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Екатерина 
Павлушина – 
«Мисс Весна – 2016»

ÈÏ Òêà÷åâà Ì.Å.
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Ðåêëàìà

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÈ ÄÓØÀ È ÏÀÌßÒÜÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÈ ÄÓØÀ È ÏÀÌßÒÜ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5)

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –

ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

14 ìàðòà – ñ 14.00 äî 17.00 è 16 ìàðòà – ñ 10.00 äî 13.00

r%+%4.- .!9%12"%--.) /0(%,-.): 8 (48735) 5-29-75.

o0%$" 0(2%+<- ? ' /(1< -  /0(%, /. 2%+%4.- ,:

8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

11 ìàðòà â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè ñî-
ñòîèòñÿ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ äåïóòàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðîì ÀÔÎÍÑÊÈÌ.

Íà÷àëî ïðèåìà â 11.00.
Ïðèåì ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44, êàá. 5.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (48735) 5-29-98.

16 ìàðòà, ñ 10.00 äî 12.00, ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà, ä. 44à (çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè, êàá. 32), áóäåò ÂÅÑÒÈ ÏÐÈ¨Ì ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Îêñàíà Èâàíîâíà ÌÀÇÊÀ.

À áëàãîñëîâåíèå Ìàòðîíû Ñåáèíñêîé 
Ìîñêîâñêîé ñîïóòñòâóåò íàøèì äåëàì!

×èòàéòå íà ñòðàíèöå 2

7 марта временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области А.Г. Дюмин вместе с митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием приняли 
участие в торжествах по поводу обретения мощей Святой Матроны Себинской Московской в селе Себине.
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À áëàãîñëîâåíèå Ìàòðîíû
Ñåáèíñêîé Ìîñêîâñêîé
ñîïóòñòâóåò íàøèì äåëàì!

7 марта в старинном селе Себине 
праздновали обретение святых мощей 
Матроны Себинской Московской
и открывали масленичную неделю

Собственно днем обретения 
мощей святой блаженной Ма-
троны Себинской Московской, – 
одной из самых почитаемых в 
России святых считается 8 марта, 
поскольку именно в этот день в  
1998 году по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II в вечернее 
время на Даниловском кладбище 
в Москве были обретены честные 
останки подвижницы благочестия 
XX века блаженной старицы Ма-
троны. Комиссию по вскрытию 
захоронения возглавил архиепи-
скоп Истринский Арсений.

Гроб с честными останками 
старицы Матроны был тогда же 
доставлен в Данилов монастырь 
и помещен в надвратном храме 
во имя преподобного Симеона 
Столпника. И с тех пор в начале 
марта верующие отмечают день 
обретения святых мощей Бла-
женной Матроны. На ее малой 
родине в селе Себине ежегодно 
проходят празднования этого со-
бытия. Не стал исключением и 
нынешний март. Празднование 
обретения святых мощей Матро-
ны Себинской Московской в ми-
нувший понедельник началось 
с Божественной литургии, кото-
рую в храме Успения Пресвятой 
Богородицы отслужил митро-
полит Тульский и Ефремовский 
Алексий. Участие в праздничной 
службе приняли временно испол-
няющий обязанности губернато-
ра Тульской области А.Г. Дюмин, 
министр культуры и туризма 
Тульской области Т.В. Рыбкина, 
глава администрации МО Ки-
мовский район Э.Л. Фролов.

По окончании службы врио 
губернатора А.Г. Дюмин в сопро-
вождении митрополита Тульского 
и Ефремовского направились к 
памятнику Матроне Себинской 
Московской, к подножью которо-
го они возложили цветы. Владыко 
Алексий поздравил собравшихся 
с праздником обретения святых 
мощей Блаженной Старицы и по-

желал, чтобы благословение Ма-
троны Себинской Московской со-
путствовало каждому в его делах.

С поздравлениями обратился 
к участникам торжеств и глава 
региона, который также говорил 
о сопутствии благословения Ма-
троны в наших делах.

– А дороги будем строить! 
– заметил Алексей Геннадьевич 
Дюмин, видимо, отвечая на ре-
плики прихожан.

Затем почетные гости тор-
жеств осмотрели экспозиции 
музея Матронушки. Экскурсию 
для них провела заместитель 
директора Кимовского истори-
ко-краеведческого музея Т.К. 
Писарева.

Кстати, в эти дни в себин-
ском музее количество его по-
сетителей превысило семьдесят 
пять тысяч. И зимой народ не за-
бывал дорогу на родину Матро-
нушки. Недавно здесь впервые 
и очень широко отметили День 
Православной молодежи, кото-
рый станет заметным и традици-
онным событием в жизни музея, 
здешнего храма и села в целом.

7 марта гостям Себино, па-
ломникам была предложена 
большая и разнообразная куль-
турная программа.

Желающие имели возмож-
ность ознакомиться с экспози-
цией музея Матроны Себинской 
Московской, принять участие 
в пешеходных экскурсиях к па-
мятникам Матронушки, к клад-
бищу, на котором покоятся отец 
и родные Блаженной Старицы, к 
«барской усадьбе».

На территории храмово-му-
зейного комплекса была орга-
низована работа сувенирно-
чайных рядов, самодеятельные 
коллективы, в том числе и на-
родные – «Рябинушка» и «Лейся, 
песня!» – подготовили концерт-
ные программы. В первый день 
Масленицы гости Себино смогли 
принять участие в веселых играх 
и забавах, угоститься блинами. 

Кроме того, для них работала 
книжная выставка «Святая Ма-
трона – душа и сердце России», 
выступали кимовские поэты, 
была проведена историко-лите-
ратурная викторина-кроссворд 
«Родной земли душа и память».

Свою вдохновенную лепту 
внесли в программу праздника 
учащиеся Кимовской детской 
школы искусств, которые пригла-
сили своих земляков и приезжих 
принять участие в мастер-классе 
«Попробуйте себя в умении ра-
ботать на пленэре» и распродаже 
рисунков юных художников, а 
также ознакомиться с вернисажем 
«Святые места земли Тульской».

Изюминкой прошедших тор-
жеств стало участие в них пред-
ставителей местного казачества 
и их юных преемников – воспи-
танников Епифанского детского 
сада № 10.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

Самодеятельные коллективы подготовили концертные программы.

На территории храмово-музейного комплекса была организова-
на работа сувенирно-чайных рядов.

Т.К. Писарева встретила почетных гостей и провела для них 
экскурсию.

Представители епифанского казачества и их юные преемники – воспитанники Епифанского 
детского сада № 10.



Ðàéîííûå áóäíè 10.03.2016 10.03.2016 ¹ ¹ 9 (11398)9 (11398) 33ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

Îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå        12Îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå        12

Îò÷åò ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.À. Âèêòîðîâà

î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
çà 2015 ãîä

Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Âèêòîðîâ 
ÿâëÿåòñÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà è îäíîâðåìåííî âîçãëàâëÿåò 
ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ – Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ÌÎ 
ãîðîä Êèìîâñê.

Ïðåäñòàâëÿåì îñíîâíîå ñîäåðæàíèå 
åãî îò÷åòà ïî èòîãàì ðàáîòû Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé çà 2015 ãîä.

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòîèò èç 
äâàäöàòè äåïóòàòîâ. Äåñÿòü äåïóòàòîâ ïðîø-
ëè ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì, òî åñòü ïî òåð-
ðèòîðèàëüíûì ãðóïïàì è äåñÿòü äåïóòàòîâ – 
ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì.

Äåïóòàòû ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå 
ïàðòèè: «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – 12 äåïóòàòîâ, 
«ÊÏÐÔ» – 3, «Ïåíñèîíåðû Ðîññèè» – 1 è 
áåñïàðòèéíûå – 4.

Ïî âîçðàñòó: äî 30 ëåò – 2 ÷åëîâåêà, 40-
50 ëåò – 9, 50-60 ëåò – 7, ñòàðøå 60 ëåò – 
2 ÷åëîâåêà.

Ðàáîòàþò òðè ïîñòîÿííûå êîìèññèè: ïî 
áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêå è õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé äåÿòåëüíî-
ñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè À.Á. Åäóíîâ, 
ïî ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äåïó-
òàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
(Ò.Ã. Ãîìîíîâà) è ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, 
çäðàâîîõðàíåíèþ, îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, 
äåëàì ìîëîäåæè, ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ 
è ñïîðòó (Ì.Â. Áåëüêîâà). Ñîñòîÿëîñü ÷åòûð-
íàäöàòü çàñåäàíèé êîìèññèé.

О программе
«Народный бюджет»

Äåéñòâîâàëè äâå ðàáî÷èå ãðóïïû: ïî 
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Íàðîäíûé áþä-
æåò» – ïðåäñåäàòåëü Â.À. Âèêòîðîâ. Â 
2015 ãîäó åå ðåàëèçàöèÿ â Êèìîâñêå ïðî-
õîäèëà íà 2-õ îáúåêòàõ – ýòî äîì ¹ 4 íà 
óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêîé – ðåìîíò êàíà-
ëèçàöèè â ïîäâàëüíîì ïîìåùåíèè è óëèöà 
Ìè÷óðèíà – áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé 
òåððèòîðèè ñ óñòàíîâêîé ýëåìåíòîâ ìàëûõ 
àðõèòåêòóðíûõ ôîðì. Îáùàÿ ñòîèìîñòü – 
îêîëî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ãëàâà ãîðîäà è ïðàêòè÷åñêè âñå äåïóòà-
òû â 2015 ãîäó ïîìîãàëè æèòåëÿì îñâîèòüñÿ 
ñ íîâûì ñïîñîáîì óïðàâëåíèÿ áþäæåòîì: 
ïðèñóòñòâîâàëè íà ñîáðàíèÿõ, ðàçúÿñíÿëè, 
êàê êîíòðîëèðîâàòü çàêàç÷èêîâ, à çà÷àñòóþ 
è ñàìè êîíòðîëèðîâàëè õîä ïðîâåäåíèÿ ðà-
áîò íà îáúåêòàõ.

Ýòî äàåò ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó. È 
óæå â ýòîì, 2016 ãîäó èç 32 îáúåêòîâ ïðî-
ãðàììû «Íàðîäíûé áþäæåò» Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà – 12 â ãîðîäå Êèìîâñêå íà îáùóþ 
ñóììó ñâûøå 30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Äëÿ ðåà-
ëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà íåîáõîäèìà ñòàáèëü-
íàÿ, ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà êîìàíäû åäèíî-
ìûøëåííèêîâ, êîòîðàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â 
íàøåì äåïóòàòñêîì êîðïóñå ñôîðìèðîâàíà.

Òàê, ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà ñêâåðà 
«Öåíòðàëüíûé» (10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé) ïî-
ëó÷èë ïîääåðæêó äåïóòàòîâ, âñå îíè îêàçà-
ëè ôèíàíñîâóþ ïîìîùü è ïåðå÷èñëèëè ëè÷-
íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà.

Вопросы ЖКХ
Âòîðàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà – ïî âîïðîñàì 

ÆÊÕ, ïðåäñåäàòåëü À.Ê. Ôèñè÷.
Â 2015 ãîäó êîìèññèåé ðàññìàòðèâàëèñü 

æàëîáû, îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ ïî âîïðîñàì 
ÆÊÕ â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Êèìîâñêèé 
ðàéîí», ýíåðãîñíàáæàþùèõ è òåïëîñíàáæà-
þùèõ îðãàíèçàöèé: ïðîâåðÿëèñü ðàñ÷åòû çà 
êîììóíàëüíûå óñëóãè íà ñîîòâåòñòâèå ñ÷åòàì, 
âûñòàâëåííûì â êâèòàíöèÿõ, òàðèôàì, ïðà-
âèëüíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ñîöèàëüíî-
ãî íàéìà, ñîäåðæàíèÿ ïðèäîìîâîé òåððèòî-
ðèè, ñòîÿíêè ëè÷íîãî òðàíñïîðòà, ðàçãðóçêè 
òîâàðîâ ó ìàãàçèíîâ, ðàñïîëîæåííûõ â æè-
ëûõ äîìàõ, ðàññìàòðèâàëèñü îáðàùåíèÿ è 
æàëîáû ãðàæäàí ïî âîïðîñàì ïåðåñåëåíèÿ 
èç àâàðèéíîãî æèëüÿ è äðóãèå.

Â 2015 ãîäó ñîçäàíà êîìèññèÿ ïî ðàç-
ðàáîòêå Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è óæå â 
2016 ãîäó ïðîåêò ïðàâèë áóäåò ïðîðàáîòàí 
íà ðàáî÷åé ãðóïïå è ïîäãîòîâëåí ê ðàññìî-
òðåíèþ íà Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñîñòîÿëîñü 18 çà-
ñåäàíèé, âñå çàñåäàíèÿ ïðîâîäèëèñü ïðè 
íåîáõîäèìîì êâîðóìå. Ñðåäíÿÿ ÿâêà äåïó-
òàòîâ ñîñòàâèëà 63 ïðîöåíòà.

Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ áûëî ïðèíÿòî 65 
ðåøåíèé, èç íèõ 16 íîñèëè íîðìàòèâíûé 
õàðàêòåð, ïî êîòîðûì ïðåäâàðèòåëüíî áûëè 
ïîëó÷åíû ïîëîæèòåëüíûå çàêëþ÷åíèÿ Êè-
ìîâñêîé ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðû. Íîðìà-

òèâíûå ïðàâîâûå àêòû áûëè íàïðàâëåíû àï-
ïàðàòîì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé â ðåãèñòð 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñ ó÷åòîì 
ñòðîãî ñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
è òðåáîâàíèé ïî îôîðìëåíèþ ðåøåíèé.

Ðåøåíèÿ ïðèíèìàëèñü ïî ñëåäóþùèì 
âîïðîñàì: âíåñåíèå èçìåíåíèé â Óñòàâ – 
2; óïðàâëåíèå èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè – 2; ôîðìèðîâàíèå, óòâåðæäå-
íèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà – 8; ÆÊÕ – 7; 
ïðî÷èå – 46.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðîâåäåíî øåñòü 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïî ñëåäóþùèì âîïðî-
ñàì: î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ – 2; ïî 
áþäæåòó – 2; îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 
1; îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåð-
ðèòîðèè – 1.

Íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðèãëàøàëèñü 
æèòåëè ãîðîäà, ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå è âðå-
ìåíè ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ðàçìåùàëàñü â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí», íà ñàéòå è ñòåíäå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ 
íà çàñåäàíèÿõ áûëî ðàññìîòðåíî òðè ïðîòå-
ñòà íà ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïîñòóïèâøèìè àêòàìè ïðîêóðîðñêîãî ðåàãè-
ðîâàíèÿ Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ â óñòàíîâëåí-
íûé çàêîíîì ñðîê áûëè ïðèâåäåíû â ñîîòâåò-
ñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó ìóíèöèïàëüíûå àêòû.

Бюджет
Ðàáîòà íàä áþäæåòîì – îäíî èç èñ-

êëþ÷èòåëüíûõ ïîëíîìî÷èé Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ. Â ýòîé äåÿòåëüíîñòè ó íàñ íàëàæåíî 
êîíñòðóêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ àäìèíè-
ñòðàöèåé ðàéîíà, ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì 
è Êîíòðîëüíûì îðãàíîì ÌÎ «Êèìîâñêèé 
ðàéîí». Ïðîåêò áþäæåòà ðàññìàòðèâàëñÿ 
íà çàñåäàíèÿõ ïîñòîÿííûõ êîìèññèé, ñîç-
äàííûõ â Ñîáðàíèè, ïðîõîäèë íåçàâèñèìóþ 
ýêñïåðòèçó, ïðîâåðêó êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

Áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íà 2016 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2017–
2018 ãîäîâ áûë ïðèíÿò áîëüøèíñòâîì ãî-
ëîñîâ (ïðè îäíîì âîçäåðæàâøèìñÿ) ïîñëå 
ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîé ïðîöåäóðû ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäà åæåêâàð-
òàëüíî ðàññìàòðèâàåòñÿ íà çàñåäàíèÿõ Ñîá-
ðàíèÿ è, íà ìîé âçãëÿä, îòìå÷àåòñÿ ïîëîæè-
òåëüíàÿ äèíàìèêà: ñòðîÿòñÿ ìíîãîêâàðòèðíûå 
äîìà, ðåìîíòèðóþòñÿ äîðîãè, óëó÷øàåòñÿ òå-
ïëîñíàáæåíèå, âîäîñíàáæåíèå ãîðîäà.

Вопросы
жилищно-коммунального

хозяйства
Íà çàñåäàíèÿõ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ïðè-

ñóòñòâóþò ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè, 
êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé. Îáñóæäàþòñÿ 
èòîãè ïðîøåäøåãî è çàäà÷è íà ïðåäñòîÿùèé 
ïåðèîäû, îñíîâíûå ïðîáëåìíûå âîïðîñû è 
ïóòè èõ ðåøåíèÿ, à òàêæå õîä âûïîëíåíèÿ 
âàæíåéøèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå ê 
ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä, öåëåñîî-
áðàçíîñòü âûäåëåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 
äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì, à òàêæå êîíòðîëü çà 
èõ èñïîëüçîâàíèåì.

Íà êîíòðîëå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ñòîèò 
õîä ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ 
èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ. Äåïóòàòû 
ðåãóëÿðíî çàñëóøèâàëè íà çàñåäàíèÿõ îò-
âåòñòâåííûõ çà ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äî-
ìîâ, âûåçæàëè íà îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà.

Áîëüøîå âíèìàíèå â ñâîåé ðàáîòå äåïó-

Îò÷åò ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêè

î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
çà 2015 ãîä

Îêñàíà Èâàíîâíà Ìàçêà ÿâëÿåòñÿ 
ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí è îäíîâðåìåííî âîçãëàâ-
ëÿåò ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ – Ñîáðàíèå ïðåäñòàâè-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

Ïðåäñòàâëÿåì îñíîâíîå ñîäåðæàíèå 
åå îò÷åòà ïî èòîãàì ðàáîòû Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé çà 2015 ãîä.

ß ÿâëÿþñü ÷ëåíîì Ïðàâëåíèÿ «Ñîâåòà 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ÑÌÎ) Òóëü-
ñêîé îáëàñòè», ïðåäñåäàòåëåì Ïàëàòû 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Â ôåâðàëå 2016 ãîäà 
èçáðàíà çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Àññî-
öèàöèè «ÑÌÎ Òóëüñêîé îáëàñòè».

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà òåððèòîðèè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ðàñïîëîæåíî òðè ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿ: ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÌÎ Åïèôàíñêîå, ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå.

Â 2014 ãîäó çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè 
äëÿ âñåõ òèïîâ ïîñåëåíèé óñòàíîâëåíà åäè-
íàÿ ñèñòåìà âûáîðîâ ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé è íàçíà÷åíèé ïî êîíêóðñó ãëàâ 
àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé. Ðàíåå â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ èçáðàí-
íûé ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì èç ñâîåãî 
ñîñòàâà ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
îäíîâðåìåííî âûïîëíÿë îáÿçàííîñòè ãëàâû 
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 5-ãî ñî-
çûâà ñôîðìèðîâàíî èç ãëàâ ïîñåëåíèé, âõî-
äÿùèõ â ñîñòàâ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí è èç 
äåïóòàòîâ Ñîáðàíèé äåïóòàòîâ óêàçàííûõ 
ïîñåëåíèé, ñ íîðìîé ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÷å-
òûðå äåïóòàòà îò êàæäîãî ïîñåëåíèÿ. Òàêèì 
îáðàçîì, Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ñîñòîèò 
èç ïÿòíàäöàòè äåïóòàòîâ.

Â åãî ñòðóêòóðó âõîäÿò ãëàâà ÌÎ, ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé; çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé, òðè ïîñòîÿííûå êîìèññèè: ïî áþä-
æåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
è õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè; 
ïî ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äåïó-
òàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ äå-
ÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ; ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðà-
íåíèþ, îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, äåëàì ìî-
ëîäåæè, ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ è ñïîðòó.

Ñîñòîÿëîñü òðèíàäöàòü çàñåäàíèé êî-
ìèññèé.

Â ñòðóêòóðó âõîäèò è àïïàðàò Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèé îðãàíè-
çàöèîííî-ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíî-
ñòè Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé.

Âîçðàñòíîé ñîñòàâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ñëåäóþùèé: äî 30 ëåò – 
0; 40-50 ëåò – 9; 50-60 ëåò – 4; ñòàðøå 
60 ëåò – 2 ÷åëîâåêà.

Âûñøåå îáðàçîâàíèå èìåþò 10 äåïóòà-
òîâ, ñðåäíåòåõíè÷åñêîå – 5.

Â Ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëåé ñîçäàíà 
ôðàêöèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», êóäà âîøëè ÷å-
òûðíàäöàòü äåïóòàòîâ. Îäèí äåïóòàò ÿâëÿ-
åòñÿ ñòîðîííèêîì ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 
ß ÿâëÿþñü ðóêîâîäèòåëåì ôðàêöèè.

Ïðèîðèòåòíûìè çàäà÷àìè äåïóòàòîâ ÿâ-
ëÿþòñÿ âîïðîñû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñîñòîÿëîñü 21 çà-
ñåäàíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé, ïðè-
íÿòî 116 ðåøåíèé, èç íèõ äâà î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
17 íîñèëè íîðìàòèâíûé õàðàêòåð è áûëè 
íàïðàâëåíû àïïàðàòîì Ñîáðàíèÿ â ðåãèñòð 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñ ó÷åòîì 
ñòðîãî ñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
è òðåáîâàíèé ïî îôîðìëåíèþ ðåøåíèé.

Ðåøåíèÿ ðàññìàòðèâàëèñü ïî âîïðîñàì: 
óïðàâëåíèå èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðå-

ñóðñàìè – 47 ðåøåíèé; ôîðìèðîâàíèå, óò-
âåðæäåíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà – 8, ýêî-
íîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ– 4, ñòðóêòóðà àäìèíèñòðàöèè – 2; 
ÆÊÕ – 2, ïðî÷èå – 50.

Çàñëóøèâàëàñü è îáñóæäàëàñü èíôîð-
ìàöèÿ î õîäå ñòðîèòåëüñòâà æèëûõ äîìîâ 
â Êèìîâñêå, èòîãàõ ðàáîòû â çèìíèõ óñëî-
âèÿõ 2014–2015 ãîäîâ ïðåäïðèÿòèé êîììó-
íàëüíîé ñôåðû, ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ, 
êóëüòóðû è çäðàâîîõðàíåíèÿ, à òàêæå èõ 
ïîäãîòîâêå ê ðàáîòå â çèìíèõ óñëîâèÿõ 
2015–2016 ãîäîâ è äðóãèå.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðîâåäåíû ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ ñ ïðèãëàøåíèåì æèòåëåé ãî-
ðîäà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ è ïî 
áþäæåòó – ïî äâà çàñåäàíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå è âðåìåíè ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ðàçìåùàåòñÿ â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàé-
îí», íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
íà ñòåíäå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â 2015 ãîäó Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ íà çà-
ñåäàíèÿõ áûëî ðàññìîòðåíî äâà ïðîòåñòà íà 
ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ, êîòîðûå â èòîãå áûëè 
ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó.

Ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
ïðåäâàðèòåëüíî ðàçìåùàëèñü íà ñàéòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
íåçàâèñèìîé àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòè-
çû, à çàòåì ïðîõîäèëè îáÿçàòåëüíóþ ýêñ-
ïåðòèçó â Ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëåé.

Â 2015 ãîäó ïðîäîëæèëîñü âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ íàøèì òðàäèöèîííûì è ïîïóëÿðíûì 
ó íàñåëåíèÿ ñðåäñòâîì ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè – ãàçåòîé «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí», ÿâëÿþùåéñÿ îôèöèàëüíûì èñòî÷-
íèêîì îïóáëèêîâàíèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Âîñòðåáîâàí ðàéîííûì ñîîáùåñòâîì è 
îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì îïåðàòèâíî 
ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ îá îðãàíàõ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Êðîìå ýòîãî, íîðìà-
òèâíûå àêòû Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ïå-
ðåäàþòñÿ â ñïðàâî÷íóþ ïðàâîâóþ ñèñòåìó 
«Êîíñóëüòàíò-Ïëþñ».

Â 2015 ãîäó äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â 
ïðîåêòå «Íàðîäíûé áþäæåò»: ïðîâîäèëàñü 
ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ñðåäè íàñåëåíèÿ î 
íåîáõîäèìîñòè ó÷àñòèÿ â ñîôèíàíñèðîâà-
íèè, â äàëüíåéøåì èìè îñóùåñòâëÿëñÿ êîí-
òðîëü çà õîäîì âûïîëíåíèÿ ðàáîò.

Â 2015 ãîäó ñîãëàñîâàí ïåðå÷åíü âî-
ïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, êîòîðûå ïåðå-
äàåò ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí ïîñåëåíèÿì, 
ðàñïîëîæåííûì íà åãî òåððèòîðèè, äëÿ èñ-
ïîëíåíèÿ â 2016 ãîäó. Ýòî: îðãàíèçàöèÿ â 
ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî-, 
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ñíàáæå-
íèÿ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì â ïðåäåëàõ ïîëíî-
ìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ÐÔ; äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â 
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïîñåëåíèé è 
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ íà íèõ, îáåñïå÷åíèå æèëüåì ïðîæè-
âàþùèõ â ïîñåëåíèÿõ è ìàëîèìóùèõ ãðàæ-
äàí, îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåð-
æàíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, 
îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî 
êîíòðîëÿ, îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöèàëüíî 
îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãà-
íèçàöèÿì â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâ-
ëåííûõ ñòàòüÿìè 31.1 è 31.3 ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 12 ÿíâàðÿ 1996 ãîäà ¹7-ÔÇ «Î 
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ».

Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
¹ 49-229 îò 17 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ìíå, ãëàâå 
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî 
íà çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î ïðèåìå (ïåðå-
äà÷å) îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî 
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
áûë ñîãëàñîâàí è ïåðå÷åíü âîïðîñîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ, êîòîðûå ïåðåäàþò ìóíèöè-
ïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà è Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà â ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí äëÿ èñïîë-
íåíèÿ â 2016 ãîäó. Ýòî ôîðìèðîâàíèå àð-
õèâíûõ ôîíäîâ ïîñåëåíèÿ.

Ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè – ïîñòî-
ÿííûå ó÷àñòíèêè çàñåäàíèé Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé, êàê è ãëàâà ÌÎ ðàéîíà – ó÷àñò-
íèê ðàñøèðåííîãî àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ñîâåùàíèé, âñòðå÷ è ìíîãèõ äðóãèõ, 
ïðîâîäèìûõ åþ ìåðîïðèÿòèé. Íå ìåíåå 
âàæíàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ è ãëàâàì ïîñåëåíèé 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, áåç ïîääåðæêè è ïîíè-
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Æèâóò â ïðîâèíöèè êðàñàâèöû

Третьего марта в Доме культуры
прошел районной конкурс красоты «Мисс Весна 2016», 
приуроченный к Международному женскому дню 8 Марта

Шесть конкурсанток со-
ревновались в пяти 

номинациях: «Мисс Грация», 
«Мисс Фантазия, «Мисс Та-
лант», «Мисс Интеллект», 
«Мисс Очарование». Отдельно 
разыгрывался приз «Зритель-
ских симпатий». Участница, 
набравшая наибольшую сумму 
баллов по итогам этих номина-
ций, и должна была стать побе-
дительницей конкурса, получив 
звание «Мисс Весна 2016».

Председателем жюри, состо-

ящим исключительно из муж-
чин, был глава муниципального 
образования город Кимовск В.А. 
Викторов. Ему помогали дирек-
тор муниципального оздорови-
тельного лагеря «Салют» Т.А. 
Абушкин, председатель про-
фкома АО «КРЭМЗ» Ю.С. Ко-
былин, начальник ПСЧ-55 А.С. 
Ширков, майор в отставке, член 
президиума Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Л.И. Чикин, главный редактор 

газеты «Районные будни. Ки-
мовский район» В.В. Юров.

В первом туре конкурса – 
«Здравствуй, это я!» своей вы-
думкой всех очаровала Олеся 
Садовникова. Под музыку из 
кинофильма «Кавказская плен-
ница» двое не слабых парней 
принесли ее, замотанную в по-
лотнище, на сцену кинозала 
Дома культуры. Не удивительно, 
что после первого тура она стала 
лидером конкурса.

Девушки рассказывали о 
себе, своих увлечениях, причем 
Ирина Максимова сделала это 
в стихотворной форме. Как вы-
яснилось, среди участниц кон-
курса есть любители автогонок, 
шопинга. (На взгляд мужчин, 
все женщины могли бы назвать 
походы по магазинам своим 
любимым занятием, но честно 
в этом призналась только одна 
из конкурсанток). Среди люби-
мых занятий и увлечений были 
названы занятия танцами, похо-
ды на природу, фитнес, различ-
ные виды рукоделья и многие 
другие очень даже полезные и 
завлекательные (для мужчин, 
опять же) увлечения девушек. 
Все они подталкивали членов 
жюри к нужному выводу, кото-
рый прямо прозвучал в стихах, 
продекламированных Ириной 
Максимовой:

– …Но от меня 
не отводите глаз,

Ведь я девчонка –
просто класс!

И верно, девушки были вели-
колепны.

После второго тура, в ходе 
которого они совершили дефи-

ле, лидерами стали двое – Оле-
сю Садовникову догнала Ека-
терина Павлушина, которая в 
дальнейшем уверенно вышла в 
единоличные лидеры.

Умение непринужденно дер-
жаться на сцене и профессио-
нальное владение искусством 
танца, которое Екатерина про-
демонстрировала в третьем 
туре, заметно выделяло ее среди 
других конкурсанток. Так что 
звание «Мисс Весна 2016» она 
получила по праву.

Другим девушкам, скорее 
всего, и это в своих обсуждени-
ях отметили члены жюри, про-
сто немного не хватило опыта 
выступления на сцене. Неплохо 
читали стихотворения Татьяна 
Романюк и Ирина Максимова. 
Последняя еще и станцевала. 
Зажигательно выглядел танец 
Кристины Привезенцевой. Нет 
сомнений в том, что и Алина 
Новикова могла бы выступить 
намного сильнее.

У членов жюри создалось 
впечатление, что потенциал кон-
курсанток намного выше того, 
что они показали. Возможно, 
им просто не хватило времени 
для серьезных тренировок. И, 
тем не менее, выступления де-
вушек смотрелись интересно, и 
зрители, собравшиеся в зале, с 
удовольствием любовались этим 
праздничным представлением, 
награждая своими аплодис-
ментами соискательниц титула 
«Мисс Весна 2016».

Праздничное настроение 
создавали и самодеятельные 
артисты, выступавшие в пере-
рывах между программами 
участниц конкурса: Марина Па-
нюкова, Екатерина Гераськина, 
Александр Ермошкин, Андрей 
Скворцов, Игорь Королёв.

Полина Владынина и Мак-
сим Скоркин подарили зри-

телям бальный танец «Ча-ча-
ча», а танцевальный коллектив 
«Black cat» исполнил свой но-
вый танец «Африка».

Итоги конкурса подвел пред-
седатель жюри В.А. Викторов. 
Он огласил список победите-
лей в различных номинациях. 
В номинации «Мисс Фантазия» 
победила Ирина Максимова, 
«Мисс Талант» – Олеся Садов-
никова, «Мисс Очарование» – 
Кристина Привезенцева, «Мисс 
Интеллект» – Татьяна Романюк, 
«Мисс зрительских симпатий» – 
Анна Новикова.

Победителем конкурса «Мисс 
Весна 2016» стала Екатерина 
Павлушина.

Все участницы были награж-
дены Дипломами администра-
ции МО Кимовский район, по-
лучили цветы и ценные подарки.

После церемонии награж-
дения «Мисс Весна 2016» – 
Екатерина Павлушина при-
зналась, что все конкурсантки 
были достойны звания «Мисс 
Весна 2016».

Ее слова стали подтвержде-
нием того факта, что, несмотря 
на соперничество, за кулисами 
девушки были очень доброжела-
тельны друг к другу.

После награждения все 
участницы весеннего конкурса с 
удовольствием сфотографирова-
лись на память.

Остается отметить, что успех 
этого замечательного конкурса 
в немалой степени обеспечили 
и его спонсоры: генеральный 
директор АО «КРЭМЗ» Н.В. 
Винюков, генеральный дирек-
тор ЗАО «Кимовская машино-
строительная компания» П.С. 
Подшибякин, индивидуальные 
предприниматели А.Н. Борисов 
и А.И. Шайхуллин.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

Кристина Привезенцева, Ирина Максимова, Екатерина Павлушина, Анна Новикова, Олеся Садовникова, Татьяна Романюк.

Олесю Садовникову вынесли на сцену под музыку из кинофиль-
ма «Кавказская пленница».
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Àêòóàëüíû
ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñòè

Скоро закончится учебный год, и перед многими выпуск-
никами школ встанет вопрос: куда идти учиться дальше, куда 
поступать, чтобы будущая профессия приносила и моральное, и 
материальное удовлетворение.

Ответы на эти вопросы дала заведующая заочным отделени-
ем Тульского колледжа профессиональных технологий и серви-
са Елена Леонидовна КОБЫШЕВА:

– В настоящее время наша 
промышленность и сельское хо-
зяйство остро нуждаются в ра-
бочих специальностях. И имен-
но их можно получить у нас в 
городе на заочном отделении. 
Согласитесь, что это очень удоб-
но для тех людей, которые хотят 
совмещать учебу и работу.

– Можно сказать, что в насто-
ящее время наше учебное заве-
дение идет в ногу со временем, – 
заверила Елена Леонидовна. – С 
приходом нового руководителя, 
Сергея Сергеевича Курдюмова, 
обновились материальная база 
и преподавательский состав кол-
леджа, одним из преподавателей 
стал бывший выпускник нашего 
колледжа Евгений Александро-
вич Финичев.

В этом учебном году была 
набрана группа по новой спе-
циальности «Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий». В связи с 

этим, хотелось выразить бла-
годарность индивидуальному 
предпринимателю Ольге Ста-
ниславовне Цангель, которая 
оказывает большую помощь, 
предоставляя места для прохож-
дения практики по этой специ-
альности с последующим трудо-
устройством выпускников.

Хотелось отметить, что бла-
годаря руководству колледжа 
был заключен долгосрочный 
договор безвозмездного поль-
зования помещением с новым 
руководителем Донского поли-
технического колледжа Татья-
ной Алексеевной Советовой. 
Это дает основание надеяться, 
что колледж будет и дальше 
функционировать в Кимовске и 
выпускать из своих стен востре-
бованных, высококвалифициро-
ванных специалистов, – сказала 
Е.Л. Кобышева.

Хотя уже и сейчас многие 
студенты отделения Тульского 

колледжа профессиональных 
технологий и сервиса являют-
ся достойными, активными и 
яркими личностями. Елена Ле-
онидовна выделила таких уча-
щихся, как: Т.А. Антюхову, Е.В. 
Антипову, Е.А. Степанову, Е.Н. 
Тимофееву (группа КМ 1), Т.В. 
Писареву, А.В. Кошелева (груп-
па МСХ-5). Д.Н. Иваницкого, 
К.В. Иваницкую, А.И. Соколова, 
А.С. Анохина. С.Д. Толмачева, 
Н.А. Золоторева, И.А. Головину 
(группа МСХ-61). А также вы-
пускников, имеющие все шансы 
на получение красного диплома: 
Е.М. Тимофееву, О.В. Жихареву, 
Ю.Ю. Дьячкову (группа КМ 1), 
Д.А. Бокова, Э.В. Зябрева (груп-
па МСХ-5) (на фото).

Эти ребята проявляют себя 
с отличной стороны не только 
в изучении дисциплин, но еще 
и активно участвуют в обще-
ственной жизни своего учебного 
заведения, ведут здоровый образ 
жизни, тем самым, подавая при-
мер другим студентам. Хочет-
ся надеяться, что эти студенты 
станут не только квалифициро-
ванными специалистами, но и 
достойными гражданами, кото-
рыми по праву будет гордиться 
их родной город Кимовск.

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÐÎÄÈÒÅËßÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
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Ïî âåñåííåìó ëüäó
Ìåæñåçîíüå – ýòî òàêîé ïåðèîä, êîãäà íå ïîéìåøü, êàêîå 

âðåìÿ ãîäà ñòîèò íà äâîðå. Òîëüêî â÷åðà çâåíåëà êàïåëü, è 
âñå âîêðóã òàÿëî è òåêëî, à ñåãîäíÿ ñíîâà äóåò ëåäÿíîé âåòåð. Èç-çà 
òàêèõ êàïðèçîâ ïîãîäû âñåì íàäî áûòü îñîáåííî îñòîðîæíûìè. Òåì 
áîëåå, åñëè äåòè âñþ çèìó õîäèëè èãðàòü íà ñîñåäíåå çàìåðçøåå 
îçåðî èëè ðå÷êó. Äëÿ âàøåãî ÷àäà ñîâñåì íå ëèøíèì áóäåò èíñòðóê-
òàæ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè íà ëüäó âîäîåìîâ, äàæå åñëè âû âñåé 
ñåìüåé èäåòå ãóëÿòü íà ëåä.

– Íî, ïðåæäå ÷åì ïîéòè ãóëÿòü ïî ëåäÿíûì ïðîñòîðàì, äëÿ íà÷àëà 
çàäóìàéòåñü, íàäî ëè âîîáùå ýòî äåëàòü, – ñîâåòóåò ãîñóäàðñòâåí-
íûé èíñïåêòîð ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì Íîâîìîñêîâñêîãî ó÷àñòêà ãî-
ñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì Ì×Ñ Ðîññèè Ñåðãåé 
Âèêòîðîâè÷ Ñòîëïîâñêèé. – À åñëè îäíîçíà÷íî íàäî, òî âíèìàòåëüíî 
îçíàêîìüòåñü ñ íàøåé èíñòðóêöèåé.

Èòàê, åñëè âû ðåøèëèñü ñòóïèòü íà îòâåðäåâøóþ âîäíóþ ãëàäü, 
îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, êàê âûãëÿäèò ëåä. Åñëè ïîâåðõíîñòü ðîâ-
íàÿ, ãëàäêàÿ, áåç òðåùèí è ãîëóáîâàòîãî îòòåíêà, òî ìîæíî øàãàòü 
ñìåëî. Íî åñëè ëåä äàæå ÷óòü-÷óòü òðåùèò è ïðîãèáàåòñÿ – ðèñêî-
âàòü íå ñòîèò, âåðíèòåñü íàçàä. Íè â êîåì ñëó÷àå íå áåãèòå (åñëè, 
êîíå÷íî, ëåä íå ðàññòóïàåòñÿ ïðÿìî çà âàìè), à ìåäëåííî èäèòå, 
øèðîêî ðàññòàâëÿÿ íîãè. Ïðè ýòîì ïîñòàðàéòåñü ðåáåíêà íà ðóêè íå 
áðàòü, à âåäèòå åãî çà ðóêó, íàïðàâëÿÿ ê áåðåãó.

Íå îòïóñêàéòå ðåáåíêà íà ëåä îäíîãî. Òàêæå ïîñòàðàéòåñü íå 
õîäèòü ïî ëüäó â òåìíîòå, â ñíåãîïàä èëè òóìàí. Êðîìå òîãî, ïîì-
íèòå, ÷òî êàòàòüñÿ íà êîíüêàõ ìîæíî òîëüêî â îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî 
ìåñòàõ, îäíàêî ê âåñíå ìíîãèå èç íèõ ñòàíîâÿòñÿ íåïðèãîäíûìè – 
ïåðåõîäèòå íà «ñóõîïóòíûå» êàòêè.

Íî âäðóã ñëó÷èëîñü ñòðàøíîå: ëåä ðàçîøåëñÿ, è â ïîëûíüå îêà-
çàëèñü âû è âàø ðåáåíîê? Âî-ïåðâûõ, íå ïàíèêîâàòü. Ïîñòàðàéòåñü 
óñïîêîèòü ðåáåíêà è ðóêîâîäèòü åãî äåéñòâèÿìè. Åñëè â âîäå îêà-
çàëèñü âû, òî ðåáåíîê ñðàçó æå äîëæåí èäòè íà áåðåã è çâàòü íà 
ïîìîùü. Åñëè æå âàø ìàëûø óïàë â âîäó, òî òàêæå ñòîèò ïåðåñòàòü 
ïàíèêîâàòü, ÷åòêî îáúÿñíèòå ðåáåíêó, ÷òî äåëàòü, è ïîñòàðàòüñÿ âû-
òàùèòü åãî ñ ïîìîùüþ ïàëêè.

– Íî âûáðàòüñÿ èç ïîëûíüè – ýòî åùå ïîëäåëà, – ñ÷èòàåò Ñ.Â. 
Ñòîëïîâñêèé. – Ðàññëàáëÿòüñÿ, ïëàêàòü îò ãîðÿ èëè ðàäîñòè ðàíî: 
«ïëîâåö» âåñü ìîêðûé, òîãî è ãëÿäè, ñîâñåì çàñòûíåò. Ïîìíèòå, 
÷òî, âûáðàâøèñü íà ñóøó, íóæíî êàê ìîæíî ñêîðåå ñîãðåòüñÿ: îõ-
ëàæäåíèå ìîæåò âûçâàòü ñåðüåçíûå îñëîæíåíèÿ. Åñëè åñòü âîçìîæ-
íîñòü – ïåðåîäåíüòåñü.

Åñëè ñóõîé îäåæäû ïîä ðóêàìè íå îêàçàëîñü, íàäî âûæàòü ìî-
êðóþ è ñíîâà íàäåòü åå. ×òîáû ñîãðåòüñÿ, âûïîëíÿéòå ëþáûå ôè-
çè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ. Ìîæíî ðàñòåðåòüñÿ ñóõîé øåðñòÿíîé òêàíüþ, 
çàòåì íåîáõîäèìî óêðûòüñÿ â çàùèùåííîì îò âåòðà ìåñòå, õîðîøî 
óêóòàòüñÿ, ïî âîçìîæíîñòè âûïèòü ÷åãî-íèáóäü ãîðÿ÷åãî. Íåêîòîðûå 
ðîäèòåëè-ýíòóçèàñòû ðàäè ñêîðåéøåãî ñïàñåíèÿ ðåáåíêà ïîÿò åãî 
íå òîëüêî ãîðÿ÷èì, íî è «ãîðÿ÷èòåëüíûìè». Íå ñòîèò ýòîãî äåëàòü: 
ïåðèôåðè÷åñêèå ñîñóäû ðàñøèðÿþòñÿ è ïåðåîõëàæäåíèå ñòàíîâèòñÿ 
áîëåå áûñòðûì. Ëó÷øå ñîãðåéòå ðåáåíêà ñâîåé òåïëîé îäåæäîé: 
ñíèìèòå ÷òî-òî ñ ñåáÿ è óêóòàéòå.

Íó ÷òî? Âàì âñå åùå õî÷åòñÿ áðîäèòü ïî âåñåííåìó ëüäó? Äà 
åùå âìåñòå ñ ðåáåíêîì? Äóìàþ, âðÿä ëè.

Íî åñëè ñëó÷èòñÿ êðàéíÿÿ íåîáõîäèìîñòü ïîéòè, òåïåðü âû ñìî-
æåòå âñòðåòèòü âî âñåîðóæèè ëþáûå êàïðèçû íåïðåäñêàçóåìîãî âå-
ñåííåãî ëüäà.

Êîãäà øêîëå øåñòüäåñÿò!

Òîðæåñòâåííûì âå÷åðîì «Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ðîäíàÿ øêîëà!» 
îòìåòèëà ñâîå øåñòèäåñÿòèëåòèå îäíà èç ñòàðåéøèõ øêîë â 

Êèìîâñêå – ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 2.
Åñòåñòâåííî, ÷òî íà þáèëåé àëüìà-ìàòåð ïðèøëè åå áûâøèå 

âûïóñêíèêè, ñðåäè êîòîðûõ ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ Ñàëèõîâ (âûïóñêíèê 1962 ãîäà), ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Äðàãóøèí (1961), 
Þðèé Ïåòðîâè÷ Ìóñèõèí, Âàëåðèé Èâàíîâè÷ Êàðåòíèêîâ, Ñåðãåé 
Âëàäèìèðîâè÷ Ñàëèõîâ è äðóãèå.

Ìíîãî òåïëûõ ñëîâ áûëî ñêàçàíî ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè ïðàçäíè÷íîãî 
âå÷åðà, â ÷èñëå êîòîðûõ áûëè: íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ 
êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí Æàííà Áîðèñîâíà Åâñååâà, ñûí ïåðâîãî äèðåêòîðà øêîëû 
Èâàíà Àíäðååâè÷à Ãàâðþõèíà Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, ðóêîâîäèòåëè 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Â äðóæåñêîé îáñòàíîâêå íà ïðàçäíèêå ÷åñòâîâàëè ó÷èòåëåé 
è âûïóñêíèêîâ ðàçíûõ ëåò, âðó÷àëèñü öâåòû è ïîäàðêè, çâó÷àëè 
ïîçäðàâëåíèÿ è ïåñíè. Ýòî áûë òîðæåñòâåííûé âå÷åð ðàäîñòíîé 
âñòðå÷è è ïî÷èòàíèÿ âñåõ, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â æèçíè øêîëû.

Ãîñòè îçíàêîìèëèñü ñ âûñòàâêîé, îðãàíèçîâàííîé ó÷èòåëÿìè 
è ó÷àùèìèñÿ øêîëû. Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Ãàâðþõèí èç ëè÷íîãî 
àðõèâà ïðåäîñòàâèë äëÿ âûñòàâêè áîåâûå îðäåíà è ìåäàëè ñâîåãî 
îòöà. Ó÷àùèåñÿ, â ïèîíåðñêèõ ãàëñòóêàõ, äëÿ âåòåðàíîâ-ïåäàãîãîâ è 
âûïóñêíèêîâ èñïîëíèëè ïåñíþ «Âçâåéòåñü êîñòðàìè, ñèíèå íî÷è!».

Êîëëåêòèâ øêîëû-þáèëÿðà ïðèçíàòåëüíû âñåì, êòî ïîìîã â 
îðãàíèçàöèè òîðæåñòâ: äèðåêòîðó ÎÎÎ «Òèõèé äîí» Âÿ÷åñëàâó 
Ìèõàéëîâè÷ó Àðñåíüåâó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Èãîðþ 
Ñåìåíîâè÷ó Ïàâëèêîâó, äèðåêòîðó Ïðîíñêîãî çàâîäà «Ìåäâåäü» 
Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó Ùåðáàêîâó.

Татьяна МАРЬИНА

È ýòî âðåìÿ íàçûâàåòñÿ 
âåñíà!Такое красивое название получило

очередное занятие в Народном университете,
которое прошло в Кимовске и было посвящено
предстоящему весеннему празднику 8 Марта

Среди слушателей народ-
ного университета, соз-

данного более десяти лет назад 
при Кимовской центральной 
районной библиотеке, большин-
ство женщины, которым незави-
симо от их возраста, состояния 
здоровья дарованы вдохновение 
и радость творческого созида-
ния, позволяющие этим кимов-
чанкам забывать о всевозмож-
ных ограничениях.

Именно им, не идущим на 
поводу количества прожитых 
лет, перенесенных испытаний, 
невзгод и недугов были посвя-

щены лучшие стихотворные 
произведения и песни о весне, 
любви и женщинах. Их радова-
ли выступления воспитанников 
детского сада № 8, великолеп-
ный видеоряд, подготовлен-
ный работниками библиотеки, 
прекрасные мелодии и песни о 
любви.

Да и сами героини Женского 
дня не отмолчались. В исполне-
нии Анастасии Александровны 
Чернышенко, Зинаиды Ива-
новны Лядухиной, Маргариты 
Аркадьевны Семиной, Елены 
Петровны Ильиной, Маргариты 

Николаевны Пименовой, Любо-
ви Васильевны Котовой и других 
звучали стихотворные и музы-
кальные посвящения празднику, 
в том числе и собственного со-
чинения. А связующим звеном 
этих весенних посиделок стало 
выступление Ольги Николаев-
ны Масальской и замечательное 
праздничное чаепитие, которое 
организовали вместе с работни-
ками библиотеки сами слушате-
ли народного университета.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

Молодые душой слушательницы Народного университета.
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«Ïðèåçæàéòå ê íàì åùå!»
Так говорили жители поселка Казановка Кимовского района 

специалистам Тульской городской клинической больницы скорой 
медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина, которые в составе 
выездной бригады провели на базе поселкового фельдшерского 
здравпункта прием населения.

По словам фельдшера оргметодкабинета Кимовской централь-
ной районной больницы Татьяны Дмитриевны Иокерс, двадцать 
пять казановцев смогли побывать на приеме у таких специалистов 
как кардиолог, терапевт, невролог, окулист, гинеколог.

Это был первый из шести запланированных на 2016 год выез-
дов тульских медиков в населенные пункты Кимовского района. 
Следующий ожидается 16 марта в деревне Вишневой.

Ольга ГЛАДКИХ

«Ñòîï-êàäð»
Именно так называется мини-выставка, 
открывшаяся в Кимовском
историко-краеведческом музее
и посвященная Году российского кино

Сегодня фотоаппарат есть практически у каждого. Это и 
любительские «мыльницы», и зеркальные фотокамеры, 

или же просто встроенные, всего на несколько мегапикселей, в 
мобильные устройства.

Сегодня не нужно бежать в магазин за фотохимикатами и 
проявлять пленки. Мы выкладываем фотографии в социальные 
сети, свои блоги или просто обмениваемся ими посредством 
электронной почты. А ведь еще совсем недавно все было со-
всем по-другому…

Не случайно мы говорим о фотоаппаратах, которые представ-
лены на выставке вместе с кинокамерами. Первая попытка снять 
движение была предпринята именно с помощью 12-ти фотоап-
паратов, срабатывающих через определенно зафиксированные 
промежутки времени.

На выставке в Кимовске представлены советские и зарубеж-
ные модели фотоаппаратов и кинокамер: «Спорт» (1960–1962 гг.), 
«Экран» (1961–1970 гг.), «Красногорск-3» (1961–1970 гг.), «Киев 
16 С-2» (1960–1966 гг.) Наибольший интерес у посетителей вы-
зывают фотоаппарат «Фотокор-1» (1930–1941 гг.) и французский 
фотоаппарат «CONTESSA-NETTEL» (1926 г.).

Конечно, опытным коллекционерам и фотолюбителям вы-
ставка не расскажет ни о чем принципиально новом. Но если вам 
вдруг захочется почувствовать ностальгию и окунуться в воспо-
минания, полистать альбом с фотографиями любимых артистов 
кино, рассмотреть наборы мини-открыток с кадрами из люби-
мых советских фильмов…

Добро пожаловать в Кимовский историко-краеведческий 
музей!

Наталья КОЛЕСНИК
Фото Сергея АГАФОНОВА

«Êîëåñî Ôåìèäû»
äëÿ êèìîâñêèõ ïðàâîâåäîâ

В муниципальном этапе областной правовой олимпиады 
«Колесо Фемиды» в Кимовске приняли участие семеро уча-
щихся городских средних школ № 1, 3 и 7 и их сверстников из 
Епифанской средней школы.

После проверки членами жюри были определены четыре луч-
шие работы, которые были направлены для участия в региональном 
этапе правовой олимпиады. В их числе работы семиклассницы сред-
ней школы № 1 Натальи Николаенко (педагог Светлана Алексеевна 
Титаренко), восьмиклассника средней школы № 7 Кирилла Демки-
на (педагог Анна Игоревна Червинская), одиннадцатиклассницы 
Виктории Леоновой и девятиклассника Александра Чередниченко 
(оба ученики педагога Епифанской средней школы Аллы Васильев-
ны Ширшаковой). Задачами регионального этапа правовой олимпи-
ады является обеспечение необходимого уровня юридической гра-
мотности школьников, систематизирование знаний в сфере права и 
практического их применения в конкретной ситуации.

Дарья ВАСИНА

Ïîáåäû
íà âîðîíåæñêîì òóðíèðå

На открытом первенстве 
Воронежской области по кара-
те Тульскую область представ-
ляла команда, составленная 
из представителей подразделе-
ний спортивного клуба «Везу-
вий» из Тулы, Новомосковска, 
Донского, Узловой, Венева и 
Кимовска.

Юные каратисты из Тульской 
области смогли завоевать в Во-
ронеже три первых, два вторых 
и три третьих места.

Среди призеров воронежско-
го турнира были и кимовчане – 
Алина Абушкина и Никита Ага-
фонов. Алина смогла победить 
всех соперниц и заняла первое 
место. Никита стал бронзовым 
призером соревнований.

Успех кимовчан во многом 
обусловлен эффективной рабо-
той главного тренера Андрея 
Александровича Стрыкова.

В скором времени победите-
ли и призеры открытого первен-
ства Воронежской области вновь 
поедут в Воронеж, где пройдут 
соревнования на Кубок Цен-
трального Федерального округа.

Поздравляем победителей и 
ждем их успешных выступле-
ний!

Виктор АНТОНОВ

Вместе с Алиной Абушкиной на пьедестале почета спорт-
смены из Узловой Роман Хамзин и Максим Горин, внизу перед пье-
десталом: слева тренер узловчан, уроженец Кимовска Александр 
Александрович Сафронов.

Ïîðà ïîçàáîòèòüñÿ î ïóòåâêàõ
Кимовские школьники охот-

но пользуются своим правом 
на отдых и оздоровление. В эти 
дни в отделе образования коми-
тета по социальным вопросам 
администрации МО Кимовский 
район идет прием заявлений от 
родителей на предоставление 
путевок в муниципальный оз-
доровительный лагерь «Салют» 
и санаторно-курортное лечение.

По информации координато-
ра оздоровительной кампании 
Евгении Александровны Воло-
денковой, «Салют» в предстоя-
щий летний сезон будет работать 

в четыре смены. Уже определен 
график заезда детей на отдых: 
первая смена – с 1 по 21 июня, 
вторая – с 24 июня по 14 июля, 
третья – с 17 июля по 5 августа, 
четвертая – с 8 по 28 августа.

Есть возможность у юных 
кимовчан поправить свое здо-
ровье в местных и федераль-
ных санаториях и пансионатах. 
Уже идет формирование групп 
для оздоровления в санатории 
«Алексин-Бор» с 1 по 21 июня 
(двадцать пять путевок); в те 
же сроки в санатории «Янтарь» 
в городе Анапа Краснодарского 

края (тридцать путевок); в са-
натории «Велегож» с 21 июня 
по 11 июля (двадцать пять путе-
вок); в санатории «Ефремовский 
завод синтетического каучука» с 
17 июля по 6 августа (двадцать 
четыре путевки); в пансионате 
«Лазурный» в селе Лермонтово 
ОАО «Климатехника» Туапсин-
ского района Краснодарского 
края с 9 по 29 августа (двадцать 
одна путевка).

Справки по телефону:
5-38-41

Татьяна ВАРАХТИНА

«Ñ óâàæåíèåì ê Ïàìÿòè»
Патриотическая акция с таким названием 
прошла в Кимовском районе во всех клубах 
подростково-молодежного Центра «Мечта»

16 лет назад всю страну по-
трясло известие о гибели шестой 
роты 76 Гвардейской Псковской 
дивизии воздушно-десантных 
войск. Именно этому событию 
и была посвящена акция «С ува-
жением к Памяти».

Во всех клубах подростково-
молодежного Центра «Мечта» 
1 марта в 17.00 были зажжены 
свечи в память о бойцах, до-
блестно сражавшихся во имя 
Отчизны, во имя целостности 
России, во имя великого звания 
«русский солдат».

Заповеди десантного брат-
ства: «Ни шагу назад!» и «Никто 
кроме нас» эти мужественные 
люди подтвердили своими жиз-
нями. Гостями акции стали ве-
теран боевых действий в Чечне, 
кавалер ордена Мужества С.С. 
Кузнецов, участник боевых дей-
ствий в Чечне В.В. Логачев, ве-
теран боевых действий в Чечне, 
кавалер ордена Мужества, май-
ор запаса Ю.В. Рябов.

Педагог-организатор клу-

ба «Русичи» С.А. Филаткина в 
рамках акции рассказала воспи-
танникам о великом подвиге, со-
вершенном в Аргунском ущелье 
в Чечне, когда при выполнении 
боевого задания погибли 84 вои-
на шестой роты 104 гвардейско-
го парашютно-десантного полка 
76 Псковской десантно-штурмо-
вой дивизии. Впоследствии 22 
десантника стали Героями Рос-
сии, 21 из них были награждены 
посмертно, 68 воинов стали ка-
валерами орденов Мужества, 63 
из них – посмертно.

Горит, не угасая вечный 
огонь народной памяти, вечная 
благодарность Родины за сегод-
няшний день. И в память о тех, 
кто не вернулся с той страшной 
войны, горели во всех клубах 
свечи, право зажечь, которые, 
было предоставлено гостям – 
ветеранам боевых действий и 
активистке клуба «Факел» Та-
тьяне Рубан.

Минутой молчания участни-
ки акции почтили память вои-
нов-десантников, павших смер-
тью храбрых.

Нина КРЕТОВА
Фото автора

Гостем воспитанников 
клуба «Русичи» стал участ-
ник боевых действий в Чечне, 
Абхазии и Югославии Валерий 
Владимирович Логачев.



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

09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 Òàáëåòêà (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðîëåâà» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)
03.25 Ò/ñ «Ïîñëå øêîëû» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè» 
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ëåíèíãðàä 46» (16+)
23.00 «Êðûì. Ïóòü íà Ðîäèíó» (12+)
01.25 «Êðûì. Ìåæäó ïðîøëûì è áóäó-
ùèì», «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. Èñïûòàíèå 
âûñîòîé» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2» (16+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 

12.15, 13.30, 17.00, 18.15 Íîâîñòè
07.05, 12.20, 18.20, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
10.45 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
11.45 Ä/ô «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
13.00 Îáçîð ×åìïèîíàòà Èñïàíèè
13.35, 04.10 «Àáñîëþòíàÿ ñèëà» (16+)
13.50 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» 
(16+)
14.20, 01.25 Õ/ô «Êðóã áîëè» (16+)
16.05, 03.15 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
17.05 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
17.15 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ ðà-
êåòà»
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. «Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ) – ÏÑÂ 
(Íèäåðëàíäû)
04.25 Ä/ô «Òàéãåð Âóäñ. Âçëåòû è 
ïàäåíèÿ»
05.30 Ä/ô «Ïðåâðàòíîñòè èãðû»

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Âñå òàéíû «Ìèññ Ìåíä»
12.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.00, 23.50 Ò/ñ «Áëåñê è íèùåòà êóð-
òèçàíîê»
15.10 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü Ñîëíöà»
16.05 Ä/ô «Áåíåäèêò Ñïèíîçà»
16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.55 Êèíåñêîï. «Ñîâðåìåííîå ôðàí-
öóçñêîå êèíî»
17.40 Ñåðãåé Ïðîêîôüåâ «Ðîìåî è 
Äæóëüåòòà»
18.55 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Èãðà â áèñåð. «Þ.Í.Òûíÿíîâ. 
Äîñòîåâñêèé è Ãîãîëü. ê òåîðèè ïàðî-
äèè»
21.55 Ä/ô «Ãþñòàâ Êóðáå»
22.05 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà. 
Âíóòðåííÿÿ ðûáà»
23.00 Ä/ñ «Äìèòðèé Áàøêèðîâ. Ôîð-
ìóëà ìàñòåðñòâà»
23.45 Õóäñîâåò
01.50 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí»

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

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
14.55 Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ (12+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
23.55 Ò/ñ «Õìóðîâ» (16+)
00.55 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâîèõ» (16+)

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

08.45 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ» (12+)
10.35 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ. Ðûöàðü 
ïåòåðáóðãñêîãî îáðàçà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà. «Íîâîñòè ñëàäêîãî 
ðûíêà» (16+)

15.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä êîðîëå-
âû» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Öåíà æèçíè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàëáåñ è Áû-
âàëûé» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.55 Õ/ô «Ñåäüìîå íåáî» (12+)
04.00 Ä/ô «Ìýðèëèí Ìîíðî è å¸ ïî-
ñëåäíÿÿ ëþáîâü» (12+)
05.00 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)

REN TV 
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïðèçíàêè òüìû» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Íåèçâåñòíûé» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
19.30 «Íîâîñòè» (16+)
20.00 Õ/ô «Çåëåíûé ôîíàðü» (12+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.00 «Íîâîñòè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ãîòýì» (16+)
01.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)

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

07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà-4» 
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.20 Õ/ô «Äåòñàäîâñêèé ïîëèöåé-
ñêèé» (12+)
12.25, 14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «ß, ñíîâà ÿ è Èðýí» (16+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.20 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ-2. Âîèí 
äîðîãè» (18+)
03.10 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)
03.40 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
04.35 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì» (16+)
05.25 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
06.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 

îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
08.00, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.30 Õ/ô «2012» (16+)
12.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
14.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
14.15 Ì/ô «Ðîíàë-âàðâàð» (16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
19.05 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» 
(6+)
19.25 Ì/ô «Àñòåðèêñ. Çåìëÿ áîãîâ» 
(6+)
00.30 Õ/ô «Æèçíü êàê îíà åñòü» 
(12+)
02.40 Ò/ñ «Õîëîñòÿê. Æãó÷àÿ ëþáîâü» 
(16+)
03.40 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.35, 10.10, 17.40, 

1.00 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(0+)
9.20, 18.00, 0.10 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.35 «Òóëà ðóëèò» (12+)
10.25 Ä/ô «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððîðà» 
(16+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «×åìïèîí» (16+)
12.10 «Êíèãà æàëîá» (12+)
12.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.10 Ä/ô «Àðêòèêà. øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» (12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.45 «Ôèíèø» (12+)
20.10 Õ/ô «Ñåêñ ïî îáìåíó» (16+)
23.05 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 

êàäðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùà-
íèþ» (16+)

18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äîì» (16+)
03.35 Õ/ô «Âèðèíåÿ» (16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 05.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.30 «Òåõíîèãðóøêè» (16+)

07.00 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (16+)
08.00, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30, 15.00, 04.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
09.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
12.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 17.00 «×òî ñêðûâàþò...?» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
01.00 Õ/ô «Ïðî óðîäîâ è ëþäåé» (16+)
02.55 Õ/ô «×óäíàÿ äîëèíà» (12+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Âàâèëîí íàøåé ýðû» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çàæèâî» 
(16+)
03.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ëþäè Õ» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-
òàíà»
07.40, 09.15 Õ/ô «Äåíü ñâàäüáû 

ïðèäåòñÿ óòî÷íèòü» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05, 20.05 Ò/ñ «Îôèöåðû» 
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.40 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (6+)
14.05, 01.10 Ò/ñ «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» (12+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Âÿ÷åñëàâ 
Òðåòüÿê (6+)
23.15 Õ/ô «Ìè÷ìàí Ïàíèí» (6+)
04.55 Ä/ô «Ãîìáîæàá Öûáèêîâ. Ïà-
ëîìíèê îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 14 ìàðòà
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Âòîðíèê, 15 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.44, çàõîä 18.34, äîëãîòà äíÿ 11.50. ËÓÍÀ. çàõîä 1.44, âîñõîä 10.23, ïåðâ. ÷åòâ. 20.03

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 Òàáëåòêà (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðîëåâà» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïîñëå øêîëû» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ëåíèíãðàä 46» (16+)
00.05 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
01.00 «Ôóíäàìåíòàëüíàÿ ðàçâåäêà. Ëå-
îíèä Êâàñíèêîâ», «Èíûå. Òåëî. Íè÷åãî 
íåâîçìîæíîãî» (12+)
02.35 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2» (16+)
03.35 «Òà¸æíûé ñòàëêåð. Âîëøåáíûé 
ìèð Âàñèëèÿ Ïåñêîâà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû». 
Ëèîíåëü Ìåññè (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 11.45, 13.45, 

22.30 Íîâîñòè
07.05, 13.50, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.10 Áèàòëîí. ×Ì. Ìàññ-ñòàðò. Æåí-
ùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
11.00 Áèàòëîí. ×Ì. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ-
÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
11.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè
14.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè
16.10 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
18.50 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – 
«Òåðåê» (Ãðîçíûé)
21.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
22.00 Ä/ô «Ëèöîì ê ëèöó. Àíãëèÿ» 
(16+)
22.35 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëå-
ñòåð» – «Íüþêàñë»
01.45 Ä/ô «Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò»
03.35 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êðàæà»
13.20 Ä/ô «Òèõèì ãîëîñîì»
14.00, 23.50 Ò/ñ «Áëåñê è íèùåòà êóð-
òèçàíîê»
15.10 Ò/ñ «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ æåíà»
16.55 Ä/ô «Âî ãëóáèíå Ñèáèðè»
17.35 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà ñ Æàíîì-
Ôðàíñóà Çèæåëåì». Èãîðü Ñòðàâèí-
ñêèé «Æàð-ïòèöà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.05 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü Ñîëíöà»
23.00 Ä/ñ «Äìèòðèé Áàøêèðîâ. Ôîð-
ìóëà ìàñòåðñòâà»
23.45 Õóäñîâåò
00.50 Êèíåñêîï. «Ñîâðåìåííîå ôðàí-
öóçñêîå êèíî»
01.35 Ä/ô «Î’Ãåíðè»
02.40 Èãðàåò Âàëåðèé Àôàíàñüåâ

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50, 00.55 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
14.55 Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ (12+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
23.55 Ò/ñ «Õìóðîâ» (16+)
02.00 Ñëåäñòâèå âåäóò... (16+)
03.00 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâîèõ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè» (12+)

10.40 Ä/ô «Îëåã Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ 
êîìïðîìèññîâ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...»
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
15.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä êîðîëå-
âû» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Öåíà æèçíè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Çàïðåòíûé ïëîä». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Íîâîñòè ñëàäêîãî 
ðûíêà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Áåãëåöû» (16+)
02.25 Õ/ô «Ñåäüìîå íåáî» (12+)
04.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» (12+)

REN TV 
05.00, 01.20 «Ñåêðåòíûå òåð-
ðèòîðèè» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «×óäîâèùà. Çàãàäêè âðåìå-
íè» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ëåãèîí» (12+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Íåèçâåñòíûé» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ãîòýì» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

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

07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.25 Õ/ô «×óæèå ïðîòèâ Õèùíèêà. 
Ðåêâèåì» (16+)
12.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Âñåãäà ãîâîðè «ÄÀ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñâîáîäîé» (12+)
03.10 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)
03.35 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
04.30 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì» (16+)
05.20 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
06.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-
ùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-

ìè» (12+)

07.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé ñå-
çîí» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.30, 01.45 Õ/ô «Äèðåêòîð» (16+)
11.25 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ Z» (12+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
14.00 Õ/ô «Äèâåðãåíò» (12+)
16.30, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
19.05 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
19.20 Ì/ô «Ðîíàë-âàðâàð» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
03.50 Ò/ñ «Çîâ êðîâè» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.35, 10.10, 17.40, 
1.00 Ìóçûêà (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(0+)
9.20, 18.00, 0.10 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.35 «Àôèøà» (12+)
10.25 Ä/ô «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððîðà» 
(16+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «×åìïèîí» (16+)
12.10 «Ïðî êèíî» (12+)
12.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.10 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Àðêòèêà. øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.45 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.10 Õ/ô «Àëõèìèêè» (12+)
23.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 

êàäðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.05 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
14.05 Õ/ô «Èëëþçèÿ ñ÷àñòüÿ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)

21.00 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äîì» (16+)
03.35 Õ/ô «Âçðîñëûå äåòè» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
06.25 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé» (16+)
07.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 3» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00, 04.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
16.00, 17.00 «×òî ñêðûâàþò...?» (16+)
18.00, 21.05 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
20.05 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.35 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.05 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
01.00 Õ/ô «Åõàëè äâà øîôåðà» (12+)
02.35 Õ/ô «Íî÷íîé ïðîäàâåö» (12+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà» (16+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30, 19.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» 
(12+)
23.00 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
01.15 Õ/ô «Æóòêî ãðîìêî è çàïðå-
äåëüíî áëèçêî» (12+)
03.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ëþäè Õ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» (6+)
06.30 «Ñëóæó Ðîññèè»
07.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå

07.45, 09.15 Õ/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ïðèêàçàíî 
óíè÷òîæèòü. Îïåðàöèÿ «Êèòàéñêàÿ 
øêàòóëêà» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» (12+)
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
19.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
20.05 Ò/ñ «Îôèöåðû» (16+)
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Âèêòîð 
Ñóõîðóêîâ (6+)
23.15 Õ/ô «Âîðîòà â íåáî» (6+)
01.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)
01.45 Õ/ô «Îäèí è áåç îðóæèÿ» (6+)
03.15 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû» (6+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.47, çàõîä 18.32, äîëãîòà äíÿ 11.45. ËÓÍÀ. çàõîä 0.33, âîñõîä 9.39, 1-ÿ ôàçà



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

03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 Òàáëåòêà (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðîëåâà» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
03.25 Ò/ñ «Ïîñëå øêîëû» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè» 
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ëåíèíãðàä 46» (16+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
00.40 «Èíæåíåð Øóõîâ. Óíèâåðñàëü-
íûé ãåíèé», «Óáèòü èìïåðàòîðà. Àí-
ãëèéñêèé ñëåä» (12+)
02.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2» (16+)
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 15.30, 
17.45, 18.40, 20.00 Íîâîñòè

07.05, 11.15, 15.35, 20.05, 01.05 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.10 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
10.40 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
11.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ñóïåðãèãàíò. Æåíùèíû. Ôèíàë
13.00 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëüíûå êëó-
áû. Áàðñåëîíà» (16+)
13.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) – 
«Àðñåíàë» (Àíãëèÿ)
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû
17.55 «Îñîáûé äåíü ñ Ìàðàòîì Ñàôè-
íûì» (12+)
18.10 Ä/ô «Ïðèðó÷åííûå ìÿ÷îì»
18.45 «Êóëüò òóðà» (16+)
19.15 Ä/ö «1+1» (16+)
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 ôèíà-

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

03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 Òàáëåòêà (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðîëåâà» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ïîëèòèêà (16+)
03.30 Ò/ñ «Ïîñëå øêîëû» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ëåíèíãðàä 46» (16+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.40 «Íàöèîíàëüíàÿ êóõíÿ. Ïîìíÿò ëè 
ãåíû, ÷òî ìû äîëæíû åñòü?», «Êàê îíî 
åñòü. Ñîëü» (12+)
02.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2» (16+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Îáçîð ×åìïèîíàòà Èñ-
ïàíèè
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 

13.00, 15.05, 18.30 Íîâîñòè
07.05, 18.35, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.10 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (16+)
11.15 «Äóáëåð» (12+)
11.45 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
11.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ñêîðîñòíîé ñïóñê. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
13.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) – 
«Äèíàìî» (Êèåâ, Óêðàèíà)
15.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
19.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
20.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áàñêåòáîë (16+)
21.00 «Ðèî æäåò!» (16+)
21.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) – 
«Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ)
01.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
01.45 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êàçàíü» (Ðîññèÿ) – 

Ñðåäà, 16 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.42, çàõîä 18.36, äîëãîòà äíÿ 11.54. ËÓÍÀ. çàõîä 2.45, âîñõîä 11.15, 2-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 17 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.39, çàõîä 18.38, äîëãîòà äíÿ 11.59. ËÓÍÀ. çàõîä 3.36, âîñõîä 12.13, 2-ÿ ôàçà

«Ñêðà» (Ïîëüøà)
03.45 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ñêîðîñòíîé ñïóñê. Æåíùèíû. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
04.45 Ä/ö «1+1» (16+)
05.30 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èãðîê»

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Âñå òàéíû «Ìèññ Ìåíä»
12.35 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Öàð-
ñêîå Ñåëî. Õîëîäíûå áàíè è Êàìåðî-
íîâà ãàëåðåÿ»
13.00, 23.50 Ò/ñ «Áëåñê è íèùåòà êóð-
òèçàíîê»
15.10 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà. 
Âíóòðåííÿÿ ðûáà»
16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ìèõàèë 
Âðóáåëü è Íàäåæäà Çàáåëà-Âðóáåëü
17.35 «Êëþ÷è îò îðêåñòðà ñ Æàíîì-Ôðàí-
ñóà Çèæåëåì». Ê. Ñåí-Ñàíñ «Ïëÿñêà ñìåð-
òè», Ï. Äþêà «Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ»
18.55 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî 
íåáåñ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Âëàñòü ôàêòà. «×åì áûëà îïðè÷-
íèíà?»
21.55 Ä/ô «Äàíòå Àëèãüåðè»
22.05 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà. 
Âíóòðåííÿÿ ðåïòèëèÿ»
23.00 Ä/ñ «Äìèòðèé Áàøêèðîâ. Ôîð-
ìóëà ìàñòåðñòâà»
23.45 Õóäñîâåò
01.50 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
14.55 Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ (12+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
23.55 Ò/ñ «Õìóðîâ» (16+)
00.55 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.00 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâîèõ» (16+)

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

08.40 Õ/ô «Çìååëîâ» (12+)
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. ß 
áîðîëñÿ ñ ëþáîâüþ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 01.10 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàëáåñ è Áû-
âàëûé» (16+)
15.40 Õ/ô «Óìíèöà, êðàñàâèöà» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Öåíà æèçíè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êðîâàâûå 
ñêà÷êè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
03.00 Ä/ô «Ñèíäðîì çîìáè. ×åëîâåê 
óïðàâëÿåìûé» (12+)
04.05 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.20 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Çàïðåòíàÿ àðõåîëîãèÿ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Çåëåíûé ôîíàðü» (12+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Æåíùèíà-êîøêà» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ãîòýì» (16+)
01.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.05 Õ/ô «ß, ñíîâà ÿ è Èðýí» (16+)
12.25, 14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Áåðò Óàí-
äåðñòîóí» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Òåõàññêàÿ ðåçíÿ áåíçîïè-
ëîé. Íà÷àëî» (18+)
02.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)
03.15 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
04.05 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì» (16+)

04.55 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
05.45 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
08.00, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
10.15 Õ/ô «Æèçíü êàê îíà åñòü» (12+)
12.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
14.00 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» (6+)
14.25 Ì/ô «Àñòåðèêñ. Çåìëÿ áîãîâ» (6+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
19.05 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
19.25 Ì/ô «Çàìáåçèÿ» (0+)
00.30 Õ/ô «Äîáðîå óòðî» (16+)
02.35 Ò/ñ «Õîëîñòÿê. Æãó÷àÿ ëþáîâü» 
(16+)
03.35 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.35, 10.10, 17.40, 

1.00 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(0+)
9.20, 18.00, 0.10 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
10.25 Ä/ô «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððîðà» 
(16+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «×åìïèîí» (16+)
12.10 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.35, 0.35 «Ôèíèø» (12+)
13.10 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.45 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.10 Õ/ô «Ëèíèÿ» (18+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)

14.00, 21.00 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùà-
íèþ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äîì» (16+)
03.35 Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
06.25, 02.45 «Òåõíîèãðóøêè» 

(16+)
06.55, 04.45 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-
ñòèæåíèé» (16+)
08.00, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30, 15.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 3» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 17.00 «×òî ñêðûâàþò...?» (16+)
17.55 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
01.00 Õ/ô «Êðåìåíü» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Àêóëû íà ñâîáîäå» (16+)
00.45 Õ/ô «Íó ÷òî, ïðèåõàëè?» (12+)
02.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ëþäè Õ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âî-
éíà» (12+)
06.50, 09.15 Õ/ô «Þíîñòü Ïå-

òðà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 20.05 Ò/ñ «Îôèöåðû» (16+)
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.35, 14.05 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» (16+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Íîííà 
Ãðèøàåâà (6+)
23.15 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ» 
(12+)
00.55 Ò/ñ «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (16+)
04.40 Õ/ô «Ïðîèñøåñòâèå, êîòîðîãî 
íèêòî íå çàìåòèë» (6+)

ëà. «Âàëåíñèÿ» (Èñïàíèÿ) – «Àòëåòèê» 
(Èñïàíèÿ)
23.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 ôè-
íàëà. «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) – «Áîðóñ-
ñèÿ» (Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ)
01.35 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
02.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) «Ëàáîðàëü Êóò÷à» (Èñ-
ïàíèÿ)
04.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Áðîçå Áàñêåòñ» (Ãåðìàíèÿ) - «Õèì-
êè» (Ðîññèÿ)
06.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Âñå òàéíû «Ìèññ Ìåíä»
12.25 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä»
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ýâåíû. 
Ôèëîñîôèÿ ãîñòåïðèèìñòâà»
13.00, 23.50 Ò/ñ «Áëåñê è íèùåòà êóð-
òèçàíîê»
15.10 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà. 
Âíóòðåííÿÿ ðåïòèëèÿ»
16.05 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»
16.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.55 Ä/ô «Åâäîêèÿ Òóð÷àíèíîâà. 
Ñëóæèòü òåàòðó...»
17.35 Â.Ìîöàðò. Ñèìôîíèÿ N40.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.05 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà. 
Âíóòðåííÿÿ îáåçüÿíà»
23.00 Ä/ñ «Äìèòðèé Áàøêèðîâ. Ôîð-
ìóëà ìàñòåðñòâà»
23.45 Õóäñîâåò
01.50 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
14.55 Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ (12+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
23.55 Ò/ñ «Õìóðîâ» (16+)
00.55 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâîèõ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ»

10.35 Ä/ô «Åëåíà Ïðîêëîâà. Îáìà-
íóòü ñóäüáó» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êðîâàâûå 
ñêà÷êè» (16+)
15.40 Õ/ô «Óìíèöà, êðàñàâèöà» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Öåíà æèçíè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Ïîõóäåâøèå çâ¸ç-
äû» (16+)
23.05 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðóù¸âà. 
Óäàð â ñïèíó» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.25 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ» (12+)
04.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)

REN TV 
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Æåíùèíà-êîøêà» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ åçäà» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ãîòýì» (16+)
01.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Áåðò Óàí-
äåðñòîóí» (12+)
12.25, 14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Âñ¸ î Ñòèâå» (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.10 Õ/ô «Ñïèäè Ãîíùèê» (12+)
03.50 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.55 Ò/ñ «Ïðèãîðîä 3» (16+)
04.20 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+)
05.10 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì» (16+)
06.00 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
06.50 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
08.00, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
10.00 Õ/ô «Äîáðîå óòðî» (16+)
12.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
14.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
14.25 Ì/ô «Çàìáåçèÿ» (0+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
19.05 Ì/ô «Ðèî-2» (0+)
00.30 Õ/ô «Áåçáðà÷íàÿ íåäåëÿ» (16+)
02.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê. Æãó÷àÿ ëþáîâü» 
(16+)
04.00 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.35, 10.10, 17.40, 

1.00 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(0+)
9.20, 18.00, 0.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
10.25 Ä/ô «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððîðà» 
(16+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «×åìïèîí» (16+)
12.10, 23.05 «Ôèíèø» (12+)
12.35 «Àôèøà» (12+)
13.10 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Àðêòèêà. øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.45 «Ïðî êèíî» (12+)
20.10 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå Ýëèñ Êðèä» 
(18+)
22.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 

êàäðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)

13.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùà-
íèþ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äîì» (16+)
03.35 Õ/ô «Òàáîð óõîäèò â íåáî» 
(16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 03.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.30 «Òåõíîèãðóøêè» (16+)

07.00, 04.55 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-
ñòèæåíèé» (16+)
08.00, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30, 15.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 3» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 17.00 «×òî ñêðûâàþò...?» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
20.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
01.00 Õ/ô «Ãðóç 200» (18+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî 
òåëó» (16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïðèìàíêà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ãëàâíàÿ ìèøåíü» (16+)
03.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ëþäè Õ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âî-
éíà» (12+)
06.55, 09.15 Õ/ô «Â íà÷àëå 

ñëàâíûõ äåë» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 20.05 Ò/ñ «Îôèöåðû» (16+)
12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.35, 14.05, 01.20 Ò/ñ «×åðíûå âîë-
êè» (16+)
19.20 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Ãåííàäèé 
Çþãàíîâ (6+)
23.15 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
05.15, 09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 Òàáëåòêà (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ. äåòè
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». Âå÷íîñòü 
è åùå îäèí äåíü (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 «Þìîðèíà» (16+)
23.00 Õ/ô «Äîæäàòüñÿ ëþáâè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.00, 
18.50 Íîâîñòè

07.05, 14.05, 18.55, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Æåí-
ùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
12.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 ôè-
íàëà. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) 
– «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ)
14.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
19.20 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) – 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)
21.30 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Ïîëüøà
00.15 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê Íàöèé. 
Êîìàíäû. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
01.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè
02.15 Õ/ô «Ðèñê – áëàãîðîäíîå äåëî»
03.55 Ä/ô «Ïðûæîê èç êîñìîñà»

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

10.20 Õ/ô «Ñòðàííàÿ ëþáîâü Ìàðòû 
Àéâåðñ»
12.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Âûêñà 
(Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü)
13.00, 23.50 Ò/ñ «Áëåñê è íèùåòà êóð-
òèçàíîê»
15.10 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà. 
Âíóòðåííÿÿ îáåçüÿíà»
16.10 «Öàðñêàÿ ëîæà»

16.55 Ä/ô «Âàñèëèé Ñóðèêîâ. ß ïðè-
ðîäíûé êàçàê»
17.35 «Î ìóçûêå – òîëüêî äåòÿì. Íî 
ìîæíî è âçðîñëûì»
19.10 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15 Ä/ô «Âàëåíòèí Ãàôò»
20.55 Õ/ô «Äíåâíîé ïîåçä»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Àííà Øàòèëîâà
23.45 Õóäñîâåò
01.50 Ä/ô «×àðëç Äèêêåíñ»
01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíû Ëåôîðòîâñêî-
ãî äâîðöà»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
14.55 Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ (12+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.10 «Áîëüøèíñòâî»
00.25 Ò/ñ «Õìóðîâ» (16+)
01.25 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 
36-80» (12+)

09.35, 11.50, 14.50 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ 
Âàðâàðà 3» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà»
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Õ/ô «Íåáåñà îáåòîâàííûå» (12+)
01.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
02.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
03.05 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðóù¸âà. 
Óäàð â ñïèíó» (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ åçäà» (16+)
17.00 Ä/ï «Ïîòîìêè àðèåâ» (16+)
20.00 Õ/ô «Âðåìÿ âåäüì» (16+)
21.40 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ» (16+)
00.00 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ-2» (16+)
01.50 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ. ïîñëåäíÿÿ 
ìèññèÿ» (16+)
03.30 Õ/ô «Ðûñü» (16+)

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

07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.20 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.25 Õ/ô «Âñ¸ î Ñòèâå» (16+)
13.25 Ò/ñ «Àãåíòû 003» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Áîðîäà÷» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ëåçâèÿ ñëàâû. Çâåçäóíû 
íà ëüäó» (16+)
03.50 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
08.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.30 Õ/ô «Áåçáðà÷íàÿ íåäåëÿ» (16+)
11.30, 12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
14.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
(6+)
14.10 Ì/ô «Ðèî-2» (0+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà êðàþ ñâåòà» (12+)
00.05 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
02.05 Õ/ô «Æåíà ïóòåøåñòâåííèêà âî 
âðåìåíè» (16+)
04.05 Õ/ô «Ìóæ äâóõ æ¸í» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.35 Ìóçûêà (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(0+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 23.05 «Ïðî êèíî» (12+)
10.10 Ìóçûêà (16+)
10.25 Ä/ô «Àíòîëîãèÿ àíòèòåððîðà» 
(16+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «×åìïèîí» (16+)
12.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
12.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.10 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» (16+)
17.15 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
17.40, 1.00 Ìóçûêà (16+)
18.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
18.30 «Ôèíèø» (12+)
19.45 «Àôèøà» (12+)
20.10 Õ/ô «Ìóçûêà íàñ ñâÿçàëà» (16+)
22.10 «12 èãðîê» (12+)
0.10 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30, 18.00, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 Õ/ô «Åäèíñòâåííûé ìîé ãðåõ» 
(16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùà-
íèþ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
22.55 Ä/ñ «Áðà÷íûå àôåðèñòû è èõ 
æåðòâû» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñ Íîâûì ãîäîì, ïàïà!» 
(16+)
02.25 Ä/ö «Òàéíàÿ æèçíü ìèëëèîíå-
ðîâ» (16+)
05.25 «6 êàäðîâ» (16+)

×Å 
06.00, 02.15 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.30 «Òåõíîèãðóøêè» (16+)
07.00 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (16+)
08.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Õ/ô «Ìîÿ ãðàíèöà» (0+)
16.00, 17.00 «×òî ñêðûâàþò...?» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
19.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö» (16+)
21.35 Õ/ô «Äâîéíèê» (12+)
23.45 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.45 Õ/ô «Èãëà» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Áåëàÿ ìãëà» (16+)
22.00 Õ/ô «Äðóãîé ìèð» (16+)
00.15 Õ/ô «Ïåðâûé âûñòðåë» (16+)
02.15 Õ/ô «Ïðèìàíêà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)

06.20 Ò/ñ «Îôèöåðû» (16+)
08.30 Ä/ô «Íà ñòðàæå ìèðà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ 
«Öåçàðü» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ» (6+)
20.40, 22.20 Õ/ô «Êîðàáëè øòóðìóþò 
áàñòèîíû»
23.00 Õ/ô «Óðîê æèçíè» (6+)
01.15 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.37, çàõîä 18.40, äîëãîòà äíÿ 12.03. ËÓÍÀ. çàõîä 4.18, âîñõîä 13.17, 2-ÿ ôàçàÏÿòíèöà, 18 ìàðòà

Ñóááîòà, 19 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.34, çàõîä 18.42, äîëãîòà äíÿ 12.08. ËÓÍÀ. çàõîä 4.53, âîñõîä 14.23, 2-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)

08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Àìíèñòèÿ äëÿ 
ãåðîÿ» (16+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
15.00 «Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. Òîëüêî 
ãëàâíûå ðîëè» (16+)
16.00 Õ/ô «Ìóæèêè!..» (6+)
18.00 «Íîâîñòè»
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «Ñåðåáðÿíûé áàë»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà (16+)
23.55 Ò/ñ «Âåðñàëü» (18+)
02.00 Õ/ô «Îòâåðæåííûå» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå 

âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 «Ëè÷íîå. Íàòàëüÿ Ñåëåçí¸âà» (12+)
11.20 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè» (16+)
13.00, 14.30 Õ/ô «Èñòèíà â âèíå» (16+)
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçîíîâ» 
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Èñòèíà â âèíå 2» (16+)
00.50 Õ/ô «Øåñòü ñîòîê ñ÷àñòüÿ» (12+)
02.55 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)
04.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè» 
(12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)
07.00, 08.05, 10.00, 11.35, 13.45, 

14.55, 16.40, 21.25 Íîâîñòè
07.05 Ä/ö «1+1» (16+)
08.10 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
08.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
08.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ
10.05 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
11.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 00.40 Âñå 
íà Ìàò÷!
11.55 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. Êîìàíäû

14.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
15.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì» (12+)
15.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»
19.20 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó. ÖÑÊÀ – «Êóáàíü» (Êðàñíîäàð)
21.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» – «Èíòåð»
01.20 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Ìåêñèêà
03.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ôèíàë. Ãèãàíòñêèé ñëàëîì. Ìóæ-
÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.30 Õ/ô «Äíåâíîé ïîåçä»

12.05 Ä/ô «Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà»
12.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Òðè ñâàäüáû 
óäìóðòà»
13.15 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.40 «Íîâàÿ îïåðà»
15.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ãåííàäèé 
Øïàëèêîâ
15.45 Õ/ô «Äîëãàÿ ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.25 Õ/ô «Ëþáèìàÿ äåâóøêà»
19.50 «Ìàðèíà Ëàäûíèíà. Êèíîçâåçäà 
ìåæäó ñåðïîì è ìîëîòîì»
20.30 Ñïåêòàêëü «Þíîíà» è «Àâîñü»
21.55 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò»
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.40 Õ/ô «Ìîé ñëóãà Ãîäôðè»
01.15 Åâðîïåéñêèé îðêåñòð Ãëåííà 
Ìèëëåðà ïîä óïðàâëåíèåì Âèëà Ñàë-
äåíà. «Â íàñòðîåíèè» 
01.55 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðîäà 
Áðàçèëèè. Èñ÷åçàþùèé ëåñ»
02.50 Ä/ô «Îíîðå äå Áàëüçàê»

ÍÒÂ 
05.00 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü! 
(0+)

05.35, 23.55 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ (0+)
08.45 Ãîòîâèì (0+)
09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ (12+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 ß õóäåþ (16+)

14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô «Äîëæíèöà» (16+)
01.50 Íàø êîñìîñ (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.20 «ÀÁÂÃÄåéêà» 
06.50 Õ/ô «Ðóìïåëüøòèëü-

öõåí» (12+)
07.50 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
08.15 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà»
10.20, 11.45 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëî-
òîãî ÿêîðÿ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
12.15 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áîáàõ» 
(12+)
14.50 Ä/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò 
ïðîôåññèþ» (12+)
15.20 Õ/ô «Êâàðòèðàíòêà» (12+)
17.15 Õ/ô «Ïóàíòû äëÿ Ïëþøêè» 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.50 «Çàïðåòíûé ïëîä». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
03.20 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
05.20 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷. Íà÷à-
ëî» (16+)

07.20 Õ/ô «Âðåìÿ âåäüì» (16+)
09.00, 01.00 Õ/ô «Áýòìåí» (12+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå» (16+)
20.50 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå 2» (16+)
22.50 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå 3» (16+)
03.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 Ò/ñ «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 Ò/ñ 
«Îñòðîâ» (16+)
16.50 Õ/ô «Äåíü, êîãäà Çåìëÿ îñòà-
íîâèëàñü» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
21.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Òðèíàäöàòü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.30, 09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
11.00 Ì/ô «Ïëàíåòà ñîêðîâèù» (0+)
12.45, 01.10 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (12+)
14.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.10 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çàïóòàííàÿ 
èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé ñå-
çîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
23.10 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû-2» (18+)
02.55 Õ/ô «Ìóæ äâóõ æ¸í» (12+)
04.40 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.00, 13.00, 

15.00, 23.50 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
12.00 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» (12+)
12.30, 19.15 «Àôèøà» (12+)
13.30 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
14.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)
14.30 Ä/ô «Àðêòèêà. øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
15.30 Õ/ô «Àðòèñò» (12+)
17.20 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
17.45 Êîíöåðòíûé çàë (12+)
19.40, 22.05 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
20.10 Õ/ô «Âî áëàãî äðóãèõ» (16+)
22.35 «Ïðî êèíî» (12+)
23.00 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» 

(16+)
09.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

10.00 Ò/ñ «Íèíà» (16+)
18.00, 23.15, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)
22.15 «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ñåñòð¸íêà» (16+)
02.25 Ä/ö «Òàéíàÿ æèçíü ìèëëèîíå-
ðîâ» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.50 Õ/ô «Ìàìà» (0+)
09.35 «Òîï Ãèð» (16+)

13.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
14.30 «Âûæèòü â ëåñó» Êðûìñêèé ñå-
çîí (16+)
16.35 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
16.45 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö» (16+)
18.50 Õ/ô «Äâîéíèê» (12+)
20.55 «Õîðîøèå øóòêè» (16+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ðûöàðü» (16+)
02.30 Õ/ô «Ïîêîðèòåëè âîëí» (12+)
04.55 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00, 
16.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(16+)
17.00 Õ/ô «Áåëàÿ ìãëà» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñòèðàòåëü» (16+)
21.15 Õ/ô «Äæîíà Õåêñ» (16+)
22.45 Õ/ô «Äðóãîé ìèð 2. Ýâîëþöèÿ» 
(16+)
01.00 Õ/ô «Ãàçîíîêîñèëüùèê» (16+)
03.15 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Êîëüöà Àëüìàíçî-
ðà»
07.25 Õ/ô «Âçðîñëûå äåòè» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. Íåñêîëüêî 
èñòîðèé âåñåëûõ è ãðóñòíûõ...» (12+)
12.45, 13.15 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñåêàõ» 
(12+)
15.55 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
18.20 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
21.10, 22.20 Ò/ñ «72 ìåòðà» (12+)
00.40 Õ/ô «Ñâîè» (16+)
03.00 Õ/ô «Ñûí çà îòöà...» (16+)
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ÑÏÎÐÒ

À îïûò ñî âðåìåíåì ïðèäåò
Äàëåêî íå óñïåøíûì, íî âåñüìà ïîëåçíûì ïîëó÷èëîñü ó÷àñòèå ôóò-

áîëüíîé êîìàíäû ñðåäíåé øêîëû ¹ 4 â ñîðåâíîâàíèÿõ, êîòîðûå 6 ìàð-
òà ïðîøëè â Áîãîðîäèöêå.

Þíûå êèìîâñêèå ôóòáîëèñòû 2006–2008 ãîäîâ ðîæäåíèÿ ïîåõàëè 
â ñîñåäíèé ãîðîä ñ òðåíåðîì ÌÓ «Ñòàäèîí» Àíäðååì Âÿ÷åñëàâîâè÷åì 
Áðàøêèíûì, ÷òîáû ñûãðàòü ñî ñâåðñòíèêàìè èç Áîãîðîäèöêà è Íîâî-
ìîñêîâñêà.

Äëÿ íàøèõ ñïîðòñìåíîâ ýòè èãðû ñòàëè íàñòîÿùèì èñïûòàíèåì, ïî-
ñêîëüêó áîãîðîäèöêèå ìàò÷è áûëè ïåðâûìè âûåçäíûìè ñîðåâíîâàíèÿ-
ìè â æèçíè ðåáÿò. Äà è îïûòà ó êèìîâñêèõ ìàëü÷èøåê ïîêà ìàëîâàòî: 
êîìàíäà òðåíèðóåòñÿ âñåãî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Íî, íå ñìîòðÿ íà ýòî, 
òðåíåð äàë âûñòóïëåíèþ ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ íåïëîõóþ îöåíêó:

– Ðåáÿòà – ìîëîäöû, ñòàðàëèñü «âûêëàäûâàòüñÿ» íà ïîëå ïî ìàê-
ñèìóìó, – ñ÷èòàåò À.Â. Áðàøêèí. – À ðåçóëüòàòû áûëè îæèäàåìû, âåäü 
ïðîòèâ íèõ âûñòóïàëè áîëåå îïûòíûå èãðîêè: ðåáÿòà èç Íîâîìîñêîâñêà 
òðåíèðóþòñÿ óæå âòîðîé ãîä, äà è áîãîðîä÷àíå òîæå äàâíî çàíèìàþòñÿ 
ôóòáîëîì.

Êîíå÷íî, «ïåðâûé áëèí» âûøåë íåìíîãî êîìîì: èç òðåõ ñûãðàííûõ 
ìàò÷åé êèìîâ÷àíå íå ïîáåäèëè íè â îäíîì, óñòóïèâ ñâåðñòíèêàì èç íî-
âîìîñêîâñêîãî «Âèòÿçÿ» ñî ñ÷åòîì 0:1, áîãîðîäèöêîé «ÄÞÑØ» ïðî-
èãðàëè ñî ñ÷åòîì 0:3, à êîìàíäå «Îëèìï», èç òîãî æå ãîðîäà, çàáèëè 
1 ãîë, ïðîïóñòèâ ïðè ýòîì â ñâîè âîðîòà 3 ìÿ÷à.

Íî äëÿ ðåáÿò, êàê ñ÷èòàåò òðåíåð, ñåé÷àñ áûëà âàæíà íå ïîáåäà, 
à ó÷àñòèå. Ñ ñîðåâíîâàíèé íàøè ìàëü÷èøêè âåðíóëèñü óñòàâøèìè, íî, 
íåñìîòðÿ íà íåóäà÷ó, ñîõðàíèëè áîåâîé äóõ, à çíà÷èò, ÷òî èõ ïîáåäû – 
åùå âïåðåäè!

Елена ЕРМОЛИНА



Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß10.03.2016 10.03.2016 ¹ ¹ 9 (11398)9 (11398)1010
Âîñêðåñåíüå, 20 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.31, çàõîä 18.44, äîëãîòà äíÿ 12.13. ËÓÍÀ. çàõîä 5.21, âîñõîä 15.30, 2-ÿ ôàçà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)

08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
10.50 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
11.10 «Ïîêà âñå äîìà»
12.20 «Ôàçåíäà»
12.55 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì»
13.50 «Èííà ×óðèêîâà. Íå ïðèíöåññà! 
Êîðîëåâíà!!!» (12+)
14.55 «×åðíî-áåëîå» (16+)
16.00 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.00 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
23.00 Ò/ñ «Ñàðàí÷à» (18+)
01.00 Õ/ô «Ëþáîâü ïî-âçðîñëîìó» (16+)
03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè» (12+)
07.00 Ìóëüòóòðî

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.30 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» 
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.10, 14.20 Õ/ô «Ðàçîðâàííûå íèòè» 
(12+)
17.30 «Òàíöû ñî Çâ¸çäàìè» 
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (16+)
02.30 «Ìîäà äëÿ íàðîäà» (12+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC
07.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-

ñòðàëèè
10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Íîâîñòè
10.05 «Òâîè ïðàâèëà» (16+)
11.10 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
11.40 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì» (12+)
12.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû
13.10 Ä/ô «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
13.40 «Äóáëåð» (12+)
14.15, 15.55, 00.25 Âñå íà Ìàò÷!
14.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû
16.50 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Êðàñíîäàð» – «Ëîêîìî-
òèâ» (Ìîñêâà)
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí÷å-
ñòåð Ñèòè» – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä»
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì
21.55 Ä/ô «Õóëèãàíû. Èñïàíèÿ» (16+)
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ðåàë» – «Ñåâèëüÿ»
01.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – ÖÑÊÀ
03.00 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Øâåöèÿ
05.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ôèíàë. Ãèãàíòñêèé ñëàëîì. Æåí-
ùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
06.20 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)

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

10.35 Õ/ô «Ëþáèìàÿ äåâóøêà»
12.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ãàððè 
Ëýíãäîí
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òðàäèöèè 
è áûò íîãàéöåâ»
13.00 «Êòî òàì...»
13.30 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðîäà 
Áðàçèëèè. Èñ÷åçàþùèé ëåñ»
14.20 Ãåíèè è çëîäåè. Æàí-Ïîëü 
Ñàðòð.
14.50 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà. 
Áàéêàëüñêàÿ òðàãåäèÿ»
15.15 «×òî äåëàòü?. Åùå ðàç î Áàé-
êàëå...»
16.05 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò»
17.05 Ä/ô «Ìàðê Çàõàðîâ. Ó÷èòåëü, 
êîòîðûé ïîñòðîèë äîì»
18.00 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà åâðåéñêàÿ
18.30, 01.55 Èñêàòåëè. «Ïîñëåäíèé ïî-
ë¸ò âîçäóøíîãî ãèãàíòà»
19.15 «Ðåñïóáëèêà ïåñíè» 
20.25 Õ/ô «×åëîâåê íèîòêóäà», «Àëü-
ôàâèëü»
23.30 Àíñàìáëü Âèêòîðèè Ìóëëîâîé. 
«Ñòðàäèâàðè â Ðèî»
00.25 Õ/ô «Äîëãàÿ ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øóò Áàëà-
êèðåâ»
02.40 Ä/ô «Ëåïòèñ-Ìàãíà. Ðèìñêèé 
òîðãîâûé ãîðîä â Ñåâåðíîé Àôðèêå»

ÍÒÂ 
05.00, 23.55 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé» 
(16+)
07.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. Íå äàé ñåáÿ 
îáìàíóòü! (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí» (12+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 Õ/ô «Áàðñû» (16+)
01.50 Íàø êîñìîñ (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâîèõ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê»
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.05 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâà-

ðà Êàïóöèíîâ»
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
10.35 «Êîðîëè ýïèçîäà. Âàëåíòèíà 
Òåëåãèíà» (12+)
11.30, 00.50 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå» 
(12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «×åòâåðã... 12-å» (16+)
16.50 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò» (12+)
20.40 Ò/ñ «Ìèô îá èäåàëüíîì ìóæ-
÷èíå» (12+)
01.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.15 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî ÿêî-
ðÿ» (12+)
02.50 Õ/ô «Àñ èç àñîâ» (12+)
04.50 «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü. Çåìëÿ 
è íåáî ðåçèäåíòà» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «×àñîâîé ìåõà-
íèçì» (16+)
06.20 Õ/ô «Íàåìíèêè» (16+)

08.10 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå-2» (16+)
10.00 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå-3» (16+)
12.20 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîñòîâå» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü» (16+)
13.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
14.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+)
14.35 Õ/ô «Äåíü, êîãäà Çåìëÿ îñòà-
íîâèëàñü» (16+)
16.40 Õ/ô «Âíå/ñåáÿ» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Òðàíñ» (18+)
03.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)
03.25 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì» (16+)
04.20 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
05.10, 05.35 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» 
(16+)
06.05, 06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàð-
íè, äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.45 Ì/ô «Ïëàíåòà ñîêðîâèù» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
12.00 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
14.10 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çàïóòàííàÿ 
èñòîðèÿ» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà êðàþ ñâåòà» (12+)
19.40 Õ/ô «Ìàñêà Çîððî» (12+)
22.15 Õ/ô «Ëåãåíäà Çîððî» (16+)
00.45 Õ/ô «Æåíà ïóòåøåñòâåííèêà âî 
âðåìåíè» (16+)
02.50 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
03.50 Ä/ô «Ñåííà» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 0.20 Ìóçûêà 

(16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
12.30, 19.20, 21.50 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
14.30 Ä/ô «Àðêòèêà. øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
15.55, 22.20 Ôóòáîë. ÔÍË. «Àðñåíàë 
(Òóëà) – Åíèñåé (Êðàñíîÿðñê)»
18.05 «12 èãðîê» (12+)
18.50 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.45 «Àôèøà» (12+)
20.10 Õ/ô «Ìîíñòðû» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30 Õ/ô «Âå÷åðà íà õóòî-

Каналы цифрового эфирного телевидения. Центр консультационной поддержки. 8 (4872) 71-11-01
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раздолье, по которому «льется песня». 6. Криминальный «на-
ездник». 10. Испанский «френд». 11. Небольшая порция прозы. 12. Душевая кабинка для ма-
карон. 13. «Мочалка из моря». 14. Большой и нескладный жлоб. 15. Зверское грассирование. 
16. Растительный заменитель ремня. 19. Какой из металлов называли «желтым дьяволом»? 
23. У Кости-моряка была шаланда, а что было у рыбачки Сони? 26. Собачка родом из того же 
города, что и плащ. 27. «Забег» в бассейне. 28. Смета, утвержденная Думой. 29. Ловец под-
водных слухов. 30. Помещение в доме, в окне которого мелькают ноги прохожих. 33. «Му-
тант» среди атомов. 37. Старая дева леди Джейн, отличавшаяся далеко не женской логикой. 
40. Колесо фортуны в казино. 41. Воровской универсальный ключ. 42. На его зверь бежит. 
43. Лошадиные «апартаменты». 44. Ядерный процесс в легкой атлетике. 45. Крупнейшая ем-
кость в квартире. 46. Раздражающий телезрителей двигатель торговли. 47. Река, «упавшая» 
из Канады в Америку.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Локомотив, впереди которого бежать не рекомендуется. 2. Работа 
артиллерии. 3. Современный извозчик. 4. «Пламенный» пик развития событий. 5. Вдалбли-
вание прописных истин. 6. Итальянский создатель «овощных людей». 7. Немнущееся удо-
стоверение (разг.). 8. Отпрыск из коровника. 9. Развитие, повернутое вспять. 17. Увесистая 
пощечина. 18. Природный план организма. 20. Союзник меча из книги «Двенадцать стульев». 
21. Облегчение мочевого пузыря. 22. «Снег на голову» как стихийное явление. 23. Их мож-
но заколачивать, срубить, на их можно кинуть, а можно и загребать лопатой. 24. «В Москве 
говорит, а у нас слышно» (загадка). 25. «Оперный» Москвич. 30. «Никотиновое окно» в рабо-
те. 31. Хвостатый студент. 32. Назовите имя несостоявшегося сельскохозяйственного работ-
ника и музыканта, обнаружившего существенные пробелы в системе среднего образования. 
34. Мелкокалиберная статья. 35. Боевая колесница времен гражданской войны. 36. То, что 
каждое утро приводил в порядок Маленький принц. 37. Записка, письмо (жарг.). 38. Ответное 
сражение, когда битому неймется. 39. Сусанин в море.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стрекот. 6. Соблазн. 10. Рынок. 11. Награда. 12. Регистр. 13. Пе-
ние. 14. Виляние. 15. Помарка. 16. Замок. 17. Чукотка. 21. Актриса. 25. Бах. 27. Стрекоза. 
28. Агрессор. 29. Сэм. 31. Спартак. 35. Рыболов. 39. Опера. 40. Озверин. 41. Зародыш. 42. Ти-
тов. 43. Наколка. 44. Радикал. 45. Ксива. 46. Антракт. 47. Точилка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сандвич. 2. Рогалик. 3. Кларнет. 4. Трапеза. 5. Анонимка. 6. Скреп-
ка. 7. Бегемот. 8. Ассорти. 9. Нирвана. 18. Уступ. 19. Осетр. 20. Кроха. 22. Курсы. 23. Русло. 
24. Слово. 25. Бас. 26. Хам. 30. Электрик. 31. Стоянка. 32. Адвокат. 33. Тарелка. 34. Контакт. 
35. Разврат. 36. Бородач. 37. Ледокол. 38. Вешалка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере

ðå áëèç Äèêàíüêè» (16+)
08.50 Õ/ô «Äæåéí Ýéð» (16+)
13.45 Õ/ô «Âûøåë ¸æèê èç òóìàíà»... 
(16+)
18.00, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Öâåòû îò Ëèçû» (16+)
22.55 «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ïÿòü çâ¸çä» (16+)
02.35 Ä/ö «Òàéíàÿ æèçíü ìèëëèîíå-
ðîâ» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäî-
ìûõ äîðîæêàõ...» (0+)

08.25 Ò/ñ «Ñîëäàòû-4» (12+)
19.40 Õ/ô «Àíàëèçèðóé ýòî» (16+)
21.45 Õ/ô «Àíàëèçèðóé òî» (16+)
23.45 «×åëîâåê ïðîòèâ ìóõè» (16+)
00.15 Õ/ô «Æåëåçíûé ðûöàðü-2» 
(16+)
02.25 Õ/ô «Ïðèðîæä¸ííûé ãîíùèê» 
(16+)
04.05 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 09.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
08.00 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà» (16+)
10.00, 10.45, 11.45 Ò/ñ «Àòëàíòèäà» 
(12+)
12.45 Õ/ô «Ãàçîíîêîñèëüùèê» (16+)
15.00, 02.00 Õ/ô «Ãàçîíîêîñèëüùèê 
2. Çà ïðåäåëàìè êèáåðïðîñòðàíñòâà» 
(16+)
16.45 Õ/ô «Ñòèðàòåëü» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñâÿòîé» (12+)
21.15 Õ/ô «Êîíåö ñâåòà» (16+)
23.45 Õ/ô «Äðóãîé ìèð» (16+)
03.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà» (12+)

05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ëþäè Õ» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ëèëîâûé øàð»
07.40 Õ/ô «Òèõîå ñëåäñòâèå» 
(16+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 «Íîâàÿ çâåçäà»
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+)
14.00 Ò/ñ «Ñèíäðîì Øàõìàòèñòà» 
(16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. 
Ãîäû âîéíû» (16+)
22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.50 Õ/ô «Ìèðàæ» (16+)
02.30 Õ/ô «Ïðîõèíäèàäà, èëè Áåã íà 
ìåñòå» (12+)
04.15 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìàíå» (12+)

Ýêîëîãè÷åñêèå êîìïåíñàöèè
óâåëè÷åíû ñ ôåâðàëÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 28 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ¹ 42 «Îá óñòàíîâëåíèè ñ 1 ôåâðàëÿ 2016 
ãîäà ðàçìåðà èíäåêñàöèè âûïëàò, ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé» ñ 1 ôåâðàëÿ 
2016 ãîäà óâåëè÷åíû ðàçìåðû êîìïåíñàöèé è èíûõ âûïëàò ãðàæäàíàì, 
ïîäâåðãøèìñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå ðàäèàöèîííûõ àâàðèé.

Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëüíèêà îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ãàëèíû Êèðèëëîâíû Ïåòóõîâîé, ñ ôåâðàëÿ ðàçìåð 
åæåìåñÿ÷íîé êîìïåíñàöèè, ïðîæèâàþùèì â çîíàõ ðàäèîàêòèâíîãî çà-
ãðÿçíåíèÿ äî 2 äåêàáðÿ 1995 ãîäà, ñîñòàâèò 55,75 ðóáëÿ; ðàçìåð åæå-
ìåñÿ÷íîé êîìïåíñàöèè ðàáîòàþùèì â çîíå ñ ëüãîòíûì ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèì ñòàòóñîì – 222,97 ðóáëÿ; ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîãî äîïîëíè-
òåëüíîãî ïîñîáèÿ áåçðàáîòíûì â çîíàõ ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ – 
139,35 ðóáëÿ; ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé êîìïåíñàöèè íà ïèòàíèå ó÷àùèõñÿ 
â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
â ïåðèîä ó÷åáíîãî ïðîöåññà – 159,77 ðóáëÿ; ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé êîì-
ïåíñàöèè íà ïèòàíèå ðåáåíêà â äåòñêîì äîøêîëüíîì ó÷ðåæäåíèè – 
410,87 ðóáëÿ; ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé êîìïåíñàöèè íà ïèòàíèå ñ äåòñêîé 
ìîëî÷íîé êóõíè äåòÿì ïåðâîãî ãîäà æèçíè – 524,98 ðóáëÿ; ðàçìåð 
åæåìåñÿ÷íîé êîìïåíñàöèè íà ïèòàíèå ñ äåòñêîé ìîëî÷íîé êóõíè äåòÿì 
âòîðîãî è òðåòüåãî ãîäà æèçíè – 456,50 ðóáëÿ.

Êîìïåíñàöèè â íîâûõ ðàçìåðàõ áóäóò âûïëà÷åíû â àïðåëå 2016 ãîäà 
ñ ó÷åòîì äîïëàòû çà ôåâðàëü, ìàðò òåêóùåãî ãîäà.

Íåáëàãîïðèÿòíûå Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè è ÷àñûäíè è ÷àñû

â ìàðòâ ìàðò

1111  (8.00–9.00)(8.00–9.00)

1313  (21.00–22.00)(21.00–22.00)

1919  (11.00–12.00)(11.00–12.00)

2424  (18.00–19.00)(18.00–19.00)

3030  (5.00–6.00)(5.00–6.00)

3131  (13.00–14.00)(13.00–14.00)
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ÒÓÐÈÇÌÒÓÐÈÇÌ

Ñäåëàåì äåòñòâî áåçîïàñíûì!
В Тульской области открыта «горячая линия» 
по вопросам безопасности детей

Детство – это особый мир, 
нуждающийся в защите. Задача 
взрослых – сделать его комфорт-
ным и безопасным.

Детский травматизм пред-
ставляет собой серьезную со-
циальную проблему. Перенесен-
ные травмы, несчастные случаи 
оказывают существенное вли-
яние на здоровье детского на-
селения. Травматизм является 
одной из причин инвалидности 
в детском возрасте.

К сожалению, чрезвычайные 
происшествия с детьми случа-
ются непозволительно часто. 
Травмы, полученные детьми, 
зачастую возникают из-за несо-
блюдения норм в деятельности 

коммунальных служб, дорожных 
и строительных организаций.

Безопасное детство – в инте-
ресах каждого из нас. Нам не-
безразлично, где живут, учатся 
и отдыхают наши дети. В рам-
ках реализации проекта упол-
номоченного по правам ребенка 
в Тульской области «Тульская 
область – территория безопас-
ности» при поддержке Центра 
общественного контроля ЖКХ 
Тульской области с 1 марта 
2016 года открыта специальная 
«горячая линия», на которую 
жители нашего региона могут 
сообщать информацию об объ-
ектах повышенной опасности, 
не отвечающих требованиям 
пожарной безопасности, нор-
мам санитарно-эпидемиоло-
гического режима, открытых 
люках колодцев, подвалах, вы-

ходах на крыши в многоквар-
тирных домах, неисправностях 
оборудования на детских игро-
вых площадках, отсутствии 
ограждений вблизи ремонти-
руемых зданий и траншей при 
производстве земляных работ, 
небрежное хранение материа-
лов на строительных площад-
ках и другие сведения о фактах, 
создающих угрозу безопасно-
сти детей.

Каждое сообщение, посту-
пившее на телефон «горячей ли-
нии», будет проанализировано и 
рассмотрено уполномоченным 
по правам ребенка в Тульской 
области, профильными специ-
алистами, экспертами Област-
ной общественной организации 
«Тульское общество потребите-
лей», по фактам нарушений при-
няты меры реагирования и будут 
устранения проблемы.

Сделаем детство безопас-
ным!

Ôåñòèâàëü
«Íà Äîíó ñòîèì! Äîí ñëàâèì!»
ðàñøèðÿåò ñâîè ãðàíèöû

В Туле прошло первое заседание
рабочей группы
по реализации межрегионального проекта 
фестивального марафона

По информации мини-
стерства культуры и 

туризма Тульской области, с 
идеей создания культурно-ту-
ристического мероприятия, ко-
торое объединило бы регионы, 
связанные рекой Дон и феде-
ральной трассой М-4, высту-
пил музей-заповедник «Кулико-
во поле».

Далее правительство Туль-
ской области выдвинуло иници-
ативу, которая была поддержана 
руководством Липецкой, Рязан-
ской, Воронежской и Ростов-
ской областей.

Проект предусматривает 
проведение мероприятий на 
территории населённых пун-
ктов, расположенных на Дону. 
Фестивали будут проходить по 
выходным дням поочерёдно, 
начинаясь в верховьях Дона, в 
посёлке Епифань, где традици-
онно в начале августа проходит 
ярмарочный фестиваль, и будут 
заканчиваться в низовьях реки.

Первое заседание межре-
гиональной рабочей группы 

прошло под председатель-
ством министра культуры и 
туризма Тульской области Та-
тьяны Рыбкиной. В заседании 
приняли участие заместитель 
министра – директор департа-
мента культуры министерства 
культуры и туризма Тульской 
области Ирина Иванова, дирек-
тор Государственного военно-
исторического и природного 
музея-заповедника «Куликово 
поле» Владимир Гриценко, на-
чальник отдела по развитию 
туризма управления культуры 
и искусства Липецкой области 
Андрей Тимохин, начальник 
отдела развития туризма ми-
нистерства культуры и туриз-
ма Рязанской области Елена 
Моторина, советник отдела ту-
ризма департамента культуры 
Воронежской области Михаил 
Лаврик, руководители под-
ведомственных учреждений в 
сфере культуры, туризма и на-
родного творчества регионов – 
участников проекта.

Татьяна Рыбкина попривет-

ствовала участников рабочей 
группы от имени правительства 
Тульской области.

Она отметила, что событий-
ный туризм сейчас один из наи-
более активно развивающихся и 
перспективных направлений в 
туризме.

– Проведение фестиваль-
ного марафона положительно 
скажется на развитии малых 
исторических городов, народ-
ных промыслов, ярмарочных 
традиций, туристской инфра-
структуры, будет способство-
вать созданию условий для 
устойчивого развития туристи-
ческого потенциала регионов 
бассейна реки Дон. В настоящее 
время совместно с музеем-запо-
ведником «Куликово поле» пра-
вительством Тульской области 
ведётся работа по созданию об-
щей концепции и дорожной кар-
ты проекта, – пояснила Татьяна 
Рыбкина.

В свою очередь Владимир 
Гриценко в ходе совещания 
представил членам рабочей 
группы предложения по концеп-
туальному наполнению проекта: 
дизайну, логотипу и линейке су-
венирной продукции. Также чле-
ны рабочей группы определили 
планы совместных действий 
и мероприятий по реализации 
проекта и обсудили механизмы 
его продвижения.

По итогам совещания было 
принято решение заключить 
соглашение о намерениях по 
реализации фестивального ма-
рафона «На Дону стоим! Дон 
славим!» между органами ис-
полнительной власти в сфере 
культуры и туризма Тульской, 
Липецкой, Воронежской, Ря-
занской и Ростовской областей. 
Подписание соглашения и пре-
зентация проекта должны состо-
яться 19 марта в Москве в рам-
ках XI Международной туристи-
ческой выставки «Интурмаркет» 
(Intourmarket).

Вернуть
былую славу

21 апреля 1970 года
Было время, когда Дудкинский профилакторий имел хорошую 

славу. В нем имелась возможность не только поправить здоровье, 
но и прекрасно отдохнуть. Для этого здесь имеются все условия: 
живописные леса, луга. А сами корпуса. На них просто залюбу-
ешься. И недаром горняки охотно шли сюда отдыхать. И не толь-
ко по одиночке, а зачастую с семьями.

Другое дело теперь. Профилакторий словно подменили. 
Скучно. Ни одно культурное мероприятие не выполняется, хотя 
на бумаге написано и много. Кинофильмы – редкое явление. Бил-
лиардная и клуб почти всегда закрыты.

Если не считать журнала «Шахтер» трехлетней давности, то 
отдыхающим совершенно нечего почитать. Свежих газет и жур-
налов почти не увидишь. Правда, их выписывают, но они не под-
шиваются, за сохранность их никто не отвечает.

В большинстве палат не проведено радио. А если где и есть ра-
диоточки, то из них слышится только треск. Не организуются массо-
вые походы. Зимой люди сидели и вздыхали о лыжном спорте.

Отдыхающим людям скучно. Нередко бывает, что от скуки 
они сбрасываются по рублику, а затем и затягивают «Шумел ка-
мыш...». И затягивают так, что впору домой беги.

Есть факты грубости со стороны обслуживающего персонала. 
С нами отдыхала М.Д. Чикина. Однажды она привезла в профи-
лакторий свою семилетнюю дочку, пошла с ней в столовую. Офи-
циантка на нее набросилась с оскорбительными словами. Обед 
был испорчен. Чикина с дочкой покинули профилакторий. Отды-
хающие были возмущены поведением официантки.

Что же касается лечения, то положительно можно отозвать-
ся о работе физио-терапевтического кабинета. Но вот о водоле-
чебнице этого не скажешь: там следует заменить ванны на более 
вместительные.

Хотелось бы, чтобы Дудкинский профилакторий вновь обрел 
свою былую славу.

И . Давыдов, С. Сулеиманов, В. Серегин

Мастерицы
8 марта 1977 года

В ателье «Трикотаж», куда я пришла с дочкой на примерку, 
как никогда было многолюдно.

– Обычное явление в канун праздника, –  объясняет закройщи-
ца Л.К. Козалева. – Вот ваша обновка, примеряйте.

– Какой сарафанчик! – восхищенно тянет дочка. – Мам, 
посмотри, и юбочка, как радуга семицветная, и цветочки вышиты 
разные!

– Уж не волшебницы ли Василисы Премудрой эта работа? – 
интересуемся у заведующей ателье В.Т. Конякиной.

– Нет, это наши мастерицы постарались.
Она подводит нас к большой стеклянной витрине. А в ней – 

разноцветье голубых, розовых, бежевых платьев, кофточек, 
жакетов.

– Взгляните на нарядное девичье платье, — говорит Валентина 
Тимофеевна. – А ведь до недавнего времени эта серая пряжа у 
нас, что называется, «не шла». И тогда девушки-вязальщицы 
предложили новую комбинированную модель. Модного покроя 
рукав из красной пряжи, декоративная строчка, вышивка сделали 
платье элегантным. Сейчас заказов – хоть отбавляй.

А кто же мастерил дочкин сарафанчик? Это вязальщицы Инна 
Щепетильникова, Валентина Евсеева, швеи Нина Heфедова и 
Вера Яроцкая, вышивальщица Валя Борисова.

– У каждой из них золотые руки, — продолжает Валентина 
Тимофеевна. – Недаром о наших мастерицах и в столице знают. На 
днях возвратилась из Москвы Галя  Баранова, наш комсорг. За свой 
безупречный добросовестный труд и активную комсомольскую 
работу она была удостоена высокой чести сфотографироваться в 
Кремлевском Дворце съездов. И каково было удивление девушки, 
когда услышала, как с высокой трибуны прозвучали слова о 
мастерстве молодых кимовчанок-трикотажниц.

Сейчас коллектив работает под девизом «Годовое задание 
юбилейного года – к 7 ноября».

В. Никулина

Есть пятилетка!
29 июля 1975 года

Коллектив шахты “Пронская” досрочно, 24 июля, выполнил 
первоначальный план девятой пятилетки по добыче угля. Стране 
дано 4 миллиона 28 тысяч тонн топлива.

Е. Сарафанов

Телефон «горячей линии» 8 (4872) 55-57-34,
8-920-791-50-10.
Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 17.00.
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òàòû óäåëÿþò âçàèìîäåéñòâèþ ñ ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèåé, êîòîðàÿ èñïîëíÿåò ãîðîä-
ñêèå ïîëíîìî÷èÿ. Åæåíåäåëüíî ÿ ïðèíèìàþ 
ó÷àñòèå â ðàáîòå àïïàðàòíûõ ñîâåùàíèé 
ïðè ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, çàñåäà-
íèÿõ øòàáà ïî æèçíåîáåñïå÷åíèþ è äðóãèõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ. È ìíîãèå äåïóòàòû ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå â ðàáîòå ðàçëè÷íûõ êîìèññèé, 
ðàáî÷èõ ãðóïï, ñåìèíàðàõ, âñòðå÷àõ, ïðîâî-
äèìûõ àäìèíèñòðàöèé ðàéîíà.

О «чернобыльских льготах»
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå äåïóòàòàìè áûëî 

ïðèíÿòî àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ïðî-
åêòà Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíè-
öàõ çîí ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ âñëåä-
ñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ», 
â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ êîòîðîãî ãîðîä Êèìîâñê 
áûë áû èñêëþ÷åí èç äàííîãî ïåðå÷íÿ. Ïðî-
âîäèëèñü âñòðå÷è ñ íàñåëåíèåì, íà êîòîðûõ 
áûëè âûñëóøàíû äîâîäû î ïðè÷èíàõ íåñî-
ãëàñèÿ ñ ïðîåêòîì ïîñòàíîâëåíèÿ, áûë îðãà-
íèçîâàí ñáîð ïîäïèñåé æèòåëåé ãîðîäà. ß, 
êàê ãëàâà ãîðîäà, ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè, âîø¸ë â 
ðàáî÷óþ ãðóïïó ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî ïîä-
ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ çàìåðîâ ðàäèîàêòèâ-
íîñòè íà òåððèòîðèÿõ, çàãðÿçíåííûõ âñëåä-
ñòâèå àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ.

Ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííîñòè 
ãîðîäà, äåïóòàòàìè, ìóíèöèïàëüíûìè âëà-
ñòÿìè è ñïåöèàëèñòàìè áûëè îïðåäåëåíû 
òðèäöàòü òî÷åê îòáîðà ïðîá, êîòîðûå áûëè 
ñäåëàíû íà òåððèòîðèè ãîðîäà è åãî ìèêðî-
ðàéîíîâ – áûâøèõ øàõòåðñêèõ ïîñåëêîâ.

Ïðè ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè, Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Òóëüñêîé îá-
ëàñòè, â ðåçóëüòàòå ñîâìåñòíî ïðîâåäåííûõ 
ìåðîïðèÿòèé ñ Ñîáðàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïðîåêò Ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ çîí ðàäèî-
àêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ âñëåäñòâèå êàòàñòðî-
ôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ» ïðèíÿò íå áûë.

Празднование
70-летия Победы

Â 2015 ãîäó îòìå÷àëàñü 70-ÿ ãîäîâùèíà 
îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
è ïîáåäû íàä íàöèçìîì. Â îçíàìåíîâà-
íèå 70-ëåòèÿ Ïîáåäû äëÿ âñåõ âåòåðàíîâ 
è ó÷àñòíèêîâ âîéíû áûëè îðãàíèçîâàíû 
ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèëèñü âå-
÷åðà âñòðå÷, íà êîòîðûõ â òîðæåñòâåííîé 
îáñòàíîâêå, ëèáî íà äîìó, âðó÷àëàñü þáè-
ëåéíàÿ ìåäàëü «70 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941–1945 ãîäîâ».

Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðèñâîèòü 
óëèöå ãîðîäà Êèìîâñêà, íàõîäÿùåéñÿ â 
íîâîì ìèêðîðàéîíå, íàèìåíîâàíèå «Óëèöà 
70 ëåò Ïîáåäû».

Âñå äåïóòàòû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïðàçä-
íè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ: îòêðûòèÿ ñòåëû «Æó-
ðàâëè», ïîñâÿùåííîé çåìëÿêàì, ïîãèáøèì 
â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, ìèòèíãå – 
âîçëîæåíèè âåíêîâ íà áðàòñêîé ìîãèëå â 
Êàðà÷åâñêîì ëåñó è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

О программе
капитального ремонта

Â 2015 ãîäó äåïóòàòû ãîðîäñêîãî ñîá-
ðàíèÿ âêëþ÷èëèñü â ðàáîòó ïî êîíòðîëþ 
çà õîäîì âûïîëíåíèÿ Ðåãèîíàëüíîé ïðî-
ãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî 
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, óò-
âåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 30 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 
¹ 840. Â ïðîãðàììó íà 2015 ãîä â Êèìîâ-
ñêå áûëî âêëþ÷åíî äåñÿòü äîìîâ.

Ìû ïîíèìàåì, ÷òî Ôîíä íå ñïðàâèëñÿ ñî 
ñâîèìè îáÿçàòåëüñòâàìè è â êàêîé-òî ñòåïåíè 
ïðîâàëèë ðàáîòû 2015 ãîäà. Ñåé÷àñ âûáðàí 
íîâûé ïîäðÿä÷èê, ñ íèì çàêëþ÷åíû äîãîâî-
ðûíà âñå âèäû ðàáîò 2015 ãîäà, êîòîðûå íå-
îáõîäèìî âûïîëíèòü äî 15 èþíÿ 2016 ãîäà.

Работа с обращениями
граждан

Îíà âåäåòñÿ ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëå-
íèÿì. Ãðàæäàíå ìîãóò îáðàòèòüñÿ ê ãëàâå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ïðèåìå, ê 
äåïóòàòàì â äåíü ïðèåìà èçáèðàòåëåé.

Äåïóòàòû ðåãóëÿðíî âåëè ïðèåìû èç-
áèðàòåëåé, êàê â ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òàê è â ïðè-
åìíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. ×àñòü îáðàùå-
íèé ãðàæäàí ïîñòóïàëè ïî ìåñòó îñíîâíîé 
ðàáîòû äåïóòàòîâ, ïîñêîëüêó âñå äåïóòàòû 
èñïîëíÿþò ñâîè äåïóòàòñêèå îáÿçàííîñòè 
íà íåîñâîáîæä¸ííîé îñíîâå.

Â 2015 ãîäó ïðîäîëæèëàñü ýôôåêòèâíàÿ 
ïðàêòèêà ñîâìåñòíûõ ïðè¸ìîâ íàñåëåíèÿ äå-
ïóòàòàìè ñ ðàáîòíèêàìè ñëóæá æèçíåîáåñïå-
÷åíèÿ ãîðîäà, ïðè ýòîì áîëüøàÿ ÷àñòü ïðî-
áëåìíûõ âîïðîñîâ ðàçðåøàëàñü ñðàçó, íà 
ìåñòå. Âîïðîñû, êîòîðûå âûõîäèëè çà ðàìêè 
äåïóòàòñêîé äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëÿëèñü â ñî-
îòâåòñòâóþùèå îðãàíû, íî äåïóòàòû êîíòðî-
ëèðîâàëè èõ èñïîëíåíèå (ê ïðèìåðó, òàðèôû 
ïî òåïëîñíàáæåíèþ ãîðîäà).

×àùå âñåãî íà ïðèåì ïðèõîäÿò ëþäè ïî 
âîïðîñàì ÆÕÊ.

Ïðîñÿò íå òîëüêî îòðåìîíòèðîâàòü êðû-
øó èëè ïîäâàë, çàìåíèòü îòðàáîòàâøèå 
ñâîé ñðîê ýëåêòðîñåòè, ïîìî÷ü ïðèâåñòè 
â ïîðÿäîê ïîäúåçäû è âíóòðèêâàðòàëüíûå 
ïðîåçäû, íàëàäèòü îñâåùåíèå â ÷àñòíîì 
ñåêòîðå, ïðîâåñòè áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâ, 
îïèëîâêó äåðåâüåâ, íî è íàïðàâèòü òåõíèêó 
íà ðàñ÷èñòêó óëèö, òðîòóàðîâ è ïðîåçæåé 
÷àñòè îò íàëåäè è ñíåãà.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ãëàâîé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîâåäåíî: îäèííàäöàòü 
ëè÷íûõ ïðèåìîâ ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå â ïî-
ìåùåíèÿõ ÒÎÑîâ, ÷èòàëüíîãî çàëà ðàéîííîé 
áèáëèîòåêè è â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; øåñòü ðàç ïðèíèìàë 
ó÷àñòèå â ïðè¸ìå íàñåëåíèÿ ãëàâîé àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ «Êèìîâñêèé ðàéîí»; ÷åòûðå ðàçà 
ïðîâîäèë «ïðÿìóþ» òåëåôîííóþ ëèíèþ.

Âñåãî íà ïðèåìàõ ãðàæäàíå çàäàëè 73 
âîïðîñà.

Обеспечение
информированности

населения
Âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîí-

íî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé ñåãîäíÿ 
ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì îáåñïå÷å-
íèÿ èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíîâ âëàñòè, îðãàíèçàöèè ïîëíî-
öåííîãî äèàëîãà «íàñåëåíèå — âëàñòü». 
Ðàáîòàåò îôèöèàëüíûé ñàéò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, â êî-
òîðîì åñòü èíôîðìàöèÿ î ãëàâå ÌÎ, äåïó-
òàòàõ Ñîá-ðàíèÿ äåïóòàòîâ. Â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà çäåñü 
ðàçìåùàþòñÿ îôèöèàëüíûå ìàòåðèàëû, 
âêëþ÷àÿ ïðîåêòû è ïðèíÿòûå Ñîáðàíèåì 
äåïóòàòîâ ïðàâîâûå àêòû, ãðàôèêè ïðèåìîâ 
äåïóòàòàìè èçáèðàòåëåé. Íîðìàòèâíûå äî-
êóìåíòû òàêæå ïóáëèêóþòñÿ â ñðåäñòâàõ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ñ öåëüþ ïðèçíàíèÿ âûäàþùèõñÿ çàñëóã 
æèòåëåé ïåðåä ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê, ïî ðå-
øåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, çâàíèåì «Ïî-
÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà» áûë 
óäîñòîåí Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ Ãîðîõîâ – íà-
÷àëüíèê ñïåöèàëüíîãî êîíñòðóêòîðñêîãî 
áþðî ÀÎ «ÊÐÝÌÇ».

Ãëàâíîé çàäà÷åé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ áûëî è îñòàåòñÿ ïîâûøåíèå 
êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, íà ýòî è áóäåò íàïðàâëåíà ðà-
áîòà äåïóòàòîâ â 2016 ãîäó.

Áëàãîäàðþ âñåõ äåïóòàòîâ, êîòîðûå, 
íåñìîòðÿ íà çàíÿòîñòü íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, 
íàõîäèëè âðåìÿ äëÿ ðàáîòû â Ñîáðàíèè äå-
ïóòàòîâ ïî ðåøåíèþ æèçíåííî âàæíûõ ïðî-
áëåì, èñêàëè è íàõîäèëè ïóòè èõ ðåøåíèÿ. 
Â 2016 ãîäó íàì ïðåäñòîèò î÷åíü íåïðî-
ñòàÿ ðàáîòà. Ýòî îáåñïå÷åíèå ôèíàíñîâîé 
óñòîé÷èâîñòè è ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþä-
æåòà ãîðîäà; ñîñðåäîòî÷åíèå áþäæåòíûõ 
ðàñõîäîâ íà ðåøåíèå ïåðâîî÷åðåäíûõ è ñî-
öèàëüíî çíà÷èìûõ äëÿ ãîðîäà çàäà÷; çàâåð-
øåíèå ðàáîò ïî Ïðàâèëàì áëàãîóñòðîéñòâà, 
îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ òåððè-
òîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê; îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîë-
íåíèåì ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè Êèìîâñêà; 
óëó÷øåíèå êà÷åñòâà è îïåðàòèâíîñòè ïî ðàç-
ìåùåíèþ èíôîðìàöèè, êàñàþùåþñÿ ðàáîòû 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ â ðàéîííûõ ÑÌÈ; ïðî-
äîëæèòü ðàáîòó ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
«Íàðîäíûé Áþäæåò – 2016 è 2017 ãîäîâ»

Âïåðåäè íàñ æäåò íàïðÿæåííàÿ ðàáî-
òà – âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû è âûáîðû ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè, â êîòîðîé ÿ íàäåþñü íà ïîääåðæêó 
æèòåëåé ãîðîäà Êèìîâñêà, îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è, êîíå÷íî æå, âàñ, óâà-
æàåìûå êîëëåãè.

Ñïàñèáî çà âíèìàíèå!

ìàíèÿ êîòîðûõ íåâîçìîæíî ðåøàòü âîïðî-
ñû ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè â öåëîì.

О программе
капитального ремонта

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 1 èþëÿ 
2014 ãîäà ¹309 «Îá óòâåðæäåíèè êðàòêî-
ñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé 
ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùå-
ãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ 
(ÌÊÄ) íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè íà 
2015 ãîä» â ïðîãðàììó áûëî âêëþ÷åíî òðè-
íàäöàòü äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Òóëüñêîé îáëàñòè, ñ 
ïðîñüáîé ïðîâåñòè èññëåäîâàíèÿ ïðîá íà 
ðàäèîàêòèâíîñòü è îáíàðîäîâàòü ðåçóëüòà-
òû, à òàêæå îñòàâèòü â Ïåðå÷íå íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ çîí ðàäèî-
àêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ âñëåäñòâèå êàòàñòðî-
ôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, íàñåëåííûå 
ïóíêòû Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ïðåäñòàâèòåëè äåïóòàòñêîãî êîðïóñà 
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â çàìåðàõ óðîâíÿ ðàäèà-
öèè è îòáîðå ïðîá ãðóíòà è ïðîäóêòîâ ïèòà-
íèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ðàéîíà.

ß, êàê ãëàâà ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, âî-
øëà â ñîñòàâ Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïðè ãó-
áåðíàòîðå Òóëüñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì 
ìèíèìèçàöèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ 

Îò÷åò ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.À. Âèêòîðîâà î ðåçóëüòàòàõ

äåÿòåëüíîñòè çà 2015 ãîä

Îò÷åò ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Î.È. Ìàçêè
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè

çà 2015 ãîä
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7 èþëÿ 2015 ãîäà ñîñòîÿëîñü çàñåäà-
íèå Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî ðàáîòå 
ñ ôðàêöèÿìè ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ìó-
íèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 
Òóëüñêîé îáëàñòè, íà êîòîðîì áûëî ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î êîíòðîëå ñî ñòîðîíû äåïóòà-
òîâ ðàéîíîâ çà õîäîì è êà÷åñòâîì âûïîëíÿ-
åìûõ ðàáîò â ðàìêàõ ýòîé ïðîãðàììû.

Äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
àêòèâíî âêëþ÷èëèñü â äàííóþ ðàáîòó. Íà 
âñòðå÷è ñ æèòåëÿìè ìû ïðèãëàøàëè ïðåä-
ñòàâèòåëåé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, äåïóòàòà Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû 
6-ãî ñîçûâà Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à Ñóäàðè-
êîâà, æèòåëåé äîìîâ. Ìû îáìåíèâàëèñü 
êîíòàêòàìè è ðàçäàâàëè èíôîðìàöèîííûå 
áóêëåòû, ïîäãîòîâëåííûå øòàáîì ïðîåêòà 
«Íàðîäíûé êîíòðîëü ÆÊÕ». Âñòðå÷è ïðî-
âîäèëèñü ñ æèòåëÿìè äîìîâ, ó êîòîðûõ ïîä-
ðÿä÷èê íà òîò ìîìåíò áûë óæå îïðåäåëåí.

Ðåãóëÿðíî ãëàâà ÌÎ è ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâ 
ïîñåùàëè äîìà, â êîòîðûõ ïðîèçâîäèëñÿ 
ðåìîíò, ñ öåëüþ êîíòðîëÿ çà õîäîì è êà-
÷åñòâîì ðàáîò, à òàêæå âûÿâëåíèÿ âîçíèêà-
þùèõ ïðîáëåì, â ðåøåíèè êîòîðûõ íóæíà 
ïîìîùü àäìèíèñòðàöèè.

Â ñåíòÿáðå 2015 ãîäà ïî ðåêîìåíäàöèè 
øòàáà ïðîåêòà «Íàðîäíûé êîíòðîëü. ÆÊÕ» 
äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ è ïðåäñòàâèòåëåì 
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ «Æèëñè-
ñòåìà» ïðîâåäåíà âèçóàëüíàÿ ïðîâåðêà äî-
ìîâ, âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà 2016 ãîäà íà íàëè÷èå àâàðèéíûõ 
êîíñòðóêöèé è ïðèçíàíèå äîìîâ àâàðèéíû-
ìè, ÷òî ìîãëî áû ïðåïÿòñòâîâàòü ïðîâåäå-
íèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â 2016 ãîäó. Ïî 
ðåçóëüòàòàì ðàáîòû â øòàá ïðîåêòà «Íà-
ðîäíûé êîíòðîëü. ÆÊÕ» è Ôîíä êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà áûëè íàïðàâëåíû ïðåäëîæå-
íèÿ ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
óêàçàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

О «чернобыльских» льготах
Äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ïðè-

íÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ïðîåê-
òà Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãðàíèöàõ 
çîí ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ âñëåäñòâèå 
êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ». Äîêó-
ìåíò âûçâàë øèðîêèé íåãàòèâíûé ðåçîíàíñ, 
ïîñêîëüêó ïðåäóñìàòðèâàë ñîêðàùåíèå êî-
ëè÷åñòâà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ 
â ãðàíèöàõ çîí ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ. 
Íàìè áûëî ïîäãîòîâëåíî îáðàùåíèå â àäðåñ 

ïîñëåäñòâèé íà òåððèòîðèÿõ íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Òóëüñêîé îáëàñòè, ïîäâåðãøèõñÿ 
âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè, à äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé, ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê, 
Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Âèêòîðîâ áûë 
÷ëåíîì ðàáî÷åé ãðóïïû ïî îáñëåäîâàíèþ 
òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñîçäàííîé 
Ïðàâèòåëüñòâîì Òóëüñêîé îáëàñòè.

Áëàãîäàðÿ àêòèâíîìó ó÷àñòèþ â ðåøå-
íèè «÷åðíîáûëüñêîãî» âîïðîñà ãóáåðíàòîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè, ÷ëåíîâ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, 
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû îò Òóëüñêîé 
îáëàñòè, Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû, îáëàñò-
íîãî Ïðàâèòåëüñòâà ïðè ïîääåðæêå íàñåëå-
íèÿ â ïðèíÿòîì Ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá óòâåðæäåíèè 
ïåðå÷íÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ 
â ãðàíèöàõ çîí ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ 
âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé 
ÀÝÑ» íè îäèí íàñåëåííûé ïóíêò Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà èç Ïåðå÷íÿ íå áûë èñêëþ÷åí.

Достойно встретили
70-летие победы

Â 2015 ãîäó îòìå÷àëîñü 70-ëåòèå Âåëè-
êîé Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì. Ìû äîñòîéíî 
îòìåòèëè ýòó äàòó: 1245 êèìîâ÷àí, âåòåðà-
íîâ è ó÷àñòíèêîâ âîéíû, òðóæåíèêîâ òûëà 
íàãðàæäåíû þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè «70 ëåò 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
1941–1945 ãîäîâ»; â ÷åñòü íàøèõ çåìëÿ-
êîâ, çàùèùàâøèõ Ðîäèíó â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íà óëèöå Ìåëèõîâà 
â Êèìîâñêå óñòàíîâëåíà ñòåëà «Æóðàâëè».

Ìû ïîìíèì î  ðàáîòå íà áëàãî çåìëÿêîâ 
è íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ. Â 2015 ãîäó ïî ðå-
øåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé çâàíèåì 
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
áûë óäîñòîåí ãåíåðàë-ìàéîð ìèëèöèè â îò-
ñòàâêå Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Êàðïèíñêèé.

Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè 2016 ãîä îáúÿâëåí 
ãîäîì ðîññèéñêîãî êèíî, à ãóáåðíàòîðîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè – ãîäîì ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà. Â ýòîì ãîäó ïðîéäóò âàæíûå ïîëèòè÷å-
ñêèå ñîáûòèÿ â ñòðàíå è â íàøåì ðåãèîíå: 
âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è 
âûáîðû ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Íàäåþñü, ÷òî ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè-
÷åñòâî Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé, àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, äåïóòàòîâ Ñîáðàíèé è 
àäìèíèñòðàöèé ïîñåëåíèé, áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü óñïåõó òåõ ðåàëüíûõ äåë, êîòîðûå 
íàì ïðåäñòîèò âìåñòå îñóùåñòâèòü íà áëàãî 
âñåãî ðàéîíà è êàæäîãî åãî æèòåëÿ.

Районные и городские депутаты приняли активное участие в сборе подписей 
за сохранение «Чернобыльских» льгот.
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Ñ þáèëåÿìè!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!
10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.
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Поздравляем
дорогого, любимого мужа, 

прекрасного папу
Николая Николаевича

Капишникова
с юбилеем!

Спешим в день рожденья
поздравить скорей,

Пусть будет светла твоя
славная дата!

От искренних слов и улыбок друзей
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков

и счастливых минут.
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

Жена, сын, дочь, сноха, теща, внучки

Поздравляем дорогую
Нину Ивановну Фетисову

с юбилеем!
Шестьдесят пять – юбилей твой почетный!

Будь же здоровою ты, не болей!
Радуйся искренне и вдохновенно шалостям внуков и счастью детей!
Ты заслужила к себе уваженье, низкий поклон тебе, честь и хвала!
Пусть не один твой день рожденья нас собирает всей семьей у стола!

Дочь, сын, зять, сноха, внуки и правнук

Поздравляем любимую
Инессу Александровну

Щепетильникову
с юбилеем!

Мамочка родная, от детей и внуков
Поздравленья все ты принимай скорей. 
Главной быть в семействе –

сложная наука,
Мы тебе желаем силы в юбилей.
А еще здоровья и большой удачи.
Любим тебя очень. Ты как лучик наш.
Урожай богатый собирай на даче –
Покажи соседям высший пилотаж.
Только не усердствуй, отдыхай побольше,
Счастья пусть прибавится

у тебя в судьбе
И живи, родная, ты как можно дольше.
С юбилеем, мама! Радости тебе!

Дочь, внуки

Поздравляем дорогих
Марию Александровну

Мосолову
и Татьяну Николаевну

Егорову
с юбилеями!

Пусть всеобщим будет обожание,
Дружеская помощь – в нужный час,
Радуют успехи, начинания,
Каждый день дает счастливый шанс!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья,
А в жизни вашей –

сбывшейся мечты!
«Рябинушка» & Ко

  

Поздравляем дорогих
Татьяну Николаевну
и Сергея Ивановича

Пименовых
с 30-летием свадьбы!

Поздравляем с годовщиной!
Вам желаем в этот день
Жизни долгой и счастливой,
Будет солнце, сгинет тень!
Тридцать лет со дня женитьбы!
Счастья вам, любви вдвойне!
Вам хотелось подарить бы
Все богатства на земле!

Мама, Демидовы

Поздравляем
Татьяну Николаевну
и Сергея Ивановича

Пименовых
с жемчужной свадьбой!

Вы вместе уже тридцать лет,
А это долгий срок.

Пусть не иссякает никогда
В часах любви песок.

Живите вместе много лет,
Не зная ссор, не зная бед.

С днем свадьбы мы Вас поздравляем
И много счастья Вам желаем!

Панины, Катрушенко

Ñ äíåì ñâàäüáû!

  

Пусть в этот весенний ясный день
Мелькнет годов прошедших тень,
И добрый взгляд манящих глаз
Сияет радостью для нас.
Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья от души,
И все невзгоды и печали
Пусть остаются позади.
Не беда, что так бегут года
И волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа –
А молодые души не стареют!

Руководство МО МВД «Кимовский»,
Совет ветеранов и общественный 

совет МО МВД «Кимовский»

6 марта ветерану МВД майору милиции в отставке
Юрию Сергеевичу Кобылину исполнилось 50 лет.

Поздравляем его с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия,

успехов в работе и долгих лет жизни.

Ñ þáèëååì!

Поздравляю врачей
Кимовской центральной районной больницы

Надежду Александровну МОСКВИНУ,
Татьяну Владимировну КУРЫШЕВУ,

медработника Татьяну Михайловну БАЙБАКОВУ
с праздником весны – 8 Марта!

Спасибо вам за доброе сердце и чуткое отношение к людям.
А.И. Сенива
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Поздравляем дорогую
Екатерину Андреевну

Римскую
с 80-летием!

Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет!
И чтобы рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Чтоб здоровой была

и счастливой
В этой жизни такой непростой,
И назло всем невзгодам и бедам
Оставайся всегда молодой!

Муж, сын, сноха
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Поздравляем
дорогую, любимую
Татьяну Сергеевну

Ярушкину
с юбилеем и 8 Марта!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи счастливо и светло,
С тобой надежно и тепло.
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги.
Не знай болезней никогда
И помни: мы с тобой всегда!

Муж
и семья Ярушкиных
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Поздравляем дорогого
Сергея Сергеевича

Старцева
с наступающим юбилеем!

Тебе сегодня 30 лет –
Жизнь только начинается!
Пусть всюду ждет тебя успех,
Всегда всё получается.
Пусть силы в теле и в душе
Лишь только прибавляются,
Пускай надежды и мечты
Хоть каждый день сбываются!
Пусть ходит счастье по пятам,
Любовь не прекращается.
Пусть чудеса и тут, и там
С тобою приключаются!

Жена,
теща и бабушка

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогую
Светлану Игоревну

Дьякову
с днем рождения!

Тебе восемнадцать! А что пожелать?
Быть беззаботной и горя не знать,
Чувств океан и верных друзей,
В сердце весны и солнечных дней.
Счастья и смеха, улыбок и песен,
Новых идей с вдохновением вместе.
Всегда оставайся задорной и нежной,
Уверенной, смелой и безмятежной!

С днем рождения!
Твои бабушка, дедушка, мама,

сестра и Ваня

Поздравляем
Виктора Петровича

Федорина
с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше ясных светлых дней,
И если можно, постарайтесь,
Столетний встретить юбилей.

Света и Валера
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Поздравляем
дорогого и любимого сына

Николая Демидова
с 20-летием!

Хотим, чтоб наш любимый сын
Всего хорошего добился,
Есть у тебя талант один –
Хотим, чтоб в жизни пригодился,
Цени себя, цени других
И чаще в жизни улыбайся,
Тебе мы пишем этот стих,
Ты, наш любимый, не сдавайся!

Мама, папа
и тете Ира

Поздравляем дорогую маму
Наталью Александровну Фокину

с днем рождения!
Дни бегут как ветер без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Очень-очень любим мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Дочь Вера, зять Сергей и семья 
Суденковых

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого и любимого
Анатолия Егоровича

Исаева
с юбилеем!

Как мало сегодня
хороших мужчин

Порядочных, добрых и храбрых.
Но все-таки есть среди них

господин,
Которому в мире нет равных.
Прекрасный душой

и красивый на вид:
Характер спокойный и добрый,
В компании всех от души

веселит,
Поможет всегда бесспорно.
Поздравить тебя

с днем рожденья спешим,
Всего тебе в жизни желаем.
О чем ни мечтал бы,

чтоб ты ни попросил
Исполнилось чтоб моментально.

Жена, дети, внуки

Поздравляем любимую
Екатерину Валерьевну

Черемушкину
с наступающим юбилеем!

Дочка, радость наша,
С днем рождения тебя!
Пусть летит к тебе удача,
На конях пусть принцы скачут!
Будь веселой, но послушной,
Гордой, но не равнодушной,
Доброй будь и ласковой,
Жизнь пусть будет сказкою!

Родители
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Поздравляем дорогую
Екатерину Валерьевну Черемушкину

с наступающим юбилеем!
Что задумала, пусть исполнится, и хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся, люди добрые всюду встретятся,
А любовь пусть цветет до старости, мы желаем тебе только радости!

Валентина и семья Морозовых
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ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé
52,6 êâ. ì, ó÷àñòîê 7 ñîòîê. Óäîáñòâà âñå, ÀÎÃÂ                    8-953-189-67-88


ÄÎÌ â ãîðîäå Êèìîâñêå, 85,7 êâ. ì,

ó÷àñòîê 7,7 ñîòîê, ãàðàæ – 6õ8 ì, ÀÎÃÂ è âñå óäîáñòâà        8-903-843-87-30


ÄÎÌ â ãîðîäå Êèìîâñêå â õîðîøåì ñîñòîÿíèè ñî âñåìè óäîáñòâàìè.

Ãàðàæ, ñàðàé ñ ïîäâàëîì, ó÷àñòîê. Öåíà äîãîâîðíàÿ      8-953-440-61-72

Разместите вашу Разместите вашу 
рекламу в газете –рекламу в газете –

и ее увидяти ее увидят
ТЫСЯЧИ КИМОВЧАНТЫСЯЧИ КИМОВЧАН

ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 1à
68 êâ. ì, ÀÎÃÂ, îò ñîáñòâåííèêà                         8-910-559-37-37

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 1-é ýòàæ, ðåìîíò, ÀÎÃÂ                        

è ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì»     8-920-785-95-76

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. ×êàëîâà, 2/2 ýò., ÍÅÄÎÐÎÃÎ, 58 êâ. ì, 

ýêîíîì. â ñîäåðæ., îòë. ñîñò., ÀÎÃÂ, ðÿäîì øêîëà, äåòñàä, «Ïÿòåðî÷êà»     8-961-262-74-06


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ
âñå åñòü, óäîáíîå ìåñòî. Öåíà äîãîâîðíàÿ                           5-43-16

çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñ. Êàðà÷åâå (200 êâ. ì)    ÑÐÎ×ÍÎ!
è âåòõèé ÄÎÌ â Êèìîâñêå (ïîä ïðîïèñêó èëè êàïðåìîíò)

Äîêóìåíòû íà äîì íîâûå                                      8-906-531-60-40

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï.
äîìà, 67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ                          8-929-592-78-45

15 ÌÀÐÒÀ – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß15 ÌÀÐÒÀ – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Òðåáóþòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÈ
-  #03'.";%  "2.,.!(+(
* 2%#.0(( Kb[ ( Kq[.

Äîñòàâêà õëåáîáóëî÷íûõ èçäå-
ëèé. ÑÒÀÆ âîæäåíèÿ íå ìåíåå 
5 ëåò. ÓÑËÎÂÈÅ: áåðåæíîå îò-
íîøåíèå ê àâòîìîáèëþ. ÒÐÅÁÎ-
ÂÀÍÈß: âíèìàòåëüíîñòü, àêêó-
ðàòíîñòü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü.

ÇÀÐÏËÀÒÀ îò 20 000
äî 45 000 ðóá.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
8 (910) 076-84-07

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 26, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 

30 êâ. ì, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ÀÎÃÂ. 980 000 ðóá. ÒÎÐÃ       8-920-753-22-89 (Êîíñòàíòèí)

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                         8-960-611-83-30

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
приглашает граждан, ищущих работу, принять участие

в ОБЩЕОБЛАСТНОЙ  ЯРМАРКЕ  ВАКАНСИЙ
и учебных рабочих мест,

которая состоится 23 марта 2016 года, с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. Тула ул. Советская, д. 2

МАУК (клуб) «Городской концертный зал».
Справки по телефону: 8 (4872) 56-44-34

Дата
приема

Наименование органа, организации, общественного объединения, 
предоставляющих бесплатные юридические консультации Часы приема

10 марта Институт законоведения и управления Всероссийской
полицейской ассоциации 15-00 – 18-00

15 марта Тульская областная адвокатская палата 15-00 – 18-00
16 марта Третейский суд при Тульской торгово-промышленной палате 16-00 – 18-00

17 марта
Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО

«Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)»

15-00 – 18-00

22 марта Тульская областная адвокатская палата 15-00 – 18-00

23 марта Управление Федеральной службы исполнения наказаний России
по Тульской области 16-00 – 18-00

24 марта Тульский филиал ОЧУВО «Международный юридический институт» 15-00 – 18-00
29 марта Тульская областная адвокатская палата 15-00 – 18-00

30 марта Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по Тульской области 16-00 – 18-00

31 марта Тульское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации Ассоциация юристов России 15-00 – 18-00

ÃÐÀÔÈÊ
ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé

â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ìàðò

o0%$" 0(2%+<- ? ' /(1< /. 2%+%4.-3: 8 (4872) 30-62-75
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Следственным управлением 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Тульской 
области организуется отбор кан-
дидатов для целевого поступле-
ния в данные вузы в 2016 году от 
Тульской области.

Кандидаты в абитуриенты 
должны иметь высокий мораль-
но-нравственный и общеобразо-
вательный уровень, склонность 
к следственной работе и должны 
быть способны по состоянию 
здоровья служить в органах 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации.

К необходимым требовани-
ям также относятся:

- наличие постоянной реги-
страции на территории Тульской 
области;

- согласие кандидата и его за-
конного представителя на про-
хождение службы в органах 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации в любом 
регионе Российской Федерации 
не менее 5 лет после окончания 
вуза.

Кандидатам необходимо 
иметь следующие документы:

- выписку успеваемости (оце-
нок) за 1 полугодие текущего 
года;

- характеристику с места учебы;
- справку установленного об-

разца о состоянии здоровья для 
обучения в вузе;

- справки из психоневрологи-
ческого и наркологического дис-
пансеров (форма № 086у);

- автобиографию;
- копию паспорта (заполнен-

ных страниц);
- копию приписного свидетель-

ства (для лиц мужского пола).

Åñëè õî÷åøü ñòàòü ñëåäîâàòåëåì

Æåëàþùèå ìîãóò îáðàòèòüñÿ â ñëåäñòâåííûé îòäåë ïî ãîðîäó Êèìîâñêó ñëåäñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:

Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 37 (1-é ýòàæ),
ëèáî ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó 5-93-86, 5-83-28, îòäåë êàäðîâ 8-4872-555-160.

Следственным комитетом Российской Федерации ежегодно проводится
отбор кандидатов в абитуриенты для поступления в высшие учебные заведения
Российской Федерации по целевым направлениям с последующим
трудоустройством в органы Следственного комитета Российской Федерации

Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ
8-963-932-49-22

1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ñ ìåáåëüþ íà óë. Ìåëèõîâà, 1

Ñ
Ä

À
Þ

Ñ
Ä

À
Þ

5-27-88     8-953-184-84-675-27-88     8-953-184-84-67

потребителю, некачественную 
работу (установку окон, дверей, 
изготовление мебели) и так далее.

Все жалобы своевременно 
рассматриваются. По жалобам и 
заявлениям граждан проводились 
проверки на нарушение прав по-
требителей в различных сферах 
услуг. Потребителям даются пись-
менные консультации по приме-
нению потребительского законо-
дательства, что позволило граж-
данам самостоятельно предъявить 
продавцу (исполнителю) правиль-
но оформленную претензию и в 
досудебном порядке урегулиро-
вать спорную ситуацию.

В 2015 году было дано 46 за-
ключений в судах по делу в целях 
защиты прав потребителей, кото-
рые связаны с жалобами на приоб-
ретение некачественных товаров, 
бытовых, туристских, банковских 
услуг. При участии специалистов 
территориального отдела в су-
дебной защите решением суда в 
пользу потребителей присуждено 
3,266 млн. рублей, в том числе 97 
тысяч рублей присуждено за ком-
пенсацию морального вреда.

Кроме того, территориальным 
отделом подано 14 исков в защиту 
прав конкретных потребителей. 
По результатам рассмотрения ис-
ков присуждено в пользу потре-
бителей 513,4 тысячи рублей, из 

них 24 тысячи рублей присужде-
но потребителям за компенсацию 
понесенного морального вреда. 
Поданы 3 иска в защиту неопре-
деленного круга потребителей по 
нарушению требований законо-
дательства при предоставлении 
услуги водоснабжения и по на-
рушению прав потребителей при 
продаже непродовольственных 
товаров. Иски судом удовлетво-
рены.

Территориальным отделом 
проводится работа, направленных 
на предупреждение нарушений 
прав потребителей, в том числе за 
счет просвещения потребителей 
по вопросам правоприменения 
потребительского законодатель-
ства, взаимодействия со средства-
ми массовой информации, про-
ведения различных публичных 
мероприятий.

В связи с проведением 15 мар-
та текущего года Всемирного дня 
защиты прав потребителей под 
девизом «Исключить антибиоти-
ки из меню» Управлением Роспо-
требнадзора по Тульской области 
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Тульской области» 
утверждён План совместных дей-
ствий по подготовке и проведе-
нию Всемирного дня защиты прав 
потребителей.

В настоящее время актуаль-

ность здорового образа жизни, ра-
ционального, сбалансированного 
питания имеют большое значение 
в связи с продажей мяса (мясных 
продуктов), выращенного с ис-
пользованием большого количе-
ства антибиотиков, необходимых 
для производства лекарств. Воз-
растающая устойчивость к анти-
биотикам достигает опасно высо-
кого уровня по всему миру. Около 
половины антибиотиков, произ-
водимых в мире, используются 
в сельском хозяйстве. При этом 
большая часть используется для 
стимуляции роста, а также в ка-
честве превентивных мер защиты 
от болезней, вместо применения 
антибиотиков для лечения в слу-
чае необходимости. В этой связи 
при организации и проведении со-
ответствующих мероприятий Все-
мирного дня защиты прав потре-
бителей особое внимание необхо-
димо акцентировать на координи-
рующую роль Роспотребнадзора в 
обеспечении взаимодействия всех 
участников системы защиты прав 
потребителей на региональном и 
муниципальном уровнях при ак-
тивном участии общественных 
объединений потребителей.

Начальник
территориального отдела

Н.С. МИХАЛЮК

Установлены различные нару-
шения требований законодатель-
ства РФ, в том числе нарушения 
требований технических регла-
ментов РФ на пищевые продукты, 
товары легкой промышленности, 
продажа пищевых продуктов с ис-
текшим сроком годности, отсут-
ствие обязательной информации 
о товаре, отсутствие маркировки 
изготовителя на товары. В связи с 
несоответствием продукции уста-
новленным требованиям товары 
(пищевые продукты, швейные и 
трикотажные изделия, обувь, пар-
фюмерно-косметические товары и 
др.) забраковывались и снимались 
с продажи.

В ходе проведения проверок 
субъектов, предоставляющих 
платные услуги населению, выяв-
лены нарушения прав потребите-
лей на получение необходимой и 
достоверной информации об ис-
полнителе, предоставляемых ус-
лугах, установлены факты вклю-
чения в договор условий, ущем-
ляющих установленные законом 
права потребителей.

В прошлом году в террито-
риальный отдел поступило 100 
письменных обращений граждан. 
Потребители жалуются на нека-
чественные товары, нарушение 
продавцом срока передачи пред-
варительно оплаченного товара 

Деятельность территориально-
го отдела по защите прав потре-
бителей включает в себя надзор на 
потребительском рынке, судебную 
защиту, информирование и кон-
сультирование граждан.

Работа по защите прав потре-
бителей в 2015 году проводилась 
по следующим направлениям сфер 
деятельности – услуги торговли и 
общественного питания, бытовые 
услуги, услуги ЖКХ, туристские 
услуги, платные медицинские и 
образовательные услуги, транс-
портные и прочие услуги.

В 2015 году в порядке надзо-
ра было проведено 237 проверок 
соблюдения субъектами – юриди-
ческими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, осу-
ществляющими соответствующую 
деятельность на потребительском 
рынке, обязательных требований 
к товарам, работам, услугам, в том 
числе проведено 153 плановые и 
84 внеплановые проверки. В ходе 
проверок было выявлено 550 нару-
шений законодательства в области 
защиты прав потребителей. Специ-
алистами территориального отдела 
составлено 343 протокола об адми-
нистративных правонарушениях. 
Сумма наложенных штрафов со-
ставила 1,086 млн. рублей, выдано 
202 предписания об устранении 
выявленных нарушений.

Подведены итоги деятельности территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области
в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах
в сфере защиты прав потребителей в 2015 году
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ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí íà àóêöèîíå ñ èñïîëüçîâàíèåì îòêðûòîé 
ôîðìû ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå è îòêðûòûé ïî ñîñòàâó 

ó÷àñòíèêîâ (ï. 10, 11 ñò. 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ
îò 21.12.2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè

ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»)

Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà: îáúåêò íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ (íåæèëîå 
çäàíèå), îáùàÿ ïëîùàäü 804,4 êâ. ì, ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, îáùåé 
ïëîùàäüþ 926,00 êâ. ì. ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, ä. 22.

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: 24.02.2016 ã. ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53, â 10 ÷àñîâ 00 
ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. 

Íàèìåíîâàíèå ïðîäàâöà èìóùåñòâà: îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 3 (òðè).
Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ: Êîíäðàòüåâ Äìèòðèé Ñåðãå-

åâè÷, Âîëêîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, Ðîçåíòàëü Ðîìàí Àëåêñàíäðîâè÷.
Öåíà ñäåëêè ïðèâàòèçàöèè: 1.782.890 (îäèí ìèëëèîí ñåìüñîò âî-

ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è âîñåìüñîò äåâÿíîñòî) ðóáëåé 55 êîïååê áåç ó÷åòà 
ÍÄÑ.

Èìÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà – 
ïîêóïàòåëÿ: Ðîçåíòàëü Ðîìàí Àëåêñàíäðîâè÷.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010503:1491, ïëîùàäüþ 18 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðèìåðíî â 78 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä, 21, – 
äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010503:1501, ïëîùàäüþ 6 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðèìåðíî â 77 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä, 21, – 
äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010112:256, ïëîùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, âî äâîðå ä. 11, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî 
ãàðàæà;

K¹ 71:11:020604:25, ïëîùàäüþ 20 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, â ðàéîíå àâòîñòàíöèè, – 
äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:28:010504:86, ïëîùàäüþ 14 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ó ä. 42, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 10.03.2016 ã. äî 11.04.2016 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 10.03.2016 ã. äî 11.04.2016 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
1100 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáë.,

ã. Êèìîâñê, óë. Äîêó÷àåâà,
ïîç. 33

Îáîçíà÷åíèå 
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

í87 720182 323079

í86 720206 323107

í88 720182 323126

í89 720159 323098

í87 720182 323079

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
1197 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáë.,

ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, 
ïðèìåðíî â 340 ì

íà þãî-âîñòîê îò ä. 19à

Îáîçíà÷åíèå
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

í1 720331 323289

í2 720359 323322

í3 720337 323339

í4 720310 323307

í1 720331 323289

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì 
îòäåëà îò 29.02.2016 ã. ¹ 3 ïðîñèò èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î 
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:010601:888, 
îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» îò 
11.02.2016 ã. ¹ 5, ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ. 

�

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ àäìèíèñòðàöèè ÌÈÇÂÅÙÅÍÈÅ àäìèíèñòðàöèè ÌÎÎ Íîâîëüâîâñêîå Íîâîëüâîâñêîå

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 14.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå 71:11:000000:30, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîíü», î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 
25 àïðåëÿ 2016 ãîäà, â 11.00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, êàá. ¹ 3).

Â ïîâåñòêó äíÿ âêëþ÷åíû âîïðîñû:
1) âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-

ìèññèè; 
2) óòâåðæäåíèå ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü 

ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè;
3) ðàçíîå. 
Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 7 ñò. 14.1 

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ê ãîëîñîâàíèþ äîïóñêàþòñÿ òîëüêî 
ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ. Ëèöî, äåéñòâóþùåå îò 
èìåíè ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîé äîëè ïî äîâåðåííîñòè, îáÿçàíî ïðåäñòà-
âèòü îðèãèíàë äîâåðåííîñòè, âûäàííîé è îôîðìëåííîé â ñîîòâåòñòâèè 
ñ çàêîíîì. Ëèöà, íå ïðåäñòàâèâøèå óêàçàííûå âûøå äîêóìåíòû, ê ó÷à-
ñòèþ â îáùåì ñîáðàíèè äîïóùåíû íå áóäóò.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íà òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ 
Ðîññèè «Êèìîâñêèé» 11 ìàðòà, ñ 20-00 äî 21-00, íà 
ïåðåêðåñòêå óëèö Áåññîëîâà è Ïåðâîìàéñêîé áóäåò 
ïðîâîäèòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå ïîä óñ-
ëîâíûì íàèìåíîâàíèåì «ÍÅÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ».

Çàïëàíèðîâàíû è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ:
18 ìàðòà, ñ 11-00 äî 12-00, íà óëèöå Ëåíèíà, 

ä. 44 – ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå ïîä óñëîâ-
íûì íàèìåíîâàíèåì «ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÀÂÒÎÁÓÑ»;

29 ìàðòà, ñ 19-00 äî 20-00, íà óëèöå Áåññîëîâà, 
ä. 71 – ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå ïîä óñëîâ-
íûì íàèìåíîâàíèåì «ÏÅØÅÕÎÄ».

Âÿ÷åñëàâ ÅÐÌÀÊÎÂ, ñòàðøèé èíñïåêòîð ÄÏÑ
ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»

ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ

Â ïåðèîä ñ 16 ïî 24 ôåâðàëÿ íà îáñëóæèâàåìîé 
òåððèòîðèè ïðîâîäèëîñü öåëåâîå êîìïëåêñíîå ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå ïî êîíòðîëþ çà ïàññà-
æèðñêèìè ïåðåâîçêàìè, ïîä óñëîâíûì íàèìåíîâàíè-
åì «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ».

Çà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 11 âîäèòåëåé 
è 1 äîëæíîñòíîå ëèöî.

Ìèõàèë ÐÓÌßÍÖÅÂ, ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé 
èíñïåêòîð ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»

êàïèòàí ïîëèöèè

�
�
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ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷å-
íû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 29.01.2016 ã. ¹ 49-173.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î 
ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 03.03.2016 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 12 ÷å-

ëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðî-

åêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî 
àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìó-
íèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â 
öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà 
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå 
ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêó-
ìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòî-
êîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðà-
íèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé 
Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé â îáùåñòâåííî-ïîëèòè-
÷åñêîé ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû 
ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
îò 21.01.2016 ¹ 7 «Î íàçíà÷åíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè 
è ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé 
ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòîâ ïëàíè-
ðîâêè è ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèé ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìà-
ìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 01.03.2016 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 20 ÷å-

ëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âî-

ïðîñà îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòîâ 
ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ 
òåððèòîðèé ïîä ìíîãîêâàðòèðíû-
ìè äîìàìè â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ñëåäó-
þùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå 
îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòîâ ïëàíè-
ðîâêè è ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèé ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè 
äîìàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêó-
ìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòî-
êîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ãëàâå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí äëÿ 
óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè 
òåððèòîðèè ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè 
è ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé 
ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, îïóáëèêîâàòü â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí» íàñòîÿùèé Èòîãîâûé 
äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ

ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

Ñåêðåòàðü Ë.Â. Ïîíîìàðåíêî

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà-
÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
28.01.2016 ã. ¹ 51-250.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 03.03.2016 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 14 ÷å-

ëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðî-

åêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâî-
ãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí áûëî ïðè-
íÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíè-
öèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäî-
áðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêó-
ìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðî-
òîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîá-
ðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé 
Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé â îáùåñòâåííî-ïîëèòè-
÷åñêîé ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ

ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà 

Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 25.02.2016 ã. ¹ 52-261

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.07.2008 ¹ 51-493 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 

îá îðãàíèçàöèè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí îò 28.07.2008 ¹ 51-493 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè 
áûòîâûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Межмуниципальный отдел Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
«Кимовский» ВЕДЕТ ОТБОР на службу в ор-
ганы внутренних дел по контракту на долж-
ности рядового, среднего начальствующего 
состава мужчин в возрасте до 35 лет со сред-
ним специальным и высшим образованием, 
отслуживших в Вооруженных Силах РФ, не 
имеющих судимости.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СОТРУДНИКА:
для рядового состава – от 20000,
для среднего начсостава – от 33000 рублей 

в месяц.
Сотрудники обеспечиваются бесплатным 

обмундированием, ежегодным отпуском в трид-
цать рабочих дней, отпуском за выслугу лет до 
пятнадцати календарных дней, дополнитель-
ным отпуском до десяти календарных дней.

По вопросам трудоустройства обращаться в 
МО МВД России «Кимовский»:

г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 24,
каб. № 25, 31.
Телефоны:  5-96-59, 5-96-74
с 9-00 до 18-00 ежедневно кроме выходных.
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Разместите вашу рекламу в газете –
и вы найдете своего ЗАКАЗЧИКА,
ПОКУПАТЕЛЯ, ПАРТНЕРА!



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ, çåì. ó÷àñòêîâ, 
àâòîìîáèëåé, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð

å
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ë
à
ì
à

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ðàáîòàåò êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
8-906-629-69-33
8-960-598-47-15

qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2 

b1% "($; 12., 2.+.#(7%1*.) /.,.-
9(, " 2., 7(1+% (,/+ -2 6(? '3!."

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

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

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ  ïîòîëêèïîòîëêè

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ

ÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐ  íà ÷àñíà ÷àñ
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
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ÈÏ Íàáèóëèí

ÇÀÁÎÐÛ  ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ     ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55 ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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Ñðîê
ïîäà÷è

îáúÿâëåíèé: 
ÍÅ ÌÅÍÅÅ 

×ÅÌ
ÇÀ ÍÅÄÅËÞ 
äî âûõîäà 
íóæíîãî

âàì
íîìåðà! 

  

  

8-961-260-04-40
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�
�
�
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Ðåêëàìà

Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?
Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!

Кимовское обособленное подразделениеКимовское обособленное подразделение
«Областного учебно-курсового комбината»«Областного учебно-курсового комбината»

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å»
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ
Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà 
Ïîìîùü â âîçâðàòå 13% îò îïëàòû çà îáó÷åíèå
5% ÑÊÈÄÊÀ – ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ
 o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2

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

Ñòóäåíòàì – ÑÊÈÄÊÈÑòóäåíòàì – ÑÊÈÄÊÈ

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðîèçâîäñòâî

ïî ðåìîíòó îáóâè

16 ìàðòà, ñ 16.00 äî 18.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â â ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ – –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88
8-916-684-47-91

Â ÑÅÒÊÀÕ
áîëüøèå

ïîëíîâåñíûå

Ðåêëàìà
ÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

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

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

Ðåêëàìà

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ–ÏÅÐÅÅÇÄÛÃÐÓÇ×ÈÊÈ–ÏÅÐÅÅÇÄÛ
Вывоз мусора, пианино,Вывоз мусора, пианино,

строительных материаловстроительных материалов
тел. тел. 8-953-438-91-078-953-438-91-07

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÂÅÄÅÒ ÍÀÁÎÐ Â ÃÐÓÏÏÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ È ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Ðåêëàìà

ophundhre, ohxhre,

gbnmhre, sgm`b`ire

na `jvh~u h qjhdj`u

íà êàòåãîðèè «À», «Â», «Ñ», «D»
(ïðèíèìàþòñÿ ëèöà íå äîñòèãøèå 18 ëåò)

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

8 (48735) 59-000
8-950-920-55-33

Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 4
(çäàíèå çóáíîé ïîëèêëèíèêè)

E-mail: E-mail: autochkola.2010@mail.ruautochkola.2010@mail.ru

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ íà êàòåãîðèþ «Â» 15000 ðóáëåé

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Ðåêëàìà

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

�

ÎÒÄÅËÊÀÎÒÄÅËÊÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ
îòîò  ÀÀ  äîäî  ßß

8-950-916-98-488-950-916-98-48
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Ðåêëàìà

Âåäåò íàáîð íà ïîäãîòîâêó 
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Ïðèíèìàþòñÿ ëèöà íå äîñòèãøèå 18 ëåò.

Òåëåôîí: 8 (48735) 5-50-00
www.avtoklasslus.ru

ÀÄÐÅÑ: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ 15 000 ðóá.
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ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-906-537-53-65    5-34-73
óë. Ïàâëîâà, ä. 3àóë. Ïàâëîâà, ä. 3à

ÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛ áàíü, äîìîâ
ïèëîìàòåðèàëûïèëîìàòåðèàëû

8-906-653-94-58Ï
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Âîçìîæåí îáìåí íà çåðíî

Ðåêëàìà

Организация реализует Организация реализует ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Бесплатная доставка по району        Бесплатная доставка по району         тел.  тел. 8-960-470-78-348-960-470-78-34
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óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ



Ðåêëàìà

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

Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæÓíèâåðìàã, 2-é ýòàæ
d.#.".0, 0 110.7* d.#.".0, 0 110.7* 
Îòëè÷íîå êà÷åñòâî. Íèçêàÿ öåíàÎòëè÷íîå êà÷åñòâî. Íèçêàÿ öåíà



Ðåêëàìà

q0.7-;) 0%,.-2q0.7-;) 0%,.-2
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ  ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
íà äîìóíà äîìó Ãàðàíòèÿ  Êà÷åñòâî

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

Ïàìÿòè Þðèÿ Ïåòðîâè÷à ÒÈÒÎÂÀ

Настоятель Свято-Введенского храмаНастоятель Свято-Введенского храма
РПЦ п. ПроньРПЦ п. Пронь
приглашает на богослуженияприглашает на богослужения
в восстанавливающийся храм в восстанавливающийся храм 

Íà÷àëî áîãîñëóæåíèé â 8.30Íà÷àëî áîãîñëóæåíèé â 8.30

Ïî îêîí÷àíèè ñëóæáûÏî îêîí÷àíèè ñëóæáû
ïðèõîæàí ðàçâîçÿò.ïðèõîæàí ðàçâîçÿò.

Òåëåôîí íàñòîÿòåëÿÒåëåôîí íàñòîÿòåëÿ
8-953-422-04-028-953-422-04-02

13 ìàðòà – Ïðîùåíîå âîñêðåñåíèå.
20 ìàðòà – Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâèÿ.

2 àïðåëÿ – Çàóïîêîéíàÿ ëèòóðãèÿ.
7 àïðåëÿ – Áëàãîâåùåíèå.

…Ïå÷àëüíàÿ âåñòü î áåçâðåìåííîé êîí÷èíå íàøåãî äðóãà è êîëëå-
ãè – áûâøåãî ôîòîêîððåñïîíäåíòà ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí» Þðèÿ ÒÈÒÎÂÀ – ïðèøëà 3 ìàðòà è ïîèñòèíå ïîòðÿñëà.

Ìû íèêîãäà íå ïåðåñòàâàëè óäèâëÿòüñÿ åãî íåóâÿäàåìîìó ÿðêîìó 
ìàñòåðñòâó. Îí óìåë âîçâûñèòüñÿ íàä îáûäåííîñòüþ è ìãíîâåííî ðàç-
ãëÿäåòü ïî÷òè íåâèäèìûå ðàâíîäóøíîìó ÷åëîâå÷åñêîìó âçîðó «ìåëî-
÷è» — òó æå ëåãêóþ äûìêó íàä ðîäíûì ãîðîäîì èëè õðóñòàëüíóþ 
ðîñèíêó íà èçóìðóäíîé òðàâå!

Îí ëþáèë æèçíü è íå ïåðåñòàâàë ïîâòîðÿòü: «Çàïîìíèòå: æèçíü – 
íå òå äíè, ÷òî ïðîøëè, à òå, ÷òî çàïîìíèëèñü». È çàïîìèíàë îí èõ 
íàâå÷íî ïîñðåäñòâîì ñâîåãî ëþáèìîãî èíñòðóìåíòà – ôîòîàïïàðàòà, 
ñ êîòîðûì, êàæåòñÿ, íå ðàññòàâàëñÿ íèêîãäà.

Ìàëî êòî çíàåò èëè ïîìíèò òàêîé ôàêò åãî áèîãðàôèè. Â ñåðåäèíå 
«ëèõèõ äåâÿíîñòûõ» Þðèé Ïåòðîâè÷ ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî ñäåëàë â 
Ìîñêâå ïðîñòåíüêèé ïî ñþæåòó ôîòîñíèìîê; íî ÷åðåç ãîä îí ïðèíåñ 
åìó çàñëóæåííóþ ñëàâó âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà – «Ëó÷øèé ñíèìîê 
ãîäà»! È äàæå ïîïóëÿðíûé æóðíàë «Îãîí¸ê», âûõîäèâøèé òîãäà ìèë-
ëèîííûìè òèðàæàìè, ïîìåñòèë åãî ðàáîòó íà îäíîé èç öâåòíûõ îá-
ëîæåê!

Êñòàòè, íà äíÿõ â ðàáî÷åì àðõèâå Òèòîâà â ðåäàêöèè ãàçåòû «Íîâî-
ìîñêîâñêàÿ ïðàâäà», â êîòîðîé îí ðàáîòàë ïîñëåäíåå âðåìÿ, äîâåëîñü 

îáíàðóæèòü ïàðó äåñÿòêîâ ñòàðûõ, ïðîñòî ïîòðÿñàþùèõ ôîòîñíèìêîâ, ïîäãîòîâëåííûõ, âèäèìî, äëÿ åãî 
ïåðñïåêòèâíîé âûñòàâêè ïîä óñëîâíûì íàçâàíèåì «Íàó÷èòåñü ñëûøàòü òèøèíó…» È, ñîãëàñèòåñü, êàê æå 
òî÷íî å¸ àâòîð ìèìîõîäîì âûðàçèë ñâîé ïîñòîÿííûé äóøåâíûé íàñòðîé!

Ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, òàêîãî çíàêîâîãî ñîáûòèÿ ïî÷èòàòåëè òàëàíòà Þðèÿ Ïåòðîâè÷à Òèòîâà íå äî-
æäàëèñü. Âèäèìî, íå óñïåë îí îïðåäåëèòüñÿ ñî ñâîèìè ëó÷øèìè ðàáîòàìè. À, ìîæåò, ïðîñòî íå çàõîòåë – 
èç-çà ñâîåé íåîáû÷àéíîé ñêðîìíîñòè…

ÏÎÌÍÈÌ… È ÑÊÎÐÁÈÌ ÁÅÇÌÅÐÍÎ… Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå åãî ðîäíûì è áëèçêèì.

Ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû ðåäàêöèè ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí»
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