Думу шестого со-
зыва. В связи с внесением 
изменений в действующее за-
конодательство, в Тульскую 
областную Думу шестого со-
зыва будет избрано тридцать 
восемь депутатов, а не сорок 
восемь, как это имеет место в 
настоящее время.

Депутаты областной Думы 
будут избираться по смешан-
ной системе: девятнадцать 
депутатов будут избраны по 
партийным спискам и девят-
надцать – по одномандатным 
избирательным округам. 

Изменилась и схема одно-
мандатных округов. Кимов-
ский район является частью 
избирательного округа № 6. 
Кроме нашего района, в него 

также входят муниципаль-
ные образования Воловский, 
Куркинский районы, и часть 
Богородицкого района – муни-
ципальные образования Бах-
метьевское и Товарковское. 
Всего в нашем избиратель-
ном округе зарегистрировано 
66936 избирателей.

По всем вопросам свя-
занными с предстоящими 
выборами вы можете обра-
щаться в территориальную 
избирательную комиссию Ки-
мовского района по адресу: г. 
Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, 
каб. 7 тел.5-29-71.

Елена НАТИС, 
председатель

территориальной
избирательной комиссии 

Кимовского района

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ÑÂÎÈÕ Â ÎÁÈÄÓ
ÍÅ ÄÀÄÈÌ! 

Инициатором проведения 
стал председатель Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор-
ганов, почетный гражданин МО 
город Кимовск Владимир Ивано-
вич Драгушин, а многочислен-
ными участниками – активисты 
общественных движений, орга-
низаций, члены политических 
партий, руководители предпри-
ятий и организаций, депутаты, 
члены молодежного Совета и 
просто неравнодушные жители 
города. В руках у митингующих 
были плакаты: «Своих в обиду 
не дадим!», «Фашизм не прой-
дет!», «Крыму – мир!», «Нет 
нацизму!», «Крым! Кимовск с 
тобой!», «Пока мы едины, мы 
непобедимы!».

Кимовчане собрались в тот 
день для того, чтобы выразить 
поддержку жителям Крыма, со-
лидарность с их готовностью 
самим определить свою судьбу, 
которая неразрывно связана с 
Россией. Митингующие поддер-
жали своих соотечественников 
на Украине, которые оказались 
лицом к лицу с теми, кто испо-
ведует фашизм.

– События, происходящие в 
Киеве, вызывают озабоченность 
у русскоязычного населения, – 
сказал, обращаясь к землякам, 
В.И. Драгушин. – Мы не мо-
жем спокойно смотреть на то, 

что украинским народом правят 
нацисты. Люди, пришедшие к 
власти, делают все, чтобы разде-
лить Украину. Мы должны под-
держать крымчан. 58 процентов 
крымского населения – русские. 
Мы должны их поддержать!

– Мы пришли сюда, чтобы 
выразить поддержку братскому 
народу Украины, – с этих слов 
начала свое выступление на ми-
тинге глава МО Кимовский рай-
он Оксана Ивановна Мазка. – С 
Украиной связаны судьбы на-
ших кимовчан. Мы всегда были 
вместе, в суровые годы испыта-
ний вместе сражались с врагом. 
Нельзя допустить фашизм к вла-
сти. Крымчанам предстоит сде-
лать судьбоносный выбор. Мы 
поддерживаем их мнение о вос-
соединении с Россией.

Выступающих поддержал и 
глава администрации МО Ки-
мовский район Эдуард Леонидо-
вич Фролов:

– Я обращаюсь к вам, как 
внук своих дедов. Мои оба деда 
воевали в одном строю с пред-
ставителями многонациональ-
ной державы. Нам хорошо из-
вестно, сколь велики потери, 
которые в борьбе с фашизмом 
понес наш народ. К сожалению, 
память у некоторых коротка. Я 
служил на Украине, мы никогда 
не ощущали межнациональной 
розни. Наш Президент Влади-

мир Владимирович Путин в оди-
ночку противостоит руководству 
Запада, которое угрожает Рос-
сии экономическими и другими 
санкциями. Мы поддерживаем 
нашего лидера. Россия станет 
крепче, когда жители Крыма 
объединятся с ней!

Выступающих поддержали 
глава МО город Кимовск Кимов-
ского района Валерий Алексан-
дрович Викторов, депутат Туль-
ской областной Думы Александр 
Николаевич Медведев. Они го-
ворили о том, что предстоящий 
референдум в Крыму определит 
судьбу его народа, что тульские 
депутаты поддерживают реше-
ние многих крымчан соединить-
ся с Россией.

– Крым, мы с тобой! – таким 
лозунгом поддержали крымских 
жителей Валерий Александро-
вич и Александр Николаевич.

Свое мнение высказал с три-
буны и генеральный директор 
ОАО «КРЭМЗ» Николай Васи-
льевич Винюков:

 – Европейцы забывают о 
том, что русский народ защищал 
их от фашизма. Наши дети, идя 
на митинг, зная историю, воз-
мущались поведением нацистов. 
Тысячи русских солдат погибли, 
защищая Севастополь. Мы шли 
сюда отстаивать право на жизнь 
наших соотечественников. «Мы 
победим!» – это наш лозунг.

Не осталась равнодушной и 
молодежь Кимовска. Член моло-
дежного Совета Валентина За-
сухина сказала на митинге, что 
беспорядки и нацизм не остав-
ляют нас равнодушными. Ее ба-
бушка и мама живут на Украине, 
и она уверена в том, что украин-
цы не допустят кровопролития. 
Фашизм не пройдет!

 – Братская страна находится 
на грани катастрофы. Мы долж-
ны поддержать и русский народ, 
и крымчан, – сказал в своем вы-
ступлении на митинге почет-
ный гражданин МО Кимовский 
район Александр Николаевич 
Прощалыкин. – Я уверен, что 
крымчане сделают правильный 
выбор. Он призвал поддержать 
крымчан и украинцев.

Свое мнение о происходя-
щем на Украине решила выска-
зать и одна из участниц митинга 
Неля Александровна Новик, по-
просившая слова у микрофона.

 – Я родилась на Украине, в 
шахтерской Горловке, – говорила 
она сквозь слезы. – А сейчас не 
сплю ночами. Ненавижу фашизм. 
Не добили мы их тогда, а жаль!

Участники митинга приняли 
резолюцию в поддержку населе-
ния Крыма текст которой зачитал 
В.И. Драгушин. После митинга 
на площади состоялся концерт на-
родного коллектива «Сударушка».

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Пенсионный фонд предоставля-
ет  плательщикам  страховых взно-
сов новую услугу — электронный 
сервис «Личный кабинет плательщи-
ка» (ЛКП)  на сайте ПФР www.pfrf.ru

О том, какие возможности  в 
случае обращения в ЛКП будут пре-
доставлены  плательщикам страхо-
вых взносов,  мы попросили расска-
зать  нашим читателям начальника 
Управления ПФР в городе  Кимов-
ске и Кимовском районе  Наталью 
Алексеевну КОТОВУ. 

 По ее словам, обращение в 
«Личный кабинет» плательщика 
позволит  пользоваться   данными 
ресурсов ряда сервисов. Так, сервис 
«Информация о состоянии расче-
тов»  (по месяцам – для работода-
телей, по годам – для самозанятых 
плательщиков) поможет  осущест-
влять контроль собственной пла-
тежной дисциплины, а также про-
изводить сверку расчетов с ПФР в 
разрезе обязательств и платежей 
каждого месяца (года).

Другой сервис – «Справка о со-
стоянии расчетов» позволит  полу-
чать в электронном виде информа-
цию о состоянии расчетов в виде 
справки установленной формы во 
исполнение пункта 7 части 3 статьи 
29 Федерального закона от 24 июля 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Î Ëè÷íîì êàáèíåòå ïëàòåëüùèêà
2013 года  № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования». 

На сервисе «Платежи – реестр 
платежей» плательщик страховых   
взносов без труда получит  реестр 
платежей за заданный период с 
учетом исполненных решений о за-
четах и возвратах, в том числе для 
дистанционной сверки уплаченных 
сумм страховых взносов при сдаче 
отчетности.

Сервис «Проверка РСВ-1»  пре-
доставит возможность сдавать рас-
четы РСВ-1 без ошибок с первого 
раза в результате их предваритель-
ной проверки на соответствие не 
только требованиям форматно-ло-
гического контроля, но и данным 
информационной базы органов 
ПФР об учтенных платежах, а так-
же данным из расчетов РСВ-1 за 
предыдущие периоды.

Обратившись к сервису «Пла-
тежное поручение», можно будет  
с минимальными трудозатратами 
оформить на бумажном носителе 
безошибочное, в соответствии с 
требованиями законодательства, 
платежное поручение для уплаты 

со счета в безналичной форме стра-
ховых взносов, пеней и штрафов 
по ОПС и ОМС, а сервис  «Расчет 
взносов» позволит получать инфор-
мацию о сумме страховых взносов, 
подлежащих уплате за текущий год. 

И еще один сервис «Квитан-
ция»  предоставит возможность 
с минимальными трудозатратами 
оформить на бумажном носителе 
безошибочную, в соответствии с 
требованиями законодательства, 
квитанцию для уплаты наличными 
средствами страховых взносов, пе-
ней и штрафов по ОПС и ОМС.

– Для подключения к «Личному 
кабинету плательщика» необходимо 
обратиться в УПФР в городе  Ки-
мовске и Кимовском районе, – сове-
тует кимовчанам Н.А. Котова. – Од-
новременно нужно будет  и подать 
заявление установленной формы, 
на основании которого выдается 
регистрационная карта, содержа-
щая сгенерированный пароль. Реги-
страционная карта выдается лично 
представителю плательщика после 
проверки документов, подтвержда-
ющих его полномочия (паспорт и 
доверенность).  Телефоны для спра-
вок:  5-29-48, 5-29-46 .

Подготовила публикацию
Ольга ГЛАДКИХ

Выступает Неля Александровна Новик.

Митинг в поддержку
братского украинского народа
прошел в минувшую субботу на площади
у городского Дома культуры
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25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ Поздравление

Уважаемые работники культуры!

Уважаемые работники культуры!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

На протяжении многих ве-
ков Тульская область вносит 
огромный вклад в становле-
ние и развитие отечественной 
культуры, приумножение на-
шего общенационального до-
стояния, формирование духов-
но-нравственных ориентиров 
общества. Многие уникаль-
ные традиции и достижения 
наших земляков стали частью 
мировой культуры.

 Этот год в России объяв-
лен Годом культуры. Жителей 
и гостей региона ждет масса 
мероприятий, целью которых 
является возрождение наших 

Êîãäà «Ìóðàâóøêà» ïîåò…

Пассивных работников 
культуры не бывает, та-

кие здесь просто не задержи-
ваются и быстро отсеиваются: 
не устраивает низкая заработ-
ная плата, работа в выходные 
и праздничные дни, разрывной 
рабочий день, необходимость 
работать по вечерам. Настоящий 
работник культуры должен быть 
не только творческой личностью, 
но еще обладать огромными ор-
ганизаторскими способностями, 
умением любить свою работу 
и людей, жизнь которых нужно 
сделать интереснее, веселее, по-
зитивнее. 

Елена Сергеевна Еремкина 
работает в сфере культуры уже 
давно. Раньше трудилась ди-
ректором Кораблинского центра 
библиотечного обслуживания, 
культуры и досуга, а с 1 мар-
та она возглавила Епифанский 
центр библиотечного обслу-
живания, культуры и досуга. В 
2010 году под ее руководством 
родился новый коллектив худо-
жественной самодеятельности 
«Муравушка», который до сих 
пор радует своим вокальным ма-
стерством земляков, доставляя 
им истинное наслаждение.

Дебют «Муравушки» состо-
ялся в 2010 году, когда новый 
коллектив принял участие в 
муниципальном смотре «Пес-
ни над Доном». Выступление 
звонкоголосых певуний произ-
вело настоящий фурор, «Мура-
вушка» стала победителем рай-
онного смотра. Именно в этом 
качестве коллектив успешно вы-
ступил в концертной программе 
межрегионального фестиваля 
«Епифанская ярмарка ,,На Дону 
стоим, Дон славим!,,». В 2011 
и в 2012 годах «Муравушка» 
одержала заслуженные победы в 
муниципальных смотрах «Село 
расскажет о себе», «Я только Ру-
сью и жил».

Трое из вокалисток коллек-
тива Елена Сергеевна Еремки-
на, Татьяна Петровна Антипова 
и Ирина Николаевна Силкина 

работают в учреждениях культу-
ры. Вместе с ними вдохновенно 
дарят свое мастерство кимовча-
нам бухгалтер крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Н.М. Па-
рахненко» Ольга Александровна 
Зотова и заведующая фельдшер-
ско-акушерским пунктом Люд-
мила Викторовна Сафонова. 
Они люди творческие, энергич-
ные, проявляющие заботу о жи-
телях своего муниципального 
образования. Всех солисток это-
го коллектива природа одарила 
музыкальным слухом и пре-
красными вокальными способ-
ностями. Ольга Зотова окончила 
музыкальную школу по классу 
баяна.

Возможность слушать 
«Муравушку», аплоди-

ровать ее обаятельным певуньям 
уже имели жители Тулы, Дубен-
ского и Киреевского районов. 
Что и говорить, выступление 
этого коллектива является укра-
шением любого празднества и 
в муниципальном образовании 
Епифанское. Творческое обще-
ние, энтузиазм, желание достав-
лять людям радость объединяют 
всех, кто поет в этом вокальном 
коллективе.

– Сейчас мы хотим создать 
детский коллектив и хор вете-
ранов, – делится планами Е.С. 
Еремкина. – Мы выступаем в 
разных деревнях, но в Федосов-
ке, на наш взгляд, самые благо-
дарные зрители. На наши высту-
пления собирается вся деревня. 
Летом в Федосовку приезжают 
дачники из Москвы. Когда они 
побывали у нас на празднике, 
посвященном Дню семьи, люб-
ви и верности, то с большим 
удовольствием отметили, что не 
ожидали, что в сельской глубин-
ке так вдохновенно, профессио-
нально и с энтузиазмом работает 
учреждение культуры и самоде-
ятельные объединения. 

– Не думали, что на селе та-
ятся такие таланты, – говорили 
москвичи.

По словам Е.С. Еремкиной, 
«Муравушка» поет под музыку 
и акапельно. Коллектив под-
держивает тесную творческую 
связь со Светланой Кулеминой, 
которая пишет для него песни. 
Планирует сшить себе новые 
костюмы для выступлений, при-
чем будут шить сами и за свои 
деньги. 

Епифанский центр библио-
течного обслуживания, культу-
ры и досуга работает в тесном 
взаимодействии с Епифанским 
историко-этнографическим му-
зеем. Учреждение культуры, 
разумеется, намерено отметить 
такие исторические даты как 
135-летие Епифанской библи-
отеки и 100-летие со дня от-
крытия бывшего Епифанского 
педагогического училища, в од-
ном из зданий которого сейчас 
и находится Епифанская библи-
отека. 21 марта здесь пройдет 
торжественная встреча «Литера-
турная свеча».

 Среди проблем, которые тре-
буют решения, Елена Сергеев-
на назвала состояние, в котором 
пребывает здание Епифанского 
Дома культуры. Оно требует ре-
монта. Начало уже положено. 
Индивидуальный предпринима-
тель из Казановки Олег Кулешов 
восстановил в здании отопление, 
заменил окна, частично оштука-
турил стены.

 – Побелку и покраску оси-
лим сами, – считает Е.С. Ерем-
кина. – Ждать помощи неоткуда, 
но утопающими себя не чувству-
ем. Со своим активом мы можем 
многое.

Да, им, энтузиастам и фана-
там своего дела, многое по пле-
чу! Они готовы взяться за лю-
бую работу и преодолеть любые 
трудности.

А наградой за творческое 
подвижничество культработни-
кам и их самодеятельным сорат-
никам стали заслуженный авто-
ритет и любовь земляков.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Культура – это неотъемле-
мая часть жизни любого госу-
дарства. Без развития культуры 
общество приходит в упадок, 
деградирует и погибает.

А потому мы искренне же-
лаем только процветания ва-
шей профессии! 

Работник отрасли культу-
ры – не просто  сотрудник, 
выполняющий определенные 
обязанности, а человек, глу-
боко осознающий и чувству-
ющий все прекрасное, кото-
рое окружает нас, и которое 
мы порой просто не замечаем 
в обычной жизни. Благодаря 
вашим идеям и творчеству, у 
жителей нашего района суще-

ствует возможность жить ин-
тересной жизнью.

От всей души желаем вам 
вдохновения, успешной реа-
лизации новых идей и нестан-
дартных решений, здоровья, 
счастья и благополучия! Пусть 
ваш труд никогда не останется 
незамеченным и позволит со-
хранить культурное наследие 
для будущих потомков!

О.И. МАЗКА,
глава

муниципального образования
Кимовский район

Э.Л. ФРОЛОВ,
глава администрации

муниципального образования 
Кимовский район

От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!

духовных истоков и традиций. 
Особое внимание будет уделе-
но празднованию 700-летия со 
дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. Уверен, 
что оно будет организовано на 
самом высоком уровне, и не-
пременно запомнится гостям и 
участникам праздника.

Кроме того, в этом году бу-
дут завершены работы по вос-
становлению ансамбля Туль-
ского кремля, откроется первая 
очередь новой экспозиции 
Тульского музея оружия, про-
должится строительство ново-
го музейного комплекса «Поле 
Куликовской битвы». Это, не-
сомненно, знаковые события не 
только для нашего края, но и для 
всей отечественной культуры.

Тульский регион всегда 
славился своими талантами – 
музыкантами, художниками, 
мастерами. И сегодня прави-
тельство региона стремится 
оказать всестороннюю под-
держку нашим юным дарова-

ниям, помочь им раскрыть в 
себе творческие способности 
и развиваться. 

Безусловно, популяризация 
нашего культурного наследия, 
поддержание духовно-нравст-
венных основ общества, вос-
питание у молодежи уважения 
к историческим корням своей 
малой родины требует от ра-
ботников культуры большой 
самоотдачи и преданности 
своему делу.

И в этот день мне хотелось 
бы поблагодарить всех пред-
ставителей этой сферы дея-
тельности за их неравнодушие 
и подвижничество, многогран-
ный талант и большой созида-
тельный труд.

От всей души желаю вам и 
вашим близким здоровья, люб-
ви, радости и новых творче-
ских открытий!

С праздником! 
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области 

Çà âîñïèòàíèå äóõîâíîñòè

Замечательным подарком 
к профессиональному празд-
нику стала для коллектива 
Кимовской межпоселенческой 
центральной районной библи-
отеки победа в региональном 
конкурсе на лучшую работу по 
духовно-нравственному вос-
питанию населения среди би-
блиотек Тульской области.

Заслуженную награду ди-
ректору учреждения культуры 
Ираиде Анатольевне Карасе-
вой вручили в дни работы еже-
годной региональной книжной 
выставки-ярмарки «Тула пра-
вославная», организованной 

накануне празднования Дня 
православной книги.

Митрополит Тульский 
и Ефремовский Алексий и 
министр культуры и туриз-
ма Тульской области Татья-
на Рыбкина особо отметили, 
сколь велик вклад работников 
Кимовской МЦРБ в духовно-
нравственное воспитание на-
селения Кимовского района. 
С большим удовольствием они 
вручили директору учрежде-
ния культуры диплом победи-
теля конкурса и памятный по-
дарок – многофункциональное 
устройство (принтер, сканер, 
копир). 

В День православной кни-
ги в МЦРБ прошла встреча 
«Живое слово мудрости ду-
ховной». Главной темой в 
весьма интересном диалоге 
культработников, священно-
служителей, школьников ста-
ло духовно-нравственное вос-
питание кимовчан.

Âñòðå÷à ãóáåðíàòîðà ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè
Участниками встречи губер-

натора В.С. Груздева и членов 
правительства Тульской области с 
предпринимателями региона стали 
и кимовчане: глава МО город Ки-
мовск Кимовского района, дирек-
тор филиала «Кимовский» ООО 
«Тульская транспортная компания» 
В.А. Викторов, исполнительный 
директор Кимовского муниципаль-
ного фонда поддержки малого пред-
принимательства Г.А. Лапушкина, 
председатель Совета Епифанского 
потребительского общества В.В. 
Петров, исполнительный директор 
сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива «Ка-
лита» А.П. Белянков, директор ЗАО 
«Кимовская машиностроительная 
компания» П.С. Подшибякин, ди-
ректор ООО «РемстройСервис» 
В.Н. Борычев, председатель коми-
тета экономического развития рай-
онной администрации Н.А. Демид-
кина.

– На встрече с губернатором и 
членами правительства мы почув-
ствовали открытость власти, – по-
делился своими впечатлениями об 
этой встрече В.А. Викторов. – Каж-
дый член правительства выступил с 
отчетом о своей работе. Предприни-

матели могли задать вопросы губер-
натору или оставить их в письмен-
ной форме для дальнейшего ответа 
на интересующие вопросы.

К сожалению, не услышали 
предприниматели о том, как фи-
нансируется программа «Модер-
низация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфра-
структуры Тульской области на 
2012–2016 годы». Есть и ряд других 
проблем. Но процесс, как говорят, 
пошел, и диалог власти с предпри-
нимателями – одно из условий раз-
вития малого бизнеса.

Валентина ВАЛУЕВА

О.А. Зотова, Л.В. Сафонова, И.Н. Силкина, Е.С. Еремкина, Т.П. Антипова. 
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На минувшей неделе про-
шла одна из таких встреч.

Ее ведущая Ольга Влади-
мировна Титова рассказала о 
новом проекте. Она пригласи-
ла на сцену одного из гостей – 
Анатолия Александровича 
Мишина, предложив ему рас-
сказать о себе и своем творче-
стве.

Как выяснилось, А.А. Ми-
шин молодым специалистом 
был направлен на КРЭМЗ, 
сейчас он является членом 
литературного объединения 
«Лира», автором восьми сбор-
ников, лауреатом литератур-
ной премии Ярослава Смеля-
кова. Обращаясь к страницам 
своей биографии, Анатолий 
Александрович рассказал со-
беседникам о том, что родился 
он на родине Сергея Есенина. 
Ходил по тем же заливным 
лугам, купался в той же реке 
Оке. После окончания школы 
поступал в Ленинградский по-
литехнический институт, но, 
не добрав одного балла, ушел 
служить в ряды Советской ар-
мии. После службы окончил 
институт и был направлен на 
Кимовский радиоэлектроме-
ханический завод, где прора-
ботал всю свою сознательную 
жизнь начальником СКБ.

– Я люблю свою малую 
родину. У меня их две: там, 
где родился, и где прожил уже 
51 год. Писать стихи начал 
еще в седьмом классе, но по-
настоящему увлекся поэзией 
уже на пенсии. Стихи – это 
тот же труд, – считает Анато-
лий Александрович.

Школьников интересовали 
многие вопросы: как приходят 
творческие идеи, пишет ли 
еще кто-то в семье. Из ответов 
А.А. Мишина ребята узнали, 
что его любимый поэт – Сер-
гей Есенин. Он когда-то на-
шел сборник стихов С. Есени-
на «Радуница» и всем сердцем 
проникся любовью к природе. 
Анатолий Александрович рас-
сказал ребятам и о том, что 
литературное объединение 
«Лира» возникло на заводе в 
70-е годы и называлось оно 
тогда «Бригантина». Он при-
звал участников встречи тру-
диться, любить труд. Именно 
труд – основа нашей жизни. 
Анатолий Александрович про-
читал свое стихотворение о 
малой родине, в котором удач-
но соединил рязанскую и ки-
мовскую земли. «Обе родины 
мои», – этими строками закан-
чивалось его стихотворение.

Участники встречи по-
знакомились и с молодым на-
чинающим поэтом Тихоном 
Дергуновым – десятиклассни-
ком средней школы № 1. Ти-
хон прочитал свое стихотво-
рение о Кимовске, о любимой 
школе, о своих друзьях. Оно 
было проникнуто любовью к 
малой родине, к природе.

Приятным сюрпризом 
для всех стало выступление 
народного коллектива «Су-
дарушка». Этот коллектив 
был образован в 1994 году и 
сразу же завоевал признание 
жителей города. Сначала в 
его репертуаре были только 
народные песни, но потом 
стали появляться и современ-
ные. Выступление коллекти-

ва было встречено бурными 
аплодисментами.

Понравилось ребятам вы-
ступление Александра Ер-
мошкина и Анастасии Пеня-
гиной. Учащиеся обратились 
к членам коллектива с вопро-
сом, когда же они успевают 
учить песни, работая по вы-
ходным и праздникам. Члены 
коллектива ответили, что пес-
ни они учат в основном, когда 
делают домашние дела.

Выступил на встрече и 
депутат Собрания депутатов 
города Кимовска Кимовско-
го района, главный редактор 
газеты «Районные будни. 
Кимовский район» Виктор 
Владимирович Юров. Он рас-
сказал подросткам о своем 
жизненном пути. По образо-
ванию он учитель истории и 
обществоведения, но работать 
ему довелось в разных сферах.

– Но видно у каждого 
человека есть свое предна-
значение, – рассказывал он 
ребятам. – В детстве свер-
стники звали меня журнали-
стом. Ваше будущее зависит 
от того, как вы будете учить-
ся и как относиться к своей 
работе. Чтобы тебя уважали, 
необходимо заработать себе 
хорошую репутацию, а значит 
надо добросовестно учиться и 
честно работать.

Ребят интересовал вопрос, 
какие статьи больше нравится 
писать Виктору Владимиро-
вичу. На этот вопрос он отве-
тил, что обязан писать о том, 
что нужно, но нравится писать 
об интересных людях. 

После этого ребят порадо-
вало выступление хореогра-
фического ансамбля «Русский 
стиль», которым руководит 
Ольга Николаевна Дорошен-
ко. В репертуаре этого кол-
лектива и русские народные, 
и современные танцы. «Рус-
ский стиль» – неоднократный 
лауреат и призер областных 
конкурсов. Когда речь зашла 
о компьютерах, члены танце-
вального коллектива посове-
товали молодежи развиваться 
разносторонне.

Член политсовета местного 
отделения политической парии 
«Единая Россия» Тамара Кон-
стантиновна Писарева расска-
зала ребятам о том, что в город-
ском историко-краеведческом 
музее начинается реализация 
нового проекта «Судьба чело-
века». В Кимовске живет мно-
го замечательных людей с ин-
тересными судьбами. Им есть 
чем поделиться с молодежью, 
их жизненный опыт сможет 
пригодиться молодому поколе-
нию. Т.К. Писарева пригласила 
ребят стать партнерами этого 
проекта.

Закончилась встреча пре-
красной песней-пожеланием, 
которая прозвучала в испол-
нении педагога дополнитель-
ного образования Людмилы 
Анатольевны Терениной.

Кимовский район богат 
своими традициями, талант-
ливыми вокалистами и масте-
рами сцены, композиторами 
и музыкантами, писателями 
и поэтами. В этом еще раз 
убедились участники встречи 
«Мой край глазами земляков».

Валентина КУДРЯВЦЕВА

В рамках реализации проекта «Кресло гостя»
в Центре внешкольной работы проходят
встречи учащихся образовательных школ
с интересными людьми нашего города
«Мой край глазами земляков»
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«Èõ èìåíàìè óëèöû çîâóò»
Под таким названием в гимназии № 6 прошла познавательная программа
с элементами презентации, посвященная 62-й годовщине
со дня образования города Кимовска

Наша кимовская земля стала 
родиной многих замечательных 
людей, которые прославили ее 
своими именами. Гимназисты с 
большим интересом участвова-
ли в презентации, в ходе которой 
узнали от работников культуры 
немало интересных фактов об 
истории родного города. Напри-
мер, о том, что каждая из мно-
жества городских улиц имеет 
свою неповторимую историю. 
Великая Отечественная война… 
Она не обошла стороной и наш 
Кимовский район.

Среди миллионов солдат, сра-
жавшихся за Великую Победу, 
не многим более восьми тысяч 
кимовчан. Одиннадцать урожен-
цев Кимовского района стали 
Героями Советского Союза, сре-
ди них – Владимир Кириллович 
Щербинин, Алексей Алексеевич 
Постнов, Николай Михайлович 
Кулаков, Николай Михайлович 
Зверинцев, Сергей Дмитриевич 
Горелов, Иван Петрович Замя-
тин. А именами пятерых героев – 
П.А. Якунина, Н.И. Шувалова, 
И.П. Потехина, А.Ф. Бодрова и 
Д.С. Гераськина – названы улицы 
нашего города.

Петр Алексеевич Якунин 
родился в деревне Кашино. Ря-
довой Якунин при форсирова-
нии Десны в 1943 году первым 
переплыл реку. Протянув канат, 
на плоту переправлял бойцов 
батальона и боеприпасы. Был 
ранен, но продолжал сражаться, 
пока не был убит. Звание Героя 
Советского Союза ему было 
присвоено 15 января 1944 года.

Николай Иванович Шува-
лов родился в селе Таболо. Ка-
питан Шувалов в начале марта 
1944 года отличился в боях при 
освобождении города Умань 
Черкасской области. Его бата-
льон первым в полку форсиро-
вал Днестр. Звание Героя Совет-
ского Союза ему было присвоено 
13 сентября 1944 года. Погиб в 
бою 12 января 1945 года. Похо-
ронен в Польше.

Иван Павлович Потехин 
родился в деревне Красное. Раз-
ведчик 5-ой гвардейской танко-
вой бригады, сержант Потехин в 
составе разведывательной груп-
пы одним из первых 10 января 
1945 года форсировал реку Вар-
ту у населенного пункта Кше-
чув (Польша). В бою раздобыл 
пленного, который дал ценные 
сведения. Звание Героя Совет-
ского Союза ему было присвое-
но 10 апреля 1945 года.

Алексей Федотович Бо-
дров родился в деревне Татин-
ки. Младший лейтенант Бодров, 
действуя в тылу врага, 16 января 
1945 года стремительно прошел 
по мосту через реку Пилицу и 
ворвался в город Ново-Място 
(Польша). Фашисты взорвали 
мост. Оказавшись отрезанным 
от батальона, экипаж танка 
продолжал сражаться, пока все 
не погибли. Звание Героя Со-
ветского Союза было присвое-
но нашему земляку 27 февраля 
1945 года посмертно.

Дмитрий Семенович Ге-
раськин родился в 1911 году в 
селе Монастырщино бывшего 
Епифанского уезда в семье кре-
стьянина. Командир отделения 
69-й механизированной брига-
ды, сержант Гераськин в ночь 
на 22 сентября 1943 года в чис-
ле первых переправился через 
Днепр. Его отделение выбило 
противника с высоты и пулемет-
ным огнем прикрывало перепра-
ву роты. В боях на плацдарме 
отделение уничтожило несколь-
ко десятков гитлеровцев. 23 сен-
тября 1943 года Д.С. Гераськин 
погиб и был похоронен в селе 
Ходоров Мироновского района 
Киевской области. 17 ноября 
1943 года ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Уже в 1942 году в Кимовском 
районе началось строительство 
шахт. Уголь необходим был про-
мышленности и фронту. Шахты 
открывались одна за другой. На 
улице Колхозной был открыт 
трест «Красноармейскуголь». 
Управляющий трестом – Аслан-
бек Темболович Бессолов внес 
большой вклад не только в раз-
витие угольной промышлен-
ности, но и в развитие города. 
В 1957 году улица Колхозная в 
честь него была переименована 
в улицу Бессолова.

Во время строительства го-
рода многие улицы назывались 
именами известных русских пи-
сателей: Горького, Лермонтова, 
Некрасова, Крылова, Достоев-
ского, Пушкина, Толстого. Наш 
земляк Лев Николаевич Толстой 
действительно бывал на кимов-
ской земле в 1878 году в усадьбе 
помещика Самарина в селе Мо-
лоденки.

Центральная улица города – 
улица Ленина названа именем 

политического и государствен-
ного деятеля мирового масшта-
ба, основателя Российской со-
циал-демократической рабочей 
партии (большевиков) и первого 
в мировой истории социалисти-
ческого государства.

Улица Чкалова названа в 
честь летчика-испытателя Ге-
роя Советского Союза Валерия 
Павловича Чкалова, а улица 
Павлова названа именем акаде-
мика Ивана Петровича Павлова, 
великого ученого, физиолога, 
создателя науки о высшей нерв-
ной деятельности, основателя 
крупнейшей российской физио-
логической школы, лауреата Но-
белевской премии.

Улица Мичурина носит имя 
великого русского биолога и се-
лекционера, автора многих со-
ртов плодово-ягодных культур 
Ивана Владимировича Мичури-
на – доктора биологии, заслу-
женного деятеля науки и техни-
ки, почетного члена Академии 
наук СССР.

На экране ребята смогли уви-
деть фотографии улиц города, о 
которых рассказывали ведущие. 
Гимназистам представилась 
возможность сравнить, как вы-
глядели улицы раньше и теперь, 
и даже в некоторых случаях по-
ломать голову, чтобы узнать в 
прежних снимках современные 
кимовские улицы.

Такая же встреча прошла и в 
средней школе № 4. До 31 мар-
та работники культуры побыва-
ют и в других образовательных 
учреждениях города и пообща-
ются с юными кимовчанами на-
кануне дня рождения города. 

Татьяна МАРЬИНА

П.А. Якунин. А.Ф. Бодров. Д.С. Гераськин.

И.П. Потехин. 
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Ýëåîíîðà Øåâ÷åíêî:
«Íàøà çàäà÷à –
êîíòðîëü ðîñòà ïëàòåæåé
çà êîììóíèàëüíûå óñëóãè»

Основное внимание, призна-
лась Шевченко, уделяется управ-
ляющим компаниям:

– Их у нас в регионе насчи-
тывается около 140, – сказала 
чиновница, – и, если хоть одна 
не будет обеспечивать должную 
подачу воды или тепла, выво-
зить мусор, убирать территорию, 
производить текущий ремонт в 
подъездах, мы обязаны вмешать-
ся. Разумеется, если поступят за-
явления от жителей. 

Большое число жалоб и об-
ращений из «стабильной пятер-
ки» является закономерностью, 
уверена Шевченко, поскольку 
именно в этих муниципальных 
образованиях больше всего мно-
гоквартирных домов и, соответ-
ственно, работает по несколько 
управляющих компаний, а, зна-
чит, к каждой из них есть пре-
тензии жителей. Вместе с тем, 
наблюдается и такой парадокс: 
в некоторых районах, где есть 
всего одна управляющая ком-
пания, жители порой не знают 
о существовании государствен-
ной жилищной инспекции. То 

есть, проблемы существуют, а 
как их решать, люди не знают. 
По статистике за 2013 год, на-
пример, из Плавского района 
было меньше всего обращений 
и жалоб, но проблем оказалось 
значительное количество. Выяс-
нилось это только после встречи 
губернатора Владимира Груз-
дева с населением. Сотрудни-
кам ГЖИ пришлось выезжать 
с разъяснениями, рассказывать 
жителям об их правах в отноше-
ниях с управляющими компани-
ями. Объяснять представителям 
самой управляющей компании, 
что и как они должны делать. 

Государство наделило ин-
спекцию достаточно большими 
полномочиями. Основные же 
формы контроля за управляю-
щими компаниями – плановые 
и внеплановые проверки по за-
явлениям жителей. 

– Мы подтверждаем или 
опровергаем наличие проблемы, 
выставляем предписание компа-
нии. Если она его не исполняет, 
накладываем штраф. Кстати, 
требования жилищной инспек-

ции не исполняются лишь в од-
ном случае из ста, и за прошед-
ший год управляющие компании 
после нашего вмешательства 
произвели различных работ на 
сумму около 60 миллионов ру-
блей, – рассказала Шевченко.

Используются различные 
меры реагирования. В ряде 
случаев хватает убедительного 
разговора с руководителем ком-
пании. Если это не помогает, 
выдается предписание, затем 
выписываются штрафы. Кстати, 
они могут колебаться от 40 до 
300 тысяч рублей в зависимости 
от характера нарушений. Госу-
дарство дало жилищной инспек-
ции еще и такое полномочие, как 
дисквалификация руководителя 
управляющей компании.

По законодательству ГЖИ 
осуществляет прямые провер-
ки самостоятельно, но доста-
точно хорошо налажена связь 
с прокуратурой. Активно на-
чинают работать с инспекцией 
и муниципалитеты. Подписаны 
соглашения ГЖИ с органами 
местного самоуправления всех 

районов Тульской области. Те-
перь структуры муниципально-
го жилищного контроля могут 
отслеживать техническое со-
стояние жилфонда, соблюдение 
договорных отношений, а уже 
на основании этих материалов и 
налагаются штрафы на управля-
ющие компании.

В 2014 году цель у Государст-
венной жилищной инспекции 
остается прежней – надзор за 
деятельностью управляющих 
компаний. Большая работа пла-
нируется по подготовке жи-
телей к участию в программе 
капитального ремонта много-
квартирных домов. Государ-
ственная жилищная инспекция 
получила возможность следить 
за формированием фондов капи-
тального ремонта, а чуть позже 
добавится еще одно полномо-
чие – контроль роста платежей 
за коммунальные услуги. 

– Нашей задачей будет до-
биваться, чтобы он не превышал 
индексов, которые устанавлива-
ются на уровне региона, – сооб-
щила Элеонора Шевченко.

Äåíèñ Òèõîíîâ:
«Îæèäàåì óñèëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè»

Рост промышленного произ-
водства составил 7,6 процента. 
Это не только один из наилуч-
ших показателей в России, но и 
«...очень хороший даже для ве-
дущих экономик мира». В целом 
по стране, по мнению Тихонова, 
в наступившем году рост будет 
меньше процента. 

– В этой связи, – отметил чи-
новник, – мы ожидаем усиление 
государственной поддержки раз-
вития промышленности и, соот-
ветственно, готовим свои регио-
нальные механизмы. 

Сохранить и умножить рост 
объемов производства в Туль-
ской области удалось по не-
скольким причинам. В первую 
очередь, считает чиновник, это 
слаженная работа федеральных, 
региональных и муниципаль-
ных органов власти с бизнесом. 
Хороших результатов добились 
предприятия, которые инвести-
ровали в модернизацию произ-
водств в прошлые кризисные 
годы. 

– Мы, – добавил зампред 
правительства, – постарались 
создать в регионе режим макси-
мального благоприятствования 

для инвесторов, предоставили 
налоговые льготы. Заработал 
многогранный механизм регио-
нальной поддержки, закреплен-
ный в принятых законах субъек-
та Федерации. Соответственно, 
в Тульской области уже второй 
год подряд объемы промышлен-
ного производства растут опере-
жающими темпами.

Что же касается ближайше-
го будущего, то промышлен-
ная специализация региона об-
условила выбор сценария его 
развития – «интеллектуальная 
индустриализация». В основу 
реализации стратегии положен 
кластерный подход: образова-
ние тридцати приоритетных 
территориальных и отраслевых 
кластеров, обладающих значи-
тельным экономическим и ин-
новационным потенциалом. 

Кроме того, ведется работа 
по созданию в Тульской области 
центра станкостроения. 

– Мы вышли с предложени-
ем в Министерство промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации для того, чтобы 
наш регион включили в прог-
рамму создания и модерниза-

ции станкостроительной отрас-
ли страны, – рассказал Денис 
Тихонов, – Тульская область 
имеет хорошие конкурентные 
преимущества для развития 
данного направления. Сейчас 
ведем переговоры с рядом миро-
вых лидеров в станкостроении 
о размещении их производств 
на территории региона. Уже по-
явилось одно совместное пред-
приятие: открытое акционерное 
общество «АК «Туламашзавод», 
в сотрудничестве с итальянски-
ми партнерами скоро должно 
приступить к сборке станков.

На фоне некоторого спада 
инвестиционной активности в 
стране в настоящее время, по 
словам заместителя председа-
теля правительства региона, 
довольно сложно добиться су-
щественного ускорения темпа 
роста инвестиционных вложе-
ний. Хотя объем иностранных 
инвестиций в 2013 году соста-
вил более миллиарда долларов 
и увеличился почти в девять раз. 
Важно учитывать и такой пока-
затель, как доля инвестиций в 
валовой региональный продукт, 
которая, согласно Указу Пре-

зидента Владимира Путина, в 
стране должна составить к нача-
лу 2015 года 25 процентов. 

– В Тульской области уже 
сейчас – более 27 процентов. 
Для того, чтобы инвестор при-
шел в наш регион, мы должны 
его заинтересовать, объяснить 
преимущества, вместе с ним 
включиться в процесс разра-
ботки конкурентоспособной 
продукции. Построение класте-
ров – это одно из самых пер-
спективных направлений, – уве-
рен Денис Тихонов.

Промышленный кластер – 
территориально-отраслевое 
объединение предприятий. Кро-
ме того, это сеть поставщиков, 
производителей, потребителей, 
элементов промышленной ин-
фраструктуры, исследователь-
ских институтов, органов мест-
ной власти, взаимосвязанных в 
процессе создания прибавочной 
стоимости.

Эти предприятия образуют 
производственные цепи, ориен-
тированные на конкретный про-
дукт. Объединение происходит, 
как правило, вокруг крупного 
базового предприятия.

Алексинский, Щекинский, Узловский районы, Новомосковск и Тула стали в 2013 году
лидерами по числу обращений их жителей в Государственную жилищную инспекцию региона.
Это надзорный орган, который, по словам его руководителя Элеоноры ШЕВЧЕНКО,
отслеживает соблюдение законности между всеми участниками жилищных правоотношений –
квартиросъемщиками, управляющими компаниями, подрядчиками

Несмотря на сложные внешние условия, экономика Тульской области
справилась с задачей роста. Такое заявление сделал заместитель
председателя правительства региона Денис ТИХОНОВ, подводя итоги
2013 года, который он назвал достаточно успешным

КОНКУРСКОНКУРС

Ëó÷øèé
ñîöèàëüíî
çíà÷èìûé
ïðîåêò

Ñîâåò ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè 
èçâåùàåò î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ 
ìåðîïðèÿòèé êîíêóðñà «Ëó÷øèé 
ñîöèàëüíî çíà÷èìûé ïðîåêò 
òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåí-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè» (äàëåå – Êîíêóðñ). 
Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ 20 
ïî 30 ìàðòà â Ýêñïåðòíóþ ãðóï-
ïó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà), íà òåððèòîðèè êîòîðîãî 
ðàñïîëàãàåòñÿ òåððèòîðèàëüíîå 
îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå 
(äàëåå – ÒÎÑ), èçúÿâèâøåå 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà óñòàíîâëåí  Ïîëîæå-
íèåì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà 
«Ëó÷øèé ñîöèàëüíî çíà÷èìûé 
ïðîåêò òåððèòîðèàëüíîãî îá-
ùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè», óòâåðæ-
äåííûì ðåøåíèåì Ïðàâëåíèÿ 
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè 
îò 28.02.2014 ã. ¹ 2-1 è ðàç-
ìåùåííûì íà ïîðòàëå «Îò-
êðûòûé ðåãèîí 71» â ðàçäåëå 
ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
(ïîäðàçäåë – ðåãèîíàëüíûå 
êîíêóðñû ÒÎÑ).

ÒÎÑ-çàÿâèòåëü ïðåäñòàâ-
ëÿåò çàÿâêó íà ó÷àñòèå â Êîí-
êóðñå íà áóìàæíîì íîñèòåëå. 
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: êðàòêàÿ 
õàðàêòåðèñòèêà ÒÎÑ ïî ôîðìå 
2 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íà-
ñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ; êîïèÿ 
ðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî 
îðãàíà îá óñòàíîâëåíèè ãðàíèö 
ÒÎÑ; êîïèÿ ðåøåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ î ðåãèñòðàöèè Óñòàâà 
ÒÎÑ; êîïèÿ  çàðåãèñòðèðîâàí-
íîé àêòóàëüíîé ðåäàêöèè Óñòà-
âà ÒÎÑ (ñî âñåìè âíåñåííûìè 
èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè); 
êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäà-
þùåãî ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäè-
òåëÿ (ïðîòîêîë îá èçáðàíèè, 
ïðèêàç), à òàêæå äîêóìåíò, 
ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ 
ëèöà, êîòîðîå áóäåò ïîäïèñû-
âàòü äîãîâîð (â ñëó÷àå, åñëè 
äîãîâîð áóäåò ïîäïèñûâàòü íå 
ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè); 
äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: äëÿ ÒÎÑ, 
çàðåãèñòðèðîâàííûõ â êà÷åñòâå 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà – þðè-
äè÷åñêèé àäðåñ, ôàêòè÷åñêèé 
àäðåñ, ÈÍÍ, ÊÏÏ, ÎÃÐÍ ÒÎÑ, 
ðåêâèçèòû äëÿ îôîðìëåíèÿ 
ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé (íàèìå-
íîâàíèå áàíêà, ðàñ/ñ÷åò, êîð/
ñ÷åò, ÁÈÊ); äëÿ ÒÎÑ, íå ÿâëÿ-
þùèõñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, 
äîêóìåíòû îò ðóêîâîäèòåëÿ 
ÒÎÑ (êîïèè 2–3, 5–6 ñòðàíèö 
ïàñïîðòà, êîïèÿ ïåíñèîííîãî 
ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà, êî-
ïèÿ ÈÍÍ, íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà 
è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû); ñîöè-
àëüíî çíà÷èìûé ïðîåêò, âêëþ-
÷àþùèé ïàñïîðò è îïèñàíèå 
Ïðîåêòà ïî ôîðìå 3 ñîãëàñíî 
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïî-
ëîæåíèþ; êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà 
î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé 
ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðè-
äè÷åñêèõ ëèö (äëÿ ÒÎÑ, çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ â êà÷åñòâå 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà; êîïèÿ 
ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà 
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå (äëÿ 
ÒÎÑ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â 
êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà); 
èíûå ìàòåðèàëû (ôîòî, âèäåî, 
ìàêåòû, ëèñòîâêè è èíûå ìàòå-
ðèàëû ïî Ïðîåêòó), ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûå ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ.

Ïðîåêòû äîëæíû çàêëþ-
÷àòü â ñåáå: Ïàñïîðò ïðîåêòà; 
îïèñàíèå ïðîåêòà: íàçâàíèå 
ïðîåêòà; ïîñòàíîâêó ïðîáëåìû, 
íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâëåí 
ïðîåêò; öåëü è çàäà÷è ïðîåêòà; 
öåëåâóþ àóäèòîðèþ è êîëè÷å-
ñòâî áëàãîïîëó÷àòåëåé ïðîåêòà 
è ïðî÷åå

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîð-
ìàöèþ ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â 
êîíêóðñå âû ìîæåòå ïîëó÷èòü 
â Èñïîëíèòåëüíîé äèðåêöèè 
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
òåëåôîíó 8 (4872) 30-62-48, à 
òàêæå â àäìèíèñòðàöèè: óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. 41.

Êîìèññèÿ
ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà



äàíîå» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+) 
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 Ò/ñ «×àñòíîå ëèöî» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå 
íàñ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ò/ñ «Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñ-
øòàáà. Äåâÿòü àïåëüñèíîâ» (12+)
23.20 Ä/ô «Âåðòèíñêèå. Íàñëåäñòâî 
Êîðîëÿ» (12+)
00.10 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.45 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» (16+)

05.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
05.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ñàìûå 
îïàñíûå æèâîòíûå»
06.05 «24 êàäðà» (16+)
06.30 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ñêèàòëîí. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè
09.55, 12.00, 16.30, 22.45 Áîëüøîé 
ñïîðò

10.25 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ñêèàòëîí. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè
12.20 Õ/ô «Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåç-
äèÿ» (16+)
15.30 «Ïîëèãîí». Áàçà 201
16.00 «Ïîëèãîí». Óíèâåðñàëüíûé 
ñîëäàò
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè «Âîñòîê». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
23.00 «Íàóêà 2.0»
00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 22.50, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
10.25, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.55 Õ/ô «Ñëåïàÿ ÿðîñòü» (16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
00.30 Õ/ô «Øåñòîé ýëåìåíò» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Áåëûå öûïî÷êè» (12+)
13.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè» 
(16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ èñòîðèÿ 
Èêñ» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Ãðîáíèöû Êîãóðå. Íà 
ñòðàæå èìïåðèè»
12.25, 20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 «Ýðìèòàæ - 250»
13.25 Ä/ñ «Áîåâûå êðåïîñòè»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ñ «Èçîáðàæàÿ ñëîâî»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.20 Ä/ô «Ìóæñêàÿ ïðîôåññèÿ»
17.05 Íåäåëÿ ðóññêîé ìóçûêè. 
Í.Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ «Øåõåðàçàäà»
18.10 Academia «Ðóññêèé óñòíûé»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Èìåíà Ïîáåäû»
20.45 Ä/ñ «Èùó ó÷èòåëÿ»
21.30 «Èãðà â áèñåð» «Óèëüÿì Øåê-
ñïèð. Ñîíåòû»
22.15 ÊÈÍÎ+ÒÅÀÒÐ «Àáîíåíò âðåìåí-
íî íåäîñòóïåí»
23.20 Ä/ô «Êàìèëü Ïèññàððî»
23.50 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèå ãðàôôèòè»

 
05.00, 05.30, 04.30 Ò/ñ 
«Àãåíòñòâî-2» (16+)
06.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24». 
(16+)
09.00 Õ/ô «Îðåë Äåâÿòîãî ëåãèîíà» 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà» 
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Ñìåðòåëüíàÿ ïûëü»
01.10 Õ/ô «Êðóòîé ÷óâàê» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Áåðåçêà». Êàïèòàëèçì èç-ïîä 
ïîëû» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
21.00 Ò/ñ «ß áîëüøå íå áîþñü» (12+)
22.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
23.55 Ä/ô «Òðàãåäèÿ Ãàëèöêîé Ðóñè» 
01.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «Ïðîñòî Ñàøà» 
(12+)

09.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.05, 11.50 Õ/ô «Äîì-ôàíòîì â ïðè-

(16+)
11.00, 22.00 «Ïèùà áîãîâ». (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû». (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî». (16+)
21.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé». 
(16+)
23.00 Íîâîñòè «24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.15 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîéíà ïðî-
êëÿòûõ» (18+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå 
óòðî» (12+)

10.00 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 
(12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.25, 20.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «ßðîñòü Éåòè» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Ïîäâèã 
ðàäè æèçíè» (16+)
07.25, 09.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 

Íîâîñòè äíÿ
10.20, 16.05 Ò/ñ «Ïîêóøåíèå» (16+)
12.00, 13.15 Ò/ñ «Òåðìèíàë» (16+)
19.15 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà» (12+)
21.00 Õ/ô «Ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè íå 
ãàðàíòèðóþ...» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 
(16+)
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.35 Õ/ô «Äåðåâåíñêèé äåòåêòèâ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà» 
(16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Ïîçíåð» (16+)
01.10 Õ/ô «Îáåçüÿíà íà ïëå÷å» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Îñòîðîæíî, ôàëüøàêè!» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ß áîëüøå íå áîþñü» (12+)
23.35 «Îãîíü, áàòàðåÿ! Íåèçâåñòíàÿ 
äðàìà Ñåâàñòîïîëÿ» (12+)
00.35 «Äåâ÷àòà» (16+)
01.20 Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Òû – ìíå, ÿ – 
òåáå» (12+)

10.05 Ïåòðîâêà, 38. (16+)
10.20, 11.50 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò 
«Ðàÿ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+) 
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.10 Ò/ñ «×àñòíîå ëèöî» (12+)
17.50 «Êðûì. Âîçâðàùåíèå äîìîé». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå 
íàñ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ò/ñ «Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñ-
øòàáà. Äåâÿòü àïåëüñèíîâ». (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. «Ñûð èëè íå ñûð?» 
(16+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
01.10 «Ìîçãîâîé øòóðì. ×òî öåíÿò 
ðîññèÿíå?» (12+)
01.45 Õ/ô «Êðàïîâûé áåðåò» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 «Çàøòî? Ïî÷åìó?» (18+)
00.40 «Òðèæäû Äèêèé. Ïîñëåñëîâèå» 
(16+)
01.35 «Êàçíîêðàäû» (16+)

05.00 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»

07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.50, 23.00 «Íàóêà 2.0»
11.25, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.30, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Íîðâåãèè
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õ/ô «Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåç-
äèÿ» (16+)
01.05 «24 êàäðà» (16+)
01.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 23.10, 00.00, 01.30 
«6 êàäðîâ» (16+)
09.45, 11.00, 13.30 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
10.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
11.35 Õ/ô «Êàê óêðàñòü íåáîñêðåá» 
(16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Çâåçäíûé äåñàíò» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Ñåðæàíò Áèëêî» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïîãîíÿ» (16+)
13.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)

14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Áåëûå öûïî÷êè» (12+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Ñ øèðîêî çàêðûòûìè ãëà-
çàìè» (16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Äðåâíèé ïîðòîâûé ãîðîä 
Õîéàí»
12.30 Ëèíèÿ æèçíè. Îëüãà Äðîçäîâà.
13.25 Ä/ñ «Áîåâûå êðåïîñòè»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ñ «Èçîáðàæàÿ ñëîâî»
15.40 Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà»
18.10 Academia «Ðóññêèé óñòíûé»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.45 Ä/ñ «Èùó ó÷èòåëÿ»
21.25 «Òåì âðåìåíåì»
22.15 ÊÈÍÎ+ÒÅÀÒÐ «Íå äåëàéòå áè-
ñêâèòû â ïëîõîì íàñòðîåíèè»
23.50 Ä/ô «Íèêîëàé Õàðäæèåâ. Îáè-
òàòåëü ìóçåÿ»
00.35 «Êóëüòóðà. ãîðîäñêîå ïðîñòðàí-
ñòâî»
01.15 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò ¹ 4 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì

 05.00, 05.30, 04.30 Ò/ñ 
«Àãåíòñòâî-2» (16+)
06.00, 13.00 Çâàíûé óæèí

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». (16+)
07.30, 01.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24». (16+)

09.00 Õ/ô «Òðîÿ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû». (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî». (16+)
20.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó «Ñâîáîä-
íîå âðåìÿ». (16+)
21.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+)
23.00 Íîâîñòè «24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîéíà ïðî-
êëÿòûõ» (18+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå 
óòðî» (12+)

10.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
11.00 Õ/ô «Åãî çâàëè Ðîáåðò» (12+)
12.45 Õ/ô «Ãàððè è Õåíäåðñîíû» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.25, 20.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Àíãåëû è äåìîíû» (16+)

06.00 Ä/ñ «Âîåííûå âðà÷è» (12+)
07.30, 09.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Íîâîñòè äíÿ
10.25 Õ/ô «Íåñëóæåáíîå 
çàäàíèå» (12+)

12.15, 13.15 Õ/ô «Âçðûâ íà ðàññâåòå» 
(12+)
14.00 Ò/ñ «Òåðìèíàë» (16+)
16.05 Ò/ñ «Ïîêóøåíèå» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ïîäâèã ðàäè æèçíè» (16+)
19.15 Õ/ô «Êîðïóñ ãåíåðàëà Øóáíè-
êîâà» (12+)
21.00 Õ/ô «Âòîðæåíèå» 6+
23.00 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 
(16+)
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.35 Ò/ñ «Áèãëü» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.21, çàõîä 19.49, äîëãîòà äíÿ 12.28. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.33, çàõîä 11.54, ïîñë. ÷åòâ. 5.37.Ïîíåäåëüíèê, 24 ìàðòà

Âòîðíèê, 25 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.19, çàõîä 19.52, äîëãîòà äíÿ 12.33. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.19, çàõîä 12.06, 4-ÿ ôàçà.
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ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ЗЕМЛИПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ЗЕМЛИ

Родился Юрий Алексеевич 9 марта 1934 года на Смо-
ленщине в простой крестьянской семье. Бегая за ребятами, 
запускавшими бумажного змея, Юра думал: «Вот бы и мне 
с ним лететь!», но в его мирное детство в 1941 году ворва-
лась война. Однажды над его селом, занятым фашистами, 
советский летчик, повторив подвиг Гастелло, протаранил 
немецкий самолет. Тогда Юра подумал: «Я вырасту и обя-
зательно буду летчиком». Его мечта сбылась. А 12 апреля 
1961 года ему было суждено стать первым человеком, пре-
одолевшим земное притяжение.

Участники встречи узнали о том, что обе его дочери 

Елена и Галина – золотые медалистки, кандидаты наук. 
Внучка Екатерина вместе с мамой работает в музее-запо-
веднике «Московский Кремль», а внук, названный в честь 
деда Юрием, еще учится.

Разделившись на два отряда космонавтов, ребята при-
няли участие во временном космическом эксперименте. 
Самыми активными оказались Н. Баранова, К. Петрухина, 
Э. Карапетян, А. Жуков, В. Безуглов, А. Баханова, А. Гаса-
нов, Д. Гаврилин. Победители получили медаль – допуск к 
полету во вселенной знаний.

Валентина ОЛЬГИНА

Этими словами заведующая библиотекой № 6 З.И. Тимошкина
открыла встречу с учащимися средней школы № 4,
посвященную 80-летию Ю.А. Гагарина, первого космонавта планеты Земля

«ÍÀÂÅÊÈ ÁÓÄÓÒ ÂÌÅÑÒÅ ÃÀÃÀÐÈÍ È ÀÏÐÅËÜ»
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Ñðåäà, 26 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.16, çàõîä 19.54, äîëãîòà äíÿ 12.38. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.57, çàõîä 14.24, 4-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 27 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.13, çàõîä 19.56, äîëãîòà äíÿ 12.43. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.29, çàõîä 15.46, 4-ÿ ôàçà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
15.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôè-
íàëà. «Òîìü» (Òîìñê) – «Ëó÷-Ýíåðãèÿ» 
(Âëàäèâîñòîê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôè-
íàëà. «Êðàñíîäàð» – «Òîñíî». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
19.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôè-
íàëà. «Ðîñòîâ» - «Ðîòîð» (Âîëãîãðàä). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.05 «Ïîëèãîí». Áàçà 201
01.35 «Ïîëèãîí». Óíèâåðñàëüíûé 
ñîëäàò
02.05 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ïîáåäèòü 
ëåíü
02.35 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Êîä êðà-
ñîòû
03.00 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» 6+
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 23.35, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
10.10, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.40 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ñêàëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïòè÷êà íà ïðîâîäå» (16+)
02.35 «Ãàëèëåî» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)

21.00 Õ/ô «Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè 2» 
(16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «×åëîâåê íà Ëóíå» (16+)
02.50, 03.40, 04.35 Ò/ñ «Íèêèòà 3» 
(16+)
05.25 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 2» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà»
12.25, 20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 «Äåðáåíò - ãîðîä-ìóçåé»
13.25 Ä/ñ «Áîåâûå êðåïîñòè»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ñ «Èçîáðàæàÿ ñëîâî»
15.40 «Èìåíà Ïîáåäû»
16.20 «Êóëüòóðà: ãîðîäñêîå ïðîñòðàí-
ñòâî»
17.05 Í.Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ. Ñèìôîíè-
÷åñêèå êàðòèíû èç îïåð.
17.55 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ»
18.10 Academia «Ðàñêîë»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 Ä/ñ «Èùó ó÷èòåëÿ»
21.30 Ä/ô «×åëîâåê ïî èìåíè Êèíî»
22.15 ÊÈÍÎ+ÒÅÀÒÐ «Ñàìîóáèéöà»
23.50 Õ/ô «Áîéöîâàÿ ðûáêà»
01.20 Ä.Øîñòàêîâè÷. Êîíöåðò N1 äëÿ 
âèîëîí÷åëè ñ îðêåñòðîì.

 
05.00, 05.30 Ò/ñ «Àãåíò-
ñòâî-2» (16+)
06.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24». 
(16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé». 
(16+)
11.00 «Ïèùà áîãîâ». (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû». (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî». (16+)
21.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». «Öèôðîâîé 
Àïîêàëèïñèñ». (16+)
23.00 Íîâîñòè «24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)

23.30, 02.20 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîéíà ïðî-
êëÿòûõ» (18+)
01.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
04.30 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå 
óòðî» (12+)

10.00 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 
(12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.25, 20.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïîïóò÷èê 2» (16+)
01.15 «Ïîêåð. Áèòâà Ïðîôåññèîíà-
ëîâ» (18+)
02.15 Õ/ô «Àáñîëþòíûé êîä» (16+)
04.00 Õ/ô «Ïàóòèíà» (16+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Ïîäâèã 
ðàäè æèçíè» (16+)
07.25, 09.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 

Íîâîñòè äíÿ
10.20, 16.05 Ò/ñ «Ïîêóøåíèå» (16+)
12.00, 13.15 Ò/ñ «Òåðìèíàë» (16+)
19.15 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê»
20.55 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 
(16+)
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ» 6+
03.00 Õ/ô «Çàãàäêà Ýíäõàóçà» 6+
04.40 Ò/ñ «Ãîâîðèò ïîëèöèÿ» (16+)

14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 Ò/ñ «×àñòíîå ëèöî» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå 
íàñ» (16+)
22.20 Ò/ñ «Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñ-
øòàáà. Äåâÿòü àïåëüñèíîâ» (12+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Äâîåæåíöû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» (16+)
01.30 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)

05.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëîâåê äëÿ 
îïûòîâ»
05.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
06.05 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Àâòîìîáèëü
06.30 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Êàê ýòî ñäåëàíî
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ
07.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
09.50, 23.00 «Íàóêà 2.0»
11.25, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 15.45, 21.55 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà» 
(16+)
23.30 «Ïîëèòèêà» (18+)
00.40 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåðêà» 
(12+)
02.40, 03.05 Õ/ô «Äðóãàÿ Çåìëÿ» 
(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Óáèéöû èç êîñìîñà» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè. (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ß áîëüøå íå áîþñü» (12+)
23.40 «Çàïðåùåííàÿ èñòîðèÿ» (12+)
01.40 Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà» (16+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» 
(6+)

10.20 Ä/ô «Âåðòèíñêèå. Íàñëåäñòâî 
Êîðîëÿ». (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.55 Õ/ô «Êðèçèñ âåðû» (16+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Ñûð èëè íå ñûð?» 
(16+)

14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.35 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè» 
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå 
íàñ» (16+)
21.45, 03.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ò/ñ «Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñ-
øòàáà. Äåâÿòü àïåëüñèíîâ» (12+)
23.20 Ä/ô «Ïðèêàç. Óáèòü Ñòàëèíà» 
(16+)
00.10 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.45 Ñïåêòàêëü «Âèøíåâûé ñàä» 
(16+)
03.50 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.45 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
05.10 Ä/ô «Ãèãàíòñêèå ÷óäîâèùà. Âå-
ëèêèé àìåðèêàíñêèé õèùíèê» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.35 Ñïàñàòåëè (16+)
09.05 «Ìåäèöèíñêèå òàé-
íû» (16+)

09.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» (16+)
01.35 «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
05.00 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

05.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîíû ïðè-
ðîäû»
05.35, 02.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîã-
ëî áûòü õóæå» (16+)
06.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
06.30 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ
08.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
09.25 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Êîìàíäíûé ñïðèíò. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Òþìåíè
11.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
15.45, 19.15, 21.55 Áîëüøîé ñïîðò
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ
19.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4 
ôèíàëà. ÖÑÊÀ – «Òåðåê» (Ãðîçíûé). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Êðàñíîäàð) – 
«Çåíèò-Êàçàíü»
01.55 «Ìîÿ ïëàíåòà»
03.05 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 23.25, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
10.20, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.50 Õ/ô «Àôåðèñòû. Äèê è Äæåéí 
ðàçâëåêàþòñÿ» (16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (16+)
00.30 Õ/ô «Êðîâàâûé ñïîðò» (16+)
02.15 «Ãàëèëåî» (16+)
05.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè 2» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Áîëüøèå ìàìî÷êè. Ñûí 
êàê îòåö» (12+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10, 03.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà» 
(16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
01.00, 03.05 Õ/ô «Áåëîñíåæêà è îõîò-
íèê» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Èçâèíèòå, ìû íå çíàëè, ÷òî îí 
íåâèäèìûé» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ß áîëüøå íå áîþñü» (12+)
22.50 «Íà ïîðîãå âå÷íîñòè. Êîä äîñòó-
ïà» (12+)
00.40 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé çíàë 
âñå» (16+)
03.00 Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà» (16+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «Ãðóç áåç ìàðêè-
ðîâêè» (12+)
10.10 Ä/ô «Çîÿ Ôåäîðîâà. 

Íåîêîí÷åííàÿ òðàãåäèÿ» (16+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè!» (16+)
13.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Äâîåæåíöû» (16+)

00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Òàíãî âòðîåì» (16+)
02.30, 03.25, 04.15 Ò/ñ «Íèêèòà 3» 
(16+)
05.05, 05.55 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 
2» (16+)
06.45 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå 
(16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Ïåòðà. Ãîðîä ìåðòâûõ, ïî-
ñòðîåííûé íàáàòåÿìè»
12.25, 20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 Óñàäüáà Øàõìàòîâî.
13.25 Ä/ñ «Áîåâûå êðåïîñòè»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ñ «Èçîáðàæàÿ ñëîâî»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
16.20 Ä/ô «Âèêòîð Òèòîâ «×åëîâåê ïî 
èìåíè Êèíî»
17.05 Ì.Ìóñîðãñêèé «Íî÷ü íà Ëûñîé 
ãîðå»
17.55 Ä/ô «Äâîðåö êàòàëîíñêîé ìó-
çûêè â Áàðñåëîíå. Ñîí, â êîòîðîì çâó-
÷èò ìóçûêà»
18.10 Academia «Ïðàâîñëàâíàÿ èêîíà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
20.45 Ä/ñ «Èùó ó÷èòåëÿ»
21.25 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.15 ÊÈÍÎ+ÒÅÀÒÐ «Àä, Öóðèêîâ è 
äðóãèå»
23.50 Õ/ô «Êëóá «Çàâòðàê»
01.25 À.Øíèòêå. Êîíöåðò äëÿ àëüòà ñ 
îðêåñòðîì

05.00, 05.30 Ò/ñ «Àôðîìî-
ñêâè÷» (16+)
06.00, 13.00 Çâàíûé óæèí 

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24» (16+)
09.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». «Öèôðîâîé 
Àïîêàëèïñèñ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Âåëèêèå òàéíû èñ÷åçíóâøèõ öè-
âèëèçàöèé» (16+)
23.00 Íîâîñòè «24». Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.40 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîéíà ïðî-
êëÿòûõ» (18+)
01.45 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå 
óòðî» (12+)

10.00 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ» (12+)
11.55 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 
(12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.25, 20.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Øàðêòîïóñ» (16+)
01.15 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)
02.15 Õ/ô «Äèíîçàâðû àòàêóþò» 
(16+)
04.00 Õ/ô «Â òåìíîòå» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Ïîäâèã 
ðàäè æèçíè» (16+)
07.15, 09.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
10.20, 16.05 Ò/ñ «Ïîêóøåíèå» (16+)
12.00, 13.15 Ò/ñ «Òåðìèíàë» (16+)
19.15 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè»
20.55 Õ/ô «Òàíê «Êëèì Âîðîøè-
ëîâ-2» (6+)
23.00 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 
(16+)
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.35 Ò/ñ «È ñíîâà Àíèñêèí» (6+)
04.15 Õ/ô «Êîìèññàð» (6+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31

Òåë.: 8 (48762) 6-49-88Òåë.: 8 (48762) 6-49-88

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.11, çàõîä 19.58, äîëãîòà äíÿ 12.47. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.56, çàõîä 17.09, 4-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 28 ìàðòà

Ñóááîòà, 29 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.08, çàõîä 20.00, äîëãîòà äíÿ 12.52. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.20, çàõîä 18.32, 4-ÿ ôàçà.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10, 04.45 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Õ/ô «Ïîñëåçàâòðà» (12+)
02.45 Õ/ô «Ãîëóáîãëàçûé Ìèêêè» 
(12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10 «Äðóãèå áåðåãà Àíàñòàñèè Âåð-
òèíñêîé»
10.05 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè. (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
22.50 «Æèâîé çâóê».
00.40 Õ/ô «Ïëàòüå îò êóòþð» (16+)
02.25 Õ/ô «Âàì òåëåãðàììà...»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Ïå÷êè-ëàâî÷êè» 
6+
10.20 Ä/ô «Ëèäèÿ Øóêøèíà. 

Íåïðåäñêàçóåìàÿ ðîëü» (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38.(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïàïû» (12+)
13.40 Ä/ô «Ïðèêàç. Óáèòü Ñòàëèíà» 
(16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.35 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè» 
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ä/ô «Êàðíàâàë» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

19.45 Õ/ô «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà. Ñâàäüáà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.25 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.15 Õ/ô «Òîëüêî âïåðåä» (16+)
02.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ áîëåçíè. Ðàê» 
(12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
23.35 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» (16+)
01.35 «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.35 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)

05.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà ìè-
ðîâ»(16+)
05.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîëãî áûòü 
õóæå» (16+)
06.05 «Ïîëèãîí». Áàçà 201
06.30 «Ïîëèãîí». Óíèâåðñàëüíûé 
ñîëäàò
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ
09.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
11.00, 16.05, 00.00 Áîëüøîé ñïîðò
11.10 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíè
13.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
16.40 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Áàòó Õàñèêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Ìàéêà Çàìáèäèñà (Ãðåöèÿ). Ðåâàíø. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
00.15 «Íàóêà 2.0»
01.50 «Ìîÿ ïëàíåòà»

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.00 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00, 22.15, 23.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
01.10 Õ/ô «Êîìïàíüîí» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
11.30 Õ/ô «Áîëüøèå ìàìî÷êè. Ñûí 
êàê îòåö» (12+)
13.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
15.00 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00, 22.30 «Ñòðàíà â Shope» (16+)
23.00 «STAND UP. Äàéäæåñò» (16+)
23.30 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ðèñêîâàííûé áèçíåñ» 
(16+)
02.55, 03.45 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «×àñòíàÿ æèçíü Ïåòðà Âè-
íîãðàäîâà»
12.00 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ 
îáñåðâàòîðèÿ»
12.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ãóñü-
Õðóñòàëüíûé
13.25 Ä/ñ «Áîåâûå êðåïîñòè»
15.10 Õ/ô «Âñòðå÷íûé»
16.55 «Öàðñêàÿ ëîæà» Ãàëåðåÿ ìóçûêè
17.35 Êîíöåðò èç ïðîèçâåäåíèé 
Ì.Ìóñîðãñêîãî.
18.20 Ä/ô «Ìèð èñêóññòâà Çèíàèäû 
Ñåðåáðÿêîâîé»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» Àíàòîëèé 
Ïàïàíîâ
19.45 Èñêàòåëè «Äðàêîí Ãîëóáûõ îçåð»
20.30 Õ/ô «Ó÷èòåëü»
22.15 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàðê Ïåêàðñêèé.
23.30 Õ/ô «×àñòèöà»
00.55 «Íè äíÿ áåç ñâèíãà» Äàâèä Ãî-
ëîùåêèí

01.55 Èñêàòåëè «Äðàêîí Ãîëóáûõ 
îçåð»
02.40 Ä/ô «Äâîðåö êàòàëîíñêîé ìó-
çûêè â Áàðñåëîíå. Ñîí, â êîòîðîì çâó-
÷èò ìóçûêà»

05.00, 05.30 Ò/ñ «Àôðîìî-
ñêâè÷» (16+)
06.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû èñ÷åçíóâøèõ öè-
âèëèçàöèé» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà». «Ñàõàð» (16+)
21.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Äåòè äðåâ-
íèõ áîãîâ» (16+)
22.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Åñòü 
ëè æèçíü âî Âñåëåííîé?» (16+)
23.00, 02.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00, 02.45 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîéíà ïðî-
êëÿòûõ» (18+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå 

óòðî» (12+)
10.00 Õ/ô «Âèé» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 
(12+)

13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00 Ä/ô «Æèçíü êàê ÷óäî» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ðåâîëþöèÿ» 
(16+)
22.30 Õ/ô «Ðîìåî äîëæåí óìåðåòü» 
(16+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Òðåíèðîâî÷íûé äåíü» 
(16+)

06.00 Ä/ñ «Ïîäâèã ðàäè 
æèçíè» (16+)
07.30, 09.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 

óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
10.20 Ò/ñ «Ïîêóøåíèå» (16+)
12.00, 13.15 Ò/ñ «Òåðìèíàë» (16+)
14.10 Õ/ô «Êîíåö èìïåðàòîðà òàéãè»
16.15 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè»
18.30 Ä/ô «Þðèé Ãàãàðèí. Ïåðâûé èç 
ïåðâûõ» 6+
19.15 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
21.15 Õ/ô «Äâà áîéöà»
23.05 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 
(6+)
01.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ìèíè-
ôóòáîëó. Ñóïåðëèãà. 19-é òóð. «Äèíà-
ìî» – «Ñèíàðà»
02.50 Õ/ô «Ëè÷íîå îðóæèå» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «12 ñòóëüåâ» 
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!»
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 

ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ëàéìà Âàéêóëå. «Åùå íå âå-
÷åð...» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Æèçíü – íå ñêàçêà» (12+)
14.15 Õ/ô «Íà êðþ÷êå» (16+)
15.50 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.20 «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.10 Õ/ô «Êëÿòâà» (16+)
02.10 Õ/ô «Ñëåäîïûò» (16+)
04.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
04.50 Õ/ô «Ñòðàõ âûñîòû» (16+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî».
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè. (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê» (12+)
09.25 «Ñóááîòíèê» (12+)
10.05 «Çàïîâåäíèê «Ãàëè÷üÿ ãîðà». 
«Ïîðòóãàëèÿ. Àçîðû çäåñü òèõèå» 
(12+)
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü. (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25 Õ/ô «Ýãîèñò» (12+)
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
15.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
17.45 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Åñëè òû íå ñî ìíîé» (12+)
00.35 Õ/ô «Ïîäðóãè» (12+)
02.25 Õ/ô «Æèçíü ñíà÷àëà» (16+)
04.00 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

05.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.35 Ä/ô «Ãèãàíòñêèå ÷ó-
äîâèùà. Ìåäâåäîñîáàêà». 
(12+)

06.25 ÀÁÂÃÄåéêà
06.50 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà ïî ôèãóðíîìó êà-
òàíèþ
09.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ßïîíèè
10.50, 16.10, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
11.00 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
11.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìàëàéçèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
13.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
19.15 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
23.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Áðåííàíà Óîðäà (ÑØÀ) 
(16+)
01.05 «Íàóêà 2.0»
03.05 «Ìîÿ ïëàíåòà»

 
06.00 Ì/ô «Áåãè, ðó÷ååê!» 
(0+), «Âèííè-Ïóõ» (0+), 
«Âèííè-Ïóõ èäåò â ãîñòè» 
(0+), «Âèííè-Ïóõ è äåíü çà-

áîò» (0+), «Âîëøåáíîå êîëüöî» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» 6+
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.30 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
10.25 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-2» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00 «Ðåöåïò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 Ì/ô «Âîëüò» (16+)
20.50 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê-2» 
(16+)
23.10 Ò/ñ «Àãåíòû Ù.È.Ò.» (16+)
00.55 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû 
âìåñòå» (16+)

07.40 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» (12+)
08.05 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó» (12+)

ïàïû» (12+)
08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.20 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî êðèâûõ çåð-
êàë» (6+)
10.35 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» 
(6+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55, 14.45 Õ/ô «Êàðíàâàë» (12+)
15.15 Õ/ô «Ïàïàøè» (12+)
17.00 Õ/ô «Ñàêâîÿæ ñî ñâåòëûì áó-
äóùèì» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)
00.15 «Âðåìåííî äîñòóïåí». Êîíñòàí-
òèí Áîãîìîëîâ (12+)
01.20 Õ/ô «Òàéíû Áóðãóíäñêîãî äâî-
ðà» (12+)
03.20 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Èìïå-
ðèè» (12+)
04.50 Ä/ô «Êàðíàâàë» (12+)

 
05.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ß õóäåþ» (16+)
14.25 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
19.50 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Õ/ô «Ìîÿ ôàìèëèÿ Øèëîâ» 
(16+)
23.40 Õ/ô «ß ïîêàæó òåáå Ìîñêâó» 
(16+)
01.35 Àâèàòîðû (12+)
02.05 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå». (16+)
03.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
05.00 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Áðåííàíà Óîðäà (ÑØÀ). 

09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00 «Õîëîñòÿê» Ðåàëèòè-øîó (16+)
15.00 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó «×åãî õî-
òÿò ìóæ÷èíû»« (16+)
16.00, 16.30, 23.00 «STAND UP. Äàéä-
æåñò» (16+)
17.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 
(16+)
22.20 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.30, 03.25 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.30 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Âåðñèÿ» (16+)
04.25 Õ/ô «×òî çà õðåí ýòîò Äæåêñîí 
Ïîëëîê?» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Âñòðå÷íûé»
12.20 Ä/ô «Ïåòð Àëåéíèêîâ. Íåïðà-
âèëüíûé ãåðîé»
13.05 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Âåðòèíñêèå
13.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê «Íà êîêîøíè-
êå èãðàþ...»
14.25 Ä/ô «Ìàñêèðîâêà äëÿ âûæèâà-
íèÿ»
15.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Äâîðåö 
Ïåòðà I â Ñòðåëüíå (Ïóòåâîé äâîðåö)»
15.45 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
àíñàìáëü òàíöà «Àëàí» Ðåñïóáëèêà 
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ
16.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. ßíèíà 
Æåéìî è Ëåîí Æàííî
17.35 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè»
18.50 Ä/ô «Êðîâíûé áðàò»
21.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» ñ «Áîëü-
øîé îïåðîé»
21.55 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Åâãåíèé Ñòå-
áëîâ.
22.35 Õ/ô «Óáèòü ïåðåñìåøíèêà»
00.50 ÐÎÊîâàÿ íî÷ü ñ Àëåêñàíäðîì 
Ô.Ñêëÿðîì. R.E.M. Êîíöåðò â Äóáëèíå.
01.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Êèðèëë 
Ëàâðîâ.
02.25 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-

àðäîì Ýôèðîâûì»
02.50 Ä/ô «Ôðàíö Ôåðäèíàíä»

05.00, 04.40 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
05.30 Ò/ñ «Çàêîí ìûøåëîâ-

êè» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.30 «100 ïðîöåíòîâ» (12+)
11.00 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)
11.30 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
12.30 Íîâîñòè «24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
16.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Äåòè äðåâ-
íèõ áîãîâ» (16+)
17.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Åñòü 
ëè æèçíü âî Âñåëåííîé?» (16+)
18.00 «Òàéíû ìèðà». «Ñàõàð». (16+)
19.00 «Íåäåëÿ» (16+)
20.15 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è ôèëîñîô-
ñêèé êàìåíü» (12+)
23.10 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è òàéíàÿ 
êîìíàòà» (12+)
02.10 Õ/ô «Èãðà» (16+)

 
06.00, 05.40 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)

08.00 Õ/ô «Òèõèå òðîå÷íèêè» (0+)
10.45 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ» (12+)
12.45 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
21.00 Õ/ô «Áèòâà Òèòàíîâ» (16+)
23.00 Õ/ô «Ãíåâ Òèòàíîâ» (16+)
01.00 Õ/ô «Ãåðàêë» (12+)
04.15 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäîìûõ äî-
ðîæêàõ» (0+)

06.00 Õ/ô «Ïîäàðîê ÷åðíî-
ãî êîëäóíà»
07.25 Õ/ô «Ñòàðàÿ, ñòàðàÿ 
ñêàçêà»

09.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.15 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáè-
òåëü ÑÓ-27» (12+)
11.05, 13.15 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà» 
(12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.50 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë» 
(12+)
16.30 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâàÿ, Æåíüêà!» 
(12+)
18.15 Ò/ñ «Äîëãèå âåðñòû âîéíû» 
(12+)
22.30 Õ/ô «Îäèíîêèé àâòîáóñ ïîä äî-
æäåì» (12+)
01.05 Õ/ô «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» (12+)
03.45 Õ/ô «Ãäå 042?» (12+)
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Âîñêðåñåíüå, 30 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.06, çàõîä 20.02, äîëãîòà äíÿ 12.56. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.44, çàõîä 19.53, íîâîëóíèå 18.45.

19.25 «Ìîñôèëüì» 90 øàãîâ»
19.40 Õ/ô «×åëîâåê ñ àêêîðäåîíîì»
21.10 Âñïîìèíàÿ Âàëåðèÿ Çîëîòóõèíà. 
Ëèíèÿ æèçíè
22.05 Áàëåòû «Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ» 
è «Êîíüêîáåæöû»
00.55 Ä/ô «Ìàñêèðîâêà äëÿ âûæèâà-
íèÿ»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû»

05.00 Ò/ñ «Âåíäåòòà ïî-
ðóññêè» (16+)
12.20, 20.50 Õ/ô «Ãàððè 

Ïîòòåð è óçíèê Àçêàáàíà» (12+)
15.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è ôèëîñîô-
ñêèé êàìåíü» (12+)
17.50 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è òàéíàÿ 
êîìíàòà» (12+)
23.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè». (16+)
00.00 «Íåäåëÿ» (16+)
01.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïàêò» (16+)
03.50 Õ/ô «Ôîáîñ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
10.50 Õ/ô «Òàì, íà íåâå-
äîìûõ äîðîæêàõ» (0+)

12.15 Õ/ô «Âèé» (12+)
13.45 Õ/ô «Ãåðàêë» (12+)
17.00 Õ/ô «Áèòâà Òèòàíîâ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ãíåâ Òèòàíîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Áåîâóëüô» (16+)
23.15 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ðåâîëþöèÿ» 
(16+)
01.45 Õ/ô «Ñïèäè Ãîíùèê» (12+)

06.00 Õ/ô «Êàðàíòèí»
07.35 Õ/ô «Ñêàçêà ïðî 
âëþáëåííîãî ìàëÿðà»

09.00 Ñëóæó Ðîññèè
09.25 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+)
10.00 Õ/ô «Ìåðòâûé ñåçîí» (12+)
12.35, 13.15 Õ/ô «Íàãðàäèòü ïîñìåð-
òíî» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.25 Õ/ô «Èñ÷åçíóâøàÿ èìïåðèÿ» 
(12+)
16.30 Õ/ô «Ê ×åðíîìó ìîðþ» (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçû-
ñêà» (12+)
21.40 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è» 
(12+)
23.15 Õ/ô «Ðåáðî Àäàìà» (12+)
00.45 Õ/ô «Ïðè÷àë» (6+)
03.10 Õ/ô «Èõ çíàëè òîëüêî â ëèöî» 
(12+)

17.00 Îäèí â îäèí
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
21.30 Õ/ô «Òû áóäåøü ìîåé» (12+)
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
01.20 Õ/ô «Ñàéä-ñòåï» (16+)

05.20 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî 
êðèâûõ çåðêàë» (6+)
06.35 Õ/ô «Çëàòîâëàñêà»

08.05 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
08.35 Õ/ô «Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå» 
(12+)
10.20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.55 «Íàïåðåãîíêè ñî ñìåðòüþ». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà» 
(12+)
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.50 Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà (12+)
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Õ/ô «Ñòèëü ïî èìåíè Ëàéìà» 
(6+)
17.15 Õ/ô «Õîëîñòÿê» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ
00.15 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè» 
(12+)
02.50 Ä/ô «Äðóãèå. Äåòè Áîëüøîé 
Ìåäâåäèöû» (16+)

06.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

05.00, 06.10 Õ/ô «Îäèí 
äîìà-4»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.35 Õ/ô «12 ñòóëüåâ»
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!

08.45 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ» (12+)
13.20 «Êèî. Çà êóëèñàìè èëëþçèé» 
(16+)
14.25 Õ/ô «8 ïåðâûõ ñâèäàíèé» (16+)
16.10 Õ/ô «Ìóæèêè!..» (12+)
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)
00.15 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà. Ñåðãåé Êîâàëåâ-Ñåäðèê Àãíüþ
01.10 Õ/ô «×àé ñ Ìóññîëèíè» (16+)
03.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.20 Õ/ô «Òàéíà «×åðíûõ äðîçäîâ» 
(16+)
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ (12+)
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð (12+)
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà (12+)
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà (12+)
10.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òóëà (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ (12+)
12.25, 14.30 Õ/ô «Áóäó âåðíîé æå-
íîé» (12+)

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
10.55 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013 / 2014 «Ëîêîìîòèâ» – 
«Ñïàðòàê». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 «Òåìíàÿ ñòîðîíà» (16+)
20.40 Õ/ô «×èñòà âîäà ó èñòîêà» 
(16+)
00.35 «Øêîëà çëîñëîâèÿ» (16+)
01.20 Àâèàòîðû (12+)
01.55 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)

05.05, 02.55 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 08.35, 23.15 Áîëüøîé ñïîðò
07.20 Ìîÿ ðûáàëêà
08.05 ßçü ïðîòèâ åäû
08.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
09.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà ìè-
ðîâ» (16+)
10.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
10.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
11.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìàëàéçèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.15 Áîëüøîé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
23.45 Íàóêà 2.0

06.00 Ì/ô «Âðåìåíà ãîäà», 
«Íåïîñëóøíûé êîòåíîê», 
«Çîëîòîå ïåðûøêî», «Ìà-
ëûø è Êàðëñîí», «Êàðëñîí 
âåðíóëñÿ» (0+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)

12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00 «Ðåöåïò íà ìèëëèîí» (16+)
14.00 Ì/ô «Âîëüò» (16+)
15.50, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.10 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê-2» 
(16+)
19.30, 23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Äæåê Ðè÷åð» (16+)
00.55 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)

07.00, 07.30, 05.15 
Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìå-

ñòå» (16+)
08.05 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» (12+)
08.30 Ò/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû. Ìåãà-
ôîðñ» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
14.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Íîâûé ñåçîí» 
(16+)
15.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 
(16+)
17.20 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â êàï-
êàí» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
21.00 «Õîëîñòÿê» Ðåàëèòè-øîó (16+)
23.00, 02.30 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.35 Õ/ô «Ïîñåéäîí» (12+)
03.30 Õ/ô «Ãîä ßî» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì
10.35 Õ/ô «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ»
11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Çîÿ Ôå-
äîðîâà
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Áóðÿòñêèé 
äàöàí»
12.50 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåêñåé Áðóñè-
ëîâ
13.20 Ä/ô «Ãîä öàïëè»
14.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ïîäçåìíàÿ
14.40 «Âàëüäáþíå-2012» Ãàëà-êîíöåðò 
«×àéêîâñêîìó ïîñâÿùàåòñÿ...»
16.15, 02.40 Ä/ô «Çàìêè Àóãóñòóñáóðã 
è Ôàëüêåíëóñò»
16.30 Êòî òàì...
17.05 Ä/ô «Äæàãëàâàê – ïðèíö íà-
ñåêîìûõ»
18.00 Êîíòåêñò
18.40, 01.55 Èñêàòåëè «Êëàä Âàíüêè-
Êàèíà»

1/4  ÄÎÌÀ íà óë. Ïîòåõèíà
ó÷àñòîê, ñàðàé. 1 500 000 ðóá.

 8-960-605-71-46

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîé, 6
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 32 êâ. ì

 8-910-948-77-42

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, áåç áàëêîíà, ñîñò. õîðîøåå 

 8-953-422-88-09

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 31 êâ. ì, 
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 500 000 ðóá. 

 8-963-223-78-36

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ 

 8-960-611-83-30

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 5-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, áàëêîí, òðåá. ðåìîíò. ÒÎÐÃ.
850 000 ðóá.  8-953-428-02-02



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
ñî âñåìè óäîáñòâàìè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-953-440-61-72

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Êèìîâñêå, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
600 000 ðóá.  ÒÎÐÃ. Âîçìîæåí ìàò. êàïèòàë

 8-953-422-88-09

8-920-752-33-74     8-952-018-95-00

ÏÐÎÄÀÞ   ÓËÜÈ
ñ ìàãàçèíàìè, ðàìêàìè, ïîëóðàìêàìè 
(÷èñòûå), ìîæíî ñ ñåìüÿìè. ÄÎÑÒÀÂÊÀ

1010

ÏÎÑÒÍÎÅ ÌÅÍÞ

ÏÐÎÄÀÞ           ÊÓÏËÞ          ÏÐÎÄÀÞ! !

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 18
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-920-275-36-33

ÂÎÏÐÎÑÛ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какой цветок символизирует самовлюблен-

ность? 7. Защитник справедливости в черной маске. 10. Какую траву и сле-
пой знает? 11. Комплектующая совочка для строительных работ в преде-
лах песочницы. 12. «Блоха» среди гоночных автомобилей. 13. Деревенский 
вездеход. 14. Скоростной бег, «задаваемый» с испуга. 18. Человек нехилого 
телосложения. 19. Прибавка к жалованью и палка для ослов. 20. Комната, 
в которой можно повесить топор. 21. Ее лучше проглотить, чем из-за нее 
воду возить. 24. Самая надежная опора для потерявшего плавучесть. 27. Ис-
полнительница ведущих партий в балете. 28. Создатель духов. 29. По усам 
текло, а туда не попало. 31. «Лысый» ковер. 35. Джонс, собиравшийся в «по-
следний крестовый поход». 36. Что такое посошок? 37. Работа экскаватора. 
38. Девчонка-подросток, играющая в мужской компании. 42. Сорт мороже-
ного, означающий человека, который любит кушать всякие десерты. 
43. И ампир, и рококо. 44. Что бывает сквозным на войне? 45. Гнойные 
струпья на коже. 46. Средство передвижения Тарзана по воздуху. 47. Глу-
пость, причуда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тент по функции. 2. Устройство, занятое поиском 
мишени для ПВО. 3. «Борец» с одноруким бандитом. 4. «Отправь дурака 
за... – он клейкую ленту и принесет» (шотландская шутка). 5. Французы 
считали, что он длится сорок дней. 6. «Windows» – это операционная... 
7. В средние века получила широкое распространение рыцарская гераль-
дика, т.к. опущенное... не позволяло опознать рыцаря. 8. Корона, скипетр, 
держава – общее слово. 9. Фильтрация как она есть. 15. Бедный квартал 
на задворках мегаполиса (разг.). 16. Произведение любого положительного 
целого числа на число ему обратное. 17. Тест на знание собственной био-
графии. 22. Что воспаляется при перитоните? 23. То, что ученик прячет от 
родителей, девушка – от жениха, а писатель – от издателя. 24. То, что не сле-
дует путать с яичницей. 25. Товар скопом для реализации в розницу. 26. Ма-
териал, из которого сделан Медный всадник. 30. Тот, кто даже на кладбище 
вместо крестов видит плюсы. 31. По примете, он свидетельствует о том, что 
повар, готовивший блюдо, влюблен. 32. Пилот в юбке. 33. Сапожная мера 
трезвости. 34. «Неспортивное» соревнование. 38. Гвоздь программы воен-
ных праздников. 39. Перекресток диаметров. 40. Бархан как продукт работы 
ветра. 41. Жертва зависти библейского Каина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в № 8 от 20 февраля:
По горизонтали: 3. Козерог. 9. Сварка. 10. Жгутик. 11. Курение. 12. При-

зма. 13. Лебедь. 14. Оторопь. 18. Гольф. 21. Улика. 24. Адреналин. 25. Озноб. 
26. Икота. 27. Есть. 28. Утес. 29. Говор. 31. Елена. 32. Жеребенок. 33. Нэц-
ке. 36. Скала. 39. Рассвет. 43. Илиада. 44. Рапорт. 45. Дележка. 46. Эпатаж. 
47. Клавир. 48. Адвокат.

По вертикали: 1. Сверло. 2. Гроздь. 3. Какао. 4. Зерно. 5. Ранчо. 6. Гжель. 
7. Футбол. 8. Риддик. 15. Тараторка. 16. Рана. 17. Полотенце. 18. Георгин. 
19. Ленивец. 20. Фаберже. 21. Унисекс. 22. Ипотека. 23. Атакама. 30. Ибис. 
34. Эллипс. 35. Кварта. 37. Капрал. 38. Ларчик. 39. Раджа. 40. Сплав. 41. Во-
жак. 42. Тракт.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
íà óë. Ïîòåõèíà, 15 ñîòîê, êîììó-
íèêàöèè ïî òåððèòîðèè. 500 000 ðóá.

8-953-428-02-02



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
â ä. Àíäðååâêå, 15 ñîòîê, êîììó-
íèêàöèè íà ó÷àñòêå. 400 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-916-733-02-07



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
íà ïð. Øàõòåðîâ, 8 ñîòîê

200 000 ðóá. 8-906-622-75-63



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
â ïîñ. Íîâîì, îêîëî 200 ãà – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, â òîì 
÷èñëå 1 ãà – ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîç-âà, 
òåõíèêà, æèëîé äîì, ïîäñîá. ïîìåùåíèÿ – 
ãîòîâûé áèçíåñ 

8-920-765-65-05



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
íà óë. Âîêçàëüíîé, 60 êâ. ì,
ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, âîäà, ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê 
11 ñîòîê 8-960-593-83-68



ÄÎÌ
â ñåëå Ðîæäåñòâåíå

5-26-75      8-906-626-98-22


ÄÎÌ
â Êðàñíîïîëüå 

8-920-766-28-11



ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ «BOSH»
(6 ëåò, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè)

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÑÝÑ. Äîêóìåíòû 
îôîðìëåíû. 8-903-421-35-57

   8-961-150-56-03

ÊÓÏËÞ 3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Ëåíèíà èëè Áåññîëîâà ñ èçîë. êîì-
íàòàìè è áàëêîíîì



ÄÎÌ íà 1-é Ëóãîâîé, 
52 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 12 ñîòîê. 
Èìååòñÿ ãàðàæ, ÀÎÃÂ, âîäà, òåëåôîí

4-01-47     8-961-145-90-38

ÑÅÍÎ â ìàëåíüêèõ òþêàõâ ìàëåíüêèõ òþêàõ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-915-552-19-58    8 (47465) 4-21-48



àâòîìîáèëü «Îêà-11113»
2003 ãîäà âûïóñêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. 

8-910-161-60-71 (Ãàëèíà)
ÑÐÎ×ÍÎ!



ìîòîöèêë «Àëüôà»
íîâûé, 2013 ãîäà âûïóñêà
22 000 ðóá. 

4-17-14      8-905-115-55-71



àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21043»
1997 ãîäà âûïóñêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè 

8-905-622-71-20

*Ïîñòíûå ñóïû. Ñóïû âî ìíîãèõ ñåìüÿõ ÿâëÿþòñÿ 
îáÿçàòåëüíûì áëþäîì ïîâñåäíåâíîãî ðàöèîíà. Ýòî õîðî-
øî, ïîòîìó êàê âìåñòî áîðùà íà áóëüîíå, ñâàðèòå ïîñòíûå 
ñóïû: ùè ñ êàïóñòîé, ïðîòåðòûé îâîùíîé ñóï-ïþðå èç 
òûêâû, ãðèáíîé ñóï èç øàìïèíüîíîâ, ñóï ñ ñåëüäåðååì 
èëè êëåöêàìè.

*Ïîñòíûå êîòëåòû. Âòîðûìè áëþäàìè â ìåíþ âî 
âðåìÿ ïîñòà ìîãóò ñòàòü ãðèáíûå, êàðòîôåëüíûå, êàïóñò-
íûå, ìîðêîâíûå ïîñòíûå êîòëåòû, â êîòîðûõ ÿéöà â êà-
÷åñòâå çàêðåïèòåëÿ ëåãêî ïîìåíÿòü íà êðàõìàë èëè ìàíêó.

Â ïîñò ìîæíî ïðèãîòîâèòü âàðåíèêè ñ êàïóñòîé, êàð-

òîøêîé èç ïîñòíîãî òåñòà.

*Ïîñòíûå ñàëàòû. Îâîùíûå ïîñòíûå ñàëàòû, òà-
êèå êàê âèíåãðåò, ñàëàò ñ êàïóñòîé, êîðåéñêèå çàêóñêè 
íå òîëüêî ðàçíîîáðàçÿò ïîñòíûé ñòîë, íî è îáîãàòÿò âàø 
îðãàíèçì íåîáõîäèìûìè âèòàìèíàìè è ýíåðãèåé.

*Ïîñòíàÿ âûïå÷êà. Ïîñòíàÿ âûïå÷êà – õëåá, áëè-
íû íà äðîææàõ, ëàâàøè, ïèðîæêè ñ êàïóñòîé – ïðèäà-
äóò âàì ñûòîñòè è íàïîìíÿò ïðèâû÷íóþ åäó.

*Â êà÷åñòâå íàïèòêîâ ìîæíî ïîñîâåòîâàòü êîìïîò èç 
ñóõîôðóêòîâ, êëþêâåííûé ìîðñ, ñìóçè è ðàçíîîáðàçíûå 
êîíñåðâèðîâàííûå êîìïîòû.

Âåëèêèé ïîñò â ýòîì ãîäó â ïðàâîñëàâèè ïðîäëèòñÿ ïî 19 àïðåëÿ. Ïîñòíîå ìåíþ ñîñòàâèòü ïðîñòî, êîãäà 
óâåðåí, ÷òî ìîæíî åñòü â ïîñò, à îò ÷åãî ñòîèò âîçäåðæàòüñÿ. Êàê ïîñòèòüñÿ êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí 

âûáèðàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ ñâîåãî çäîðîâüÿ, îáðàçà æèçíè, âåðîèñïîâåäàíèÿ.
×òî ìîæíî åñòü â ïîñò? Áîëüøèíñòâî áëþä, êîòîðûå âû ãîòîâèëè äî ïîñòà, ìîæíî èñïîëüçîâàòü è â ðåöåïòàõ ïîñòíîãî 

ìåíþ. Ê ïðèìåðó, åñëè âàøà ñåìüÿ ëþáèò êàøè, âàðèòå èõ íå íà ìîëîêå, à íà âîäå, ìîäåðíèçèðóéòå èõ â ðåöåïòû ïîñòíîé 
êóõíè. Âìåñòî ñëèâî÷íîãî ìàñëà ðèñîâóþ, ïøåííóþ êàøó ìîæíî ðàçíîîáðàçèòü òûêâîé, ãðèáíîé ïîäëèâêîé, âàðåíüåì.
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АВТОЛЮБИТЕЛЯМАВТОЛЮБИТЕЛЯМ

ДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДА

Íåîãðàíè÷åííîå æåëàíèå
áûòü âîñòðåáîâàííûì

Восемнадцать из них – люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В Центре для ветеранов соз-
дана доступная среда для их 
общения друг с другом, для под-
держания здоровья, для творче-
ского самовыражения. Каждый 
отдыхающий в Центре нашел 
себе дело по душе: кто-то вяжет, 
своими руками мастерит разно-
образные поделки, многие лю-
бят заниматься самодеятельным 
художественным творчеством.

Их социальные партнеры – 
работники передвижного центра 
культуры и досуга часто посеща-
ют ветеранов и дарят не только 
радость общения, но и каждый 
раз стараются устроить для них 
настоящий праздник.

Баянист Александр Ермош-
кин приходит к ветеранам, что-

За 2013 год на территории 
Кимовска и Кимовского района 
зарегистрировано четырнадцать 
фактов, связанных с неправо-
мерным завладением автомоби-
лей, семь – с кражами личного 
имущества из транспортных 
средств, три – с хищением 
транспортных средств. Иногда 
владельцы автотранспортных 
средств, сами того не желая, 
фактически способствуют со-
вершению преступлений, о чем 
пойдет речь ниже.

Гражданин Н. в состоянии ал-
когольного опьянения проходил 
в ночное время по одной из улиц 
города Кимовска, где увидел ав-
томашину, на которой решил до-
ехать до своего дома. Подойдя к 
автомобилю, Н. увидел, что дверь 
со стороны водителя не заперта. 
Открыв ее, Н., замкнув контакт-
ную группу проводов замка за-
жигания, завел двигатель и уехал.

Гражданин В. сел в автома-
шину к незнакомому М. Вместе 
приехали к кимовским знако-
мым, где распили спиртные на-
питки. Когда владелец автомо-
биля заснул, его пассажир взял 
у спящего хозяина ключи от 
транспортного средства и уехал 
в город Донской, где и оставил 
автомобиль. 

Аналогичная история про-
изошла и с гражданином Д., ко-
торому некто С. помог вытащить 
автомашину из кювета. Вместе 
выпили спиртного, а дальше все, 
как в предыдущем примере, толь-
ко доехал новоявленный друг до 
Новомосковска.

Нередко случаются кражи 
из салонов автомобилей, остав-
ленных на улице. Обычно раз-
бивают стекло транспортного 
средства, реже открывают дверь 
различными приспособлениями.

Из салонов автомашин со-

вершаются кражи акустических 
систем, автомагнитол, различ-
ных инструментов. С самих 
транспортных средств снимают-
ся колеса. 

Кражам способствует отсут-
ствие сигнализации и иных за-
щитных мер, отсутствие гаража. 

С каждым днем растет со-
общество собственников авто-
мобилей. При этом, приобретая 
автомобиль, мотоцикл или ску-
тер, их хозяева не всегда заду-
мываются о том, где и как они 
будут хранить своих «железных 
друзей». В самом идеальном 
случае автовладельцы ставят их 
в гараж, но чаще оставляют свое 
имущество на улице, во дворе, 
в сквере, где-то совсем недале-
ко от дома, под окнами, чтобы в 
случае чего пресечь преступные 
намерения в отношении своего 
транспортного средства.

В большинстве случаев ав-
товладельцы устанавливают на 
свои автомобили противоугон-
ные сигнализации различной 
степени защиты. Однако, не все. 
Некоторые в силу неизвестных 
причин не принимают никаких 
мер к сохранности своих «же-
лезных друзей» от преступных 
посягательств, беззаботно по-
лагая, что на автомашину или 
мотоцикл отечественного про-
изводства никто не покусится. 
Ряд автовладельцев, имеющих 
не совсем новые отечественные 
машины, принципиально не за-
крывают их, полагая, что среди 
автомобилей иностранного про-
изводства, стоящих во дворе их 
дома, злоумышленники просто 
не заметят «никому не нужную» 
машину отечественного авто-
прома.

Но пьяному человеку, захо-
тевшему прокатиться, главное 
не марка автомобиля, а его до-

ступность к использованию, что 
подтверждают выше приведен-
ные примеры.

Каждый автовладелец по-
своему решает проблемы со-
хранности своего «железного 
друга». К числу простых, но до-
статочно эффективных средств 
от угона следует отнести блоки-
ратор рулевого вала и замок на 
руль.

Блокиратор рулевого вала, 
как следует из названия, замыка-
ет рулевой вал в одном положе-
нии при помощи специального 
штыря, который не позволяет 
рулю сдвинуться с места. 

Замок на руль – это меха-
ническое устройство, которое 
обоими концами закрепляется 
на противоположных сторонах 
руля, тем самым не давая воз-
можности взломщику управлять 
транспортным средством. К со-
жалению, рулевой замок легко 
распилить пополам, после чего 
снять его уже не составит труда. 
Блокираторы рулевого замка на-
много надежнее и совершеннее.

Сигнализация же – самый 
простой и не всегда надежный 
способ защиты.

Среди народных способов 
борьбы с угонами можно вы-
делить следующие, которые в 
Интернете обозначены автовла-
дельцами, как самые популяр-
ные: снятие центрального про-
вода трамблера; снятие клеммы 
с аккумулятора, либо установка 
в салоне автомобиля потайной 
кнопки отключения массы на 
аккумулятор; снятие самого ак-
кумулятора. Конечно, каждый 
автовладелец выбирает свой 
способ защиты транспортного 
средства от преступных посяга-
тельств, но при этом не следует 
забывать, что выбранный вами 
способ защиты должен быть 
абсолютно законным и безопас-
ным для окружающих.

Виктор АНТОНОВ

Áåðåãèòå ñâîèõÁåðåãèòå ñâîèõ
«æåëåçíûõ äðóçåé»

бы провести с ними репетиции 
и дать им возможность проявить 
свои творческие способности.

Накануне Международного 
женского дня 8 Марта прошла 
традиционная встреча отдыха-
ющих в Центре с кимовским 
хоровым коллективом ветеранов 
войны и труда, среди участни-
ков которого тоже есть люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Это творческое обще-
ние превратилось для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, но неограниченным 
желанием жить и быть востре-
бованными, в настоящий празд-
ник.

На этой встрече мужчины 
из Центра социального обслу-
живания поздравили всех при-
сутствующих женщин с празд-
ником. Сергей Николаевич 

Игнатьев посвятил им свои сти-
хи, а поэтические произведения 
известных авторов читал Алек-
сей Викторович Евдокимов. 

Главный специалист сектора 
по культуре, физической культу-
ре и спорту Светлана Владими-
ровна Жаворонкова старалась 
разнообразить это творческое 
общение интересными загадка-
ми. Члены хорового коллектива 
вместе с отдыхающими вете-
ранами исполняли любимые 
песни, читали монологи, стихи. 
Они пели вдохновенно, увлечен-
но и очень душевно. 

Эта встреча оставила неиз-
гладимое впечатление у обоих 
ветеранских сообществ, внесла 
свежую струю в их атмосферу и 
сделала их жизнь привлекатель-
ной и радостной.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

3 марта в Центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов открылась новая смена,
в которой отдыхают двадцать три ветерана

МИР БЕЗ ТЕРРОРИЗМАМИР БЕЗ ТЕРРОРИЗМА

РЕШЕНИЕМ СУДАРЕШЕНИЕМ СУДА

Ó÷èìñÿÓ÷èìñÿ
áåçîïàñíîñòèáåçîïàñíîñòè

В условиях быстро разви-
вающихся информационных 
технологий проблемы терро-
ризма и экстремизма стано-
вятся все более актуальными. 
Ведь жертвой теракта может 
стать каждый. И если мы хо-
тим бороться за свое будущее, 
то необходимо уметь противо-
стоять этим угрозам.

Именно поэтому педагоги 
средней школы № 1 уделяют 
большое внимание воспита-
нию у детей толерантного от-
ношения друг к другу. Одно-
временно в рамках освоения 
учащимися курса ОБЖ здесь 
учат правилам безопасного по-
ведения при терактах.

На этих уроках учащиеся 
знакомятся с понятием «тер-
роризм», обсуждают правила 
безопасного поведения при 
обнаружении взрывчатых ве-
ществ, при захвате в заложни-
ки, учатся пользоваться защит-
ными средствами. 

В общеобразовательном 
учреждении на видном месте 
расположен антитеррористи-
ческий уголок, информацион-
ный блок которого регулярно 
обновляется.

В планах воспитательной 
работы школы предусмотрено 
проведение классных часов, 
часов познания, диспутов, уро-
ков вопросов и ответов по ан-
титеррористической тематике.

На классных часах и во 
внеурочное время учащиеся 
второго класса уже обсуждали 
тему «Безопасность при тер-
рористических актах». 

 На одном из классных 
часов, который назывался 
«Вас украли, взяли в залож-

ники…», детям предлагалось 
рассмотреть ряд экстремаль-
ных ситуаций, выход из кото-
рых ребята должны были най-
ти самостоятельно. 

– Нас учили правилам без-
опасного общения с террори-
стами, – рассказывает Галина 
Зимова. – Я запомнила, что им 
не нужно смотреть в глаза и 
противоречить.

А Насте Филипповой за-
помнилось практическое заня-
тие «Захватили ваш автобус», 
на котором ей вместе с одно-
классниками пришлось стать 
пассажиром автобуса, про-
демонстрировать свои знания 
того, как надо вести себя при 
вторжении террористов. А в 
конце занятия дети ознакоми-
лись с правилами поведения 
при угрозе взрыва. Естествен-
но, что администрацией и 
коллективом школы осущест-
вляется целый комплекс мер 
антитеррористической на-
правленности. Так, в рамках 
этой работы организован про-
пускной режим, чтобы не до-
пускать в школу посторонних 
лиц, территория школы и само 
здание ежедневно проверяют-
ся на наличие подозрительных 
предметов.

Запрещен въезд на терри-
торию школы посторонних 
транспортных средств. Раз-
умеется, что учащиеся и кол-
лектив школы довольно регу-
лярно становятся участниками 
учений, в ходе которых отра-
батываются навыки по эвакуа-
ции из здания школы при воз-
никновении террористической 
угрозы, пожара или другой 
чрезвычайной ситуации.

При осуществлении пла-
новой проверки Территори-
альным отделом Управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Тульской области 
в Новомосковском районе, 
городе Донском, Кимовском 
и Узловском районах 20 фев-
раля в средней школе № 3 
обнаружены нарушения са-
нитарно-эпидемиологических 
требований к условиям со-
держания общественного по-
мещения. В спортивном зале 
образовательного учреждения 
отсутствует потолок, видны 
оцинкованные листы кровли. 
Кроме этого, стены имеют 
трещины, деформации, на не-
скольких участках стен видна 
кирпичная кладка. Пол ме-
стами провален, имеет щели. 
Окна прогнившие, не откры-
ваются (в том числе фраму-
ги), что делает невозможным 
проветривание спортивного 
зала после каждого занятия. 
Все это создает угрозу жизни 
и здоровью учащихся и препо-
давателей средней школы № 3, 
в том числе угрозу возникно-
вения и распространения ин-
фекционных заболеваний. Это 
является нарушением Феде-
рального закона «О санитарно 
– эпидемиологическом благо-
получии населения» № 52 ФЗ 

от 30 марта 1999 года и нару-
шением норм СанПиНа.

Кимовский городской суд 
Тульской области рассмотрел 
дело о нарушении санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний к эксплуатации жилых 
помещений и общественных 
помещений, зданий, сооруже-
ний в отношении средней шко-
лы № 3.

В ходе судебного заседания 
директор школы пояснила, что 
выявленные проверкой нару-
шения будут устранены при 
финансировании. Постановле-
нием суда назначено наказа-
ние в виде административного 
приостановления деятельно-
сти спортивного зала сроком 
на 90 суток.

Заместитель главы адми-
нистрации МО Кимовский 
район Светлана Александров-
на Завойкина по данному во-
просу дала следующее пояс-
нение:

– В бюджете 2014 года вы-
деление средств на проведе-
ние ремонта спортивного зала 
не предусмотрено, но мы бу-
дем их изыскивать.

В предписании, выданном 
образовательному учрежде-
нию, указан срок устранения 
недостатков – до 2016 года. 
Постараемся этот вопрос ре-
шить раньше.

Вера ЗВОНАРЕВА

Ñïîðòçàë – íà çàìîêÑïîðòçàë – íà çàìîê
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ПРАВА ДЕТЕЙ – ЗАБОТА ГОСУДАРСТВАПРАВА ДЕТЕЙ – ЗАБОТА ГОСУДАРСТВАПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СТОП, НАРКОТИКИ!СТОП, НАРКОТИКИ!

ПЬЯНСТВО –ПЬЯНСТВО –
АНТИОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕАНТИОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ

Â «Ðîâåñíèêå»
çíàþò î Êîíâåíöèè

Признание ребенка полноценной
и полноправной личностью – один из главных 
принципов Конвенции о правах ребенка,
о которой в России знает уже любой школьник

Известно об этом между-
народном документе и юным 
жителям поселка Епифань, 
которые приняли участие в 
диспуте «Права детей – забота 
государства».

В клубе «Ровесник», где 
проходил разговор на столь 
серьезную тему, разверну-
лась полемика о том, что та-
кое право, кто в государстве 
обязан защищать права детей, 
что такое Конвенция о правах 
ребенка.

В ходе диспута подробно 
рассматривались многие ситу-
ации из повседневной жизни, 
в которых ущемляются права 
ребенка. Александр Тащеев 
привел такой пример: если 
мама готовит обед, а сына за-
ставляет мыть посуду, имеет 
ли она на это право? Ребята 
почти хором ответили на этот 
вопрос: «Конечно, сын дол-

жен помогать маме!». Другая 
ситуация: сын хорошо учится 
в школе, но иногда может по-
лучить тройку. Мама сказала: 
«Если принесешь тройку в 
четверти, убью!». Сын очень 
старается, зубрит, потому что 
воспринял мамины слова, как 
угрозу жизни. Ребенок вос-
принял ситуацию реально, а 
это уже – угроза. 

Такие жизненные ситу-
ации помогли подросткам 
проанализировать, когда на-
рушаются права ребенка, как 
Конвенция о правах ребенка 
защищает детей.

В конце диспута его участ-
ники пришли к выводу о том, 
что взаимоуважение, терпе-
ние, взаимопонимание – един-
ственный способ решения 
конфликтных ситуаций.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Åñëè õìåëü
óäàðèë â ãîëîâó

Оно оказывает дезоргани-
зующее влияние на его жиз-
недеятельность, способствует 
росту ряда антиобщественных 
явлений – моральной распу-
щенности, тунеядству, право-
нарушениям.

Человек, употребляющий 
спиртные напитки, наносит не 
только вред своему здоровью, 
но и своей семье, обществу, 
так как в состоянии алкоголь-
ного опьянения не может при-
нимать адекватные решения 
и способен совершить любые 
правонарушения и даже пре-
ступления. 

Кимовским городским су-
дом было рассмотрено уго-
ловное дело в отношении 
гражданина К., совершившего 
преступление в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Поссорившись со своей 
сестрой, мужчина взял в руки 

осколок стекла, зашел в кух-
ню, где находилась его род-
ственница.

Держа на вытянутой руке 
осколок стекла, подсудимый 
сказал ей: «Я тебя сейчас 
убью, перережу глотку!», при 
этом он размахивал перед 
ее лицом осколком. Данную 
угрозу потерпевшая воспри-
няла реально, так как в тот мо-
мент К. находился в озлоблен-
ном и агрессивном состоянии 
по отношению к ней.

 На судебном заседании К. 
свою вину признал, раскаял-
ся в содеянном, но было уже 
поздно. Алкоголь сделал свое 
дело.

Приговором суда К. назна-
чено наказание в виде обяза-
тельных работ на срок двести 
пятьдесят часов. Приговор 
вступил в законную силу.
Валентина ВЛАДИМИРОВА

ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉÒÅ Î ÏÐÀÂÈËÀÕ
С начала 2014 года на терри-

тории Кимовского района про-
изошло двенадцать пожаров (за 
аналогичный период прошлого 
года – 10), 12 загораний (в 2013 
году – 5), погибло 3 человека (в 
2013 году – 2), материальный 
ущерб составил 360 тысяч ру-
блей (в 2013 году – 220 тысяч 
рублей). Установлено, что все 
пожары произошли в жилом 
секторе, а их основными при-
чинами явилось неосторожное 
обращение с огнем и нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации отопительных 
печей. 

В целях стабилизации об-
становки с пожарами и послед-
ствиями от них отдел надзорной 
деятельности по Кимовскому 
району обращает внимание жи-
телей города Кимовска и Кимов-
ского района на необходимость 
соблюдения элементарных пра-
вил пожарной безопасности, 
чтобы не допустить возникнове-
ния пожаров.

Так, при эксплуатации отопи-
тельных печей нельзя допускать 
перекаливания печи; нужно сво-
евременно очищать дымоходы 
и печи от сажи перед началом, 
а также в течение всего отопи-
тельного сезона не реже одно-
го раза в 3 месяца; необходимо 
оборудовать трубу искрогасите-
лем и своевременно устранять 
трещины в кладке печей и дымо-
ходов. 

Нельзя забывать о проверке 
состояния предтопочного листа 
(можно прибить металлический 
лист размером не менее 0,5 на 
0,7 метра), а также побелке на 
чердаках дымовых труб и стен, 

в которых проходят дымовые ка-
налы. 

Не стоит игнорировать и та-
кие известные правила, как не-
обходимость высыпать золу и 
шлак в отведенное безопасное 
место и проливать его водой; не 
оставлять без присмотра топя-
щиеся печи и не поручать над-
зор за ними малолетним детям. 
И еще. Нельзя располагать то-
пливо, другие горючие вещества 
и материалы на печи и предто-
почном листе.

При эксплуатации электро-
приборов настоятельно реко-
мендуется:

– не допускать перегрузок 
электросети, включая электро-
приборы большой мощности 
или подключая к одной розет-
ке несколько электроприборов 
(средняя мощность токоведущей 
части проводки в жилых домах 
составляет от 500 – 1000 Вт.) 
В паспорте каждого электро-
прибора указана потребляемая 
мощность. При включении их 
в одну розетку потребляемые 
мощности приборов склады-
ваются. Общая потребляемая 
мощность электроприборов не 
должна превышать 1000 Вт. Се-
годня в наших домах «прописа-
лись» микроволновки, стираль-
ные машины, электрочайники, 
водонагреватели. Они потребля-
ют энергии значительно больше, 
чем та, на которую рассчитаны 
домовые электросети. Поэтому 
следует взять за правило вклю-
чать не все сразу – это приводит 
к повышенной нагрузке на про-
водку, и она может воспламе-
ниться.

Хотелось бы напомнить о 

том, что нельзя пользоваться 
электронагревательными прибо-
рами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, самодельны-
ми электроприборами (обогре-
вателями); а при размещении 
электронагревательного прибо-
ра нужно убрать на безопасное 
расстояние легковоспламеняю-
щиеся вещества и материалы. 
Следует отказаться от приме-
нения нестандартных (самодель-
ных) электронагревательных при-
боров, некалиброванных плавких 
вставок и других самодельных 
аппаратов защиты от перегрузки 
и короткого замыкания.

Запрещается эксплуатировать 
электропровода, кабели и розетки 
с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией; 
допускать скрутки электропри-
боров, особенно выполненных из 
разных металлов (медь + алюми-
ний); закрывать электропроводку 
обоями, коврами.

К сожалению, среди причин 
возникновения пожаров неред-
ки и те, что связаны с курением. 
Поэтому хотелось бы дать не-
сколько советов курильщикам.

Пользуйтесь несгораемыми 
пепельницами, не используй-
те для этих целей пластиковые 
баночки, спичечные коробки и 
прочие сгораемые предметы.

Курение в постели как при-
чина пожара чаще всего при-
водит курильщика к смерти, а 
близкие и соседи при этом ли-
шаются имущества и крова.

Евгений АБИНЯКИН,
начальник отдела

надзорной деятельности
по Кимовскому району,

капитан внутренней службы 

В администрации МО Ки-
мовский район прошло засе-
дание антинаркотической ко-
миссии под председательством 
заместителя главы администра-
ции С.А. Завойкиной. Члены ко-
миссии рассмотрели актуальные 
проблемы борьбы с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств и наркозависимостью. 

Светлана Александровна 
рассказала членам комиссии 
о разработке муниципальной 
программы по данному направ-
лению работы. Она сообщила 
также о том, что все решения 
областной антинаркотической 
комиссии выполняются, и ин-
формация об этом своевременно 
направляется в аппарат област-
ной комиссии. 

В 2013 году было проведено 
372 антинаркотических меро-
приятия. Большая роль в этой 
работе отводится МО МВД Рос-
сии «Кимовский». За 2013 год 

Çàâèñèò îò êàæäîãî когда удалось ликвидировать 
канал по доставке героина в Ки-
мовский район, жалоб от жите-
лей стало намного меньше.

 В муниципальном образо-
вании прошел мониторинг ана-
лиза и оценки наркоситуации. 
Члены комиссии ознакомились 
с его результатом, который пока-
зал, что проблемы в этом вопро-
се есть. На вопрос, какие меры 
необходимо принять к тем, кто 
употребляет наркотики, почти 
все ответили: «принудительное 
лечение». У десяти процентов 
опрошенных имеются друзья 
или знакомые, которые употреб-
ляют наркотические средства. 
На вопрос: легко ли достать нар-
котики, сорок процентов опро-
шенных ответили: «Сравнитель-
но легко». Эти ответы, конечно 
же, настораживают.

 Директор школы № 12 Ва-
лентина Александровна Ко-
строва рассказала о том, какие 
мероприятия проводятся в их 
школе, подчеркнув, что в этой 
работе следует избегать назида-
тельности.

 Начальник сектора молодеж-
ной политики комитета образо-
вания и молодежной политики 
Людмила Георгиевна Лебедева 
рассказала членам комиссии о 
том, что 29 марта на базе под-
ростково-молодежного клуба 
«Мечта» пройдет традиционная 
акция «За здоровый образ жиз-
ни», в ходе которой будут прово-
диться соревнования по различ-
ным видам спорта. Учащиеся 
общеобразовательных школ мо-
гут принять участие во всех ви-
дах спорта.

 С 17 по 28 марта 2014 года 
проводится Всероссийская анти-
наркотическая акция «Сообщи, 
где торгуют смертью». Участие 
в ней смогут принять все жители 
Кимовского района.

Вера ЗВОНАРЕВА

сотрудниками полиции зареги-
стрировано семь материалов по 
незаконному обороту наркоти-
ческих средств, по пяти из них 
принято решение о возбуждении 
уголовных дел. Четыре уголов-
ных дела направлено в суд. Со-
ставлено восемь протоколов об 
административных правонару-
шениях. Сотрудники полиции 
регулярно проводят рейды по 
контролю за незаконным обо-
ротом наркотических средств, 
ведется работа с ранее судимы-
ми за незаконный сбыт наркоти-
ческих средств. Принимаются 
меры по недопущению наркоти-
ческих средств на территорию 
Кимовского района.

Игорь Владимирович Осюш-
кин, сотрудник Новомосковско-
го межрайонного отдела Управ-
ления федеральной службы по 
контролю за оборотом наркоти-
ков России по Тульской области, 
отметил, что в прошлом году, 

Уважаемые жители Кимовского района!
С 17 по 28 марта проводится Всероссийская антинар-

котическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».
Если рядом с вами торгуют наркотиками или пропа-

гандируют их и вам небезразлично будущее ваших детей
позвоните!

Круглосуточные телефоны доверия:
5-25-70 (Кимовск);

8 (4872) 26-18-14 (Тула);
8 (48762) 2-07-03 (Новомосковск).

Все, что вам известно о фактах незаконного оборота 
и потребления наркотиков, ваши предложения по профи-
лактике наркомании, лечения и реабилитации больных 
наркоманией, вы можете сообщить по телефону доверия.

Антинаркотическая комиссия
администрации МО Кимовский район

Пьянство заключает в себе большую
социальную опасность, ослабляет экономические,
нравственные, социально-политические
позиции общества



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ –

приятный сюрприз
для ваших родных и друзей!

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ

ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì

íîìåðà! 

Ðàéîííûå áóäíè 20.03.2014 20.03.2014 ¹¹ 12 (11297) 12 (11297) 1313ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
  

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Сергея Степановича
Зайцева

с юбилеем!
Ты мужчина знатный, яркий,
Полон сил и добр душой.
В этот день для тебя подарки
В юбилей твой золотой!
Мы желаем мира в доме,
Счастья в жизни, света глаз.
И никто пусть не расстроит,
Только радуют тебя!

Жена, дети, внуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого и любимого

Николая Дмитриевича 
Чернышова
с юбилеем!

Восемьдесят лет – уже не паренек!
Но он улыбаться всех нас 
заставляет,
У него в глазах – задорный огонек!
Молод он душою и не унывает,
В этом-то, наверное, весь его 
секрет.
Что бы ни случилось, шуткой и 
советом помогает.
Если с нами рядом он бывает, то 
печали нет!
Для внуков ты – пример для 
подражанья,
И для детей – любимый человек,
Прими от всей души ты 
пожеланье:
Пусть будет долгим твой 
счастливый век!

Жена, дети, внуки

Поздравляем
Александра Александровича 

Сиухина
с юбилеем!

Дедушка наш, родной и любимый,
Ты у нас славный, незаменимый.
С юбилеем поздравляем
Здоровья мы тебе желаем,
А также солнца и тепла

на долгие года.
Внучка Света, внук Денис

Поздравляем
Александра Александровича 

Сиухина
с юбилеем!

Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, среди друзей желаем

встретить 90!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете

человека ближе и родней.
Теща, жена, сын, сноха

  Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем нашего
дорогого и любимого
Ванечку Симонова
с днем рождения!

Наш любимый внучек!
Ты для нас – всех лучше!
Самый близкий и родной,
Любимый мальчик золотой!
Поздравляем и желаем
Крепким и здоровым быть,
Весело и славно жить,
Всех родных своих любить!

Бабушки и дедушки,
прабабушка

Поздравляем нашего
дорогого и любимого
Ванечку Симонова
с днем рождения!

Звездочка небесная,
Ласковый котенок.
С днем рождения, Солнышко,
Милый наш ребенок!

Все игрушки, сладости
Только для тебя!
Жизнь твою мы сказкою
Сделаем, любя!

Мама, папа, сестра,
родные
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Поздравляем любимого
Александра Анатольевича

Макарова
с юбилеем!

Мы тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, 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,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Жена, дети, внуки

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Многие кимовчане не раз наблюдали плывущие в ночном небе 
огоньки. Это – так называемые «небесные фонарики», принцип 
подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью открытого огня. Зрелище, конечно, краси-
вое, но чрезвычайно опасное – ведь в случае опрокидывания и па-
дения на землю конструкции, несущей открытый огонь, может про-
изойти возгорание легковоспламеняемых предметов: сухой травы, 
мусора, деревянных изделий и тому подобное. 

Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2014 года 
№ 113 внесены изменения в Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации.

Одним из внесенных изменений является запрет на запуск «не-
бесных фонариков» на территории поселений и городских округов, а 
также на расстоянии менее ста метров от лесных массивов. 

Несоблюдение данного запрета влечет административную ответ-
ственность в соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ.

Анна ЖУРБА,
заместитель Кимовского межрайпрокурора

ÊÐÀÑÈÂÎ, ÍÎ Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÍÎ
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Поздравляем любимую
Дарью Языкову
с 18-летием!

В день этот славный,
замечательный

Как не сказать хороших слов,
Ведь ты же так очаровательна,
Достойна песен и стихов!
Пусть восемнадцать лет

тебя порадуют,
Подарят счастье и везенье,
Дни будут яркими, как радуга,
Как в этот праздник –

День рождения!
Мама и родные

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую и уважаемую

Галину Александровну
Краснову

с наступающим юбилеем!
Позволь тебя поздравить

с юбилеем,
Сказать тебе так много

теплых слов,
Чтоб отошли тревоги и волненья,
Пускай тебе сопутствует любовь.
Она тебя укроет от ненастья,
Согреет ярким солнечным теплом.
Желаем много-много счастья,
Надежды, веры, радости во всем!

Тимаковы

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

нашу любимую
Светлану Васильевну

Тимакову
с днем рождения!

Дорогая наша мама,
пусть улыбка озарит

День сегодняшний твой ярко
и в глазах твоих горит.

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем

молодою быть всегда.
Пусть седин не знает волос,
Пусть морщин не знает лик.
Будет много белых полос,
И придет удачи миг.
И в любви большой сегодня
Признаемся мы тебе.
Мы хотим сказать спасибо,
Что ты есть у нас в судьбе.

Муж, дети, внук

ÑÏÀÑÈÁÎÑÏÀÑÈÁÎ

Выражаю глубокую благодарность главному врачу Кимовской районной больницы Александру Ни-
колаевичу Медведеву, урологу поликлиники Александру Алексеевичу Курышеву, заведующей терапев-
тическим отделением Нине Магомедовне Рудаковой и всему персоналу терапевтического отделения 
больницы за их непосредственное участие в лечении постигшей меня тяжелой болезни. Они дали мне 
силы и уверенность в возможности окончательного восстановления здоровья. Желаю этому медицин-
скому персоналу и их близким доброго здоровья и благополучия.

Пациент терапевтического отделения Владимир Петрович ИШУТИН,
почетный гражданин г. Кимовска

Ïÿòü êèëîâàòò
íà ðåñòàâðàöèþ
õðàìà

После революции 1917 года 
это величественное здание, по-
строенное в девятнадцатом веке 
на средства епифанских купцов, 
стало приходить в запустение. 
Если в советское время у вла-
стей не было желания, то в но-
вое время – средств на его ре-
конструкцию. И вот в 2013 году, 
благодаря усилиям губернатора 
Тульской области Владимира 
Сергеевича Груздева, работы по 
реставрации храма были вклю-
чены в один из федеральных 
проектов, и с начала 2014 года 
специалисты ООО «Туларестав-
рация» приступили к работе по 
приданию храму его первона-
чального облика. 

По плану все реставраци-
онные работы, в ходе которых 
будет заменена кровля, восста-
новлены предметы внешнего 
убранства собора, подготовлены 
стены к восстановлению вну-
тренних росписей, должны за-
кончиться к сентябрю. Однако 
по тому, как идут эти работы, 
есть основания сомневаться, что 
они будут выполнены в срок. 
Проблема оказалась не в 
сложности реставрации, а 
в отсутствии необходи-
мой инфраструктуры. 
По словам начальника 
участка ООО «Тула-
реставрация» Га-
лины Ивановны 
Николаевой, ход 
работ сильно

тормозится недостаточным объ-
емом электрических мощнос-
тей, которые имеются на объ-
екте. В настоящее время на нем 
суммарно можно подключить 
энергопотребляющих устройств 
не более чем на пять киловатт. 
По этой причине пустуют при-
везенные реставраторами вагон-
чики для строителей, так как их 
нечем отапливать. При решении 
проблемы электроснабжения, а 
вместе с ней и кадров, по словам 
Г.И. Николаевой, можно было 
бы предоставить фронт работ 
еще для 70 рабочих. 

Выход из ситуации пыта-
лись найти через привлечение 
местной рабочей силы, но вы-
яснилось, что квалифицирован-
ных строителей в округе прак-
тически нет, а разнорабочие на 
стройке не держатся – мешают 
некоторые вредные привычки. 

Сейчас проблему электро-
снабжения пытаются сообща 
решить подрядчики, энергетики 
и администрация района. 

Вопрос подачи воды на пло-
щадку удалось закрыть при 
помощи главы администрации 
района Э.Л. Фролова.  Будем на-

деяться, что и остальные про-
блемы будут оперативно ре-

шены, и реставрационные 
работы закончатся в срок 

и с хорошим качеством.

Виктор ЮРОВ
Фото автора 

В старинном
русском поселке Епифань

продолжаются работы по восстановлению
Свято-Никольского собора

ÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄ

На территории Тульской области, в том числе на территории об-
служивания ОГИБДД МО МВД России «Кимовский», с 24 марта по 
2 апреля будет проводиться профилактическое мероприятие «Вни-
мание – дети!». Задачи операции: повышение уровня защищенности 
участников дорожного движения, снижение дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей, перевозимых автомобильным 
транспортом.

За истекший период текущего года на территории обслуживания 
ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» произошло два ДТП, при 
которых пострадали двое несовершеннолетних.

Bячеслав ЕРМАКОВ,
 старший инспектор ДПС ОГИБДД старший лейтенант полиции

Îïåðàöèÿ «Âíèìàíèå – äåòè!»
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Какой холодильник вы-
брать – практические решения.

Перед покупкой нового хо-
лодильника вы должны пред-
принять несколько основных 
решений, благодаря которым 
значительно облегчится область 
ваших поисков. Прежде всего, 
вы должны рассмотреть разме-
ры и емкость холодильника, что 
непосредственно отражается на 
потреблении энергии. Стандарт-
ная емкость для одного человека 
составляет 120 литров, а на каж-
дого следующего человека еще 
плюс 30 литров.

Технические
параметры

После принятия первых ре-
шений, связанных с формой и 
размерами холодильника, следу-
ющим шагом должен быть обзор 
наиважнейших технических па-
раметров. 

Класс
энергопотребления

В настоящее время девять 
классов: А++, А+, A, B, C, D, E, F, 
G, где A++ означает, что данное 
оборудование потребляет мень-
ше энергии, оборудование обо-
значенное классом G определя-
ется в потреблении больше всего 
и является наименее эффектив-
ным. Потому что холодильник 
работает 24 часа в сутки, стоит 
выбирать модели, отмеченные 
классами А, А+, или A++.

Сколько
компрессоров

При выборе холодильника 
необходимо проверить, имеет 
ли он два компрессора. Наличие 
двух независимых компрессоров 
позволяет управлять темпера-
турами в холодильнике и моро-
зильной камере. В некоторых 
моделях в случае сбоя одного из 
компрессоров, второй может ра-
ботать охлаждая две части.

Обратите внимание на гром-
кость работы. Самый низкий 
уровень – около 38 дБ.

Класс
морозильной камеры
Класс морозильной камеры 

сообщает о возможности сниже-
ния температуры в морозильной 
камере. Чем выше класс, тем 
ниже температура, и возмож-
ность более длительного срока 
хранения продуктов. В настоя-

щее время используется четыре 
класса.

Одна звездочка означает тем-
пературу около -6о C. Такая тем-
пература позволяет кратковре-
менное хранение замороженных 
продуктов, а также для замора-
живания кубиков льда.

Две звездочки означают, что 
морозильная камера поддержи-
вает температуру около -12 о C, 
что обеспечивает хранение за-
мороженных продуктов до 7 ме-
сяцев.

Три звездочки означают тем-
пературу около -18о С. При та-
кой температуре можно хранить 
продукты до 12 месяцев.

Четыре звездочки означают 
температуру ниже -24о C. Обе-
спечивает глубокое заморажи-
вание продуктов. В этом случае 
мы можем их хранить свыше 
1 года.

Некоторые модели холодиль-
ников имеют возможность на-
стройки, даже -32о С, что дает 
вам возможность очень быстро-
го и глубокого замораживания.

Компоненты оборудования
холодильника

По возможности, выбирайте 
модели, которые имеют полки, 
изготовленные из закаленного 
стекла. Во-первых, потому, что 
их нетрудно мыть и этим вам 
будет легко поддерживать в хо-
лодильнике чистоту. Во-вторых, 
такие полки устойчивы к обра-
зованию трещин, царапин и вы-
держивают нагрузки.

Выбирая холодильник, об-
ратите также внимание на коли-
чество полок и возможность их 
регулирования.

Остальные возможности ос-
нащения холодильников, это, 
камера Fresh zone, в которой 
доминирует температура ниже, 
чем в остальной части камеры, 
и поэтому он идеально подходит 
для хранения фруктов и овощей, 
камера на молочные продукты, 
контейнеры для яиц, вакуумные 
контейнеры емкости, специ-
альные вешалки для бутылок, 
полки на косметику и лекарства, 
полка на пиццу.

Êàê âûáðàòü õîëîäèëüíèêÊàê âûáðàòü õîëîäèëüíèê
Холодильник в современном доме
один из основных предметов домашнего обихода

Трудно представить, каким образом человек чувствовал себя без него целые тысячеле-
тия, сохраняя пищу в землянках, или ледовниках. Первые бытовые холодильники появи-
лись в продаже только в 1913 году в Чикаго. Они были сделаны из дерева и стоили столько 
же, сколько небольшая ферма.

Дополнительные
функции

Режим автоматического 
размораживания

Благодаря системе No Frost, 
циркуляции холодного возду-
ха в морозильной камере, тем-
пература всегда оптимальная 
и постоянная, а избыток влаги 
отводится наружу устройства, 
что предотвращает образование 
инея на испарители. В случае 
отсутствия этой функции не-
обходимо рассчитывать на не-
обходимость размораживания, 
поскольку увеличивающийся 
слой льда приводит к уменьше-
нию холода, а хуже всего то, что 
вызывает увеличение расхода 
энергии (5 мм льда до 20% по-
требляемой энергии больше).

*Функция Fast Freeze су-
пер замерзания позволяет со-
кратить время замораживания 
продуктов до минимума, обе-
спечивая при этом сохранение 
всех свойств продукции. Функ-
ция супер замерзания позволяет 
быстро охладить большое коли-
чество продуктов. Эту функцию 
оцените летом, когда вы верне-
тесь домой с покупками.

*Anti-bacteria система позво-
ляет значительно дольше сохра-
нять свежесть и питательные ве-
щества хранящихся продуктов. 
На поверхности камеры холо-
дильника наносят тонкий слой 
серебра, это предотвращает рост 
бактерий и плесени, являющих-
ся основной причиной непри-
ятного запаха и порчи пищевых 
продуктов.

Регулировка температуры от-
дельно для холодильника и мо-
розильной камеры

*Функция Vacation – отдых, 
позволяет уменьшить потребле-
ние энергии в процессе долгого 
отсутствия дома, без необхо-
димости отключения питания 
устройства.

*Функция ECO позволяет 
устройству автоматической на-
стройки поддерживать оптималь-
ную температуру в холодильной 
камере и морозильнике.

При покупке холодильника вы должны
тщательно рассмотреть все технические параметры

и дополнительные функции с учетом их потребностей.
Только тогда вы можете быть уверены в своей покупке

До сих пор
нет однозначных

доказательств того, что 
слабое электромагнитное 

излучение
(от бытовой техники)
отрицательно влияет

на организм человека.
Èñòî÷íèêè: ÑàíÏèÍ 2.2.4.1191–03; ÂÎÇ (ñî ññûëêîé íà Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, Ãåðìàíèÿ)

 Ýëåêòðîìàãíèòíîå èçëó÷åíèå áûòîâûõ ïðèáîðîâ
Òåñëà (Òë) – åäèíèöà èçìåðåíèÿ è íäóêöèè ìàãíèòíîãî ïîëÿ

ДИАПАЗОН  ХАРАКТЕРИСТИК  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО  ПОЛЯ
индукция (мкТл) на разных растояниях от прибора

 ÑÎÃËÀÑÍÎ ÍÎÐÌÀÌ,

ïðåäåëüíî äîïóñòèìûé

óðîâåíü ìàãíèòíîãî 

ïîëÿ ñîñòàâëÿåò

100 ìêÒë

(ïðè åæåäíåâíîì

8-÷àñîâîì

âîçäåéñòâèè)
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Компоненты оборудования
холодильника

Дополнительные
функции

 Ïðèãîðåâøèé æèð
â äóõîâêå

Óáðàòü èç äóõîâêè âñå ïðîòèâíè è ðåøåòêè. Óâëàæíèòü ïîâåðõíîñòè 
ñ ïîìîùüþ òðÿïî÷êè èëè ãóáêè. Íà ñòåíêè äóõîâîãî øêàôà íàíåñòè 
óêñóñ – ïðîùå ýòî ñäåëàòü ñ ïîìîùüþ ïóëüâåðèçàòîðà. Îí äîëæåí 
ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòüñÿ ïî âñåé ïîâåðõíîñòè. Îñòàâèòü äëÿ âîç-
äåéñòâèÿ íà æèð íà íåñêîëüêî ÷àñîâ. Çàòåì ïðîòåðåòü ïîâåðõíîñòè 
æåñòêîé ùåòêîé è ñìûòü âîäîé.

×òîáû îò÷èñòèòü îò íàãàðà ñòåêëî äóõîâêè, íàäî ïîêðûòü åãî ñî-
äîé, ñìî÷åííîé â òåïëîé âîäå (òîãäà ñîäà áóäåò õîðîøî äåðæàòüñÿ 
íà ñòåêëÿííîé ïîâåðõíîñòè) è îñòàâèòü íà 30–40 ìèíóò. Çàòåì ïðîñòî 
ïîòåðåòü ñòåêëî âëàæíîé ãóáêîé. Âñÿ ãðÿçü ëåãêî îòîéäåò, è ñòåêëî 
ñòàíåò ïðîçðà÷íûì.

Несколько советов, которые помогут
ликвидировать неприятные последствия
прошедших праздников

ÍÀ ÑÊÀÒÅÐÒÈ. Àêêóðàòíî, ñòàðàÿñü íå ïîâðåäèòü òêàíü, ñíÿòü 
îñòðûì íîæîì âåðõíèé ñëîé âîñêà, çàòåì ïîäëîæèòü ïîä âåùü õëîï-
êîâóþ òêàíü, ñâåðõó – ñàëôåòêó è ïðîãëàäèòü óòþãîì, ïîñòàâèâ åãî íà 
ðåæèì «äåëèêàòíûå âåùè».

Ïîä âîçäåéñòâèåì òåìïåðàòóðû âîñê ðàñïëàâèòñÿ è âïèòàåòñÿ â 
áóìàãó. Îñòàâøèéñÿ íà òêàíè æèðíûé ñëåä îò âîñêà îòñòèðûâàåì ïî-
ðîøêîì.

ÍÀ ÑÒÎËÅØÍÈÖÅ. Âåðõíèé ñëîé âîñêà ñ÷èñòèòü íîæîì, à çàòåì ðàñ-
òîïèòü îñòàòêè ïðè ïîìîùè ôåíà. Ðàñòàÿâøèé âîñê óäàëÿåì ñàëôåòêîé.

 Âîñêîâûå ïÿòíà
íà ñêàòåðòè è ñòîëåøíèöå

Ê ñîæàëåíèþ, óäàëèòü èõ ìîæíî òîëüêî âìåñòå ñ îáîÿìè, òàê êàê 
âèíî óæå âïèòàëîñü â áóìàãó. Ðåøèòü ïðîáëåìó ìîæíî òàê: âçÿòü êó-
ñîê òàêèõ æå îáîåâ (åñëè îñòàëèñü íåèñïîëüçîâàííûå îòðåçêè ïîñëå 
ðåìîíòà), ïðèëîæèòü åãî ê ñòåíå, ñîâìåñòèâ ðèñóíîê, è êàíöåëÿðñêèì 
íîæîì âûðåçàòü ïÿòíî ïî êîíòóðó, ïðîðåçàÿ îáà ñëîÿ îáîåâ, ñòàðûé è 
íîâûé. Çàòåì óäàëèòü ñî ñòåíû êóñîê ñòàðûõ îáîåâ (òîò, ÷òî ñ ïÿòíîì) 
è âìåñòî íåãî âêëåèòü íîâûé êóñîê. Ðèñóíîê äîëæåí ñîâïàñòü. Åñëè 
âñå ñäåëàòü àêêóðàòíî, òî ïîäìåíû íèêòî íå çàìåòèò. 

 Ïÿòíà îò âèíà íà îáîÿõ



Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25 àïðåëÿ 
2014 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010706:136, 

îáùåé ïëîùàäüþ 600 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ï. Íîâîëüâîâñê, â 28 ì íà 
þã îò ä. 9 ïî óë. Ìèðà, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 17961 ðóá. 

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:000000:257, 
îáùåé ïëîùàäüþ 1960 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Âîñõîä, â 70 ì íà âîñòîê 
îò ä. 4, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 195961 ðóá. 

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:040602:630, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 5840 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ïðèìåðíî â 27 ì 
íà þã îò ä. 79, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Äàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ 
îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Êóëèêîâî ïîëå è 
ïàìÿòíèêè íà íåì» è èìååò îãðàíè÷å-
íèÿ â èñïîëüçîâàíèè. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-

Ðàéîííûå áóäíè «ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ 20.03.2014 20.03.2014 ¹ ¹ 12 (11297)12 (11297)

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî 
îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ 
öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
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Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

ïðèãëàøàåò ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Ä»
äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñàõ «ÏÀÇ», «ËèÀÇ», «Èâåêî»

ïî ïðèãîðîäíûì è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

Ïðåäïðèÿòèå ïðèãëàøàåò ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «Â» è «Ñ»
ñî ñòàæåì ðàáîòû íå ìåíåå îäíîãî ãîäà

äëÿ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ íà êàòåãîðèþ «Ä»
ñ äàëüíåéøèì òðóäîóñòðîéñòâîì íà ïðåäïðèÿòèè.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé îò 35 000 ðóáëåé



Òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
äëÿ ïåðåáîðêè êàðòîôåëÿ

íà ñêëàäå â Êèìîâñêå
Çàðïëàòà âûñîêàÿ

910-554-17-56

Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
(âîçëå íåôòåáàçû) òðåáóåòñÿ

ÃÐÓÇ×ÈÊ
 8-905-627-31-10

Íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè íà-
õîäèòñÿ Ïåðâîå ðàòíîå ïîëå Ðîññèè – 
Êóëèêîâî ïîëå, ÷üÿ òåððèòîðèÿ èìååò 
íå òîëüêî èñòîðèêî-êóëüòóðíóþ, íî è 
ïðèðîäíóþ çíà÷èìîñòü. Ïî èíèöèàòèâå 
Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà 
«Êóëèêîâî ïîëå», ïîääåðæàííîé Ìè-
íèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è 
ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè, âåäåòñÿ 
ïîäãîòîâêà íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ 
äëÿ ñîçäàíèÿ íà òåððèòîðèè Äîñòîïðè-
ìå÷àòåëüíîãî ìåñòà «Êóëèêîâî ïîëå 
è ïàìÿòíèêè íà íåì» ÷åòûðåõ îñîáî 
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé – 
ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî 
çíà÷åíèÿ (äàëåå – ÎÎÏÒ), à èìåííî:

- áàëêà Áåðåçîâàÿ, ðàñïîëîæåííàÿ 
íà ëåâîì áåðåãó ðåêè Ñìîëêè â 2,0 êì 
âîñòî÷íåå øîññå Åïèôàíü – Êóðêèíî, 
ïëîùàäüþ 17,2 ãà;

- ïàìÿòíèê Ìîíàñòûðùèíî, ðàñïî-
ëîæåííûé íà äîëèííîì ñêëîíå ðåêè 
Íåïðÿäâû â ðàéîíå ñåëà Ìîíàñòûðùè-
íà, ïëîùàäüþ 0,9 ãà;

- óðî÷èùå Áåðåçîâêà, ðàñïîëîæåí-
íîå íà äîëèííîì ëåâîì ñêëîíå ðåêè 
Íåïðÿäâû â 3,5 êì çàïàäíåå ñåëà Áîëü-
øàÿ Áåðåçîâêà, ïëîùàäüþ 4,3 ãà;

- áîëîòî Ïîäêîñüìîâñêîå, ðàñïîëî-
æåííîå â 0,5 êì ñåâåðî-âîñòî÷íåå ñåëà 
Áîëüøàÿ Áåðåçîâêà, ïëîùàäüþ 4,7 ãà.

Öåëü ñîçäàíèÿ äàííûõ ÎÎÏÒ – 

ñîõðàíåíèå öåííûõ â áîòàíè÷åñêîì 
îòíîøåíèè èñòîðè÷åñêèõ ó÷àñòêîâ 
ëàíäøàôòà Ïîëÿ áèòâû; ìåñò îáèòàíèÿ 
ðåäêèõ âèäîâ ðàñòåíèé è æèâîòíûõ, 
çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó Òóëüñêîé 
îáëàñòè è Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèè, îð-
ãàíèçàöèÿ èõ ýôôåêòèâíîé îõðàíû, 
óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâ-
êè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì 
àäìèíèñòðàöèè Òóëüñêîé îáëàñòè îò 
23.04.2008 ¹ 233 «Î ïàìÿòíèêàõ ïðè-
ðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ» ðàçðà-
áîòàíû ïðîåêòû ïàñïîðòîâ ïàìÿòíèêîâ 
ïðèðîäû, âêëþ÷àþùèå ïðåäëàãàåìûé 
ðåæèì îõðàíû, â òîì ÷èñëå çàïðåùåí-
íûå è äîïóñòèìûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ 
òåððèòîðèé ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû. 

Ñ äîêóìåíòàöèåé ïî îöåíêå âîç-
äåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó óêà-
çàííûõ ñîçäàâàåìûõ ïàìÿòíèêîâ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîíà-
ñòûðùèíî, Öåíòð ïðèåìà ïîñåòèòåëåé 
ìóçåÿ ïî 14 ìàÿ 2014 ãîäà, ñ 10.00 äî 
16.00, ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå âòîð-
íèêà è ïîñëåäíåãî ïîíåäåëüíèêà êàæ-
äîãî ìåñÿöà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 
9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 23.11.1995 
¹ 174-ÔÇ «Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåð-
òèçå» ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è 

ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ â îáëàñòè ýêî-
ëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû íà ñîîòâåòñòâó-
þùåé òåððèòîðèè îòíîñÿòñÿ îðãàíèçà-
öèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ñðåäè 
íàñåëåíèÿ î íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé 
è èíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ïîäëåæèò 
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå.

Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäå-
íèÿ-ñëóøàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ 
ñëóøàíèé – Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, Öåíòð 
ïðèåìà ïîñåòèòåëåé ìóçåÿ. Äàòà ïðî-
âåäåíèÿ – 14 ìàÿ 2014 ãîäà, íà÷àëî 
â 12.00. Çàêàç÷èêè òåõíè÷åñêîãî ïðî-
åêòà – Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé-çà-
ïîâåäíèê «Êóëèêîâî ïîëå» è îðãàí, 
îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùå-
ñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ, – àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÎ Åïèôàíñêîå. Ïðèãëàøàåì âñåõ 
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííîãî îáñóæäå-
íèÿ ïðîåêòà îðãàíèçàöèè ïàìÿòíèêîâ 
ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà 
òåððèòîðèè Êóëèêîâà ïîëÿ.

Çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâ-
ëÿòü ïèñüìåííî, ïî àäðåñó: 300041, 
ã. Òóëà, ïð. Ëåíèíà, 47, Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ìóçåé-çàïîâåäíèê «Êóëèêîâî 
ïîëå», Í.Þ. Òðàâèíó (ò. +79030385702).

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Åïèôàíñêîå,
Êèìîâñêèé ðàéîí, Òóëüñêàÿ îáëàñòü

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé  ïî ïðîåêòó îðãàíèçàöèè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå â Êèìîâñêîì ðàéîíå

Òóëüñêîé îáëàñòè ÷åòûðåõ ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ

K¹ 71:11:000000:398, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1900 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ñ. Áó÷àëêè, óë. Íîâàÿ, ïðèìåðíî 
â 100 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 28. Äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êàòàñîíî-
âîé Îêñàíîé Âèêòîðîâíîé. Öåíà ñäåë-
êè: 189972 (ñòî âîñåìüäåñÿò äåâÿòü 
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:020604:309, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 203 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, óë. Êóçíå÷íàÿ, 
ïðèìåðíî â 30 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 20. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Äìè-
òðèåâîé Îëüãîé Ìèõàéëîâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 10349 (äåñÿòü òûñÿ÷ òðèñòà ñî-
ðîê äåâÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010103:663, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 560 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, ïðèìåðíî â 
30 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 109. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çå-

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

7 ìàðòà 2014 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:010501:355, îáùåé ïëîùàäüþ 
1066328 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 5 ì íà þã îò ï. Áëàãîâåùåíñêèé, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷.

Öåíà ñäåëêè: 1386760 (îäèí ìèëëèîí òðèñòà âîñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ ñåìüñîò øåñòüäåñÿò) ðóá.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 268093 ðóá. 
Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 

äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 20 ìàðòà ïî 21 àïðå-
ëÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 
äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
23 àïðåëÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ – äî 7 àïðåëÿ 2014 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 31 ìàÿ 2014 ãîäà. Îïëà-
òà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25 àïðåëÿ 
2014 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:28:010506:675, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 49 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 9 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 2 

ïî óë. Íåêðàñîâà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40864 ðóá.

K¹ 71:28:010512:444, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 9 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 13 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 71 
ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
îáúåêòîâ òðàíñïîðòà (êèîñê ïî òîðãîâ-
ëå áèëåòàìè íà ìåæäóãîðîäíèå ðåé-
ñû). Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 1855 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 20 ìàðòà ïî 21 àïðå-
ëÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 
äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
23 àïðåëÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ – äî 15 àïðåëÿ 2014 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 31 ìàÿ 2014 ãîäà. Îïëà-
òà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 
(Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ 
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ 
òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ; ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî); þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè 
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè 
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ 
èòîãîâ àóêöèîíà. 

ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñò-
âåííûì ïðåòåíäåíòîì – ßñèòíèêîâûì 
Èãîðåì Àëåêñàíäðîâè÷åì. Öåíà ñäåë-
êè: 55992 (ïÿòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ äå-
âÿòüñîò äåâÿíîñòî äâà) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:010702:92, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 592 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Áîëüøàÿ 
Ëåñíàÿ, ó ä. 1. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Äåíèñîâîé Ëþäìèëîé Àëåêñå-
åâíîé. Öåíà ñäåëêè: 20000 (äâàäöàòü 
òûñÿ÷) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050111:510, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 300 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Ìóðàâëÿíêà, ïðèìåðíî â 40 ì íà 
âîñòîê îò ä. 15. Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ïàâëóøèíûì Àíäðå-
åì Àëåêñååâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 29995 
(äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò äå-
âÿíîñòî ïÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050402:189, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 730 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-

âàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Áóòûðîâêà, ïðèìåðíî â 25 ì íà ñå-
âåðî-âîñòîê îò ä. 15. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ãóñüêîâûì Àëåê-
ñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 
22682 (äâàäöàòü äâå òûñÿ÷è øåñòüñîò 
âîñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:030102:192, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ä. Áåðåçîâêà, â 18 ì íà þãî-çà-
ïàä îò ä. 37. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Çàé Ëèäèåé Íèêîëàåâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 89978 (âîñåìüäåñÿò äåâÿòü 
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñåìüäåñÿò âîñåìü) 
ðóáëåé.

K¹ 71:11:030104:51, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2273 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Òà-
áîëüñêèé, ñ. Òàáîëî. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ñèëü÷åíêî Þëèåé 
Âèêòîðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 70626 
(ñåìüäåñÿò òûñÿ÷ øåñòüñîò äâàäöàòü 
øåñòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàç-
ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-
ùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010104:137, ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãà-
ðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî ¹ 1357, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà; 

K¹ 71:28:010105:1290, ïëîùàäüþ 29 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî ¹ 816, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:1289, ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî ¹ 1141, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 21.04.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàéíîâûì Àëåêñååì Ìèõàéëîâè÷åì (301650, 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ãåíåðàëà Áåëîâà, äîì 12à, êâ. 39; 
òåë. 8-953-422-19-26; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-236), ïðîâîäÿò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùà-
äè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:28:020204:76, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ã. Êèìîâñê, óë. Áåðåçîâàÿ, äîì 17.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êåçèê Îëüãà Âèêòîðîâíà (ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 11, êâ. 3).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 22 àïðåëÿ 2014 ãîäà, â 10.00, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6.

Âîçðàæåíèå ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 20 ìàðòà ïî 21 àïðåëÿ 2014 ãîäà, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Áåññîëîâà, ä. 6; Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êî-
ìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ã. Êèìîâñê, óë. Áåðåçîâàÿ, äîì 15 
(Ê¹ 71:28:020205:63, Ìèãóíîâà Äèíà Êîíñòàíòèíîâíà, ñîáñòâåííîñòü (÷àñòíàÿ 
ñîáñòâåííîñòü));

çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, 

óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

 Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ÐÀÁÎÒÀ       ÐÀÁÎÒÀ! !!

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ÎÎÎ «ÐÅÌÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ»
òðåáóþòñÿ

ÌÀØÈÍÈÑÒÛ ýêñêàâàòîðîâ
íà îòå÷åñòâ. è èìïîðò. òåõíèêó
g 0/+ 2  30 000 – 35 000 03!. 

8-910-946-92-26

ÏÎÂÀÐ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

ÁÀÐÌÅÍ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

Â êàôå «MAXIM»
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àê
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5-50-00



òðåáóþòñÿ:
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*ÓÑËÎÂÈß: g`pok`r` 1".%"0%,%--., 
dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(? (q.*.+<-(*(, d.-1*.), q-g $.-1*, 
m.".,.1*."1*, j(,."1*, s'+." ?, $0.), 
/.+-;) qnvo`jer

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
 -  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:

*ÓÑËÎÂÈß: g`pok`r` 1".%"0%,%--., 
dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(? (q.*.+<-(*(, d.-1*.), q-g $.-1*, 
m.".,.1*."1*, j(,."1*, s'+." ?, $0.),
/.+-;) qnvo`jer

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
ð ,, Ä Ä ,,ð ,, Ä

-  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:~~

Òåëåôîíû: 8 (48762) 7-06-08;
8-960-597-27-85

e-mail: s.voronkova@tdmedved.ru (äëÿ ðåçþìå)

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜ....60 000 ðóá.

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ïî òðóäó......40 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ îáîðóäîâàíèÿ 
ëèíèè ðîçëèâà íàïèòêîâ.......40 500 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ
4 ðàçðÿäà...........................32 500 ðóá.

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÎÒÊ..............21 300 ðóá. 

ÕÈÌÈÊ ïî òàðå.................26 000 ðóá. 

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà.......17 250 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 4 ðàçðÿäà.......21 000 ðóá. 

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà.......22 500 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ..............22 900 ðóá.

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.........................20 000 ðóá.

ÂÎÄÈÒÅËÜ ïîãðóç÷èêà.....25 500 ðóá. 



Ïðåäïðèÿòèþ â ã. Êèìîâñêå
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:
ÑÂÀÐÙÈÊÈ
ËÎÒÎ×ÍÈÖÛ
(ïðîäàæà õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé)

ÏÅÊÀÐÜ       ÏÎÂÀÐ
ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ïåêàðíåé
ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÀÂÒÎÌÀËßÐ

8-903-421-18-61
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�



ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÅ
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ÏÒÈ×ÍÈÖÛ,
ÎÁÐÀÁÎÒ×ÈÊÈ ïòèöû
(áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê)

ìóñóëüìàíèí äëÿ ïðîèçâîäñòâà 
ïðîäóêòîâ «Õàëÿëü»

g 0/+ 2  $.12.)- ?

8-903-842-33-17

ÎÎÎ «Àðåàë»ÎÎÎ «Àðåàë»
ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà òðåáóþòñÿ:

ÒÎÊÀÐÈ

ïîäñîáíûå ÐÀÁÎ×ÈÅ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ

Òåëåôîí 5-85-97

Òàêñè «ÊÀÏÐÈÇ» òðåáóþòñÿ 

ÂÎÄÈÒÅËÈ
ñî ñòàæåì âîæäåíèÿ
íå ìåíåå òðåõ ëåò  5-72-33

Âî âòîðíèê, 25 ìàðòà, ñ 11.00 äî 13.00, ñîñòîèòñÿ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ 

ëèäåðîì îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ Òàìàðîé Êîíñòàíòèíîâíîé ÏÈÑÀÐÅÂÎÉ.
Ïðèåì ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 êàá. 3.



Ðåêë àìà
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С благодарностью

Память

 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36

ÒÀÌÀÄÀ
m=��›�= + q�!��L

ìóçûêà, ôîòî, êîñòþìû, 
ïðèçû, êîíêóðñû

Ð
åê

ëà
ì
à



È
Ï
 Ñ

î
ð
î
êè

íà



È
Ï
 Ñ

î
ð
î
êè

íà

8-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgÐ

å
ê
ë
à
ì
à

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ:

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-18
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4200 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»

(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 12 îò 20.03.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30

Íîìåð ïîäïèñàí 18.03.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

p=L%……/�
K3
…,.

Êèìîâñêèé ðàéîí

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà

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

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè20.03.2014 20.03.2014 ¹¹ 12 (11297) 12 (11297)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Çàêàç 644

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

ул. Коммунистическая, 19
(здание бывшей «Молочной кухни»)

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

ÈÏ ×óðàêîâà Ðåêëàìà



Âåòåðèíàðíûé
êàáèíåò «ÁÀÃÈÐÀ» ïðåäîñòàâëÿåò

ÂÑÅ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
8-950-904-83-46
8-906-539-06-57
8-953-191-51-88

Ðåæèì ðàáîòû
âò–ñá: 10.00–20.00
ïí, âñ: âûõîäíîé

ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 19
(çäàíèå áûâøåé ìîë. êóõíè)



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà
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ì
à

5-26-12   5-88-37   8-910-940-52-68 

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÈÇÂÅÑÒÜ íåãàøåíàÿ  
ÕËÎÐÊÀ
áûòîâàÿ ÕÈÌÈß

ÖÅÍÛ ÎÏÒÎÂÛÅÖÅÍÛ ÎÏÒÎÂÛÅ

nnn Kcen[nnn Kcen[
ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à

�
�
�

5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11

!.+<8.)  "2./ 0*

1.!12"%--;)  "2.$0.,

./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38 Òåëåôîí
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Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà
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ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
èè  ÏÅÐÅÒßÆÊÀÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ìÿãêîé ìåáåëèìÿãêîé ìåáåëè

  8-930-891-02-74      4-15-61

18 ìàðòà èñïîëíèëîñü 2 ãîäà 
ñî äíÿ ñìåðòè

Òàòüÿíû Âÿ÷åñëàâîâíû

ÑÎÁÀ×ÅÂÎÉ

Ðàíî îíà óøëà îò íàñ, íàì òàê 
åå íå õâàòàåò. Ïîìÿíèòå åå âìåñòå 
ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì âñå, êòî 
çíàë åå ïðè æèçíè.

Ñïè ðîäíàÿ ñïîêîéíî, ìû òåáÿ 
ïîìíèì è ëþáèì.

Ìàìà, áðàò
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛÏÐÈÖÅÏÛ
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à

ÈÏ Ñàâ÷åíêî
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê

ÑÄÀÞÒÑß ÑÄÀÞÒÑß ââ ÀÐÅÍÄÓ ÀÐÅÍÄÓ è  è ÏÐÎÄÀÞÒÑß:ÏÐÎÄÀÞÒÑß: rnpcnb{e
/+.9 $(     / + 2*(     5.+.$(+<-(*( (2 82.)

*(0/(7-;% # 0 &( (*../%0 2(" Kg  03+%,[)
,%2 ++(7%1* ? !%2.-.,%8 +* 

12 -.* /. ('#.2."+%-(> 5 !+.*." (20540520)

8-962-273-35-408-962-273-35-40
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ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

ÊÅÐÀÌÇÈÒ
â ìåøêàõ

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

5-75-48
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Ë/642004-0014-00-78 ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,

îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 

ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 

ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

*Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü è êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
ïî òåëåôîíó:  8-910-940-36-04

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

25 ìàðòà
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
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�
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�

ÈÏ Ìàòàíöåâ Ñ.Í.Ð
åê

ëà
ì
à

Ïðèõîäèòå ê íàìÏðèõîäèòå ê íàì
Òàêîãî âû åùå íå âèäåëè               200%

ÎÎÎ «ÂßÒÑÊÀß ÒÅÊÑÒÈËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß» ã. Êèðîâ 
ïðîâîäèò ßÐÌÀÐÊÓ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ ïî î÷åíü

î÷åíü íèçêèì öåíàì 

Òîëüêî 21 ìàðòà      ÊÈÌÎÂÑÊ (ÐÄÊ) ñ 9-00 äî 18-00 

Óñïåé çà 1 äåíü !!!Óñïåé çà 1 äåíü !!!Ëó÷øèå ïîäàðêèËó÷øèå ïîäàðêè
äëÿ âñåé ñåìüèäëÿ âñåé ñåìüè

+ ÒÐÈÊÎÒÀÆ, è ÎÁÓÂÜ, è ÑÂÈÒÅÐÀ – âñå ÄÅØÅÂÎ

ÌÀÒÐÀÑÛ                    ÏÎÄÓØÊÈ ÌÀÒÐÀÑÛ                    ÏÎÄÓØÊÈ 

ÏËÅÄÛÏËÅÄÛ           ÏÎÊÐÛÂÀËÀÏÎÊÐÛÂÀËÀ (áàéêà)

ÎÄÅßËÀÎÄÅßËÀ       ÍÎÂÈÍÊÀÍÎÂÈÍÊÀ «Ïîêðûâàëî 3D»

j 7%12"%--.% /.12%+<-.% !%+<% Ka~g|[
(cnqr)     Áîëåå 55-òè âèäîâ îò – 275 ðóá. 

À òàê æå: ÏÎËÎÒÅÍÖÀ, ÍÎÑÊÈ (ìíîãî), ÔÓÒÁÎËÊÈ – 90 ðóá.

ÒÐÓÑÛ, ÊÎËÃÎÒÊÈ, ÑÏÎÐÒÈÂÊÈ (ðàçíûå, äåøåâî) – 130 ðóá.

��

��

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãî-
äàðíîñòü ðîäíûì, áëèçêèì, ñîñå-
äÿì, ðàáîòíèêàì çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ò.Â. Êóðûøåâîé, Í.À. Ìîñêâèíîé, 
À.È. Ðûæåíêîâîé, îñîáàÿ áëàãî-
äàðíîñòü ÈÏ Áàðàíîâîé Ò.Á. çà 
îðãàíèçàöèþ ïîìèíàëüíîãî îáåäà, 
è âñåì òåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè 
áåçóòåøíîå ãîðå, ïîääåðæàë, âû-
ðàçèë ñîáîëåçíîâàíèå è ïðîâîäèë 
â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî 
è ëþáèìîãî

Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à
ÑÂÈÍÀÐÅÂÀ

Íàì âñåãäà áóäåò íå õâàòàòü 
åãî çàáîòû è ñåðäå÷íîãî âíèìà-
íèÿ. Ïîìíèì è ñêîðáèì.

Îòåö, æåíà, äåòè

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
s" & %,;% &(2%+( #.0.$  ( 0 ).- .
Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî âñåîáùåé äèñïàíñå-

ðèçàöèè 2014 ãîäà îïðåäåëåííûõ ãðóïï âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ.

ÏÎÄÐÎÁÍÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ â ÃÓÇ

«Êèìîâñêàÿ ÖÐÁ» ïî àäðåñó: óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 2, êàá. 26,
èëè ïî òåëåôîíó 5-28-45.

Ñâåòëàíà ÇÀÂÎÉÊÈÍÀ,
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ðåêëàìà



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ


