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С.М. Моисеенков:
«Плечом к плечу
с кимовчанами работали 
ликвидаторы со всего
Советского Союза»

ÈÏ Òêà÷åâà Ì.Å.
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Ðåêëàìà

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

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

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ – ðóêîâîäèòåëü

îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

25 àïðåëÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 27 àïðåëÿ – ñ 10.00 äî 13.00

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì:

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

25 апреля, с 10.00 до 13.00, на вопросы о порядке предоставления мер социальной поддержки гражда-
нам, проживающим (работающим) на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС ответит главный специалист сектора по назначению социальных выплат 
отдела социальной защиты населения по Кимовскому району Ольга Александровна КУЛИКОВА.

 5-83-49
26 апреля, с 10.00 до 13.00, на вопросы о предоставлении бесплатных путевок детям в оздорови-

тельные учреждения ответит заведующий сектором социальной поддержки населения отдела социаль-
ной защиты населения по Кимовскому району Ирина Викторовна ПОЛЯНСКАЯ.

 5-81-94
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Àëåêñàíäð Ñàÿïèí:
«Íå äîëæåí ôåðìåð
óòîïàòü â áóìàæíûõ äåëàõ!»

В ходе прямой линии, которую 14 апреля 
провел Президент России Владимир Влади-
мирович Путин, свой вопрос в студии напря-
мую задал главе государства уроженец города 
Кимовска, фермер Александр Владимирович 
Саяпин. Начинал он на малой родине, где его 
крестьянско-фермерское хозяйство по произ-
водству молока было в числе передовых, по-
скольку Саяпин использовал самые современ-
ные технологии. Сейчас кимовчанин сменил 
прописку и фермерствует в Калужской области.

Президенту Александр Владимирович посетовал на то, что 
добросовестных фермеров ставят на одну сетку с мошенниками, 
делающих ставку на пальмовое масло. Саяпин этим продуктом не 
злоупотребляет, однако вынужден оформлять ветсертификат на 
каждый литр надоенного молока.

– Раньше у меня было сорок коров, сейчас – пятьсот, – рассказал 
Саяпин. – Если прежде мне выделяли грант на развитие семейного 
бизнеса, то теперь в такой поддержке нет нужды. Но теперь есть 
проблема, которая заключается в том, что ежедневно мне придётся 
оформлять до полутора тысяч ветсертификатов. Это абсурд!

Президент прокомментировал ситуацию, напомнив о том, что 
определенные правительственные структуры недорабатывают. В 
частности, Минсельхоз должен лоббировать интересы сельхозто-
варопроизводителей, тем более в условиях необходимости разви-
вать процесс импортозамещения. Свои пояснения дала и депутат 
Госдумы Ирина Яровая.

Íå ïîëó÷èòñÿ ëè òàê,
÷òî îáîðîíùèêè îñòàíóòñÿ 
áåç ðàáîòû è ñíîâà
áóäóò äåëàòü êàñòðþëè?

Вопрос Президенту в ходе его четырнадцатой по счету прямой 
линии задали рабочие тульского «Конструкторского бюро прибо-
ростроения». Они спросили главу государства о том, как закрепить 
успех в Сирии, где мы продемонстрировали свое вооружение.

Путин подтвердил, что теперь спрос на российское оружие 
возрос – на ближайшие годы заказ на наше оружие на 50 милли-
ардов долларов. При этом Путин подтвердил: «В Сирии были вы-
явлены и недостатки оружия и техники, и специалисты выезжали 
на место и уже там доводили технику».

Далее был вопрос о сокращении гособоронзаказа. Его задал на-
чальник сборочного цеха тяжелых машин: «Не получится ли так, что 
оборонщики останутся без работы и снова будут делать кастрюли?».

Президент ответил: «Мы должны поджать аппетиты оборон-
ного ведомства, как и других структур, в свете бюджетных огра-
ничений, но это не касается гособоронзаказа. Он будет исполнен. 
Но с годами загруженность оборонных заводов будет снижаться, 
по мере насыщения армии техникой. Поэтому и нам, и вам нужно 
подумать, чем загрузить предприятия. Речь может идти о конвер-
сионной продукции, поэтому будет закуплено такое оборудование, 
которое позволит делать и военную, и гражданскую продукцию».

ÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑ

Êòî ñòàíåò
ïîáåäèòåëåì òóðíèðà?

23 апреля, в 10-00, на городском стадионе состоится ВЕСЕН-
НИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ на призы депутата Тульской 
областной Думы 6-го созыва А.П. Сударикова. Приглашаются люби-
тели футбола. Приходите, поддержите любимые команды, поболей-
те за хороший футбол.

Оргкомитет соревнований

Çàëîæèëè íîâóþ òðàäèöèþ

В пятницу 15 апреля активисты Общенародного фронта (ОНФ)
в поселке Епифань заложили аллею Памяти
в честь павших в 1941 году солдат и офицеров Красной Армии, 
захороненных в братской могиле Епифани.

ФотоФото  Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА
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26 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ26 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ
ÏÎÃÈÁØÈÕ Â ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÛÕÏÎÃÈÁØÈÕ Â ÐÀÄÈÀÖÈÎÍÍÛÕ
ÀÂÀÐÈßÕ È ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀÕ Â ÐÎÑÑÈÈÀÂÀÐÈßÕ È ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀÕ Â ÐÎÑÑÈÈ

ÏÐÈÅÌ Â ÍÎÂÎËÜÂÎÂÑÊÅÏÐÈÅÌ Â ÍÎÂÎËÜÂÎÂÑÊÅ

ÍÀ ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÌ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈÍÀ ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÌ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ

ÏÎÏÐÀÂÊÈÏÎÏÐÀÂÊÈ

Уважаемые жители Тульской области!
Òðàãåäèÿ òðèäöàòèëåòíåé äàâíîñòè, êîòîðàÿ ïðîèçîøëà íà ×åðíî-

áûëüñêîé ÀÝÑ, îñòàâèëà ãëóáîêèé ñëåä â èñòîðèè, ñòàâ îäíîé èç 
ñàìûõ ñòðàøíûõ òåõíîãåííûõ êàòàñòðîô.

Â ðåçóëüòàòå âçðûâà ðåàêòîðà ïîñòðàäàëè ìèëëèîíû ëþäåé. Ñîòíè 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê áûëè ïîäâåðæåíû ðàäèàöèîííîìó çàðàæåíèþ. Ëþäè 
ëèøèëèñü ñâîåãî äîìà è áûëè âûíóæäåíû ïîêèíóòü ðîäíóþ çåìëþ.

Ýòà áåäà íå îáîøëà ñòîðîíîé è Òóëüñêóþ îáëàñòü, çíà÷èòåëüíàÿ 
÷àñòü òåððèòîðèè êîòîðîé îêàçàëàñü çàãðÿçíåíà.

 Áîëåå äâóõ òûñÿ÷ òóëÿêîâ ëèêâèäèðîâàëè ïîñëåäñòâèÿ ýòîé êàòà-
ñòðîôû. Èõ ìóæåñòâî – ïðèìåð ïîäëèííîãî ãåðîèçìà.

Â ýòîò ïàìÿòíûé äåíü ìû îòäàåì äàíü óâàæåíèÿ èõ ïîäâèãó, âû-
ðàæàåì ñëîâà ñî÷óâñòâèÿ âñåì, êòî ñòîëêíóëñÿ ñ ýòîé òðàãåäèåé.

Ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ ëèêâèäàòîðàì ïîñëåäñòâèé êàòà-
ñòðîô è âñåì íàøèì æèòåëÿì!

 Алексей ДЮМИН, врио губернатора Тульской области
Уважаемые жители города Кимовска

и Кимовского района!
26 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ 30 ëåò ñî äíÿ, êîãäà íà ×åðíîáûëüñêîé 

ÀÝÑ ïðîèçîøëà êðóïíåéøàÿ ÿäåðíàÿ êàòàñòðîôà. Ýòà áåäà çàòðîíóëà 
ñóäüáû ìèëëèîíîâ ëþäåé, â òîì ÷èñëå è íàøèõ çåìëÿêîâ.

Â Ðîññèè íå ðàç ñëó÷àëèñü ðàäèàöèîííûå àâàðèè, è â èõ ëèêâèäàöèÿõ 
ó÷àñòâîâàëè âîåííîñëóæàùèå è ãðàæäàíñêèå ñïåöèàëèñòû.

×åðíîáûëüñêàÿ àâàðèÿ ðàñöåíèâàåòñÿ êàê êðóïíåéøàÿ â ñâîåì 
ðîäå çà âñþ èñòîðèþ àòîìíîé ýíåðãåòèêè, êàê ïî ïðåäïîëàãàåìîìó 
êîëè÷åñòâó ïîãèáøèõ è ïîñòðàäàâøèõ îò åå ïîñëåäñòâèé, òàê è ïî 
ýêîíîìè÷åñêîìó óùåðáó.

Â ðåçóëüòàòå àâàðèè îïàñíîìó ðàäèîàêòèâíîìó çàãðÿçíåíèþ 
ïîäâåðãëàñü áîëüøàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà. ×åðíîáûëü 
åùå äîëãî áóäåò âëèÿòü íà íàñ è íàïîìèíàòü î ñåáå. Îí ñóðîâîå 
ïðåäóïðåæäåíèå ÷åëîâå÷åñòâó î åãî âûñî÷àéøåé îòâåòñòâåííîñòè çà 
ðåçóëüòàòû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

Â ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ýòîé àâàðèè ó÷àñòâîâàëî áîëåå 600 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ áûëè è íàøè çåìëÿêè. Ìû ñ îãðîìíîé 
ïðèçíàòåëüíîñòüþ âñïîìèíàåì ó÷àñòíèêîâ ëèêâèäàöèè àâàðèè è åå 
ïîñëåäñòâèé. Èìåííî èõ áåñïðèìåðíîå ìóæåñòâî è ïðîôåññèîíàëüíîå 
ìàñòåðñòâî ïîçâîëèëè â êðàò÷àéøèå ñðîêè óêðîòèòü âûøåäøèé èç-
ïîä êîíòðîëÿ òåðìîÿäåðíûé ïðîöåññ.

Ìû ñ áëàãîäàðíîñòüþ áóäåì âñåãäà ïîìíèòü òåõ, êòî öåíîé ñâîåé 
æèçíè è çäîðîâüÿ ñïàñ ìèð îò áîëåå òÿæêèõ ïîñëåäñòâèé.

Èñêðåííå æåëàåì âñåì ó÷àñòíèêàì ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
÷åðíîáûëüñêîé è äðóãèõ ðàäèàöèîííûõ àâàðèé, âñåì æèòåëÿì ðàéîíà 
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà.

Оксана МАЗКА, глава МО Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВ, глава администрации

МО Кимовский район
Валерий ВИКТОРОВ,

глава муниципального образования город Кимовск

«Æåíùèíàì î âàæíîì»

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ â ðàìêàõ ðå-
àëèçàöèè ìàéñêîãî Óêàçà ¹ 606 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ «Î ìåðàõ ïî ðå-
àëèçàöèè äåìîãðàôè÷åñêîé ïî-
ëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 
ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû ñðåäè 
íàñåëåíèÿ ïî ñîõðàíåíèþ ðåïðî-
äóêòèâíîãî çäîðîâüÿ è ïîâûøåíèþ 
óðîâíÿ îñâåäîìëåííîñòè æåíùèí â 
þðèäè÷åñêèõ è ñîöèàëüíî-ïðàâîâûõ 
âîïðîñàõ â ïîñåëîê ïðèåçæàëè çà-

Специалисты ГУ СОН ТО «Кризисный центр
помощи женщинам» развернули в Новольвовске
работу выездного консультационного пункта 
«Женщинам о важном»

âåäóþùàÿ êîíñóëüòàòèâíûì îòäåëå-
íèåì Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà Ôðîëèíà, 
þðèñêîíñóëüò Ëþáîâü Ëåîíèäîâíà 
Èâàíîâà, ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíîé 
ðàáîòå Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà Êàðà-
ñåâà, ïåäàãîã-ïñèõîëîã Íàòàëèÿ Ïå-
òðîâíà Òðåñåíîâà, ñîöèàëüíûé ïå-
äàãîã Ëàðèñà Àëåêñååâíà ßðûíêèíà. 
Âìåñòå ñ òóëüñêèìè ñïåöèàëèñòàìè 
â Íîâîëüâîâñêå ïîáûâàëà è ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 

Ãàëèíà Âèòàëüåâíà Âèíîêóðîâà, ïðè 
òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ êîòîðîé è 
áûëà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà êîíñóëü-
òàöèîííîãî ïóíêòà. Ïî ìíåíèþ ãëà-
âû Íîâîëüâîâñêîé àäìèíèñòðàöèè, 
ïðîáëåìû æåíùèí, çàÿâëåííûå íà 
âñòðå÷å, ïðè îùóòèìîé è äåéñòâåí-
íîé ïîìîùè ñïåöèàëèñòîâ Êðèçèñ-
íîãî öåíòðà áóäóò ðàçðåøåíû.

Â ðàáîòå êîíñóëüòàöèîííîãî 
ïóíêòà ïðèíÿëà ó÷àñòèå è àêóøåðêà 
æåíñêîé êîíñóëüòàöèè Êèìîâñêîé 
öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû 
Òàòüÿíà Áîðèñîâíà Ñîêóð, êîòîðóþ 
òóëüñêèå ñïåöèàëèñòû ïðèãëàñèëè 
ñïåöèàëüíî, òàê êàê â Íîâîëüâîâ-
ñêå íåò ãèíåêîëîãè÷åñêîãî êàáè-
íåòà, à ìåæäó òåì âîïðîñû ñîõðà-
íåíèÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâüÿ 
æåíùèí îñòàþòñÿ àêòóàëüíûìè.

Âûåçä êîíñóëüòïóíêòà Êðèçèñ-
íîãî Öåíòðà â Íîâîëüâîâñê ñîâïàë 
ñ ïðîâåäåíèåì àíòèíàðêîòè÷åñêî-
ãî ìåñÿ÷íèêà «Âìåñòå ïðîòèâ íàð-
êîòèêîâ». Â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ 
ìåæäó Êðèçèñíûì öåíòðîì ïîìî-
ùè æåíùèíàì è Íîâîëüâîâñêîé 
ñðåäíåé øêîëîé ñïåöèàëèñòû Öåí-
òðà ïðîâåëè â îáðàçîâàòåëüíîì 
ó÷ðåæäåíèè îáùåå ðîäèòåëüñêîå 
ñîáðàíèå íà òåìó «Ìû âìåñòå», â 
õîäå êîòîðîãî ðîäèòåëè ó÷àùèõñÿ 
âûðàçèëè ñâîþ ãðàæäàíñêóþ ïî-
çèöèþ â ðèñóíêàõ íà àíòèíàðêîòè-
÷åñêóþ òåìó.

Татьяна МАРЬИНА

*Â ñòàòüå «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò? Åñòü ïðîáëåìû!», îïóáëèêîâàííîé â ¹ 14 îò 14 àïðåëÿ 2016 ãîäà îøèáî÷íî óêàçàíî 
íàèìåíîâàíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. Ïðàâèëüíî ñëåäóåò ÷èòàòü: ÎÎÎ «Æèëñòðîé».

*Â ñòàòüå «Êîãäà êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî – ñåìåéíûé áèçíåñ» îïóáëèêîâàííîé â ¹ 14 îò 14 àïðåëÿ 
2016 ãîäà íåïðàâèëüíî óêàçàíî èìÿ äèðåêòîðà àññîöèàöèè êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Áå-
ëÿíêîâà. Ïðèíîñèì åìó èçâèíåíèÿ.

*Â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïóáëèêîâàííîì 
â ¹ 14 îò 14.04.2016 ã. íà 15-é ñòðàíèöå áûë íåïðàâèëüíî íàçâàí ñåëüñêèé îêðóã. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ Ê¹ 71:11:020204:32, 
Ê¹ 71:11:020204:55 è Ê¹ 71:11:020204:33 ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ïîêðîâñêèé.

Î ïàòðèîòèçìå, áëàãîóñòðîéñòâå
è ïðåäâàðèòåëüíûõ âûáîðàõ 

Шла речь на расширенном заседании
Открытого клуба при Общественном совете
муниципального образования Кимовский район
Îòêðûëà çàñåäàíèå ðóêîâîäè-

òåëü àïïàðàòà ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè Í.Ì. Ìîðîçîâà.

Îòêðûòûé êëóá äåéñòâóåò óæå 
òðè ãîäà, ïðîâîäÿ åæåêâàðòàëü-
íî ñâîè çàñåäàíèÿ â öåíòðàëüíîé 
ðàéîííîé áèáëèîòåêå. Âñå ýòè 
ãîäû ïðåäñåäàòåëåì êëóáà ÿâëÿåò-
ñÿ äèðåêòîð ÖÐÁ È.À. Êàðàñ¸âà.

Íà ýòîì çàñåäàíèè îñíîâíûìè 
ñòàëè âîïðîñû î ïàòðèîòè÷åñêîì 
âîñïèòàíèè, áëàãîóñòðîéñòâå ãî-
ðîäà ê ìàéñêèì ïðàçäíèêàì è 
ïðåäñòîÿùåì ïðåäâàðèòåëüíîì 
ãîëîñîâàíèè Âñåðîññèéñêîé ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Î ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ïî ïà-
òðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ â îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ ðàññêàçà-
ëè íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ 
êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì 
Æ.Á. Åâñååâà, äèðåêòîð ïîäðîñòêî-
âî-ìîëîäåæíîãî Öåíòðà «Ìå÷òà» 
Ñ.À. Ìèõàéëîâà, ãëàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Ã.Â. Âèíîêóðîâà, âåäóùèé èíñïåê-
òîð òåõíè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà, 
êàäðîâ è ïðàâîâîé ðàáîòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Í.Å. Àáèøåâà.

Î ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ 
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû ðàññêà-
çàëà Í.Ì. Ìîðîçîâà, îòìåòèâ, ÷òî 
íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ïðîæèâàþò 36 ó÷àñòíèêîâ âîéíû, 
ê êîòîðûì íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü 
îñîáóþ çàáîòó è âíèìàíèå.

Ãîâîðÿ î ïðåäñòîÿùèõ ñóááîò-
íèêàõ, Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà îòìå-
òèëà, ÷òî âñå óëèöû ãîðîäà áóäóò 
çàêðåïëåíû çà ïðåäïðèÿòèÿìè è 
îðãàíèçàöèÿìè. Îíà ïðèçâàëà âñåõ 
êèìîâ÷àí ïðèáèðàòüñÿ íå òîëüêî 

âî äâîðå, íî è íà òåððèòîðèè îò 
äîìà äî ïðîåçæåé ÷àñòè – âåäü 
ñäåëàòü íàø ãîðîä êðàñèâûì ìîæ-
íî òîëüêî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè.

Ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà ìåñò-
íîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» À.Â. Ãîëîâàíîâà ðàññêàçà-
ëà î ïðåäñòîÿùèõ 18 ñåíòÿáðÿ âû-
áîðàõ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ÐÔ 
è î ïðåäâàðèòåëüíîì ãîëîñîâàíèè 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», êîòîðîå 
ïðîéäåò 22 ìàÿ. Íà òåððèòîðèè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà áóäóò ðàáîòàòü 
10 ñ÷åòíûõ ó÷àñòêîâ: ÷åòûðå ïî ãî-
ðîäó (â äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ, 
Äîìå êóëüòóðû, Êèìîâñêîì îòäå-
ëåíèè Äîíñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî 
êîëëåäæà, ñðåäíåé øêîëå ¹ 4); 
÷åòûðå ó÷àñòêà â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå (â Íî-
âîëüâîâñêîé, Ëüâîâñêîé, Êðàñíî-
ïîëüñêîé øêîëàõ è â êëóáå ïîñåëêà 
Ïðîíü); äâà ñ÷åòíûõ ó÷àñòêà â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Åïèôàí-
ñêîå (â ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîì 
Öåíòðå «Áîãàòûðü» è â àäìèíèñòðà-
òèâíîì çäàíèè ñåëà Áó÷àëêè).

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâîäèò 
îòêðûòîå ãîëîñîâàíèå, è ëþáîé 
ãðàæäàíèí, äîñòèãøèé 18 ëåò, ìî-
æåò ïðèäòè è îòäàòü ñâîé ãîëîñ 
çà ó÷àñòíèêà ïðåäâàðèòåëüíîãî 
ãîëîñîâàíèÿ. Ïî åãî ðåçóëüòàòàì 
áóäåò ñîñòàâëåíà ðåéòèíãîâàÿ òà-
áëèöà, â êîòîðîé íàéäóò îòðàæå-
íèå ðåçóëüòàòû ïðåäâàðèòåëüíîãî 
ãîëîñîâàíèÿ. Èòîãîâûå ïðîòîêîëû 
áóäóò îòïðàâëåíû â ðåãèîíàëüíûé 
îðãêîìèòåò ïàðòèè, à íà II ñúåçäå 
ïàðòèè, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â èþíå 
2016 ãîäà, áóäåò ñôîðìèðîâàí 
îôèöèàëüíûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ 
îò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» íà âû-

áîðàõ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó 
ÐÔ VII ñîçûâà.

Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ êàæäî-
ãî âîïðîñà ñîáðàâøèåñÿ àêòèâíî 
âñòóïàëè â åãî îáñóæäåíèå, âû-
ñêàçûâàëè ñâîè ìíåíèÿ è çàäàâà-
ëè âîïðîñû âûñòóïàþùèì. Ñóòü 
îäíîãî èç íèõ áûëà òàêîâà: à íå 
ïîëó÷èòñÿ ëè òàê, ÷òî ÷åëîâåê áó-
äåò ãîëîñîâàòü íåñêîëüêî ðàç íà 
ðàçíûõ ñ÷åòíûõ ó÷àñòêàõ?

À.Â. Ãîëîâàíîâà ïîÿñíèëà, ÷òî 
èçáèðàòåëü ìîæåò ïðîãîëîñîâàòü 
òîëüêî îäèí ðàç íà òîì ñ÷åòíîì 
ó÷àñòêå, ê êîòîðîìó îòíîñèòñÿ åãî 
àäðåñ ïðîæèâàíèÿ. Óçíàòü, ê êàêî-
ìó ñ÷åòíîìó ó÷àñòêó îí ïðèïèñàí, 
èçáèðàòåëü ñìîæåò èç èíôîðìàöè-
îííûõ ñîîáùåíèé, êîòîðûå áóäóò 
ðàçìåùåíû â ïîìåùåíèÿõ ýòèõ 
ó÷àñòêîâ, íà ñòåíäàõ îáúÿâëåíèé, 
îò ïàðòèéíûõ àãèòàòîðîâ. Âî âðåìÿ 
ãîëîñîâàíèÿ â íåïðåðûâíîì ðåæè-
ìå áóäåò ðàáîòàòü áàçà äàííûõ, ïî 
êîòîðîé íà ó÷àñòêå îïðåäåëÿò, ãäå 
ìîæåò ïðîãîëîñîâàòü êîíêðåòíûé 
èçáèðàòåëü. È äàæå åñëè êàêèì-
òî îáðàçîì èçáèðàòåëü ñìîæåò 
ïðîãîëîñîâàòü íà äâóõ è áîëåå 
ó÷àñòêàõ, âñå ðàâíî áóäåò çà÷òåí 
òîëüêî îäèí ðåçóëüòàò åãî âîëå-
èçúÿâëåíèÿ, ïîñêîëüêó ðåçóëüòàòû 
ãîëîñîâàíèÿ áóäóò ïðîâåðÿòüñÿ ïî 
ýòîé áàçå äàííûõ, ÷òî ïîëíîñòüþ 
îòâå÷àåò êóðñó ïàðòèè íà îòêðû-
òûå, ÷åñòíûå âûáîðû.

À.Â. Ãîëîâàíîâà ïåðåäàëà 
ïðîñüáó ñåêðåòàðÿ ìåñòíîãî îòäåëå-
íèÿ ïàðòèè Ý.Ë. Ôðîëîâà ê æèòåëÿì 
ðàéîíà ïðèäòè íà ïðåäâàðèòåëüíîå 
ãîëîñîâàíèå è âûðàçèòü íà íåì ñâîå 
îòíîøåíèå ê åãî ó÷àñòíèêàì.

Â çàñåäàíèè Îòêðûòîãî êëóáà 
ïðèíÿë ó÷àñòèå ãëàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Â.À. Âèêòîðîâ.

Мария СКВОРЦОВА
×åðíîáûëü,
êîòîðûé íå çàáûòü…

Â ïàìÿòü î ñîáûòèÿõ 26 àïðåëÿ 1986 ãîäà íà ×åðíîáûëüñêîé 
ÀÝÑ åæåãîäíî îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé Äåíü ïàìÿòè ïîãèá-
øèõ â ðàäèàöèîííûõ àâàðèÿõ è êàòàñòðîôàõ. Â Ðîññèè 26 àïðåëÿ 
îäíîâðåìåííî îòìå÷àþò è Äåíü ó÷àñòíèêîâ ëèêâèäàöèè ïîñëåä-
ñòâèé ðàäèàöèîííûõ àâàðèé è êàòàñòðîô è ïàìÿòè æåðòâ ýòèõ 
àâàðèé è êàòàñòðîô.

30 ëåò íàçàä â ýòîò äåíü íà ×åðíîáûëüñêîé àòîìíîé ýëåêòðîñòàí-
öèè ïðîèçîøëà êðóïíåéøàÿ â ìèðå òåõíîãåííàÿ êàòàñòðîôà.

Â ðåçóëüòàòå àâàðèè íà ×ÀÝÑ áûë ïîëíîñòüþ ðàçðóøåí àòîìíûé 
ðåàêòîð, â îêðóæàþùóþ ñðåäó ïîïàëè ðàäèîàêòèâíûå âåùåñòâà, à îáðà-
çîâàâøååñÿ îáëàêî ðàçíåñëî èõ ïî òåððèòîðèè Óêðàèíû, Ðîññèè, Áåëî-
ðóññèè è ðÿäà ñòðàí Åâðîïû, ïðîèçîøëî ñèëüíîå ðàäèîàêòèâíîå çàðàæå-
íèå òåððèòîðèè â ðàäèóñå 30 êèëîìåòðîâ. Â ÷àñòíîñòè, îáùàÿ ïëîùàäü 
ðàäèàöèîííîãî çàãðÿçíåíèÿ Óêðàèíû ñîñòàâèëà 50 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ 
êèëîìåòðîâ â 12 îáëàñòÿõ, ðàäèàöèîííîìó çàãðÿçíåíèþ ïîäâåðãëèñü 19 
ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ ñ òåððèòîðèåé ïî÷òè 60 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ êèëîìå-
òðîâ è ñ íàñåëåíèåì 2,6 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, áûëè çàãðÿçíåíû 46,5 òûñÿ÷è 
êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ òåððèòîðèè Áåëîðóññèè, ãäå ïðîæèâàëî îêîëî 
20 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ ñòðàíû. ×åðíîáûëüñêàÿ àâàðèÿ ñòàëà íå òîëüêî 
îãðîìíîé òðàãåäèåé è êðóïíåéøåé ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôîé 20 âåêà, 
íî è óðîêîì âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó. Ê ñîæàëåíèþ, åå îòãîëîñêè áóäóò çâó-
÷àòü åùå äîëãî è ñêàæóòñÿ íå íà îäíîì ïîêîëåíèè ëþäåé.

È ëèøü áëàãîäàðÿ ìóæåñòâó è ñàìîîòâåðæåííîñòè ðàáî÷èõ, ó÷å-
íûõ, âîåííûõ è äîáðîâîëüöåâ, ðèñêîâàâøèõ ñâîèìè æèçíÿìè è çäî-
ðîâüåì, êîòîðûå âûïîëíèëè òîãäà, â 1986 ãîäó, áåñïðåöåäåíòíûå ïî 
ñâîèì ìàñøòàáàì è ñëîæíîñòè ðàáîòû ïî ýêñòðåííîìó óñòðàíåíèþ 
ïîñëåäñòâèé ýòîé òðàãåäèè, óäàëîñü èçáåæàòü áîëåå óæàñàþùèõ ïî-
ñëåäñòâèé. Â ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ×ÀÝÑ ïðèíèìàëè 
ó÷àñòèå æèòåëè âñåõ ðåñïóáëèê ÑÑÑÐ.

– Äåéñòâèòåëüíî, â ìîåé ñìåíå ñàìîîòâåðæåííî òðóäèëèñü óêðàèí-
ñêèå øàõòåðû èç Ïàâëîäàðà è Äîíåöêà, – ãîâîðèò ó÷àñòíèê ëèêâèäàöèè 
ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ Ìîè-
ñååíêîâ. – Íà äâîðå áûë èþíü 1986 ãîäà, ïîñëå ×åðíîáûëüñêîé àâàðèè 
ïðîøëî ìåíåå ïîëóòîðà ìåñÿöåâ, èñòèííûå ìàñøòàáû è ïîñëåäñòâèÿ ðà-
äèàöèîííîé êàòàñòðîôû åùå ïðåäñòîÿëî îïðåäåëèòü, íî ïåðåä ëèêâèäà-
òîðàìè ñòîÿëà ñîâåðøåííî êîíêðåòíàÿ çàäà÷à – óäàëèòü èç-ïîä ðåàêòîðà 
ðàäèàöèîííûé ãðóíò è îáîðóäîâàòü òàì ìîðîçèëüíûå óñòàíîâêè.

Âäâîåì íàãðóæàëè â âàãîíåòêó ãðóíò è âûòàëêèâàëè ýòó îïàñíóþ ìà-
õèíó âåñîì â 400 êèëîãðàììîâ íà ïîâåðõíîñòü. Ãëàâíîå – êàê ìîæíî 
áûñòðåå âûïîëíÿòü ñâîå çàäàíèå, ñ òåì, ÷òîáû ñíèçèòü äîçó îáëó÷åíèÿ.

Ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à, èç Êèìîâñêà îíè óåõàëè ãðóïïîé, 
â ñîñòàâ êîòîðîé âîøëè äåñÿòü ãîðíÿêîâ ñ øàõòû 3 Çóáîâñêàÿ è ðà-
áî÷èå èç ÏÌÊ. Åõàëè â ×åðíîáûëü äîáðîâîëüíî, çíàÿ î òîì, ÷òî òàì 
è èìåííî â òàêîå âðåìÿ íóæíû îïûòíûå øàõòåðû. Ñ.Ì. Ìîèñååíêîâ â 
òî âðåìÿ ðàáîòàë ìàøèíèñòîì êîìáàéíà.

– Ïëå÷îì ê ïëå÷ó ñ êèìîâ÷àíàìè ðàáîòàëè ëèêâèäàòîðû ñî âñåãî 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, – âñïî-
ìèíàåò Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷. – Äà è êòî òîãäà âñïîìèíàë î íàöèîíàëü-
íîé ïðèíàäëåæíîñòè êàæäîãî èç íàñ? Ìîè íàïàðíèêè – óêðàèíöû 
ðàáîòàëè ñàìîîòâåðæåííî è äîáðîñîâåñòíî. ß çíàë, ÷òî ñ ýòèìè ïàð-
íÿìè ìîæíî èäòè â ðàçâåäêó – íå ïîäâåäóò.

Êñòàòè, êîãäà êèìîâñêèå øàõòû ñòàëè çàêðûâàòüñÿ, ãîðíÿê Ìîèñååí-
êîâ, ÷òîáû âûðàáîòàòü ïîäçåìíûé ñòàæ, óåõàë íà Óêðàèíó è äåñÿòü ëåò 
òðóäèëñÿ òàì íà îäíîé èç Ïàâëîäàðñêèõ øàõò íà äíåïðîïåòðîâùèíå. Ñðå-
äè åãî òîâàðèùåé ïî ïîäçåìíûì ãîðèçîíòàì áûëè è áûâøèå ëèêâèäàòîðû.

– Ê ñîæàëåíèþ, íàøè ðÿäû ðåäåþò, – ñîêðóøàåòñÿ Ñ.Ì. Ìîèñå-
åíêîâ. – Íåäàâíî ìû ïðîâîäèëè â ïîñëåäíèé ïóòü Âëàäèìèðà Ëåî-
íèäîâè÷à Áîðîâêîâà. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü âñåì, êòî öåíîþ ñîáñòâåííîãî 
çäîðîâüÿ è æèçíè çàùèòèëè ÷åëîâå÷åñòâî îò ñòðàøíîé áåäû.

Êàê ñîîáùèëè â îòäåëå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâ-
ñêîìó ðàéîíó, ñåé÷àñ çäåñü ïðîæèâàåò òðèäöàòü îäèí ó÷àñòíèê ëèê-
âèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ (îäèí èç íèõ 
ïðèáûë èç Äîíáàññà) è âîñåìíàäöàòü âäîâ ëèêâèäàòîðîâ.

Татьяна ВАРАХТИНА

Глава администрации МО Новольвовское Г.В. Винокурова 
вместе с сотрудниками Кризисного центра помощи женщинам.

Уважаемые ликвидаторы ЧАЭС, вдовы и жители Кимовска!
Приглашаем вас принять участие в митинге, посвященном 30-летию 

годовщины аварии на ЧАЭС, который состоится 25 апреля, в 11-00, в сквере 
Чернобыльской славы (ул. Толстого).
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Дорогие друзья!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ!
Ýòîò ïðàçäíèê – ïðèçíàíèå âàæíîé ðîëè ñàìîé áëèçêîé è äîñòóï-

íîé äëÿ ãðàæäàí âëàñòè â æèçíè âñåé ñòðàíû.
Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå – êëþ÷åâîé ìåõàíèçì â íàøåé îáùåé 

ðàáîòå ïî ñîçäàíèþ äîñòîéíîé æèçíè íà ìàëîé ðîäèíå. Íà ïëå÷àõ 
èíèöèàòèâíûõ è íåðàâíîäóøíûõ ãðàæäàí ëåæèò ðåøåíèå ñàìûõ íà-
ñóùíûõ âîïðîñîâ ïîñåëåíèé, à çíà÷èò – âñåé Òóëüñêîé îáëàñòè. Ñâî-
èì ïðèìåðîì âû ïðèó÷àåòå íàøèõ æèòåëåé ê îòâåòñòâåííîñòè, âîñïè-
òûâàåòå àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ.

Âàø à åæåäíåâíàÿ ðàáîòà âî ìíîãîì ôîðìèðóåò îòíîøåíèå íàñåëå-
íèÿ ê âëàñòè â öåëîì. Ïîýòîìó æåëàþ âàì îñòàâàòüñÿ êàê ìîæíî áëèæå 
ê ëþäÿì, åù¸ ãëóáæå âíèêàòü â èõ ïðîáëåìû, à ãëàâíîå – ðåøàòü èõ.

Áëàãîäàðþ âàñ çà îòâåòñòâåííûé òðóä, ïðåäàííîñòü äåëó, ëþáîâü 
ê ðîäíîìó êðàþ. Ïóñòü ðÿäîì ñ âàìè âñåãäà áóäóò íàä¸æíûå ïîìîù-
íèêè è åäèíîìûøëåííèêè!

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, íîâûõ ñâåðøåíèé íà áëà-
ãî òóëüñêîé çåìëè!

Алексей ДЮМИН, врио губернатора Тульской области

Уважаемые работники органов
местного самоуправления,

ветераны муниципальной службы,
депутаты представительных органов!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ!
Ýòîò ïðàçäíèê ïî ïðàâó ìîãóò ñ÷èòàòü ñâîèì íå òîëüêî ãëàâû ìóíè-

öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è ðàáîòíèêè ðàéîííûõ è ñåëüñêèõ àäìèíèñòðà-
öèé, íî è ïðåäñòàâèòåëè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà ñ àêòèâíîé æèçíåííîé 
ïîçèöèåé, èíèöèàòèâíûå è íåðàâíîäóøíûå ëþäè.

Èìåííî ÷åðåç îðãàíû ñàìîóïðàâëåíèÿ ãðàæäàíå ðåàëèçóþò ñâîå 
ïðàâî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðåøåíèè âîïðîñîâ ìóíèöèïàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ, îòñòàèâàòü èíòåðåñû êîíêðåòíîé òåððèòîðèè. Âàøå âíèìàíèå, 
îòçûâ÷èâîñòü, ïîíèìàíèå ñòîÿùèõ çàäà÷, íàñòîé÷èâîñòü è êîìïåòåíò-
íîñòü ÿâëÿþòñÿ çàëîãîì íå òîëüêî ýôôåêòèâíîãî ðåøåíèÿ ëîêàëüíûõ 
âîïðîñîâ, íî è ñïîñîáñòâóþò ðåàëèçàöèè âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè.

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå ýòî åäèíåíèå âñåõ ãðàæäàí âîêðóã êëþ-
÷åâîé öåëè ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè íà ñâîåé Ìàëîé Ðîäèíå. Ýô-
ôåêòèâíîñòü ðåøåíèÿ ïðîáëåì íà ìåñòàõ âî ìíîãîì çàâèñèò îò òåñíî-
ãî âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñî ñòðóêòóðàìè 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè, îáúåäèíåíèÿìè 
ãðàæäàí, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Òîëüêî â ñîòðóäíè÷åñòâå 
è òåñíîì äèàëîãå âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà âîçìîæíî äîñòèæåíèå 
ñòîÿùèõ ïåðåä îáùåñòâîì öåëåé.

Æåëàåì âñåì âåòåðàíàì è ðàáîòíèêàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ â òðóäå íà áëàãî ðîä-
íîé çåìëè. Ïóñòü ðÿäîì ñ âàìè âñåãäà áóäóò íàäåæíûå è âåðíûå ïî-
ìîùíèêè è åäèíîìûøëåííèêè!

Оксана МАЗКА, глава МО Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВ,

глава администрации МО Кимовский район
Валерий ВИКТОРОВ,

глава муниципального образования город Кимовск

Íàãðàäû ìèíèñòåðñòâà
âðó÷åíû ðàáîòíèêàì êóëüòóðû

Свой профессиональный праздник работники культуры 
Кимовского района отметили еще 25 марта, однако некото-
рые награды профессиональным именинникам пришли зна-
чительно позже. Именно поэтому и вручение заслуженных 
грамот состоялось лишь в апреле

Íà ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè áûëè âðó÷åíû Ïî÷åòíûå ãðàìîòû ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è òóðèç-
ìà Òóëüñêîé îáëàñòè øåñòè ðàáîòíèêàì êóëüòóðû.

Çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå êóëüòóðû íà òåððèòîðèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí è â ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì ðàáîòíèêà 
êóëüòóðû òàêèìè ãðàìîòàìè áûë îòìå÷åí òðóä äèðåêòîðà ìåæïîñåëåí-
÷åñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè Èðàèäû Àíàòîëüåâíû Êàðàñ¸-
âîé, ãëàâíîãî áèáëèîòåêàðÿ áèáëèîòåêè ¹ 2 Îëüãè Âèêòîðîâíû Ìèõàë¸-
âîé, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà Êèìîâñêîé äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ Íàòàëüè 
Èâàíîâíû Ôîêååâîé, ïðåïîäàâàòåëÿ ÄØÈ ïî êëàññó ôîðòåïèàíî Íåëëè 
Âëàäèìèðîâíû Òîëìàêîâîé, ðóêîâîäèòåëåé íàðîäíûõ êîëëåêòèâîâ «Ñó-
äàðóøêà» è «Ëåéñÿ, ïåñíÿ!» Ïåðåäâèæíîãî Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà 
Åëåíû Ñåðãååâíû Ñîëîìàòèíîé è Åêàòåðèíû Þðüåâíû Çàéöåâîé.

Татьяна ВАРАХТИНА

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ

Íèêîëàé Ìåäâåäåâ âîçãëàâèë
Îáùåñòâåííûé ñîâåò ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí

Íà çàñåäàíèè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí èçáðàí ïðåäñåäàòåëü. Ïî åäèíîäóøíîìó ðåøåíèþ èì 
ñòàë ðóêîâîäèòåëü ÑÏÊ «Êóäàøåâî» Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ìåäâåäåâ. 
Çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà èçáðàíà äèðåêòîð 
«ÌÔÖ» Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Êóçíåöîâà, ñåêðåòàðåì – ó÷èòåëü ñðåäíåé 
øêîëû ¹ 1 Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà Òèòàðåíêî. Ðóêîâîäèòü Îòêðûòûì êëó-
áîì ïðè Îáùåñòâåííîì ñîâåòå áóäåò äèðåêòîð ìåæïîñåëåí÷åñêîé öåí-
òðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè Èðàèäà Àíàòîëüåâíà Êàðàñ¸âà.

Татьяна МАРЬИНА

Этот уровень власти нахо-
дится ближе всего к населению: 
с работников органов местного 
самоуправления сельских, посел-
ковых, городских, районных му-
ниципальных образований начи-
нается общение людей с властью.

В Тульской области действу-
ет двухуровневая система мест-
ного самоуправления – через 
прямые выборы депутатов в го-
родских и сельских поселениях 
создаются представительные 
органы муниципальной власти 
поселений, а представительная 
власть в районе формируется 
путем делегирования глав и де-
путатов поселений в Собрания 
представителей, что позволяет 
наиболее эффективно исполь-
зовать финансовые и организа-
ционные ресурсы муниципали-
тетов, в максимальной степени 
учитывать интересы людей.

Центральным звеном мест-
ного самоуправления в нашем 
районе является муниципальное 
образование Кимовский район, 
которое осуществляет значитель-
ную часть практической работы 
по организации жизни и деятель-
ности района. Кроме того, ап-
парат районной администрации 
исполняет функции аппарата 
муниципального образования го-
род Кимовск Кимовского района, 
при том, что на протяжении по-
следних лет прошло сокращение 
штатной численности районной 
администрации. Как отмечал в 
феврале 2016 года в своем отчет-
ном докладе глава администра-
ции МО Кимовский район Э.Л. 
Фролов, к 2016 году количество 
сотрудников аппарата сократи-
лось до 85 человек. Коэффици-
ент численности работников рай-
онной администрации на 1000 
жителей уменьшился с 2,5 в 2011 
году до 1,5 в 2015 году.

Деятельность органов мест-
ного самоуправления Кимов-
ского района в 2015 году прави-
тельством области была оценена 
достаточно высоко. Это нашло 
отражение и в присуждении 
гранта за развитие сферы стро-
ительства и ЖКХ, и победе кон-
сультанта сектора закупок О.А. 
Мальцевой в конкурсе «Лучший 
муниципальный служащий», и 
признании работы отдела ЗАГС 
лучшим в области по результа-
там годового рейтинга, и, конеч-
но же, избрании главы района 
О.И. Мазки заместителем пред-
седателя Совета муниципальных 
образований Тульской области.

Большую работу с населе-
нием проводят муниципальные 
образования Новольвовское и 
Епифанское.

МО Новольвовское являет-
ся лидером по участию в регио-
нальной программе «Народный 
бюджет» среди муниципальных 
образований Кимовского района.

Благодаря этой программе во 
многих населенных пунктах это-
го муниципального образования 
произведены капитальные ремон-
ты кровель домов, сетей уличного 
освещения, улучшены дорожные 
характеристики грунтовых до-
рог, производилась замена маги-
стральных сетей водоснабжения.

Успешная работа админи-
страции МО Новольвовское во 
многом определяется большим 
опытом работы главы админи-
страции Г.В. Винокуровой и ее 
заместителя Н.А. Лукьяновой, 
которая в 2015 году получила 
Диплом третьей степени Сове-
та муниципальных образований 
Тульской области за победу в 
региональном конкурсе «Луч-
ший муниципальный служащий 
Тульской области», а также вы-
сокой квалификацией специали-
стов этого коллектива. 

На территории МО Епифан-
ское находятся такие известные 
места, как часть территории 
Куликова поля, село Монастыр-
щино, где, по преданию, похо-
ронены павшие воины Дмитрия 
Донского, село Себино, родина 
Святой Матроны. Да и сама Епи-
фань с ее величественным Ни-
кольским собором, который по-
сле реставрации засиял в своей 
первозданной красоте, являются 
частью истории нашей страны.

Если глобальные вопросы, 
такие как реставрация собора, 
асфальтирование центральных 
улиц по большей части стали 
предметом забот региональных 
властей, то решение текущих во-
просов (ремонт водопроводных 
сетей, освещения, дорог в Епи-
фани и другие многочисленные 
житейские проблемы поселений 
муниципального образования) 
в полной мере ложатся на плечи 
работников администрации МО 
Епифанское. Понятно, что без 
помощи региональных и район-
ных властей имеющиеся про-
блемы будут решаться труднее и 
дольше, но главным организато-
ром и координатором в их разре-
шении остается МО Епифанское.

С прошлого года главой адми-
нистрации здесь работает Е.Н. Ба-
бушкина, которой предстоит еще 
много поработать над тем, чтобы 
решить имеющиеся проблемы. 
В этом ей активно помогает кол-
лектив администрации, в котором 
трудятся такие высококвалифи-
цированные специалисты, как 
главный инспектор сектора по 
управлению имуществом, земель-
ными ресурсами и муниципаль-
ным хозяйством О.Е. Тимакова, 
главный инспектор сектора дело-
производства, кадров, правовой 
работы Е.Н. Панина.

В состав органов местного 
самоуправления входят и пред-
ставительные органы – Собрания 
депутатов МО Новольвовское и 

Епифанское, а также Собрание 
представителей МО Кимовский 
район. Они совместно с адми-
нистрациями муниципальных 
органов власти определяют глав-
ные цели развития территорий, 
являются выразителями мнения 
своих избирателей.

И руководители представи-
тельных органов, и депутаты ра-
ботают на общественных нача-
лах. Глава МО Кимовский район 
О.И. Мазка является директором 
Центра внешкольной работы, 
глава МО город Кимовск В.А. 
Викторов – директор стадиона, 
глава МО Новольвовское В.Е. 
Спиридонов – директор Новоль-
вовской средней общеобразо-
вательной школы. Но все они 
добросовестно исполняют свои 
обязанности, стремясь улуч-
шить жизнь граждан в своих му-
ниципальных образованиях.

Есть еще один уровень на-
родного представительства, кото-
рый хотя и не входит в систему 
муниципальной власти, но со-
вместно с ней решает проблемы 
местного значения. Это терри-
ториальное общественное само-
управление (ТОС). При методи-
ческой и практической помощи 
работников администраций МО 
оно формируется самими жите-
лями из числа активных граждан. 
В Кимовске примером успешно 
действующего территориального 
общественного самоуправления 
можно назвать ТОС «Микро-
район ,,КРЭМЗ,,», который воз-
главляет Н.В. Тарасюгина. Этот 
ТОС уже трижды выигрывал 
региональные конкурсы «Луч-
ший социально значимый проект 
территориального общественно-
го самоуправления Тульской об-
ласти». Последний проект этого 
ТОСа – «Крепка семья, крепка 
держава» выиграл грант уже в 
2016 году. На его средства летом 
в Центральном сквере за зданием 
районной администрацией будет 
создан «Уголок молодоженов».

Сейчас по его стопам по-
следовал ТОС «поселок Но-
вольвовск» (председатель Н.М. 
Климова), выигравший свой 
первый, и, как мы надеемся, не 
последний грант регионального 
правительства. На средства это-
го гранта – 100 тысяч рублей, в 
районе Новольвовской школы 
будет разбит небольшой сквер, 
в котором будут установлены 
скамейки, малые архитектурные 
формы, высажены деревья и де-
коративные кустарники. Здесь 
же по программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» в 2016 году будет 
создана спортивная площадка.

Мы поз дравляем всех работ-
ников муниципальных органов 
самоуправления с их професси-
ональным праздником, желаем 
крепкого здоровья и успехов в их 
нелегком, но очень нужном деле.

Виктор ЮРОВ

Ñ íèõ íà÷èíàåòñÿ
îáùåíèå ëþäåé ñ âëàñòüþ

Уважаемые работники местного самоуправления!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ýòîò ïðàçäíèê ïîäòâåðæäàåò îñîáóþ ðîëü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ â ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà-
êðåïèëà ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êàê íàèáîëåå 
ïðèáëèæåííîé ê ëþäÿì.

Îò îðãàíîâ ÌÑÓ âî ìíîãîì çàâèñÿò áëàãîóñòðîéñòâî íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ, îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 
êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè. Ïî-
ñðåäñòâîì ñàìîóïðàâëåíèÿ ãðàæäàíå ðåàëèçóþò ïðàâî íà ó÷àñòèå â 
ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îòñòàèâàþò èíòåðåñû ñâîåãî 
ãîðîäà, ñåëà, ïîñåëêà.

Æåëàþ ðóêîâîäèòåëÿì è ñïåöèàëèñòàì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, âñåì æèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, æèçíåííûõ ñèë, óñïåõîâ â ðàáîòå íà áëàãî çåìëÿêîâ, ñâîåé 
ìàëîé ðîäèíû, Òóëüñêîé îáëàñòè!

Владимир АФОНСКИЙ,
депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня в России отмечается
День местного самоуправления

ФФото автораото автора
Коллектив администрации МО Новольвовское.
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ÂÎËÅÉÁÎËÂÎËÅÉÁÎË

 Ñààìñêî-ðóññêàÿ 
ñàìîáûòíîñòü

На Севере России, на Кольском полуострове, 
живут саамы. Прежде их именовали 
лапландцами, лопарями.
Сегодня в России представителей этноса 
насчитывается около двух тысяч.
Саамов можно встретить в Норвегии,
Швеции, Финляндии
Ñààìû Êîëüñêîãî ïîëóîñòðîâà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñîâåðøåííî 

ñàìîñòîÿòåëüíóþ ýòíîãðàôè÷åñêóþ ãðóïïó, êîòîðóþ íàçûâàþò Êîëü-
ñêèìè ñààìàìè. Â äàëåêîì ïðîøëîì ïðåäêè êîëüñêèõ ñààìîâ çàíèìà-
ëè èñêëþ÷èòåëüíî áîëüøóþ òåððèòîðèþ, íàñåëÿÿ çåìëè ñîâðåìåííîé 
Êàðåëèè, ó ñààìîâ íèêîãäà íå áûëî ñâîåãî ãîñóäàðñòâà, îíè ïðåêðàñ-
íî óæèâàëèñü ñ íàðîäàìè ðàçíûõ ñòðàí.

Åñòü «ëåñíûå» ñààìû è åñòü «òþðñêèå». Ïåðâûå – ñâåòëîêîæèå, 
ñåðîãëàçûå, ñî ñâåòëûìè âîëîñàìè, à «ëåñíûå» – êðåïêèå, êîðåíà-
ñòûå, ñ êàðèìè ãëàçàìè, ñìóãëûå è òåìíîâîëîñûå.

Ïî äàííûì àðõåîëîãèè, ëþäè ïðîíèêëè íà Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ 
íå ðàíåå VII – íà÷àëà VI òûñ. äî í.ý.

Ñààìû – íàðîä êðàéíå ñàìîáûòíîé êóëüòóðû. Â êîíöå XIX–íà-
÷àëå XX ââ. ñààìû âåëè ïîëóêî÷åâîé îáðàç æèçíè. Îñíîâíûìè èõ çà-
íÿòèÿìè â çàâèñèìîñòè îò òåððèòîðèè îáèòàíèÿ è ïðèðîäíûõ óñëîâèé 
ÿâëÿëèñü îëåíåâîäñòâî, ðûáîëîâñòâî, ìîðñêàÿ è ñóõîïóòíàÿ îõîòà.

Òðàäèöèîííûì ïåðåíîñíûì æèëèùåì ñààìîâ ïðè ïåðåêî÷åâêàõ 
ñëóæèë øàëàø, êðûòûé ëåòîì ìåøêîâèíîé, à çèìîé – îëåíüèìè øêó-
ðàìè, ÷åòûðåõãðàííîé ïèðàìèäîé èç æåðäåé, êðûòàÿ äåðíîì. Ïîë 
âûñòèëàëñÿ âåòêàìè è ïîâåðõ íèõ – îëåíüèìè øêóðàìè. Â öåíòðå 
óñòðàèâàëñÿ î÷àã, íàä íèì, íàâåðõó ïîñòðîéêè – îòâåðñòèå äëÿ âûõî-
äà äûìà. Ê íà÷àëó XX â. ìíîãèå ñààìû âìåñòî òðàäèöèîííûõ æèëèù 
ñòàëè èñïîëüçîâàòü ðóññêóþ èçáó è íåíåöêèé ÷óì.

Â êîíöå XIX â. ïîäñîáíûì çàíÿòèåì ñààìîâ ÿâëÿëñÿ ïóøíîé ïðî-
ìûñåë. Äîáûâàëè ïåñöà, êóíèöó, ãîðíîñòàÿ, áîáðà, ëèñèöó, áåëêó è 
äðóãèõ. ×àñòü ñààìîâ îõîòèëàñü íà ìîðñêèõ çâåðåé – íåðïó, ìîðñêî-
ãî çàéöà, ãðåíëàíäñêîãî òþëåíÿ. À îëåíåâîäñòâî è â íûíåøíåå âðå-
ìÿ ñ÷èòàåòñÿ áåçîòõîäíûì ïðîèçâîäñòâîì. Ñààìû è ñåãîäíÿ ñëàâÿòñÿ 
êàê ìàñòåðà ðóêîäåëèÿ: èçãîòàâëèâàþò îáóâü, îäåæäó, ñóâåíèðû.

Îñíîâíàÿ çèìíÿÿ ïèùà – îëåíèíà, âîäîïëàâàþùàÿ è áîðîâàÿ 
äè÷ü, ëåòîì è îñåíüþ ïðåäïî÷èòàëè ñâåæóþ ðûáó. Ùóêó, òðåñêó, 
êàìáàëó, ñèãà, õàðèóñà, ñåìãó, íàëèìà âàðèëè, æàðèëè, âÿëèëè, ñî-
ëèëè, çàïåêàëè â òåñòå. Òðàäèöèîííûì ðûáíûì áëþäîì ñ÷èòàåòñÿ 
îòâàðíàÿ ðàçìÿòàÿ ðûáà ñ ìîðîøêîé è ðûáüèì æèðîì (íþââò). Êóñêè 
ðûáû èëè ìÿñà íàñàæèâàëè íà ïàëî÷êè (íèï÷ýñ) è çàæàðèâàëè íàä 
îãíåì. Èç ðàñòèòåëüíûõ ïðîäóêòîâ óïîòðåáëÿëè ðæàíóþ ìóêó, êðóïû, 
ñîñíîâóþ êîðó. Ïèëè êðåïêèé ÷àé èëè åãî ñóððîãàòû ìóðð-÷àéé – 
«äðåâåñíûé ÷àé» èç áåðåçîâîãî ãðèáà-òðóòîâèêà, çàâàðèâàëè ëèñòüÿ 
áåðåçû, èâàí-÷àÿ. Îñîáåííî ëþáèëè ÷àé ñ ëóêîì è êóñêîì îëåíüåãî 
ñàëà. Âïðîê ñîáèðàëè ÿãîäû.

Áðàêè ìåæäó ðîäñòâåííèêàìè çàïðåùàëèñü äî ÷åòâåðòîãî êîëåíà 
ïî îáåèì ëèíèÿì. Çà íåâåñòó ïëàòèëè áðà÷íûé âûêóï – êàëûì. Ïî-
ñëå õðèñòèàíèçàöèè âî âòîðîé ïîëîâèíå XVI â. êîëüñêèå ñààìû ñòàëè 
ïðàâîñëàâíûìè, à ñêàíäèíàâñêèå ïðèíÿëè ëþòåðàíñòâî. Ñààìñêî-
ðóññêèå ýòíîêóëüòóðíûå êîíòàêòû ñïîñîáñòâîâàëè ñîñóùåñòâîâàíèþ 
òðàäèöèîííûõ âåðîâàíèé è õðèñòèàíñêèõ ïðåäñòàâëåíèé.

Ñ 1995 ãîäà ñóùåñòâóåò Àññîöèàöèÿ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâå-
ðà «Ðîäèíà», â 1998 ãîäó ñîçäàíà îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ñààìîâ 
Ìóðìàíñêîé îáëàñòè â ñåëå Ëîâîçåðî. Òàì æå äåéñòâóåò ôèëèàë Ìóð-
ìàíñêîãî îáëàñòíîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, ãäå ñîçäàíà ýêñïîçèöèÿ, 
õàðàêòåðèçóþùàÿ êóëüòóðó ìåñòíûõ ñààìîâ. Ïðåïîäàâàíèå íà ñààì-
ñêîì ÿçûêå íå âåäåòñÿ, ðîäíóþ ðå÷ü èçó÷àþò ëèøü â íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñàõ. Îäíàêî ñààìû èìåþò äîâîëüíî âûñîêèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ. 
Ìîëîäåæü êîðåííûõ íàðîäîâ Êîëüñêîãî Ñåâåðà â îñíîâíîì îáó÷àåòñÿ 
â òåõíèêóìàõ è âóçàõ Ðîññèè, à òàêæå â ñòðàíàõ äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

Ôåñòèâàëü «Ñàä-Ïàëèñàä»
23 апреля в поселке Епифань пройдет,
ставший уже традиционным,
фестиваль «Сад-Палисад»

Красная площадь:
9.00-16.00 – работа садоводческой ярмарки и торговых рядов;
10.00-10.40 – концерт духовной музыки в Никольском соборе;
11.00 – торжественное открытие фестиваля;
11.20 – всероссийская акция «Сирень Победы»;
11.20-16.00 – концертная программа. Презентация продукции участников фестиваля;
12.30 – 15.00 – школа приусадебного хозяйства.

Музей купеческого быта:
10.00-18.00 – экскурсии и осмотр Музея купеческого быта;
11.30, 15.30 – театрализованная программа «Катин сад» от музея «Коломенская пастила»;
13.00, 14.00 – интерактивная экскурсия с чаепитием «В гостях у купца Байбакова»;
14.00 – презентация открыток Никольского собора.

Ïåðåõîäÿùèé êóáîê
âðó÷èëè ãèìíàçèñòàì

Ïîáåäîé êîìàíäû ãèìíàçèè ¹ 6 çàâåðøèëîñü ïåðâåíñòâî ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî âîëåéáîëó ñðåäè þíîøåé ñòàðøåé âîçðàñòíîé 
ãðóïïû (1997–2000 ãîäîâ ðîæäåíèÿ) â çà÷åò 16 ìåæðàéîííîé Ñïàð-
òàêèàäû ó÷àùèõñÿ øêîë ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí. Ïÿòü êîìàíä îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ øêîë íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè èãðîâûõ äíåé áîðîëèñü çà 
ïðàâî ñòàòü îáëàäàòåëåì Ïåðåõîäÿùåãî êóáêà.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó òóðíèð çàâåðøèëñÿ, è ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ 
íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ðàéîííîãî ïåðâåíñòâà.

Ïåðåõîäÿùèé êóáîê, äèïëîì áûë âðó÷åí êîìàíäå ãèìíàçèè ¹ 6, 
à åå èãðîêè áûëè íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè è ìåäàëÿìè. Âòîðûì ïðè-
çåðîì ñîðåâíîâàíèé ñòàëà êîìàíäà ñðåäíåé øêîëû ¹ 4, à òðåòüå 
ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà ñðåäíåé øêîëû ¹ 1. Ïðèçåðàì âðó÷èëè äè-
ïëîìû ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòåïåíåé, à èãðîêàì – ãðàìîòû è ìåäàëè.

Ïî òðàäèöèè áûëè îïðåäåëåíû è ëó÷øèå èãðîêè òóðíèðà. Òàê, 
ëó÷øèì íàïàäàþùèì íàçâàí Ìèõàèë Ôàäååâ (øêîëà ¹ 4), ëó÷øèì 
ñâÿçóþùèì – Åãîð Ïîëóõèí (ãèìíàçèÿ ¹ 6), ëó÷øèì èãðîêîì – Êîí-
ñòàíòèí Äååíêîâ (øêîëà ¹ 1), à ñàìûì öåííûì èãðîêîì – Êèðèëë 
Ìàêååâ (ãèìíàçèÿ ¹ 6).

Татьяна СПОРОВА

Â 2011 ãîäó ó íåãî, åãî êîëëå-
ãè Ñåðãåÿ Êîëîòîâêèíà è æèâóùåãî 
ñåé÷àñ â Ïåòåðáóðãå ñîòðóäíèêà ðå-
êëàìíîé êîìïàíèè Èãîðÿ Äìèòðèå-
âà ïîÿâèëàñü òðàäèöèÿ – 9 ìàÿ ñ 
ñåìüÿìè ñîáèðàòüñÿ ó Âå÷íîãî îãíÿ. 
Òîãäà æå ïîÿâèëàñü èäåÿ â ñëåäóþ-
ùåì, 2012 ãîäó, âñåì âìåñòå ïðèéòè 
òóäà ñ ïîðòðåòàìè ó÷àñòâîâàâøèõ â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ðîä-
ñòâåííèêîâ. «Âåòåðàíîâ âñå ìåíü-
øå, ïðàâäû â Äåíü Ïîáåäû òîæå 
ñòàíîâèëîñü âñå ìåíüøå, – îáú-
ÿñíÿåò Ëàïåíêîâ. – Ïðàçäíèê äëÿ 
÷èíîâíèêîâ è äëÿ êàêèõ-òî âîëîíòå-
ðîâ â âîåííîé ôîðìå. Âñå ýòî áûëî 
êàêîå-òî íåæèâîå».

Çèìîé 2012-ãî Ëàïåíêîâ, Êî-
ëîòîâêèí è Äìèòðèåâ íà÷àëè ãîòî-
âèòü ïåðâûé «Áåññìåðòíûé ïîëê». 
Ðàññêàçûâàëè îá àêöèè ñèëàìè 
ÒÂ2 è äðóãèõ îáëàñòíûõ ìåäèà. 
Ïðèøëè â ìýðèþ Òîìñêà, ñêàçàëè: 
ïîìîãàòü íå íàäî, ïðîñòî íå ìå-
øàéòå, ïîæàëóéñòà; ìû õîòèì ïðî-
âåñòè àêöèþ, äóìàåì, ÷òî áóäåò 
ïîðÿäêà ïîëóòîðà òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 
Áðîñüòå, îòâå÷àëè èì â ìýðèè, âîò 
âàì ìåñòî íà 500 ÷åëîâåê, òàì 
è ñîáèðàéòåñü. 9 ìàÿ 2012 ãîäà 
ñ ïîðòðåòàìè áëèçêèõ â Òîìñêå 
âûøëè øåñòü òûñÿ÷ ãîðîæàí.

Î ðîäèòåëÿõ «Áåññìåðòíîãî ïîëêà»

«Ýòî áûë ÷åñòíûé è êàêîé-òî 
î÷åíü ÷åëîâå÷åñêèé ïàòðèîòèçì, – 
âñïîìèíàåò Ëàïåíêîâ. – Êàæäûé 
ñëîâíî âûøåë ñî ñâîåé ñåìüåé». 
Òîãäà æå íà÷àë ðàáîòàòü ñàéò 
«Áåññìåðòíîãî ïîëêà»: ëþáîé 
æåëàþùèé ìîã âíåñòè èìÿ ñâîåãî 
ðîäñòâåííèêà â ëåòîïèñü. Íà ñàéòå 
îòìåòèëèñü ðîäñòâåííèêè ìàðøà-
ëà Áàãðàìÿíà è äèêòîðà Ëåâèòàíà, 
íî òàêæå – ìíîæåñòâî ëþäåé, ÷üè 
äåäû è ïîâîåâàòü-òî òîëêîì íå 
óñïåëè. «Ìîÿ èñòîðèÿ ïðîñòàÿ – 
ìåíÿ íàçâàëè â ÷åñòü äåäà. Åãî 
ïðèçâàëè, à îí îïîçäàë è ïðèøåë 
íà ñëåäóþùèé äåíü. Òîãäà åãî îò-
ïðàâèëè â øòðàôáàò, è áîëüøå 
ÿ åãî íèêîãäà íå âèäåë. Áàáóø-
êà ïîòîì äî êîíöà äíåé æàëåëà, 
÷òî äåäà îòïóñòèëà», – âîò îäíà 
èç òàêèõ çàïèñåé. «Èëè æå 166-ÿ 
äèâèçèÿ èç Òîìñêà, – âñïîìèíà-
åò Ëàïåíêîâ. – Îíà îòïðàâèëàñü 
íà ìåñòî áîåâûõ äåéñòâèé è ïî÷òè 
âñÿ ïîëåãëà ïîä Ñìîëåíñêîì. Åñòü 
ñîëäàòû, êîòîðûõ âîîáùå ðàçáîì-
áèëè â ñâîèõ ýøåëîíàõ. Îíè íå ãå-
ðîè, ïðî íèõ êíèã íå áûëî. À ó íàñ 
ïàìÿòü î íèõ îñòàëàñü».

Äî 9 ìàÿ 2013-ãî îñòàâàëîñü 
÷óòü ìåíüøå ãîäà, à ïðî «Áåñ-
ñìåðòíûé ïîëê» çíàëè óæå î÷åíü 

ìíîãèå. Ê îðãàíèçàòîðàì ïðè-
õîäèëè èç áàíêîâ – ïðåäëàãàëè 
ïîìîùü â îáìåí íà ðàçìåùåíèå 
ëîãîòèïîâ; îðãàíèçàòîðû îòêàçû-
âàëèñü: «À âû ÷òî – ñîáñòâåííîãî 
äåäà òîæå ñïîíñèðîâàòü áóäåòå?». 
Çâîíèëè ëþäè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ 
è ñïðàøèâàëè, êàê ïðèñîåäèíèòü-
ñÿ. Æóðíàëèñòû ÒÂ2 ðàññêàçàëè î 
«Áåññìåðòíîì» íà ôîðóìå ðåãèî-
íàëüíûõ òåëåðàäèîâåùàòåëåé, îð-
ãàíèçîâàííîì äàâíèì ïàðòíåðîì 
êàíàëà, îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèåé «Èíòåðíüþñ» – òàê îá àêöèè 
óçíàëè çà ïðåäåëàìè Ðîññèè.

Òîãäà æå áûë íàïèñàí óñòàâ 
«Áåññìåðòíîãî ïîëêà» ñ ÷åòûðü-
ìÿ îñíîâíûìè ïóíêòàìè: ýòî íå 
êîììåð÷åñêîå, íå ïîëèòè÷åñêîå, 
íå èìèäæåâîå è íå ãîñóäàðñòâåí-
íîå äåéñòâèå. À Ëàïåíêîâ è åãî 
äðóçüÿ çàðåãèñòðèðîâàëè îðãà-
íèçàöèþ êàê ìåæðåãèîíàëüíîå 
èñòîðè÷åñêîå äâèæåíèå. «Ýòî 
áûëî íóæíî, ÷òîáû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ ïîíèìà-
ëè, ñ êåì èìåþò äåëî. À òî ïðè-
õîäèøü ê íèì è ãîâîðèøü – ìû 
îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà, à îíè 
ñðàçó íàïðÿãàþòñÿ», – ïîÿñ-
íÿåò îí. Âòîðûì ïîñëå Òîìñêà 
ãîðîäîì, ïîääåðæàâøèì «Áåñ-
ñìåðòíûé ïîëê», ñòàëà Òóëà, 
òðåòüèì – Óðþïèíñê. Ìîñêâà ïî-
ÿâèëàñü ãäå-òî â øåñòîì äåñÿòêå 
ïðèñîåäèíèâøèõñÿ ãîðîäîâ. Âñå-
ãî 9 ìàÿ 2013-ãî àêöèÿ ïðîøëà â 
140 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ. Ñïóñòÿ 
ãîä â 450 — â Ðîññèè è åùå ïÿòè 
ñòðàíàõ.

Çàëîæèëè íîâóþ òðàäèöèþ

Как сказал один из ее орга-
низаторов, житель Епи-

фани Михаил Николаевич Тру-
нов, всего в поселке запланиро-
вано высадить 400 деревьев – по 
числу воинов, похороненных в 
братской могиле. Своей главной 
целью организаторы акции счи-
тают воспитание патриотизма, 
который, как отмечал Президент 

России Владимир Владимиро-
вич Путин, объединяет россий-
ское общество. Кроме того, про-
ведение акции поможет решить 
проблему озеленения старинно-
го поселка.

Совместно с администрацией 
МО Епифанское организаторы 
акции, которую они планируют 
проводить ежегодно, определили 

места посадки зеленых насажде-
ний. Первым из них стала терри-
тория на южной окраине поселка 
рядом со спортивно-оздорови-
тельным центром «Богатырь», 
где и были высажены первые 50 
деревьев. В основном это берез-
ки, но открывают аллею два мо-
лодых дубка, которые предоста-
вила директор музея купеческого 
быта поселка Епифань Наталья 
Викторовна Галеутдинова.

Активное участие в посад-
ке деревьев приняли учащиеся 
Епифанской средней школы во 
главе с директором Виктором 
Петровичем Щуриновым, акти-
висты ОНФ из Епифани, Ново-
московска и просто неравно-
душные жители поселка, такие 
как Валерий Иванович Крылов, 
Владимир Владимирович Кар-
пинский, Александр Владимиро-
вич Солнцев и другие. Свое дере-
во посадил и заместитель главы 
администрации МО Епифанское 
Валерий Анатольевич Лавров.

Подводя итоги дня, М.Н. Тру-
нов выразил надежду на то, что 
акция по увековечиванию памяти 
погибших воинов не только ста-
нет традиционной в Епифани, но 
и выйдет за ее пределы и приме-
ру епифанцев последуют в дру-
гих районах Тульской области.

Виктор ЮРОВ

Фото Сергея Фото Сергея АГАФОНОВААГАФОНОВА

Ìû – ëþäè óæå çà ñîðîê, è åùå ïîìíèì 9 ìàÿ êàê î÷åíü êà-
ìåðíûé ïðàçäíèê. 1 ìàÿ è 7 íîÿáðÿ – ýòî áîëüøèå äåìîíñòðàöèè. 
À Äåíü Ïîáåäû – ñîâñåì äðóãîé. Íàñòðîåíèå îí âñåãäà ñîçäàâàë 
òàêîå, î÷åíü «÷åëîâå÷åñêîå», — ðàññêàçûâàåò æóðíàëèñò òîìñêî-
ãî òåëåêàíàëà ÒÂ2, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ìåæðåãèîíàëüíîãî èñòî-
ðèêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî  äâèæåíèÿ «Áåññìåðòíûé ïîëê» Ñåðãåé 
ËÀÏÅÍÊÎÂ. 



Создали и хранят из года в год 
этот зеленеющий оазис Елена и 
Сергей Бычковы с сыном Сергеем и 
его женой Екатериной. Вот так, все-
го вчетвером, они смогли поднять 
и развить тепличное хозяйство, в 
котором на данный момент растут 
десятки сортов растений.

Начиналось всё с обычных пар-
ников ещё в девяностые годы. Тог-
да семья, как и многие другие, вы-
ращивая рассаду для собственного 
хозяйства, продавала излишки 
соседям или на рынке - ведь сеет-
ся всегда больше необходимого, 
«с походом». Рассада была замеча-
тельная, люди брали её с удоволь-
ствием, даже заказывали заранее. 
Так и получилось, что жизнь сама 
подтолкнула Бычковых к увеличе-
нию объёма посадок уже в коммер-
ческом масштабе.

Однако главную роль всё же 
сыграл интерес и любовь Елены 
Александровны к растениеводству, 
которые она смогла передать и 
остальным членам семьи. Никто 
из них не имеет специального об-
разования, но накопленный опыт 
потомственных сельских жителей, 
а также стремление к приобрете-
нию и использованию новых зна-
ний дали возможность фермерам 
развить своё тепличное хозяйство 
до довольно-таки серьёзного на на-
стоящий момент уровня.

Начав с рассады помидоров и 
капусты, а также петунии, астры, 
бархатцев и львиного зева, Быч-
ковы расширяли своё хозяйство 
постепенно. Увеличив количество 
парников, строят теплицу. Первая 
теплица была небольшой: три на 
шесть метров. Но надежды вполне 
оправдала. И семья решает стро-
ить уже большую – шесть на две-
надцать метров – отапливаемую 
зимой теплицу. Зимнее отопление 
сразу раскрыло более широкий 
спектр возможностей: это и выра-
щивание растений тех сортов, ко-
торым нужен более долгий период 
развития в тепле перед высадкой 
в грунт, и разведение горшечных 
цветов зимой.

Конечно, фермерский труд не 
бывает лёгким. Так как теплица 
отапливается печкой, то в сильные 
зимние холода членам семьи при-
ходится даже не спать ночами.

- Ведь при тридцатиградусном 
морозе печь надо топить каждые 
два часа, - рассказывает Елена 
Александровна.

Но вложенные усилия себя оправ-
дывают. Растёт круг постоянных и 
новых покупателей, и в прошед-
шем году семья решила перейти 
на другой уровень - зарегистриро-
валась в качестве индивидуально-

го предпринимателя. А программа 
самозанятости, которая действует 
в Киреевском центре занятости на-
селения, ещё и дала возможность 
получения субсидии от государства 
на развитие. Именно на эти деньги 
Бычковы поставили ещё две тепли-
цы, каждая - три на десять метров.

Сейчас в тепличном хозяйстве 
Бычковых в семи парниках и че-
тырёх теплицах зеленеет рассада 
огромного количества цветочных и 
овощных растений разных сортов. 
Это и бегонии, и астры, и агера-
тум, и сальвии, и петунии различ-

ных типов (ампельные, кустовые, 
махровые), и декоративный табак, 
и однолетние георгины, и флоксы, 
и бархатцы, и виолы, и многие дру-
гие цветы. Разные сорта белокочан-
ной и цветной капусты расправили 
листочки в парниках под плёнкой. 
Среди томатов Елена Алексан-
дровна с Екатериной стараются вы-
брать для разведения именно те, 
что лучше растут в нашей зоне, не 
оставляя без внимания, конечно, и 
вкусовые качества. Не забыты в те-
пличном хозяйстве и огурцы с бол-
гарскими перцами и баклажанами.

Современность предъявляет к 
разведению рассады свои требова-
ния: если раньше её покупали так 
называемыми «кучками» прямо 
из ящиков с грунтом, то сейчас вся 
рассада у Бычковых в индивиду-
альных упаковках.

- Сегодняшний покупатель хочет 
приобретать растения с закрытой 
корневой системой, и мы стараем-
ся идти в ногу со временем, - объяс-
няет Елена Бычкова.

Изменился и круг покупателей. 
После регистрации индивидуаль-
ного предпринимательства к Быч-

ковым за цветами стали приезжать 
оптовые фирмы и компании, зани-
мающиеся ландшафтным дизай-
ном, а также цветочные магазины. 
Овощные культуры больше по душе 
так называемым «частникам».

- Особенно привлекает покупате-
лей то, что мы выращиваем наши 
растения в обычном грунте, не ис-
пользуя торф или гидропонику. По-
этому они так хорошо приживаются 
после высадки на постоянное ме-
сто, - поделилась «секретом» Елена 
Александровна.

Интересный сюрприз был препод-
несен Бычковым в текущем году. 
В теплицах среди рассады цветов 
вдруг начал развиваться кустик то-
мата, да так споро, что пока другие 
растения только набирали рост, он 
успел вырасти, зацвести и сейчас на 
нём красуется маленький зелёный 
помидорчик. Что это? Улыбка при-
роды? Или ещё одно доказательство 
того, что всё живое отзывается на 
любовь и ласку? «Особенный» кустик 
так и оставили «жить» среди цветов, 
с которыми он вместе появился на 
свет.

Совсем скоро в теплицах Бычко-
вых подросшая зелень расцветёт 
красочной палитрой, а затем – раз-
летится из «родного дома», обре-
тя себе новых хозяев. Но жизнь в 
хозяйстве не остановится. Место 
рассады займут помидоры и огур-
цы, выращиваемые уже на плоды. 
Так будет продолжаться вплоть до 
осени. А зимой придёт черёд гор-
шечных растений, столь любимых 
нашими городскими жителями. И 
вновь – весна, рассада. Таков свой 
годичный цикл в тепличном хозяй-
стве семьи Бычковых. А ещё надо 
не забыть про приобретение семян. 
За ними фермеры ездят на различ-
ные сельскохозяйственные выстав-
ки и ВДНХ, предпочитая не эконо-
мить на качестве и внимательно 
следить за новинками. Одним из 
актуальных планов на сегодняш-
ний день также является замена 
печного отопления на газовое. Не 
забыто и освоение новых сортов и 
видов растений.

Одним словом, жизнь в хозяй-
стве кипит, дел много и отдыхать 
семье Бычковых некогда. Только 
труд этот для них в радость – не 
даром же Елена Александровна 
пожелала нашим читателям «под-
нимать свою землю, а не надеяться 
на импортные фрукты-овощи. Нет 
ничего вкуснее и полезнее для ор-
ганизма, чем выращенное своими 
руками!» - уверенно утверждает 
растениевод.

Елена Новикова
Фото автора
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В пору апрельских, ещё по-весеннему холодных дней, при желании можно отыскать  
в селе Дедилово Киреевского района островок летней зелени и тепла. Это хозяйство 

семьи Бычковых, где в теплицах и парниках в ровных рядах ящиков, как солдаты  
на парад, выстроились бодрые кустики рассады.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Сельское хозяйство является ключевой 
отраслью в развитии региона. Создана Экс-
пертная группа «Сельское хозяйство», в состав 
которой вошли руководители сельскохозяй-
ственных предприятий области, возглавил ее 
генеральный директор ООО «ПХ «Лазаревское» 
Федор Романовский.

В одном из заседаний группы, которое про-
шло на базе ООО «ПХ «Лазаревское», принял 
участие временно исполняющий обязанности 
Губернатора Алексей Дюмин. 

«Лазаревское»: производственный 
цикл от «поля до прилавка»

В ходе своего визита на предприятие «Лаза-
ревское» Алексей Дюмин познакомился с подго-
товкой тракторной техники к весенне-полевым 
работам. Руководитель хозяйства Федор Рома-
новский рассказал, что в хозяйстве все готово к 
выезду в поле: подготовлены семена и техника, 
имеется необходимый запас горюче-смазочных 
материалов.

«Вот с таким потенциалом мы проведем 
весенний сев за две недели», – рассказал ге-
неральный директор хозяйства Федор Рома-
новский». «А как с удобрениями? – спросил 
Алексей Дюмин. «Трудности большие были, по-
тому что цены на них очень сильно поднялись. 
На аммофоску выросли почти на 7 тысяч, на 
аммиачную селитру – на 2 
тысячи. В этом году потра-
тили почти 100 миллионов 
рублей», - ответил руково-
дитель хозяйства.

В ООО «ПХ «Лазаревское» 
весенний сев уже в полном 
разгаре – в поле здесь вые-
хали 14 апреля. По рабоче-
му плану в хозяйстве пред-
полагают засеять ранними 
зерновыми 6,5 тыс. гекта-
ров. Посевные работы идут 
в две смены - что позволяет 
сеять по 700 гектаров.

Одновременно с поле-
выми работами в ООО «ПХ 
«Лазаревское» завершается 
модернизация комплек-
са по откорму свиней. Как 
рассказал Федор Романов-
ский, 12 производственных корпусов построены 
с использованием современных материалов 
и оборудования. В 2016 году будет получено 
4 200 тонн свинины в живом весе. Реконструк-
ция комплекса будет полностью завершена к 1 
июня 2016 года. Это позволит создать дополни-
тельно 70 рабочих мест. Общий объем инвести-
ций в данный проект составит более 700 млн. 
рублей.

Федор Романовский сообщил, что в 2017 го-
ду предприятие выйдет на полную проектную 
мощность – 8 000 тонн свинины в год. Наличие 
специализированных помещений позволит в 
будущем увеличить производство свинины до 
12 000 тонн.

Напомним, что все это удалось сделать за два 
года, прошедшие со времени эпидемии афри-
канской чумы, в результате которой в этом хозяй-

стве было уничтожено бо-
лее 55 тысяч голов свиней.

Глава региона с интере-
сом осмотрел новые поме-
щения, выслушал специа-
листов, завершающих мо-
дернизацию и по достоин-
ству оценил проделанную 
в данном хозяйстве работу. 
Алексея Геннадьевича за-
интересовала эффектив-
ная логистика производ-
ственного цикла. Федору 
Романовскому и его коман-
де удалось выстроить уни-
кальную линию - «от поля 
до прилавка». В хозяйстве 
создан полный цикл, объ-
единивший производство, 
переработку и реализацию 
продукции через собствен-

ную торговую сеть. К сожалению, таких приме-
ров пока еще немного в Тульской области.

Жители региона должны получать 
качественные продукты от местных 
производителей

В числе вопросов обсуждения на заседании 
Экспертной группы была и поддержка местных 
сельхозтоваропроизводителей. Один из путей 
решения - их участие в государственных закуп-
ках на поставку продукции. Генеральный дирек-
тор ООО «Спасское» Алексей Лазарев констати-
ровал, что многие участники таких аукционов 
- компании, которые перекупают продукцию у 
третьих лиц. Соответственно, растёт цена и теря-
ется качество. Местные производители должны 
иметь приоритет.

Врио главы региона подтвердил актуаль-
ность темы, отметив, что большую работу в 
этом направлении проводят федеральный 
Роспотребнадзор и Союз производителей мо-
лока.

- Мы заинтересованы в том, чтобы жители 
региона получали качественные продукты от 
местных производителей, причём по доступ-
ным ценам, – отметил Алексей Дюмин.

Стратегические направления 
определили

Впервые за всю историю представители туль-
ского агропромышленного комплекса вносят 
свои предложения по развитию программы 
Тульской области на ближайшую пятилетку.

Отметим, что в прошлом году тульским агра-
риям удалось собрать более 1,5 миллиона тонн 
зерна. Кроме того, регион занимает ведущее 
место в ЦФО по производству рапса, идёт про-
цесс ввода в обработку новых земель, на 12% 
увеличилось производство яиц. Однако обе-
спеченность области говядиной выполняется 
только на 20%, свининой – на 30%, молочной 
продукцией – на 40%.

Основная задача тульских сельхозтоваропро-
изводителей, это отметили на заседании Экс-
пертной группы, заключается в том, чтобы про-
должить наращивание объёмов производства по 
всем направлениям, и в первую очередь, уделить 
особое внимание отстающим позициям.

После конструктивного разговора заинтересо-
ванных в развитии сельского хозяйства людей, 
были выработаны следующие стратегиче-
ские  направления:
– организация и структурирование господдерж-
ки сельского хозяйства в регионе;
– привлечение инвестиции в сельское хозяй-
ство ТО с целью строительства новых объектов, 
в первую очередь пищевой и перерабатываю-
щей отраслей;
– стимулирование и развитие устойчивой связи 
между сельхозпроизводителями и потребите-
лями;
– создание устойчивой системы реализации 
произведённой продукции;
– организация борьбы с фальсифицированной 
продукцией;
– доступ оригинальной продукции в систему 
госзаказа;
– развитие разветвлённой системы сельскохо-
зяйственной кооперации;
– организация эффективной системы подготов-
ки и переквалификации кадров в сфере АПК;
– социальное развитие села.

Реализация намеченных направлений позво-
лит обеспечить поступательное развитие агро-
промышленного комплекса Тульской области, 
повысить обеспеченность жителей региона про-
дуктами питания собственного производства, 
решить задачи по обеспечению продоволь-
ственной безопасности.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Приоритет – качественной продукции
тульских селян

Справа налево: врио Губернатора Алексей Дюмин, первый заместитель Губернатора Тульской 
области - председатель правительства Юрий Андрианов, генеральный директор  

ООО «ПХ «Лазаревское» Фёдор Романовский

В Тульской области идет разработка предложений для включения  
в программу развития региона на ближайшие пять лет.

Приватизация земельных участков необхо-
дима для того, чтобы впоследствии с данным 
объектом недвижимости её собственник мог 
совершать различные виды сделок.
Приватизация земельных участков – это проце-
дура более затратная и длительная, по сравне-
нию с приватизацией жилья. Поэтому, если вы 
решили оформлять земельный участок в соб-
ственность, то вам необходимо приготовиться 
к тому, что это займет значительное количе-
ство времени и потребует финансовых вложе-
ний. Хотя, по сути, этапов, которые необходимо 
пройти при приватизации земельного участка, 
не так уж и много. Но обо всем по порядку.

ПЕРВЫЙ ЭТАП (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ)
Прежде всего, необходимо сказать о том, что 
приватизация земельного участка может осу-

ществляться как бесплатно, так и за плату. Как 
правило, земельные участки, которые сейчас 
приватизируют граждане, были получены ими 
когда-то на праве пожизненного наследуемого 
владения или праве постоянного (бессрочного) 
пользования.
Приватизация земельных участков может 
быть осуществлена бесплатно:
1. Если граждане являются собственниками до-
мов, приобретенных ими тем или иным спосо-
бом (по наследству, в результате дарения, иной 
сделки).
2. Если участки предоставлены в аренду для ин-
дивидуального жилищного строительства или 
личного подсобного хозяйства.
3. Если участки предоставлены на праве посто-
янного (бессрочного) пользования либо пожиз-
ненно наследуемого владения, и на них распо-

ложены жилые дома, находящиеся в оформ-
ленной собственности.
Платная приватизация земельных участ-
ков осуществляется во всех остальных случа-
ях. Как правило, это случаи предоставления 
земельных участков в пользование физиче-
ским лицам после 2001 года.

ВТОРОЙ ЭТАП (ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ)
Заявление гражданина о приватизации зе-
мельного участка подается в органы государ-
ственной власти или органы местного само-
управления. В заявлении должны содер-
жаться следующие обязательные пункты:
1. ФИО, паспортные данные, ИНН заявителя. 
2. Предполагаемые размеры земельного 
участка. 
3. Испрашиваемое право на земельный уча-

сток (для каких целей будет использован зе-
мельный участок – жилищное строительство, 
дачное строительство, садоводство и т.д.).
ТРЕТИЙ ЭТАП (ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ)
Для приватизации земельного участка буду-
щему собственнику необходимо приложить к 
своему заявлению о приватизации следующие 
документы:
1. Паспорт заявителя (иной документ удостове-
ряющий личность).
2. Имеющиеся документы на землю.
3. Свидетельство о праве собственности на 
строение, иные правоустанавливающие доку-
менты на строение (договор купли-продажи, 
договор дарения и т.д.).
4. Кадастровый план земельного участка.
5. Выписку из ЕГРП о зарегистрированных пра-
вах на земельный участок.
Таким образом, процедура приватизации зе-
мельных участков требует значительных сил 
и определенных финансовых затрат. Самое 
главное в данном процессе – это правильное 
оформление всех документов.
Присылайте ваши вопросы на электронную по-
чту zagvesti@tulasmi.ru

C уважением, ваша редакция

Тульским аграриям 
поставят 

110 тысяч тонн удобрений
Министерство сельского хозяйства 
Тульской области и компания «Евро-
Хим» подписали Соглашение о со-
трудничестве на 2016 год. Соглаше-
ние предусматривает обеспечение 
потребностей тульских сельхозпроиз-
водителей самыми востребованны-
ми в регионе удобрениями – амми-
ачной селитрой, карбамидо-аммиач-
ной смесью, NPK, сульфоаммофосом. 
В течение 2016 года компания плани-
рует поставить тульским аграриям 70 
000 тонн минеральных удобрений, 
объем поставок в 2016 году превысит 
прошлогодний на 16%.

Дмитрий Миляев, 
министр сельского хозяйства Тульской области:

Очень важно то, что временно исполняющий обязанности Губернатора 
Алексей Дюмин поставил задачу разработки стратегии развития региона в 
партнёрстве со всеми группами, слоями общества нашей области.
Стратегия развития станет базовой основой для последующей корректи-
ровки государственной программы развития сельского хозяйства, опреде-
ления объемов бюджетных ассигнований на цели реализации программы, 
структурирования мер поддержки.
Сельское хозяйство играет значительную роль в экономике региона, а с учетом задач по обеспе-
чению продовольственной независимости страны, - развитие отрасли приобретает особую значи-
мость. Итоги работы агропромышленного комплекса Тульской области за последние несколько лет 
позволяют нам с известной долей оптимизма смотреть в будущее.
Работа по увеличению производства основных видов сельскохозяйственной продукции будет про-
должена как за счет развития действующих предприятий, так и за счет реализации новых проектов.
В ходе заседаний экспертной группы по сельскому хозяйству, прошедшие совсем недавно, специ-
алисты отрасли наметили ряд приоритетных направлений, реализация которых позволит обеспе-
чить поступательное развитие агропромышленного комплекса Тульской области, повысить обеспе-
ченность жителей региона продуктами питания собственного производства, решить задачи по обе-
спечению продовольственной безопасности, придать устойчивость и сбалансированность нашему 
агропромышленному комплексу.

Четыре шага к собственной даче
В прошлом выпуске мы рассмотрели этапы оформления земельного участка, сегодня расскажем о порядке приватизации. А помогут 
нам в этом специалисты. 

ШАГ ВТОРОЙ. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ



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, 03.25 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 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)

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 «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äåíüãè» (12+)
23.00 Âåñòè.doc (16+)
00.45 «×åðíîáûëü. Äî è ïîñëå». «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òåëà. Èñïûòàíèå õîëîäîì» 
(12+)
02.20 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð. Íà ñëóæ-
áå çàêîíà» (12+)
03.15 «Òàéíà ëàãåðÿ Áàäàáåð. Àôãàí-
ñêèé êàïêàí» (16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)
07.30, 09.30, 10.05, 10.20, 10.55, 

12.10, 16.00, 17.15, 20.20 Íîâîñòè
07.35, 12.15, 17.20, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.35 «Åâðî 2016. Áûòü â òåìå» (12+)
10.10, 12.00 «Öâåòà ôóòáîëà» (12+)
10.25 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
11.00 Ä/ö «Íåèçâåñòíûé ñïîðò. Ïîáå-
äèòåëåé ñóäÿò» (12+)
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
15.00 Ä/ö «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü» 
(12+)
16.10 Ä/ö «Íåèçâåñòíûé ñïîðò. Íà ÷òî 
óõîäèò äåòñòâî» (12+)
18.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Æåíùèíû. «Ôèíàë ÷åòûðåõ». Ôèíàë
20.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
21.00 «Âñå íà ôóòáîë!»
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) – 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
00.30 Ä/ö «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà» (16+)

01.00 Ä/ô «Ðîæäåííàÿ çâåçäîé» (16+)
02.00 Ä/ô «Íå íàäî áîëüøå!» (16+)
03.45 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
04.50 Ä/ô «Âàæíàÿ ïåðñîíà» (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 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50 Ä/ô «Â.Ñîëîâüåâ-Ñåäîé. Ïåñíÿ 
ñëûøèòñÿ è íå ñëûøèòñÿ...»
13.30 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.00, 23.50 Ò/ñ «Äîñòîåâñêèé»
15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Êîíñòàíòèí 
Ñèìîíîâ»
15.50 «Êèíåñêîï»
16.30 Ä/ô «Âèêòîð Ñîñíîðà. Ïðèøå-
ëåö»
17.15 Ä/ô «Çîíà ìîë÷àíèÿ. ×åðíî-
áûëü»
18.00, 00.45 Öàðèöà íåáåñíàÿ. Âëàäè-
ìèðñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè
18.30, 01.15 «Ìàñòåðà õîðîâîãî ïåíèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 «Èãðà â áèñåð». Óèëüÿì Øåê-
ñïèð «Îòåëëî»
21.55 Ä/ô «Þðèé Ãðèãîðîâè÷. Çîëî-
òîé âåê»
23.45 Õóäñîâåò

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»
15.00 Ò/ñ «Îòäåë 44» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ãàñòðîëåðû» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.05 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

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

08.45 Õ/ô «Äåâóøêà ñ ãèòàðîé»
10.35 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà. Ñåðãåé 
Ôèëèïïîâ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà. «È áóòûëêà ðîìà» 
(16+)
15.40 Õ/ô «Ëþáîâü âíå êîíêóðñà» 
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Ìîé ëè÷íûé âðàã» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìèðîíîâ» 
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.45 Õ/ô «Áëèçêèå ëþäè» (12+)
05.20 Ä/ô «Âåðòèíñêèå. Íàñëåäñòâî 
Êîðîëÿ» (12+)

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

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Äíåâíèêè äðåâíèõ öèâèëè-
çàöèé» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «×àñ ïèê» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «×àñ ïèê-2» (16+)
21.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Âîçìåùåíèå óùåðáà» (16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
07.30 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ 

ñâèäàíèÿ» (16+)
08.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30, 01.00 Ò/ñ «Áåäíûå ëþäè» (16+)
21.00, 03.30 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå ãîëîâû» 
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Øïèîíû, êàê ìû» (16+)
05.10 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå-2» (16+)
06.05 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ-2» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
08.15 «Åðàëàø» (0+)
09.30, 20.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
10.00, 21.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
10.30 Õ/ô «Áëîíäèíêà â çàêîíå» (0+)
12.20, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.30 Õ/ô «Áëîíäèíêà â çàêîíå-2» 
(12+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
01.50 Ò/ñ «Ïàí Àìåðèêàí» (16+)
03.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
05.30 «6 êàäðîâ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 01.00 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(0+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.35 «Òóëà ðóëèò». (12+)
11.15, 14.05 «×åìïèîí». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
12.10 «Êíèãà æàëîá». (12+)
12.35 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.10 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Ä/ô. 
(12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Ìóæ÷èíà âî ìíå». Òåëå-
ñåðèàë. (16+)
17.15 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Ä/ô. 
(12+)
18.30 «Ïðî êèíî». (12+)
19.45 «Ôèíèø». (12+)
21.10 «Ïðîãóëêà ïî ñîëíå÷íîìó ñâå-
òó». Õ/ô. (12+)
23.05 «Àôèøà». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 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 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
14.05 Ò/ñ «Æåíà îôèöåðà» (16+)
16.00, 20.50 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)

18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ìèëëèîí» (16+)
22.50 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ãîëóáêà» (16+)
04.05 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)

×Å 
06.00, 03.15 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.25 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé» (16+)
07.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
17.40, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
20.05 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 «Ðóôåðû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
01.30 Õ/ô «Ôàíòîööè áåð¸ò ðåâàíø» 
(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. Ñõâàòêà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ìàìà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñóïåðìåí» (0+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåç-
äå» (6+)
07.05 «Ñëóæó Ðîññèè»

07.35, 09.15 Õ/ô «Ñëóæèëè äâà òîâà-
ðèùà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05, 20.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèî-
íàì. Êðûì» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 Ä/ô «×åðíîáûëü. Î ÷åì ìîë÷à-
ëè 30 ëåò» (12+)
14.05 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð» (16+)
18.30 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóð-
ìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» (12+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
23.15 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû» 
(6+)
00.55 Ò/ñ «Àïîñòîë» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 25 àïðåëÿ
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Âòîðíèê, 26 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.58, çàõîä 19.59, äîëãîòà äíÿ 15.01. ËÓÍÀ. çàõîä 7.35, âîñõîä –, 3-ÿ ôàçà

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

09.20, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 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, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà» 
(16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

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 «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äåíüãè» (12+)
23.00 «Æèðèíîâñêèé» (12+)
23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.50 «Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè. Ãåíèè è 
çëîäåè». «Èíûå. Îñîáîå èçìåðåíèå» 
(12+)
02.25 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð. Íà ñëóæ-
áå çàêîíà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)

07.30, 09.30, 10.05, 12.20, 15.15, 18.00 
Íîâîñòè
07.35, 12.25, 15.20, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.35 Ä/ö «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+)
10.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Òî÷êà. 
Ñáåæàâøàÿ ñáîðíàÿ» (12+)
15.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» – «Íàïîëè»
18.05 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Æåíùèíû. «Ôèíàë ÷åòûðåõ». «Äèíà-
ìî-Êàçàíü» – «Óðàëî÷êà» (Åêàòåðèí-
áóðã)
20.20 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
21.30 Ä/ö «Ëèöîì ê ëèöó. Àíãëèÿ» 
(12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Òîòòåíõýì» – «Âåñò Áðîìâè÷»
00.45 Ä/ö «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà» (16+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ãîðèçîíò»
12.15 Ëèíèÿ æèçíè. Ýäóàðä Êî÷åðãèí
13.10 Õ/ô «Àëåêñàíäð Íåâñêèé»
15.10 Ä/ô «Ïîëåò ñ îñåííèìè âåòðàìè»
16.05 Õ/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí»
18.20 Ä/ô «Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò»
18.30 Øåäåâðû õîðîâîé ìóçûêè. «Èî-
ãàíí Ñåáàñòüÿí Áàõ – êîìïîçèòîð è 
áîãîñëîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 «Òåì âðåìåíåì»
21.55 Ä/ô «Ïðèøåëåö»
22.40 Ä/ô «Çîíà ìîë÷àíèÿ. ×åðíî-
áûëü»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «Äîñòîåâñêèé»
00.45 «Êèíåñêîï»
01.25 Ä/ô «Àêñóì»

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 ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00 Ò/ñ «Îòäåë 44» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ãàñòðîëåðû» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Ìåæ âûñîêèõ õëå-
áîâ» (12+)

09.40 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñòÿê» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû. Ïðèðîæä¸ííûå 
êîëëåêòîðû» (16+)
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
15.40 Õ/ô «Ëþáîâü âíå êîíêóðñà» 
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Ìîé ëè÷íûé âðàã» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Åâðîïà. Ïðàâûé ïîâîðîò». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «È áóòûëêà ðîìà» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Íà ïåðåïóòüå» (16+)

REN TV
05.00, 02.30 «Ñåêðåòíûå òåððè-
òîðèè» (16+)

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Òàíöû íåáîæèòåëåé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðîáîêîï» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «×àñ ïèê» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Âîçìåçäèå» (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» 
(16+)

07.30 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
08.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30, 01.00 Ò/ñ «Áåäíûå ëþäè» (16+)
21.00, 03.05 Õ/ô «Âñå ìîãó» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìèñòåð Íÿíÿ» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

07.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé ñå-
çîí» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
10.20 Õ/ô «Ãàìáèò» (12+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
14.00 Õ/ô «Òàêñè-2» (12+)
15.35 Õ/ô «Òàêñè-3» (12+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
21.30 Õ/ô «Áëîíäèíêà â çàêîíå» (0+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.30, 05.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «Ïàí Àìåðèêàí» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 02.40 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 00.05, 
02.15 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)

09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.25, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(0+)
09.20 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
09.45 «Àôèøà». (12+)
11.15 «×åìïèîí». Òåëåñåðèàë. (16+)
12.10 «Ïðî êèíî». (12+)
12.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
13.10 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Ä/ô. (12+)
14.05 «×åìïèîí». Òåëåñåðèàë. (16+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05 «Ìîé àäñêèé êîòèê». Ä/ô. (12+)
17.15 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Ä/ô. 
(12+)
18.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
18.55, 00.15 Ôóòáîë «Àðñåíàë (Òóëà) – 
Ñèáèðü (Íîâîñèáèðñê)». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ. (0+)
21.10 «Ðóäî è Êóðñè». Õ/ô (16+)
23.05 «Òóëà ðóëèò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
14.05 Ò/ñ «Æåíà îôèöåðà» (16+)
16.00, 20.50 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ìèëëèîí» (16+)
22.50 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ãîëóáêà» (16+)
04.15 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)

×Å 
06.00, 03.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.20 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)

16.00 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
17.40, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
20.05 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 «Ðóôåðû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
01.30 Õ/ô «Ôàíòîööè óõîäèò íà ïåí-
ñèþ» (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 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 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» 
(16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ëþäè Èêñ-2» (12+)
01.30 Õ/ô «Øïàíà è ïèðàòñêîå çîëî-
òî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
06.40, 09.15 Õ/ô «Êîäîâîå íà-

çâàíèå «Þæíûé ãðîì» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
09.35, 10.05, 13.15 Õ/ô «Ìàðø-
áðîñîê. Îõîòà íà «Îõîòíèêà» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð» (16+)
18.30 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóð-
ìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» (12+)
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
19.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì» (16+)
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
23.15 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïî-
ñòàì...» (12+)
00.55 Ä/ñ «Ãåðîè Ðîññèè» (16+)
01.45 Õ/ô «Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî 
ñ÷àñòüÿ»

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.00, çàõîä 19.57, äîëãîòà äíÿ 14.57. ËÓÍÀ. çàõîä 6.57, âîñõîä 23.05, 3-ÿ ôàçà

Отдел военного комиссариата муниципального 
образования Кимовский район ПРОВОДИТ ОТБОР 
ГРАЖДАН – офицеров запаса на военную службу 
по контракту в воинские части Западного военного 
округа Министерства обороны РФ на должности офи-
церского состава.

Начальник отдела военного комиссариата
Тульской области по городу Кимовск и Кимовскому району

Александр МИТИЧКИН

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!



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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.45, 03.30 
Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
06.50 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
07.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)

07.35, 9.15 Õ/ô «Òàéíà «×åðíûõ äðîçäîâ» 
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05, 20.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèî-
íàì. Êðûì» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
13.20, 14.05 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå» (12+)
18.30 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóð-
ìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» (12+)
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèòâà çà êîñìîñ. 
Êàê ìû âåðíóëèñü â êîñìîñ» (12+)
23.15 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëèìîâà» 
(12+)
01.00 Ò/ñ «Àïîñòîë» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 

êàäðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
14.05 Ò/ñ «Æåíà îôèöåðà» (16+)
16.00, 20.50 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ìèëëèîí» (16+)
22.50 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ãîëóáêà» (16+)

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

äîñòèæåíèé» (16+)
07.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» (16+)
08.30, 04.45 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
17.40, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
20.05 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Ðóôåðû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)

18.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (16+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ðàéñêîå îçåðî» (18+)
02.10 «Ìèíòðàíñ» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)

07.30 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
08.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Äåôô-
÷îíêè» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30, 01.15 Ò/ñ «Áåäíûå ëþäè» (16+)
21.00, 04.10 Õ/ô «Æèçíü, êàê îíà 
åñòü» (12+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)

06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
08.15 «Åðàëàø» (0+)
09.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
10.00, 21.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
10.30, 01.40 Õ/ô «Ìóæ÷èíà íàðàñ-
õâàò» (16+)
12.30, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30, 23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.30 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê. ×àñòü 3» 
(16+)
03.40 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèå âîèíû» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 01.00 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». (0+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.35 «Êíèãà æàëîá». (12+)
11.15 «×åìïèîí». Òåëåñåðèàë. (16+)
12.10, 23.05 «Ôèíèø». (12+)
12.35 «Àôèøà». (12+)
13.10 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Ä/ô. (12+)
14.05 «Àòëàíòèäà». Òåëåñåðèàë. (16+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
17.15 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Ä/ô. 
(12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
19.45 «Ïðî êèíî». (12+)
20.10 «Ìóæ÷èíà âî ìíå». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
21.10 «Îõîòíèêè çà ðàçóìîì». Õ/ô. 
(16+)

15.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
16.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ïåòð Êîí-
÷àëîâñêèé è Îëüãà Ñóðèêîâà
17.15 Ä/ô «Ãîðîä ¹ 2 (Êóð÷àòîâ)»
18.00, 00.50 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Ôåîäî-
ðîâñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè.
18.30, 01.15 Âëàäèìèð Ìèíèí è Ìî-
ñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷å-
ñêèé êàìåðíûé õîð
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
21.55 Ä/ô «Ñêàçêè âåíñêîãî ëåñà»
23.45 Õóäñîâåò

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 ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00 Ò/ñ «Îòäåë 44» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ãàñòðîëåðû» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)

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

08.40 Õ/ô «Ñåìüÿ Èâàíîâûõ» (12+)
10.40 Ä/ô «Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê íà 
ñâåòå áåç ëþáâè ïðîæèòü» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ñóì÷àòûé 
âîëê» (16+)
15.40 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Ò/ñ «Çàêîí îáðàòíîãî âîëøåá-
ñòâà» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Ãîëîñóé èëè ïðîèãðà-
åøü!» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïðîïàë ñ ýêðàíà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

REN TVREN TV 
05.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 Ä/ï «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» (16+)
10.00 Ä/ï «Òåíü àïîêàëèïñèñà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «×àñ ïèê 3» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)

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

09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

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 «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äåíüãè» (12+)
23.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.45 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ. Ðóññêîå ñî-
ïðîòèâëåíèå». «×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. 
Çâóêè ìóçûêè. Ðàäèîàêòèâíîñòü» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 10.50, 
11.25, 13.05, 13.45, 15.35, 

16.55, 18.00, 18.40 Íîâîñòè
07.35, 13.50, 18.45, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.35 Ä/ö «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+)
10.10 «Ðèî æäåò» (16+)
10.40 «Öâåòà ôóòáîëà» (12+)
10.55 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
11.30 Ä/ö «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà» (16+)
13.10 Ä/ö «Ïîëå áèòâû» (12+)
14.30 Ä/ö «Íåèçâåñòíûé ñïîðò. Öåíà 
ýìîöèé» (12+)
15.50 Ä/ö «Êàïèòàíû» (12+)
17.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áàñêåòáîë
18.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
19.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Ðîññèÿ – Ôèí-
ëÿíäèÿ
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà. 
«Øàõòåð» (Óêðàèíà) – «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ)
00.30 Îáçîð ëèãè Åâðîïû

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.30 Ä/ô «Ïåëåøÿí. Êèíî. Æèçíü»
13.00, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òóòàåâ. 
×óäîòâîðíûå èêîíû»
14.00, 23.50 Ò/ñ «Äîñòîåâñêèé»
15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âàñèëü Áû-
êîâ»

22.50 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ãîëóáêà» (16+)

×Å×Å 
06.00, 04.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.25, 05.00 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-
ñòèæåíèé» (16+)
07.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
17.40, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
20.05 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Ðóôåðû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
02.30 Õ/ô «Ôàíòîööè-2000. Êëîíèðî-
âàíèå» (12+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Îêîí÷àòåëüíûé àíàëèç» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Ñóïåðìåí-2» (0+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåç-
äå» (6+)
06.55, 09.15 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäà-

ðåâ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
09.40, 10.05, 20.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèî-
íàì. Êðûì» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
14.05 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð» (16+)
18.30 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóð-
ìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû» (12+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
23.15 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà äèâèçèè» 
(12+)
01.00 Ò/ñ «Àïîñòîë» (16+)
05.10 Ä/ñ «Âîåííàÿ ôîðìà Êðàñíîé è 
Ñîâåòñêîé Àðìèè»

ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
08.15 «Åðàëàø» (0+)
09.30, 20.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» 
(16+)
10.00, 21.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
10.30 Õ/ô «Áëîíäèíêà â çàêîíå-2» 
(12+)
12.15, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30, 23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.30, 02.00 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê-2. Èç 
Âåãàñà â Áàíãêîê» (18+)
03.55 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 01.00 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(0+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». 
(12+)
11.15, 14.05 «×åìïèîí». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
12.10 «Òóëà ðóëèò». (12+)
12.35, 00.35 «Ôèíèø». (12+)
13.10 «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå ïî Àâ-
ñòðàëèè». Ä/ô. (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Ìóæ÷èíà âî ìíå». Òåëå-
ñåðèàë. (16+)
17.15 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Ä/ô. (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
19.45 «Êíèãà æàëîá». (12+)
21.10 «Ñïèñîê êîíòàêòîâ». Õ/ô. (16+)

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 êàäðîâ» 
(16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
14.05 Ò/ñ «Æåíà îôèöåðà» (16+)
16.00, 20.50 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ìèëëèîí» (16+)

ëàäà î ëþáâè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 01.10 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìèðîíîâ» 
(12+)
15.40 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Ò/ñ «Çàêîí îáðàòíîãî âîëøåá-
ñòâà» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ñóì÷àòûé 
âîëê» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)

REN TVREN TV 
05.00, 09.00, 04.15 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.00 Ä/ï «Ïîäçåìíûå äåìîíû» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «×àñ ïèê-2» (16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «×àñ ïèê-3» (16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ» 
(18+)
02.15 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
07.30 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ 

ñâèäàíèÿ» (16+)
08.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30, 01.00 Ò/ñ «Áåäíûå ëþäè» (16+)
21.00, 03.25 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå ãîëîâû-2» 
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 

00.45 «Öâåòà ôóòáîëà» (12+)
00.55 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå 
BBC. «FIFA. Áîëüøèå äåíüãè ôóòáîëà» 
(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 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.30 Ä/ô «Æèçíü è ëåãåíäà. Àííà 
Ïàâëîâà»
13.00, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Ñàìïñî-
íèåâñêèé ñîáîð»
14.00, 23.50 Ò/ñ «Äîñòîåâñêèé»
15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Àëåêñàíäð 
Ñîëæåíèöûí»
15.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.30 Ä/ô «Þðèé Ãðèãîðîâè÷. Çîëî-
òîé âåê»
18.00, 00.50 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Êàçàí-
ñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè
18.30, 01.15 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ, ÁÑÎ 
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî è Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ ïåâ÷åñêàÿ êàïåëëà 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà èì.Ì.È.Ãëèíêè
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.10 Âëàñòü ôàêòà. «Ìàòðèàðõàò è 
ôåìèíèçì»
21.55 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ðûöàðü èìïå-
ðèè. Èâàí Ñîëîíåâè÷»
23.20 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð»
23.45 Õóäñîâåò

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»
15.00 Ò/ñ «Îòäåë 44» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ãàñòðîëåðû» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)

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

èñòîðèÿ» (12+)
10.25 Ä/ô «Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-

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, 03.25 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 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Ïîëèòèêà» (16+)

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 «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äåíüãè» (12+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.45 «Îæîã». «Íàó÷íûå ñåíñàöèè. Ïî-
òåïëåíèå – îáðàòíûé îòñ÷¸ò» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)
07.30, 09.30, 10.35, 12.40, 

15.00, 15.40, 16.30, 17.10, 17.45, 18.55 
Íîâîñòè
07.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.35 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
10.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) – 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
12.45 Ä/ö «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+)
14.00 Ä/ö «Êàïèòàíû» (16+)
15.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» (12+)
16.40 «Êóëüò òóðà» (16+)
17.15 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
17.50 Ä/ö «Íåèçâåñòíûé ñïîðò. Öåíà 
ýìîöèé» (12+)
19.50 «Ðèî æäåò» (16+)
20.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Òî÷êà. 
Äèàãíîç – áîëåëüùèê» (16+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà. «Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ) – «Áà-
âàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
00.15 Îáçîð ëèãè ÷åìïèîíîâ

Ñðåäà, 27 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.55, çàõîä 20.01, äîëãîòà äíÿ 15.06. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.00, çàõîä 8.21, 3-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 28 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.53, çàõîä 20.03, äîëãîòà äíÿ 15.10. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.49, çàõîä 9.15, 3-ÿ ôàçà

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß21.04.2016 21.04.2016 ¹ ¹ 15 (11404)15 (11404)66

Èç êóçîâà àâòîìîáèëÿ «ÓÀÇ», ñòîÿâøåãî âîçëå äîìà â äåðåâíå Ñóõàíî-
âî, íåèçâåñòíûé ñîâåðøèë êðàæó áåíçîãåíåðàòîðà ìàðêè «FUBAGBS 3300» 
â êîðïóñå êðàñíîãî öâåòà, ïðèíàäëåæàùåãî ÎÎÎ «ÃÀÇÐÅÌÑÒÐÎÉ» ã. Òóëà. 

Íà óëèöå Òîëñòîãî âîðû ïðîíèêëè â ðàáî÷èé êàáèíåò, íàõîäèâøèéñÿ íà 
âòîðîì ýòàæå, è ñîâåðøèëè êðàæó êîøåëüêà ñ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè. Â 
õîäå ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðåñòóïíèêè óñòàíîâëåíû. Ïî-
õèùåííîå èçúÿòî. 

Îò äîìà íà óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêîé áûë óãíàí àâòîìîáèëü «ÎÏÅËÜ 
ÀÑÒÐÀ» áåëîãî öâåòà. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé äàí-
íûé àâòîìîáèëü îáíàðóæåí â Íîâîìîñêîâñêîì ðàéîíå ñ ïðèçíàêàìè òåðìè-
÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ.

Ïî òðåì âûøåïåðå÷èñëåííûì ôàêòàì âåäóòñÿ ïðîâåðêè.
Âîð, ðàçáèâ îêíî, ïðîíèê â äîì â ïîñåëêå Âåñåííåì è ñîâåðøèë êðàæó 

ýëåêòðîïåðôîðàòîðà, ýëåêòðîëîáçèêà, ýëåêòðîóäëèíèòåëÿ, ýëåêòðîïëèòû, 
òåëåâèçîðà «ÔÓÍÀÉ», ýëåêòðè÷åñêîãî ñàìîâàðà è ïîñóäû.

Åùå îäíî îãðàáëåíèå ïðîèçîøëî â äåðåâíå Ñîôüèíêå, ãäå áûë óêðà-
äåí òåëåâèçîð «ÏÎËÀÐ», ñòàáèëèçàòîð íàïðÿæåíèÿ, øóðóïîâ¸ðò, ôîíàðü 
è ýëåêòðîïèëà. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé äàííûå ëèöà 
óñòàíîâëåíû. Ïîõèùåííîå èçúÿòî.

Â äåðåíå Ô¸äîðîâêå íåèçâåñòíûé ïðîíèê â äà÷íûé äîì, îòêóäà ñîâåð-
øèë êðàæó óñèëèòåëÿ è ðåñèâåðà ìàðêè «ÒÅÕÍÈÊÑ», øóðóïîâ¸ðòà, äðåëè 
ìàðêè «ÌÀÊÈÒÎ» è ðûáàöêèõ ñíàñòåé. 

Ïî ýòèì òðåì âûøåïåðå÷èñëåííûì ôàêòàì âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà.
Âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ êâàäðàöèêëîì, äâèãàëñÿ ïî óëèöå Ñïîðòèâíîé, íå 

ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì è âúåõàë â äåðåâî. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü 
ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ è áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí.

Ñ 1 ïî 17 àïðåëÿ ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íàðóøèëè 244 âîäèòåëÿ, 
ïÿòíàäöàòü èç íèõ – â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè.

По сообщению МО МВД России «Кимовский»

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ



ÒÂ3ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.15 Ò/ñ «Âûçîâ. ×óæàÿ òåíü» (16+)
14.15 Õ/ô «Âàì ïèñüìî» (12+)
16.45 Õ/ô «Ãîðîä àíãåëîâ» (12+)
19.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (12+)
21.45 Õ/ô «Ïîñâÿùåííûé» (12+)
23.30 Õ/ô «Ñîöèàëüíàÿ ñåòü» (16+)
02.00 Õ/ô «Ëåãåíäû íî÷íûõ ñòðàæåé» 
(0+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ äâîéêà»
07.15 Õ/ô «Òðè òîëñòÿêà»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Õ/ô «ßáëîêî ðàçäîðà»
13.15 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà»
15.25 «Ëåãåíäû ìóçûêè» Ìèêàýë Òàðè-
âåðäèåâ (6+)
16.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè» Þðèé Ìàëè-
êîâ (6+)
16.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè» Àííà Ãåðìàí 
(6+)
17.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè» Îëåã Ìèòÿåâ (6+)
17.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè» «Þíîíà è 
Àâîñü» (6+)
18.20 «Ëåãåíäû ìóçûêè» ÂÈÀ «Ïëà-
ìÿ» (6+)
18.50 «Ëåãåíäû ìóçûêè» Ìàêñèì Äó-
íàåâñêèé (6+)
19.15 «Íîâàÿ Çâåçäà» Ôèíàë
22.20 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
00.30 Õ/ô «Ðàíî óòðîì»

13.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
14.00 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Ä/ô. 
(12+)
14.30 «Èíäþêè. Íàçàä â áóäóùåå». 
Ìóëüòèïëèêàöèîííûé ôèëüì. (0+)
16.20, 17.15, 18.10 «Áèòâà øêîë». Òàí-
öåâàëüíîå øîó. Âûïóñê 1. (12+)
19.05 «Ïðî êèíî». (12+)
19.35 «12 èãðîê». (12+)
20.30, 22.55 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè». 
(0+)
21.00 «Ïîñâÿùåííûé». Õ/ô. (16+)
23.55 «Ïàñõàëüíîå áîãîñëóæåíèå â 
Óñïåíñêîì ñîáîðå». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

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

07.30 Õ/ô «Ðîäíîé ðåá¸íîê» (16+)
10.20 Õ/ô «Íàñëåäíèöà» (16+)
14.10 Õ/ô «Äâà Èâàíà» (16+)
18.00, 00.00, 05.10 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.00 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Òàðèô íà ëþáîâü» (16+)
02.10 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å×Å 
06.00, 03.25 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» (0+)
17.40 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ» (12+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.00 Õ/ô «Àëåêñàíäð» (16+)

11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ä/ô «Åâãåíèÿ Õàíàåâà. Ïîçäíÿÿ 
ëþáîâü» (12+)
12.30 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» (12+)
14.50 Ä/ô «Ëþáîâü è ãîëóáè» (12+)
15.20 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî êîíòðàêòó» (16+)
17.10 Õ/ô «Ãäå æèâåò Íàäåæäà?» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

REN TVREN TV 
05.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)

05.20 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
06.20 Ò/ñ «Ïîêóøåíèå» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
19.00, 04.00 Õ/ô «Òóðåöêèé ãàìáèò» 
(16+)
21.30 Õ/ô «Ñòàòñêèé ñîâåòíèê» (16+)
00.00 Õ/ô «Àçàçåëü» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» 

(16+)
07.30 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 Ò/ñ «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30, 01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 
(16+)
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ» (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 «Ó õîëìîâ åñòü ãëàçà-2» 
(18+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)

06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (0+)
12.45 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîçìîæíû îñàä-
êè â âèäå ôðèêàäåëåê» (0+)
14.20 Ì/ô «Îáëà÷íî... 2. Ìåñòü ÃÌÎ» 
16.00, 05.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè»
16.30, 17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé ñå-
çîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
23.35 Õ/ô «Âûñøèé ïèëîòàæ» (12+)
01.30 Õ/ô «Ïîöåëóé äðàêîíà» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.00, 13.00 Ìó-

çûêà íà êàíàëå. (16+)

21.35 Õîêêåé. Åâðîòóð. Ðîññèÿ – Ôèí-
ëÿíäèÿ
00.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35, 23.35 Õ/ô «Äåëà ñåð-

äå÷íûå»
12.05, 01.05 Ä/ô «Çâåçäû î íåáå. 
Þðèé Âÿçåìñêèé»
12.30 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ðûöàðü èìïå-
ðèè. Èâàí Ñîëîíåâè÷»
13.55 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþáîâü»
15.20 «Ñòðàñòè ïî Ìàòôåþ». Ìóçûêà 
ìèòðîïîëèòà Èëàðèîíà (Àëôååâà)
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Çâåçäû î íåáå. Íàòàëèÿ 
Íàðî÷íèöêàÿ»
18.00 Ä/ô «Àíäðåé Ðóáëåâ. Íà÷àëà è 
ïóòè»
18.40 Õ/ô «Àíäðåé Ðóáëåâ»
21.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Îëåã Ìåíüøè-
êîâ
22.30 Ä/ô «Ðóññêàÿ Ïàñõà â Èåðóñà-
ëèìå»
23.00 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò ¹ 2 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì. Áîðèñ Áåðåçîâ-
ñêèé, Þðèé Áàøìåò è ÃÑÎ «Íîâàÿ Ðîññèÿ»
01.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîñêðåñåíèå 
Õðèñòîâî. Ïàñõà

ÍÒÂ 
05.35 Ò/ñ «Ðæàâ÷èíà» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ» (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
12.50 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
13.45 «Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíîãî 
îãíÿ». Òðàíñëÿöèÿ èç Èåðóñàëèìà
15.00 Ä/ô «Àôîí. Ðóññêîå íàñëåäèå» 
(16+)
16.20 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» ñ Îêñàíîé 
Ïóøêèíîé (12+)
17.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó» (16+)
23.00 «Çâîíîê» (16+)
23.30 Ïàñõàëüíîå áîãîñëóæåíèå
01.00 Õ/ô «Ìîé ãðåõ» (16+)
03.00 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.25 «ÀÁÂÃÄåéêà»

06.50 Õ/ô «Ñåìüÿ Èâàíîâûõ» (12+)
08.50 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
09.15 Ä/ô «Çåìíàÿ æèçíü Èèñóñà 
Õðèñòà» (12+)
10.10 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.10 «Ðóñàëèì. Â ãîñòè ê 
Áîãó»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.35 Õ/ô «Äîáðîå óòðî» (12+)
08.10 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà. Æåíùèíà 
â êëåòêå» (12+)
12.15 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» (12+)
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
15.15 «Ïóòü Õðèñòà»
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
18.55 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.30 Ïàñõà Õðèñòîâà. Òðàíñëÿöèÿ áîãî-
ñëóæåíèÿ èç Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ
02.30 Õ/ô «Íàñòÿ» (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, 20.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 «Ëè÷íîå. Ôèëèïï Êèðêîðîâ» (12+)
11.20 Õ/ô «Ñèëüíàÿ ñëàáàÿ æåíùè-
íà» (16+)
13.00, 14.30 Õ/ô «Îòïå÷àòîê ëþáâè» 
(12+)
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçîíîâ» (12+)
20.25 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí»
23.30 «Ïàñõà Õðèñòîâà»
02.30 Õ/ô «Íàõîäêà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ïîëå áèòâû» (12+)
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 
10.00, 10.40, 11.45, 13.05, 13.45, 

16.05, 17.05, 17.55, 18.30 Íîâîñòè
07.05 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
07.40 «Áåçóìíûé ñïîðò» ñ Àëåêñàí-
äðîì Ïóøíûì (12+)
08.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
08.55 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
10.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
10.45 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ»
11.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
13.10 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Âñå íà Ìàò÷!
14.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ
16.25 Ôîðìóëà-4. 1-ÿ ãîíêà
17.15 Àâòîñïîðò. «Mitjet 2L Arctic Cup. 
Ãîíêà ïîääåðæêè ÔÎÐÌÓËÛ-1»
18.00 Ä/ö «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèî-
äà» (12+)
19.00 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Ëîêîìîòèâ» (Ìî-
ñêâà) – «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)

äîñòèæåíèé» (16+)
07.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.40 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
11.40 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
12.10 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ» (12+)
17.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
19.30 Õ/ô «Ñïåöíàç ãîðîäà àíãåëîâ» 
(12+)
21.50 Õ/ô «S.W.A.T. Îãíåííàÿ áóðÿ» 
(18+)
23.35 Õ/ô «Áðîíêñêàÿ èñòîðèÿ» (16+)
01.50 Ä/ô «ß æèâ è æàæäó êðîâè. ×å 
Ãåâàðà» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
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 Ò/ñ «Âûçîâ. ×óæàÿ òåíü» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñ ãëàç – äîëîé, èç ÷àð-
òà – âîí!» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
06.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 

(12+)
07.15, 09.15 «Â ñîçâåçäèè Áûêà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.40, 10.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 
Êðûì» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
13.20, 14.05 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå» 
(12+)
18.30 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóïíèê»
20.20 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ» 
(12+)
22.20 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà»
00.20 Õ/ô «Ïîä êàìåííûì íåáîì» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 01.00 Ìóçû-
êà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(0+)
09.20 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
09.45, 23.05 «Ïðî êèíî». (12+)
11.15, 14.05 «Àòëàíòèäà». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
12.10 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
12.35 «Êíèãà æàëîá». (12+)
13.10 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Ä/ô. 
(12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 «Ìóæ÷èíà âî ìíå». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
17.15 «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå ïî Àâ-
ñòðàëèè». Ä/ô. (12+)
18.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
18.30 «Ôèíèø». (12+)
19.45 «Àôèøà». (12+)
20.10 «12 èãðîê». Ñïîðòèâíîå îáîçðå-
íèå. (12+)
21.10 «Áëîíäèíêà â Ýôèðå». Õ/ô. (16+)
00.15 «Òóëà ðóëèò». (12+)

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

07.30, 18.00, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.00 Ò/ñ «Ïîâîðîòû ñóäüáû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Íàñëåäíèöà» (16+)
22.55 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Îñåííèé âàëüñ» (16+)

×Å×Å  
06.00, 05.50 Ä/ö «100 âåëè-

REN TVREN TV 
05.00, 03.50 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 

(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè 
(16+)
09.00 Ä/ï «Àíãåëû-õðàíèòåëè» (16+)
10.00 Ä/ï «Äóðìàí Âñåëåííîé» (16+)
11.00 Ä/ï «Áåãóùèå â íåáåñà» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (16+)
17.00 Ä/ï «Áðèëëèàíòîâûå ñëåçû» 
(16+)
20.00 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Çàêðûâà-
òåëü Àìåðèêè» (16+)
22.00 Ä/ï «Ëàñêîâûé ìàé» (16+)
23.00 Õ/ô «Ëàñêîâûé ìàé» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ãîòýì» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
07.30 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ 

ñâèäàíèÿ» (16+)
08.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.45 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
08.15 «Åðàëàø» (0+)
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè»
10.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
10.30 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê. ×àñòü 3» 
(16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïåðâûé ìñòèòåëü» (12+)
23.15 Õ/ô «Ïîöåëóé äðàêîíà» (18+)
01.10 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèå âîèíû» 
(16+)

13.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Áåëàÿ Êà-
ëèòâà (Ðîñòîâñêàÿ îáë.)
14.00 Ò/ñ «Äîñòîåâñêèé»
15.10 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Ôåäîð Àáðà-
ìîâ»
15.50 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.30 Ä/ô «Ñêàçêè âåíñêîãî ëåñà»
18.00, 01.30 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Èêîíà 
Áîæèåé Ìàòåðè «Íåóïèâàåìàÿ ÷àøà»
18.30 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ, Íàöèîíàëü-
íûé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð Ðîññèè 
è Àêàäåìè÷åñêèé Áîëüøîé õîð «Ìà-
ñòåðà õîðîâîãî ïåíèÿ»
19.10 Ä/ô «Èöóêóñèìà. Ãîâîðÿùàÿ 
ïðèðîäà ßïîíèè»
19.45, 01.55 Èñêàòåëè. «Ïðîïàæà ÷ó-
äåñíîãî ñàæåíüÿ»
20.30 Îñòðîâà. Ëåîíèä Áûêîâ
21.10 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþáîâü»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Âëàäèìèð Ãîñòþõèí
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ñòðàñòè ïî Ìàòôåþ». Ìóçûêà 
ìèòðîïîëèòà Èëàðèîíà (Àëôååâà)
02.40 Ä/ô «Ïëèòâèöêèå îç¸ðà. Âî-
äíûé êðàé è íàöèîíàëüíûé ïàðê Õîð-
âàòèè»

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»
15.00 Ò/ñ «Îòäåë 44» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ãàñòðîëåðû» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñî-

íà. Ñîêðîâèùà Àãðû»
11.00, 11.50 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Äâàä-
öàòûé âåê íà÷èíàåòñÿ»
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïðîïàë ñ ýêðàíà» (12+)
15.40 Õ/ô «Ìàòåðèíñêèé èíñòèíêò» 
(16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé» 
(12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ä/ô «Åâãåíèÿ Õàíàåâà. Ïîçäíÿÿ 
ëþáîâü» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
05.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20, 04.50 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 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»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè» Ôèíàë
23.55 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.50 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû. Ñåïå818» 
(16+)

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 «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
22.55 Áîëüøîé êîíöåðò Ôèëèïïà Êèð-
êîðîâà
01.35 Õ/ô «Íèíêèíà ëþáîâü» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
07.30, 09.30, 11.35, 12.45, 
15.35, 17.05, 18.15 Íîâîñòè

07.35, 09.35, 12.50, 15.40, 17.40, 00.00 
Âñå íà Ìàò÷!
09.55, 13.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
11.45 Ä/ö «Êàïèòàíû» (12+)
13.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÔÎÐ-
ÌÓËÀ-1 â Ñî÷è» (12+)
16.30 «Ðèî æäåò» (16+)
17.10, 05.30 Ä/ö «Ìåñòî ñèëû». ÖÑÊÀ 
(12+)
18.25 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (12+)
18.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà
21.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
¹ights Global 46. Ìèõàèë Ìîõíàòêèí 
ïðîòèâ Àëåêñåÿ Êóäèíà. Àëåêñàíäð 
Ñàðíàâñêèé ïðîòèâ Äìèòðèÿ Áèêðåâà
00.45 Õ/ô «Â ëó÷àõ ñëàâû» (12+)

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

10.20 Õ/ô «Ìû èç Êðîíøòàäòà»
12.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ãàëèí. ×åëî-
âåê-îðêåñòð»

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.51, çàõîä 20.05, äîëãîòà äíÿ 15.14. ËÓÍÀ. âîñõîä 1.31, çàõîä 10.17, 3-ÿ ôàçàÏÿòíèöà, 29 àïðåëÿ

Ñóááîòà, 30 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.48, çàõîä 20.07, äîëãîòà äíÿ 15.19. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.07, çàõîä 11.26, ïîñë. ÷åòâ. 6.28
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23 àïðåëÿ â Êèìîâñêîì ðàéîíå ñîñòîèòñÿ 
àêöèÿ «ÇÅËÅÍÀß ÂÅÑÍÀ». Â Êèìîâñêå îíà 
ïðîéäåò â Öåíòðàëüíîì ïàðêå.

23 àïðåëÿ â Êèìîâñêîì ðàéîíå ñîîñòîèòñÿ 
àêöèÿ «ÇÅËÅÍÀß ÂÅÑÍÀ». Â Êèìîââñêå îíà 
ïðîéäåò â Öåíòðàëüíîì ïàðêå.

Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè 
ïðåäñòîèò çàíÿòüñÿ óáîðêîé ìóñîðà, ðàç-
áèâêîé êëóìá, ïîñàäêîé äåêîðàòèâíûõ 
ðàñòåíèé, ïîêðàñêîé ìàëûõ àðõèòåêòóð-
íûõ ôîðì.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 5-29-67

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇ ÑÎÎÁÙÀÅÒÒÓËÜÑÊÈÉ ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî 
íà÷àëèñü âûïëàòû ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòå-
íèå ýëèòíûõ ñåìÿí è íà îêàçàíèå íåñâÿçàííîé ïîääåðæêè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì â îáëàñòè ðàñòåíèåâîäñòâà (ïîãåê-
òàðíàÿ ïîääåðæêà) çà 2015 ãîä òåì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòè-
ÿì, êîòîðûå ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íå ïîëó÷èëè èõ â ïðîøëîì ãîäó.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî äîâåäåíèþ ñðåäñòâ ãîñóäàðñò-
âåííîé ïîääåðæêè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: 8 (4872) 24-51-79.

ÊÓÏÈË ÝËÈÒÍÛÅ ÑÅÌÅÍÀ –
ÏÎËÓ×È ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

�

êèõ» (16+)
06.25 «Ñå-

êðåòû ñïîðòèâíûõ 

08.00 «Íå òèõèé 
÷àñ». (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà 
ãëÿäÿò». (12+)
12.00 «Íåîáû÷íûå 
ïèòîìöû». Ä/ô. 
(12+)
12.30, 23.30 «Àôè-
øà». (12+)



Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß21.04.2016 21.04.2016 ¹ ¹ 15 (11404)15 (11404)88
Âîñêðåñåíüå, 1 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.46, çàõîä 20.09, äîëãîòà äíÿ 15.23. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.38, çàõîä 12.41, 4-ÿ ôàçà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè

06.10 Õ/ô «Òðåìáèòà» 
08.15 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» (12+)
10.10 Ïåðâîìàéñêàÿ äåìîíñòðàöèÿ íà 
Êðàñíîé ïëîùàäè
10.50, 12.15 «Èãðàé, ãàðìîíü, â Êðåìëå!» 
13.10 Õ/ô «Ïðèõîäèòå çàâòðà...» (12+)
15.15 Õ/ô «Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëèöå» 
(12+)
17.10 «Ãîëîñ. Äåòè» Íà ñàìîé âûñîêîé 
íîòå»
18.25 «Ãîëîñ. Äåòè» Ôèíàë
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Åñëè ëþáèøü – ïðîñòè» (12+)
01.00 Õ/ô «Ïðèòâîðèñü ìîèì ïàðíåì» 
(16+)
02.45 Õ/ô «Çóáíàÿ ôåÿ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.25, 03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»
06.15 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè»
08.35 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûå ïðè-

êëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîññèè»
10.50 Âåñåííèé êîíöåðò. «Disco äà÷à» 
(16+)
12.45, 14.20 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí»
14.00, 20.00 Âåñòè
16.25, 21.00 Õ/ô «Çàòìåíèå» (12+)
01.10 Õ/ô «Ñâàäüáû íå áóäåò» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» 

(12+)
07.00, 07.30, 08.35, 12.10, 
13.15, 17.05, 19.10, 22.55 Íî-
âîñòè

07.05, 03.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
07.35 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
08.40 Ä/ô «Ñåííà» (12+)
11.15 Àâòîñïîðò. «Mitjet 2L Arctic Cup. 
Ãîíêà ïîääåðæêè ÔÎÐÌÓËÛ-1»
12.15 «Öâåòà ôóòáîëà» (12+)
12.25 ÔÎÐÌÓËÀ-4. 2-ÿ ãîíêà
13.00 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
13.20, 17.10, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.00, 03.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
«ÔÎÐÌÓËÀ-1 â Ñî÷è» (12+)
14.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè
17.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà
19.20 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Êðàñíîäàð» – 
«Àíæè» (Ìàõà÷êàëà)
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì»
23.45 Õ/ô «Êîðîëè Äîãòàóíà» (16+)
02.00 Ä/ö «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà» (16+)

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

10.35, 00.05 Õ/ô «Îíà âàñ ëþáèò»
12.00 Ä/ô «Ðóññêàÿ Ïàñõà â Èåðóñà-
ëèìå»
12.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Îëåã 
Ñòðèæåíîâ
12.55 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà Ñëîâàêèè»
13.45 Ñïåêòàêëü «Ïðîñíèñü è ïîé!» 
15.25 Ëèíèÿ æèçíè. Íèíà Àðõèïîâà
16.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ïðàâîñëàâ-
íàÿ
16.45, 01.55 Èñêàòåëè. «Ñëåä Îäèãè-
òðèè»
17.30 Ãàëà-êîíöåðò âòîðîãî ôåñòèâàëÿ 
äåòñêîãî òàíöà «Ñâåòëàíà»
19.25 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ 
ôëåéòû»
21.30 «Ìîé Ðÿçàíîâ». Âå÷åð-ïîñâÿùå-
íèå Ýëüäàðó Ðÿçàíîâó
23.00 Îòêðûòèå I Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà ìîëîäûõ ïèàíèñòîâ Gra¹d 
Pia¹o Competitio
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øåðëîê 
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí», «Áóì-Áóì, 
äî÷ü ðûáàêà»
02.40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóð-
ìèòîð. Ãîðû è âîäî¸ìû ×åðíîãîðèè»

ÍÒÂ 
05.00, 01.00 Ò/ñ «Ðæàâ÷èíà» 
(16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
13.55 Õ/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ» (12+)
16.20 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+)
17.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.20 Õ/ô «Êðàñíàÿ Ïàñõà» (16+)
20.15 Õ/ô «Ãîëîñà áîëüøîé ñòðàíû» (6+)
22.20 «Âñå çâåçäû ìàéñêèì âå÷åðîì» 
(12+)
23.55 ß õóäåþ (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.40 Õ/ô «Ãäå æèâåò Íàäåæ-
äà?» (12+)
09.25 Ä/ô «Êðàñàâèöà ñîâåò-

ñêîãî êèíî» (12+)
10.15, 11.50 Õ/ô «Êàðíàâàë»
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
13.35 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé» 
(12+)
15.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
16.00 Âåëèêàÿ Ïàñõàëüíàÿ Âå÷åðíÿ. 

Òðàíñëÿöèÿ èç õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ
17.15 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (12+)
20.40 Ò/ñ «Ìîé ëè÷íûé âðàã» (12+)
00.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.55 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâè-
ùà Àãðû»
03.25 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Äâàäöàòûé 
âåê íà÷èíàåòñÿ»

REN TV 
05.00 Õ/ô «Òóðåöêèé ãàìáèò» 
(16+)
06.20 Õ/ô «Ñòàòñêèé ñîâåò-

íèê» (16+)
09.00 «Äåíü øîêèðóþùèõ ãèïîòåç» 
(16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Êî-
ìåäè Êëàá» (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Êîìåäè Êëàá. Ôîðìóëà-1» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äîâîëüíî ñëîâ» (16+)
02.50 Õ/ô «Ëóíè Òþíç. Ñíîâà â äåëå» 
(12+)
04.40 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå 2» (16+)
05.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðåáîâà-
íèÿ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
06.55, 08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.10 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+)
10.30 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîçìîæíû îñàä-
êè â âèäå ôðèêàäåëåê» (0+)
12.05 Ì/ô «Îáëà÷íî... 2. Ìåñòü ÃÌÎ» 
(6+)
13.45 Õ/ô «Âûñøèé ïèëîòàæ» (12+)
15.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.30 Õ/ô «Ïåðâûé ìñòèòåëü» (12+)
18.35 Õ/ô «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
21.00 Õ/ô «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê. Âû-
ñîêîå íàïðÿæåíèå» (16+)

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

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Сплав. 2. Ненцы. 3. Аршин. 4. Звено. 5. Колье. 
6. Вобла. 7. Аскет. 8. Знать. 9. Повар.

Ключевое слово – ПЕРВООСНОВАТЕЛЬНИЦА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «ЗОЛОТНИК»,
опубликованный в прошлом номере

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17, 
8-910-702-12-42; å-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîë-
íÿþòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
îáðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:126, ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «Ñòðîèòåëü». Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Êàëóæñêàÿ Ñâåòëàíà 
Âèêòîðîâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ðîæäåñòâå-
íî, ä. 88). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 12,38 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà 
ñ Ê¹ 71:11:000000:126 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «Ñòðîèòåëü»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â 
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðå-
ñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, 
êàáèíåò ¹ 8.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì – À÷êàñîâûì Íèêî-
ëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë. 8 (48735) 5-91-17; 
8-910-702-12-42; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 
71-11-232; E-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru) ïðîâî-
äÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ Ê¹ 71:11:040602:19, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, Ìèëîñëàâñêèé 
ñ.î., ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ä. 98.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áîêèíà 
Îëüãà Îëåãîâíà (àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Þë. Ôó÷è-
êà, ä. 6, êâ. 4).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó 
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ 24 ìàÿ 2016 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 
14, êàá. 8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. 

Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 êàá. 8.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-

áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 22 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïî 23 ìàÿ 2016 ãîäà ïî 
àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8 (êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿ-
ìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå 
ãðàíèöû:

- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ìèëîñëàâ-
ñêèé, ñ. Ìîíàñòûðùèíî (71:11:040602:369) ñîáñòâåí-
íîñòü, Íèêóëèí Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 28,3 êâ. ì                                               8-953-428-02-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 57 êâ. ì                                                 8-953-428-02-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 29, ñ íîâîé ìåáåëüþ

1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå                                         8-953-422-88-09

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 22à
1-é ýòàæ, óãëîâàÿ, 48 êâ. ì, ÀÎÃÂ                  8-919-071-98-76     4-07-61

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 

äîìà, 44,3 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                                        8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 27
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà,                                                              8-920-740-63-29


øëàêîáëî÷íûé ÄÎÌ â äåðåâíå Êðèâîçåðüå
îêíà ïëàñòèêîâûå, 1 ãà çåìëè. ÄÅØÅÂÎ                            8-953-428-02-02


áðåâåí÷àòûé ÄÎÌ â ñåëå Ëóãîâîì
ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. ÄÅØÅÂÎ                                    8-905-112-86-29


ÄÎÌ â ãîðîäå Êèìîâñêå
100 êâ. ì, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå                                   8-953-422-88-09


ÄÎÌ íà óë. Ñîâåòñêîé, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè

åñòü ãàç, ïðèäîìîâûå ïîñòðîéêè, çåìëÿ 10 ñîòîê                          5-81-08


ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïàðêîâîé, âî äâîðå 5 äîìà
24 êâ. ì                                                       8-920-783-93-44


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì,
ñâåò, çåìåëüíûé ó÷-ê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè          8-905-628-28-92


2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 45 êâ. ì                                                          8-953-426-67-86

ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 15.04.2016 ã. ¹ 191-ð

Îá îêîí÷àíèè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2015–2016 ãã. è ìåðîïðèÿòèÿõ
ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ ÆÊÕ è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðû

ê ðàáîòå â çèìíèõ óñëîâèÿõ 2016–2017 ãã.

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

Ðåêëàìà

23.40 Õ/ô «Çåë¸íûé øåðøåíü» (12+)
01.55 Õ/ô «Ñòàðàÿ çàêàëêà» (16+)
03.40 Ä/ô «Äæàñòèí Áèáåð. Íèêîãäà 
íå ãîâîðè íèêîãäà» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 23.35 Ìóçûêà 

íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
09.30 «Ïàñõàëüíîå áîãîñëóæåíèå â 
Óñïåíñêîì ñîáîðå». Ïîâòîð òðàíñëÿ-
öèè.
13.30 «Àôèøà». (12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
14.30, 15.30, 16.25, 17.20, 19.10 
«Áèòâà øêîë». Òàíöåâàëüíîå øîó. 
Âûïóñê 4. (12+)
21.00 «Õîòåë áû ÿ áûòü çäåñü». Õ/ô. 
(16+)
23.05 «Ïðî êèíî». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30 Õ/ô «Ëþáèìûé ðàä-

æà» (16+)
10.00 Õ/ô «Äâà Èâàíà» (16+)
13.50, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00, 23.00 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè» (16+)
00.00, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «12 ìåñÿöåâ» (16+)
02.25 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)

×Å 
06.00, 03.25 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)

21.20 Õ/ô «Ñïåöíàç ãîðîäà àíãåëîâ» 
(12+)
23.35 Õ/ô «S.W.A.T. Îãíåííàÿ áóðÿ» 
(18+)
01.25 Ä/ô «Ðóññêèå íèíäçÿ» (16+)
02.25 Ä/ô «Ñìåðòü «Êîìñîìîëüöà» (16+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
08.00 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà» (16+)
10.45 Õ/ô «Ãîðîä àíãåëîâ» (12+)
13.00 Õ/ô «Âêóñ æèçíè» (12+)
15.00 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ëàãóíà» (12+)
17.15 Õ/ô «Ïîñâÿùåííûé» (12+)
19.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõ-
íåò ïëàìÿ» (12+)
21.45 Õ/ô «Ýîí Ôëàêñ» (12+)
23.30 Õ/ô «Ïëîõèå äåâ÷îíêè» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñîöèàëüíàÿ ñåòü» (16+)
03.45 «Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû» (12+)
04.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
05.00 Ò/ñ «Çàõâàò» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «×óê è Ãåê»
06.55 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05, 13.15 «Íîâàÿ Çâåçäà» Ôèíàë
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.50, 18.35, 22.20 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëî-
äàÿ» (6+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
22.00 Íîâîñòè äíÿ
03.35 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê»
05.15 Ä/ô «Ïðåðâàííûé ïîëåò «Õîðü-
êîâ» (12+)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 Ïðàâèë ïðåäîñòàâëå-
íèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâà-
òåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ 
äîìîâ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2011 ã. ¹ 354:

1. Çàâåðøèòü îòîïèòåëüíûé ñåçîí 2015–2016 ãã. 
äëÿ êîòåëüíûõ, íàõîäÿùèõñÿ â àðåíäå ÎÎÎ «Ýíåðãî-
ÃàçÈíâåñò-Òóëà», 18 àïðåëÿ 2016 ã.

2. Çàâåðøèòü îòîïèòåëüíûé ñåçîí 2015–2016 ãã. 
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé 
ñôåðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, èìåþùèõ èíäèâèäóàëüíûå èñòî÷íèêè òåïëîâîé 
ýíåðãèè, 25 àïðåëÿ 2016 ãîäà.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé è òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé:

- ñ 1 ìàÿ 2016 ãîäà ïðèñòóïèòü ê ðåãëàìåíòíûì è 
ðåìîíòíûì ðàáîòàì;

- äî 1 ìàÿ 2016 ãîäà ïðîâåñòè âåñåííþþ îïðåñ-
ñîâêó òåïëîòðàññ ñ îôîðìëåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ 
àêòîâ;

- äî 15 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïðåäîñòàâèòü â àäìè-
íèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí àêòû ãîòîâíîñòè îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ ê 
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 2016–2017 ãã.

4. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
(Áàáóøêèíà Å.Í., Âèíîêóðîâà Ã.Â.), ðóêîâîäèòåëÿì 
óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè 
âåñåííèé îñìîòð æèëèùíîãî ôîíäà, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîìó êîìïëåêñó îò 27.09. 2003 ã. ¹ 170 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë è íîðì òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè 
æèëèùíîãî ôîíäà» ñ îôîðìëåíèåì àêòîâ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.Ï. Ìè-
õàéëèíà.

6. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîð-
ìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷è-
êîâà) ðàçìåñòèòü äàííîå ðàñïîðÿæåíèå íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

7. Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ



Уже почти 50 лет Иван Михайлович работа-
ет «на земле» и не жалеет, что жизнь связала 
его с сельским хозяйством.

Родители Ивана Зайцева были непосред-
ственно связаны с сельским хозяйством: отец 
работал в колхозе, мама – вела домашнее 
хозяйство.

- У нас были и коровы, и овцы, и птица, и 
большой огород, - вспоминает Иван Михайло-
вич.

Детей в семье Зайцевых приучали к труду с 
детства. Поэтому все они помогали матери по 
хозяйству, а на школьных каникулах - отцу в 
колхозе.

Иван Зайцев окончил Иваньковский сельско-
хозяйственный техникум и профессиональные 
курсы по специальностям – токарь и тракторист. 
Работал в Заокском лесном хозяйстве и в СПК 
имени А.Т. Болотова Русятинского сельского 
округа (бывший колхоз «Путь к коммунизму»). 
Семь лет был бригадиром тракторной бригады. 
О тех годах Иван Михайлович говорит с улыб-
кой: «Очень дружный был коллектив, все рабо-
тали на совесть, во времена уборочной кампа-
нии начинали в 4 утра и всегда всё доводили до 
конца. Сколько требовалось, столько и делали. 
А как иначе? По-другому - никак!».

Осознав, что набрал уже достаточно опыта в 
ведении сельского хозяйства, Иван Михайло-
вич решил создать своё собственное сельскохо-
зяйственное предприятие в родной деревеньке 
Заокского района под названием Русятино.

Так в 1992 году и появилось его крестьян-
ско-фермерское хозяйство, общая посевная 
площадь которого сегодня составляет около 
90 гектаров.

По началу хозяйство было совсем малень-
кое, но с годами оно крепло, и урожай стано-
вился всё больше. А, к примеру, в прошлом 
году было убрано около 110 тонн зерна.

Сейчас в «КФХ Зайцева» посеяно 50 га ози-
мой пшеницы. К маю ячменём и овсом будет 
засеяно ещё 40 га.

У Ивана Михайловича нет наёмных рабо-
чих. Выращивать зерновые фермеру помогает 
семья – его жена и трое сыновей. Они поддер-
живают главу семьи в его отношении к сель-
скому хозяйству.

Свою продукцию Иван Зайцев продаёт мест-
ному населению и в близлежащие города Мо-
сковской области.

На вопрос, какие есть трудности при веде-
нии собственного хозяйства, фермер отвечает: 
«В сельском хозяйстве всегда есть трудности. В 
первую очередь, это погодные условия. Хотя 
они - не единственное, что может повлиять на 
развитие фермерского хозяйства».

- Сейчас некоторые проблемы возникают с 
покупкой удобрений, - признаётся Иван Ми-
хайлович. - Хотелось бы, чтобы в посёлке За-
окском появилась специальная площадка для 
торговли с возможным подъездом на автомо-
биле.

Но всё же Иван Михайлович не отчаивается 
и хочет развивать своё предприятие. Кроме 
выращивания зерновых он занимается откор-
мом поросят в личном подсобном хозяйстве и 
мечтает о создании животноводческой фер-
мы.

- Я люблю свою землю, свою работу и верю 
в то, что государство поможет сельхозпроизво-
дителям, тем более сейчас, когда развитие от-
ечественного бизнеса так необходимо стране, 
- делится своими мыслями русятинский фер-
мер. - Сельское хозяйство – это «фундамент» 
российской экономики. Нельзя допустить, что-
бы этот «фундамент» развалился.

У Ивана Михайловича подрастают внуки. 
Кто знает, возможно, они пойдут по стопам 
деда и займутся сельским хозяйством. Ведь, 
эта отрасль должна постоянно пополняться 
молодыми кадрами и процветать. Чтобы та-
ких людей, выращивающих зерно с душой, 
было как можно больше.

Евгения Чехова

Загородные вести 3
ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

Влюблённый 
в свою землю

Евгений и Алина Вдовины воспитывают 
четверых детей. Старшей Даше недавно ис-
полнилось девять лет, младшей Лерочке все-
го два годика. Их братьям-погодкам Паше и 
Саше, шесть и пять лет соответственно. Двое 
младших уже коренные алексинцы. Семья 
Вдовиных переехала на постоянное место 
жительство в город на Оке как раз чуть боль-
ше пяти лет назад.

Корни самого Евгения глубоко уходят в 
вольную воронежскую землю. Казачью фор-
му прадеда Вдовины хранят до сих пор. Хотя 
в советское время их семью разбросало по 
всему Союзу. И, что удивительно, осевшие в 
разных уголках огромной страны родствен-
ники, дружно увлеклись разведением роз. Хо-
тя, что удивляться?! Королева цветов многих 
покоряет своей красотой!

Женя с детства видел, как родители раз-
множали розы, прививая их к шиповнику. Это 
придает неженкам выносливость и плодови-
тость диких сородичей. Процесс небыстрый 
даже в южных широтах. Семена шиповника 
сеются осенью, весной всходят. На следую-
щую осень саженцы прививаются. И только 
через год вырастает сортовая роза, почку ко-
торой привили.

В общем, вполне закономерно, что доро-
га Евгения из отчего дома пролегла прямо в 
сельскохозяйственный институт и далее – по 
всей России. Иногда за раз преодолевал до 
двух тысяч километров, мотаясь по сельско-
хозяйственным ярмаркам и питомникам, 
– от Ставрополя до Перми! Определиться со 
сферой деятельности заставила и рыночная 
конъюнктура.

- Сейчас тяжело найти нишу для предпри-
нимательской деятельности. Рынок перенасы-
щен. А в сельском хозяйстве возможности для 
развития еще есть. Цветоводческая отрасль 
вообще в упадке. Тех, кто выращивает розы 
для продажи кустами, единицы. В нашем кру-
гу все друг друга знают и выручают цветами, 
деньгами, информацией, - рассказывает Евге-
ний.

Оформив ИП, он с начала 2000-х сотрудни-
чал по договору с пермским питомником. Мо-
лодой агроном занимался подбором сортов 
роз под регион и отрабатывал практику вы-
ращивания идеальных саженцев для привоя. 
Лучше всего для этой цели подошла дикора-
стущая канадская роза. Она, в отличие от при-
витого шиповника, уже не перерождается…

Однако интересы растущей семьи застави-
ли предпринимателя всерьез задуматься о 
том, чтобы сменить кочевой образ жизни на 
оседлый. Опыт, об успешности которого гово-
рят почетные грамоты и благодарственные 
письма, уже позволял завести свое цветовод-
ческое хозяйство. И район для этого нашел 
подходящий: от столицы недалеко и с эколо-
гией особых проблем нет.

Для развития детей в городе больше воз-
можностей. Поэтому Вдовины с помощью ма-
теринского капитала прежде купили жилье в 
самом Алексине. Двухкомнатная квартира, 
конечно, уже тесновата, но расширить жил-
площадь пока не удается. Зато дети радуют. 
Старшая учится в гимназии и музыкальной 
школе на «пятерки». Сыновья еще ходят в 
детский сад, но уже завоевывают медали на 
соревнованиях по греко-римской борьбе…

Средства на само дело появились лишь 
спустя три года после переезда. К тому 

времени Евгений уже создал крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Местные власти 
предоставили многодетной семье земель-
ный участок в черте города. Вдовины про-
дали его и на вырученные средства купили 
старенький домик и два пая земли по 6,3 
гектара каждый в деревне Новоклеймено-
во. И подали в муниципалитет заявку на 
аренду еще десяти га.

Все эти земли фермер намерен осваивать 
уже в нынешнем году. Ставит теплицы, ко-
торые займут около ста квадратных метров. 

Правда, под розы Евгений отводит пока ма-
лую площадь. Остальную землю собирается 
занять овощами и выращивать их «без хи-
мии», благо земля, отдыхавшая больше 20 
лет, плодородна и так. Бизнес-расчет прост. 
Капуста быстрее даст отдачу для развития 
хозяйства, которому, в частности, необходим 
трактор.

Дело ускорила бы помощь государства. 
Евгений Вдовин побывал на встрече с мини-
стром сельского хозяйства Тульской области 
Дмитрием Миляевым, который рассказал о 
мерах поддержки сельхозпроизводителей 
региона. 

Между тем, планов у Евгения – громадье! 
Он занимается разведением яблонь и других 
плодовых деревьев на полукарликовом под-
вое. Такие яблони вырастают не более трех 
метров, а урожай, как у 15-метровых, потому 
что плодоносят каждый год. И при этом удоб-
но собирать урожай и обрезать. Фермер так-
же готов выйти на рынок с саженцами сорто-
вых и уже районированных под наш регион 
малины, крыжовника, жимолости и т.п.

Да что там! На своем участке можно раз-
водить любые плодово-ягодные растения и, 
конечно же, цветы, в том числе и для город-
ских клумб. Есть у фермера также желание 
расширить сферу деятельности за счет освое-
ния животноводства и… деревенского туриз-
ма. Крестьянское хозяйство только выиграет: 
на каком-то направлении обязательно будет 
«урожай»!

Так, Евгений хочет завести овец самой 
крупной и скороспелой гиссарской породы, 
которая, как и розы, известна ему с детства, 
но не распространена в центральной России. 
Планирует также построить фермерский до-
мик и зарыбить уже имеющийся в Новоклей-
меново пруд, открыть кафе и кормить гостей 
фирменными южными блюдами.

Не забыта в планах фермера и семья. Ев-
гений отремонтирует старенький домик, 
пробьет газ в Новоклейменово, которое хоть 
и «стоит» на трубе, но обеспечено голубым 
топливом лишь частично, и будет вывозить 
детей и жену на лето в деревню… В любом 
случае, семья Вдовиных уже прекрасно при-
жилась на новом месте. Как и привезенные 
ею с севера кусты сортовых роз, которые ра-
довали летом крупными желто-бело-розовы-
ми бутонами.

- Россия в целом может сама обеспечи-
вать себя любыми цветами за исключени-
ем, конечно, «африканских» сортов. Если все 
сделать, как следует, даже куст сортовых роз 
будет на одном месте плодоносить 25-30 лет! 
И любую зимовку хорошо переживет без пар-
ника. Не только отдельное подворье – весь го-
род будет утопать в розах! – уверен фермер.

Елена Тарасова

МОЛОДЁЖЬ И БИЗНЕС

Выращивание зерновых – это сложный кропотливый процесс. Чтобы урожай 
получился хорошим, нужно вложить в своё дело всю душу. В «КФХ Зайцева» 
Заокского района так и делают. Глава крестьянского фермерского хозяйства 
Иван Зайцев трудится целый год, чтобы зерно было качественным.

Фермер и его королева
Разводить цветочки в саду – любимое занятие многих пенсионерок. Но что-
бы выращиванием цветов занимался мужчина, да еще молодой? – такое, со-
гласитесь, встретишь не часто! А для Евгения Вдовина это дело стало еще и 
главным в жизни. После семьи, конечно, которая у 33-летнего алексинского 
фермера большая.



Выращивание огурцов в бочке яв-
ляется очень интересным и эффек-
тивным способом, так как с одной 
бочки можно собрать такой урожай, 
который будет равняться собранному 
с грядки длиною в 3 метра.

Преимущества способа
Самый главный вопрос, который 

интересует всех – это как с одной 
бочки можно собрать такой богатый 
урожай? Ответ на него скрывается в 
том, что в одной бочке располагается 
несколько растений и тем самым эко-
номится место в огороде. Также не 
нужно большое количество времени 
и сил, чтобы ухаживать за ними.

Так как к бочке дополнительно 
устанавливается каркас, на котором 
в будущем будут виться ветви и уси-
ки огурцов, то урожай не будет нахо-
диться на земле, а поэтому он всегда 
будет чистым. Ведь чистые овощи 
намного приятнее собирать.

Благодаря такому способу выра-
щивания, плоды растений начинают 
созревать раньше. Еще один плюс - 
осенью в бочке будет хороший перег-
ной, который можно использовать в 
дальнейшем.

Подготовка бочек
Почву для бочки можно пригото-

вить самую элементарную, которая, 
например, будет состоять из ком-
поста и грунта в соотношении 1:1.  
В качестве почвы, можно использо-
вать любые сырые пищевые отходы 
или же траву с прошлого года.

Только данную смесь в ходе про-
цесса создания почвы нужно иногда 

смешивать с землей или же с на-
возом. Когда бочка будет полна, в 
нее можно будет добавить удобре-
ния для того, чтобы устранить чуже-
родные бактерии. После того, как 
это было внесено, в бочке, 
зачастую, остается только 
половина всего объема 
емкости. Поэтому все 
процедуры необходимо 
повторять до тех пор, 
пока она окончательно 
не будет полна.

Затем, когда пришло вре-
мя высаживать семена, сверху 
нужно досыпать еще слой грунта 
примерно на 10-15 см, который да-
лее ошпаривается или же пролива-
ется несильным раствором марган-
цовки.

На огороде бочки нужно устанав-
ливать таким образом, чтобы сол-
нечные лучи попадали на огурцы, 
поскольку, если растения будут нахо-
диться в затемненной местности, то 
урожайность будет ниже желаемого 
уровня.

Высадка семян
Посадку семян огурцов в бочке 

необходимо осуществлять по кру-
гу с интервалом в 10-15см. Чтобы 

обеспечить защиту от повреждений 
растений, края бочки необходимо 
обустроить поролоновой трубкой.

Поскольку погодные условия еще 
будут меняться, нужно защитить рас-
тения от влияния погоды на их рост. 
Для этого нужно сделать небольшое 
укрытие с помощью железных дуг, 
которые перекрестно вставляются в 
землю над бочкой, и пленки, которой 
накроется данной сооружение.

Затем пленку нужно закрепить, 
привязав ее к стенкам бочек. Так как 
органика в бочке будет перегнивать, 

то земля будет со временем оседать 
и спустя неделю от края бочки до 
поверхности почвы будет около 
20 см. Это обеспечит свободный 

рост огурцов, ведь у них посте-
пенно будет появляться все 

больше места для развития 
под укрытием.

Температура под 
пленкой всегда будет 

сохраняться теплой, по-
тому что при гниении 

органики всегда выделяет-
ся тепло. Поэтому способ 
выращивания огурцов в 

бочках хорош еще и тем, 
что если температура воздуха на 

улице понизится, то в них будет со-
храняться тепло, и колебания никак 
не повлияют на рост растений.

Снимать пленку следует 
только тогда, когда уже нет 

риска заморозка. Такое время 
наступает примерно в конце 

июня.

Уход
В скором времени после того, как 

пленка была снята, огурцы начнут 

быстро расти и, как следствие, пе-
реваливаться за край бочки. Чтобы 
избежать повреждения растений 
во время того, как будет сильный 
ветер, то лучше всего закрепить 
ветви растения, чтобы они не тре-
пались.

Уход за огурцами в бочке не за-
берет много усилий. Главное - по-
лив и прополка. Поливать огурцы 
нужно лишь раз в 4 дня, но это 
только в том случае, если не было 
дождей. На каждую бочку нужно 
расходовать полведра воды. А уж 
с прополкой еще меньше проблем, 
ведь долго вы не будете это делать, 
поскольку площадь одной бочки 
около одного квадратного метра.

Чтобы подольше сохранить 
влажность поверхности, необходи-
мо ее замульчировать небольшим 
количеством перегноя или же ком-
поста. Высота данного слоя долж-
на быть приблизительно 3-5 см. В 
результате такого ухода огурцы в 
бочке вырастут раньше, нежели те, 
которые на грядке, а урожай будет 
в разы больше.

Какие сорта лучше
Определенных сортов, которые 

выращивают именно в бочках, по-
ка что нет, поэтому можно взять те 
же сорта, которые предназначены 
для выращивания на грядке. При 
выборе нужно учитывать только то, 
что они должны быть скороспелы-
ми или же гибридами. Поскольку 
на сегодняшний день существует 
достаточно большое количество 
сортов, то такая процедура, как их 
выбор, не займет много времени.

ОГУРЦЫ, ВЫРАЩЕННЫЕ…  В БОЧКЕ
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ПРАКТИЧНЫЕ СОВЕТЫ

Существует множество способов выращивания огурцов, но большинство из них основыва-
ются на грядке. Это довольно трудоемкая работа, которая занимает много времени и ме-
ста. Каждому из нас хочется, чтобы времени на выращивание огурцов тратилось меньше, 
область высадки овощей также была не большой, а урожай - как можно больше. С первого 
взгляда кажется, что такое невозможно, но это не так.
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 Поздравляем
дорогую и любимую

Аллу Васильевну Ширшакову
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем тебе всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!
Пусть твоя нежность не гаснет с годами,
В душе сохранится твоя теплота.
Пусть долгие годы живут вместе с нами
Твоя любовь и доброта!

 Семьи Борисенковых
и Сюсюкаловых
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Поздравляем дорогого
Александра Григорьевича

Зябрева
с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Зябревы
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Поздравляем дорогих и любимых 

Светлану Александровну
и Дмитрия Николаевича Ткаченко

с фарфоровой свадьбой!
Сегодня день, он необычный,
Ведь это главный для Вас день.
Устроим праздник эстетичный,
У Вашей свадьбы – юбилей!
Ей 20 лет, вот это да!
Мы Вас, родные, поздравляем,
И пожеланья говорим:
Здоровья, счастья Вам желаем,
Чтоб каждый из Вас был любим!

Ткаченко, Вашурины

Валентине Фроловне
Мелехиной сегодня – 85!

Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам, мама, счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней.

Дети и внуки

8-961-150-00-60, 8-903-842-47-31, 8-953-186-00-60
Ðåêëàìà
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Поздравляем

дорогую, любимую
Татьяну Константиновну

Елизарову
с юбилеем!

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, дети, внучки
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По многочисленным просьбам жителей!!!

â ÐÄÊâ ÐÄÊ

ñ ñ 9.009.00 äî  äî 18.0018.00
ã. Êèìîâñêã. Êèìîâñê

Ðåêëàìà

СОСТОИТСЯ  ГРАНДИОЗНАЯ
ВЕСЕННЯЯ  ЮБИЛЕЙНАЯ  РАСПРОДАЖА
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Ïîñòóïëåíèå âåñåííåãî òîâàðà 2016 ã. ïî íèçêèì öåíàì.
Áîëüøîé âûáîð ìóæñêîé è æåíñêîé âåñåííå-ëåòíåé îäåæäû.

ÎÁÓÂÜ âåñíà
Ïîñòåëüíîå ÁÅËÜÅ ñ îòå÷åñòâåííûõ ôàáðèê îò 400 ð.

ÊÓÐÒÊÈ   ØÀÏÊÈ   ÒÎËÑÒÎÂÊÈ   ÑÂÈÒÅÐÛ   ÊÎÔÒÛ
ÍÎÑÊÈ çèìà 3 ïàðû – 100 ð.    ÒÐÈÊÎ ñ íà÷åñîì «øåðñòü» îò 150 ð.
ÍÎÑÊÈ â àññîðò. îòå÷åñò. ïð-âà. 5 ïàð 100 ð.            ÒÐÓÑÛ îò 50 ð.
ÒÅÐÌÎÁÅËÜÅ â àññîðòèìåíòå               ÊÎËÃÎÒÊÈ êàïðîí 100 ð.

  Äåòñêèé ÒÐÈÊÎÒÀÆ îò 50 ð. áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé   
ÊÓÐÒÊÈ ìóæ. è æåí. â àññîðòèìåíòå âåñíà.  ÃÀÌÀØÈ  ÑÂÈÒÅÐÛ
ÒÎËÑÒÎÂÊÈ  ÒÅËÜÍßØÊÈ  ÑÎÐÎ×ÊÈ  ÍÎ×ÍÓØÊÈ  ÐÓÁÀÕÈ  ÒÓÍÈÊÈ 

ÕÀËÀÒÛ  ÑÀÐÀÔÀÍÛ  ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ  ÊÀÌÓÔËßÆ óòåïëåííûé
Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå âåñåííåãî äåòñêîãî ÒÐÈÊÎÒÀÆÀ.

ÏÎËÎÒÅÍÖÅ ïð-âî Èíäèÿ ÕÀËÀÒÛ æåí. îò 250 ð. ÄÆÈÍÑÛ ìóæ. è æåí.
b%1< 2." 0 0 12 ,.&%- ( 1%02(4(6(0." -!
j 7%12". 2." 0  # 0 -2(03%, Ìû æä¸ì âàñ!

Поздравляю дорогую
Марину Михайловну

Кривогуз
с юбилеем!

Пусть будут солнечными все рассветы,
Уютны, задушевны вечера,
Пусть будут дни теплом согреты,
А жизнь к тебе добром щедра!
Пускай заветные желанья
Судьба исполнить поспешит!
Здоровья, счастья, процветанья,
Всех благ, удачи – от души!

Бабуля

  
Ñ þáèëååì!

 a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�

8-960-606-84-068-960-606-84-06

Äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêèÄåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè

Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæèÑàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæè

Ïîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèé  Ïîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèé  

ÊëàäáèùåÊëàäáèùå

Ð
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ëà
ì
à
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!

Поздравляем
дорогую, любимую

Валентину Алексеевну
Фомичеву

с юбилеем!
Пусть здоровье, радость,

счастье
Дружат каждый день с тобой,
А суровое ненастье

пусть обходит стороной.
Пусть морщинки не состарят

и не трогает беда,
А природа пусть подарит

жизнь на долгие года.
Сыновья, снохи,

внуки
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!

Поздравляем любимую
Марину Михайловну Кривогуз

с юбилеем!
Желаем жить, и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

Муж, дочь,
мама

ËÏÕ ñ. Êàðà÷åâî /0%$+ # %2

ÌÎËÎÊÎÏÐÎÄÓÊÒÛ
îò ïëåìåííûõ êîðîâ àéðøèðñêîé ïîðîäû.

Ìîëîêî ýòèõ êîðîâ åäèíñòâåííîå â ìèðå,
êîòîðîå õàðàêòåðèçóåòñÿ íèçêèì ñîäåðæàíèåì ñîìàòè÷å-
ñêèõ êëåòîê, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü àêòèâíî èñïîëüçîâàòü 
ìîëîêî Â ÄÅÒÑÊÎÌ ÏÈÒÀÍÈÈ áåç îãðàíè÷åíèÿ â âîçðàñòå.

8-953-432-89-12 (Ãàëèíà)Ðåêëàìà

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

� â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 16.30

30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

8-903-645-10-52

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 2-êîìíàòíàÿ
ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî,
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 44,9 êâ. ì (âîçëå 5-é 
øêîëû), èëè ÌÅÍßÞ (ñ äîïëàòîé) íà óë. 
Ìåëèõîâà       8-953-431-94-64

ÏÐÎÄÀÅÒÑß íîâûé ïðîèçâîäñòâåííûé
ÀÏÏÀÐÀÒ («Airnot», 220 v)
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñëàäêîé âàòû
17 000 ðóá. ÒÎÐÃ      8-953-431-94-64

Поздравляем дорогих
Галину Алексеевну и Василия Михайловича

Астаховых
с 45-летием совместной жизни!

У вас сапфировая свадьба. Любви триумф очередной!
Совсем немножечко осталось до вашей свадьбы золотой!
Почти полвека храм семейный сумели вы оберегать.
Вам пожелать хотим сегодня потерь и бедности не знать!
Пусть вас минуют все печали, а счастье не покинет дом!
Пусть всем родным, друзьям, соседям

всегда уютно будет в нём!
Дочь, зять, внучка с зятем

Поздравляем дорогого
Виктора Данилина

с юбилеем!
30 лет – рубеж серьезный,

что тебе нам пожелать?
Будь мужчиной настоящим,

чтоб не смел никто мешать.
Желаем радости, успеха,

банальных слов наговорим.
Пусть будет всё при жизни этой:

любовь, очаг, здоровье деток.
Добейся правильных высот,

чтобы довольным был, как кот.
Чтоб никогда ты не страдал,

и только радость в жизни знал!
Анна и Виктор Беляевы



1010 21.04.2016 21.04.2016 ¹ ¹ 15 (11404)15 (11404) ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ Ðàéîííûå áóäíè

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



ÄÎÌ â ï. Ëåâîáåðåæíîì,
íà óë. Ïî÷òîâîé, 6à, çåìëÿ 6 ñîòîê.

è ÌÎÏÅÄÛ
8-961-146-54-28



âåòõèé ÄÎÌ â Êèìîâñêå ÑÐÎ×ÍÎ, 340 000 ðóá. ÒÎÐÃ.

çäàíèå ìàãàçèíà â Êàðà÷åâå 540 000 ðóá. ÒÎÐÃ    8-900-531-60-40

ÏÐÎÄÀÞÒÑß                  ÏÐÎÄÀÞÒÑß                  ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!! !

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 29
68,8 êâ. ì, ÀÎÃÂ                                     8-920-785-95-76

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîäðîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 42,4 êâ. ì, íåóãëîâàÿ                       8-963-228-78-27

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî
2-é ýò. 4-ýòàæí. êèðï. äîìà, áàëêîí, îêíà ïëàñò.                     8-905-627-69-04

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 17, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
53,9 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå                                        8-906-535-18-11

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 14
2-é ýòàæ, 56,9 êâ. ì, 1 500 000 ðóá.                                           8-916-074-11-61

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 9
1-é ýòàæ, íåóãëîâàÿ, 54 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé          8-953-954-47-51

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 6   ÑÐÎ×ÍÎ!
900 000 ðóá. ÒÎÐÃ                                                                   8-920-744-84-71

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 14
1-é ýòàæ, áàëêîí âûñîêî, ðåìîíò ñäåëàí                                   8-953-963-56-46

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìåëèõîâà, 14, 1-é ýò. 

3-ýòàæí. äîìà, ðåìîíò, ÀÎÃÂ îò çà-

ñòðîéùèêà
8-903-689-87-76

Ï×ÅËÛ
8-920-787-04-23
8-905-189-28-73ÏÐ

ÎÄ
ÀÞ

ÒÑ
ß

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 20, 1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà,
42 êâ. ì, êîìí. ðàçä., èëè ÌÅÍßÞ íà ÄÎÌ â Êèìîâñêå     8-960-604-56-10

ÔÎÍÄ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè 25 ìàÿ 2016 ãîäà òîðãîâ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

1. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 26.01.2016 ¹ 35-ð 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà», â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ», ðåøåíèåì Êèìîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 15.04.2014, ïèñüìà ìèíèñòåðñòâà ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè îò 28.01.2016 ã. ¹ 18-01-28/1095, îò 12.04.2016 ã. ¹ 18-01-28/5924.

2. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ñïåöèàëèçèðîâàííîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ïðè ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé 
îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè» (300012, Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2; òåë. 8 (4872) 36-22-32, 
36-13-42, e-mail: fito@tularegion.ru

3. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé 
î öåíå.

4. Íà àóêöèîí âûñòàâëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:
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àóêöèîíà, 

ðóá.

Ô.È.Î. 
ñîáñòâåííèêà 

ó÷àñòêà,
ó êîòîðîãî 

ó÷àñòîê 
èçûìàåòñÿ

1 71:11:020301:76 58500
Äëÿ ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà

Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ðàéîí,

â 550 ì
íà þãî-âîñòîê

îò ìêð. Çåðêàëüíûé
ã. Êèìîâñêà

68 000 68 000 2040 3267 Ñîðîêèí Ñ.Ê.

5. Ïîäàòü çàÿâêó äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, 
îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ, ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñ. 00 ìèí. 22 àïðåëÿ 2016 ãîäà äî 17 ÷àñ. 00 ìèí. 23 ìàÿ 
2016 ãîäà (âðåìÿ Ìîñêîâñêîå) ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2, 3 ýòàæ, ê. 50, 44, òåë: 8 (4872) 
36-22-32, 36-13-42, e-mail: fito@tularegion.ru. Èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà òàêæå íà ñàéòàõ torgi.gov.ru (íîìåð èç-
âåùåíèÿ 130416/0030780/04), dizo.tularegion.ru, fito.openregion71.ru.

6. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò ïðåäîñòàâëÿåò îðãàíèçàòîðó òîðãîâ:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà (ôîðìà 

çàÿâêè ðàçìåùåíà íà ñàéòàõ torgi.gov.ru, dizo.tularegion.ru, fito.openregion71.ru);
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 

þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì 
ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå çàäàòêà, ïðèçíàåòñÿ çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î 

çàäàòêå.
Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

7. Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ïîëó÷àòåëü: ÈÍÍ 7107034301, ÊÏÏ 710601001, ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè), ë/ñ 05662D02600; ð/ñ: 40302810070032000025; 
áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Îòäåëåíèå Òóëà, ã. Òóëà; ÁÈÊ 047003001, è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 
äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.

8. Ó÷àñòíèêè àóêöèîíà îïðåäåëÿþòñÿ 24 ìàÿ 2016 ãîäà â 14 ÷àñ. 00 ìèí. (âðåìÿ Ìîñêîâñêîå) ïî àäðåñó: 
ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2, ê. 50.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ 

ñâåäåíèé;
2) íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäà-

þùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà;
3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Çåìåëüíûì êîäåêñîì 

è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà;
4) íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î ÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ 

îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ, èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùå-
ãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà

9. Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 25 ìàÿ 2016 ãîäà â 11 ÷àñ. 00 ìèí. (âðåìÿ Ìîñêîâ-
ñêîå) ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2, 3 ýòàæ, ê. 50. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ íà÷èíàåòñÿ â 10 ÷àñ. 
45 ìèí. è çàêàí÷èâàåòñÿ â 11 ÷àñ. 00 ìèí. (âðåìÿ Ìîñêîâñêîå).

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
à) àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò;
á) àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íàèìåíîâàíèÿ, îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê è íà÷àëüíîé 

öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, «øàãà àóêöèîíà» è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
â) ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ 

àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû â ñëó÷àå, åñëè ãîòîâû êóïèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

ã) êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà «øàã àóêöèîíà». 
Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì 
ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà. Çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñî-
îòâåòñòâèè ñ «øàãîì àóêöèîíà».

ä) ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííîé 
àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó 3 ðàçà.

Åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò, 
àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì 
ïîñëåäíèì (ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó);

å) ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàçûâàåò öåíó ïðîäàí-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íîìåð áèëåòà ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü 
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ ìåæäó ìèíèñòåð-
ñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè (ïðîäàâåö) è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà (ïîêóïàòåëü) â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îïëàòà ñóììû, ïðåäóñìîòðåííîé äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè, ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò ïðîäàâöà 
â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) áàíêîâñêèõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Çàäàòîê, âíåñ¸ííûé ïðè ïîäà÷å çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷¸ò ñóììû, ïðåäóñìîòðåí-
íîé äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

10. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ìîæåò áûòü ïðèíÿòî Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

11. Îçíàêîìëåíèå ïðåòåíäåíòîâ ñ âûñòàâëÿåìûì íà àóêöèîí îáúåêòîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ Ôîíäà èìóùåñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
Ê.Ã. ËÅÊÑÈÍ
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СЕЛЬСКИЕ
НОВОСТРОЙКИ

4 января 1973 года
Растущая экономика колхозов позволяет год от года увеличи-

вать капиталовложение в строительство жилья, соцкультобъектов 
и животноводческих помещений.

Во втором году девятой пятилетки многие семьи специалис-
тов сельского хозяйства справили новоселье, получив удобные 
благоустроенные квартиры. Три жилых дома построены в колхо-
зе «Свободная жизнь», столько же в колхозе имени Ленина, два 
дома в колхозе имени Ворошилова, заселены новые двухквар-
тирные дома в колхозах «Дон», «Россия», «Новый путь», имени 
Крупской, «Пятилетка».

Хорошо детворе в светлых, просторных и удобных детских са-
дах. Семь детских садов уже открыты к новому году.

В горячие дни сева или уборки урожая механизаторы и поле-
воды дорожат каждой минутой. Для того, чтобы сберечь их вре-
мя, чтобы обеспечить тружеников полей горячим питанием, было 
запланировано построить восемь колхозных столовых, которые 
сданы в срок и приняли своих первых посетителей. Все они ос-
нащены электрическими плитами и мясорубками, холодильными 
установками и водопроводами.

В колхозе «Красный Октябрь» открыта больница на 25 коек, 
а дети тружеников колхоза «Дон» получили от строителей новую 
школу.

Ведется и большое строительство животноводческих поме-
щений. Сданы в эксплуатацию коровники в колхозах «Свободная 
жизнь» (на 200 голов) и «Победа» (на 100 голов), введены в строй 
животноводческие помещения еще в двух хозяйствах. Построен 
телятник в колхозе имени Ворошилова, в трех хозяйствах строи-
тели сдали новые животноводческие помещения к новому году. 
Хороший подарок получили животноводы колхоза «Прогресс», – 
свинарник-откормочник на 800 голов.

Колхозным строителям в новом, 1973 году предстоит осво-
ить 3 миллиона 156 тысяч рублей капиталовложений и ввести в 
эксплуатацию завершенных объектов на 2 миллиона 909 тысяч 
рублей.

 В редакцию пришло письмо

Отдых в Дудкино
20 января 1973 года

Кимовский профилакторий «Дудкино» очень популярен среди 
горняков. Все, кто отдыхал там или отдыхает сейчас, хорошо от-
зываются об обслуживании в местной здравнице.

Грязелечение, водородные ванны находятся в ведении меди-
цинской сестры Лидии Павловны Чуриловой. Она хорошо делает 
процедуры, постоянно следя за температурой воды и грязи, со-
стоянием лечащегося.

Много добрых слов можно сказать о чуткости, добросовест-
ности медицинской сестры Валентины Степановны Карташовой. 
Она ведет электролечение.

В том, что блюда приготовлены вкусно, а меню разнообразно, 
немалая заслуга поваров Надежды Семеновны Киселевой, Зои 
Ивановны Егоровой, Марии Федоровны Ермишкиной.

Но в проведении культурно-массовой работы есть недостатки. 
Не так часто, как хотелось бы, читаются лекции, проводятся бе-
седы на медицинские темы. Не знакомят отдыхающих с планом 
культурно-массовой работы. Эти недостатки легко устранимы. И 
тогда отдых будет еще более содержательным, полезным.

М. БЛОХИН, пенсионер
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ÄÎÌ íà óë. Áåðåçîâîé, 11à
55 êâ. ì, ó÷àñòîê 14 ñîòîê. Óäîáñòâà âñå, ÀÎÃÂ                    8-906-623-36-76
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5-16-57      8-906-534-96-55


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ðîæäåñòâåíî, 20 ñîòîê
äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ (èñïîëüçîâàëñÿ ïîä îãîðîä)        8-921-317-57-77
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ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì» ÏÐÎÄÀÅÒ 4-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
(ã. Êèìîâñê, óë. Ïîëåâàÿ, ä. 12, êâ. 9) 3-é ýò. 3-ýòàæíîãî ïàíåëü-
íîãî äîìà, îáùåé ïëîùàäüþ 72,2 êâ. ì, æèëàÿ ïëîùàäü 51,5 êâ. ì, 
ïëîùàäü êóõíè 8 êâ. ì, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé. Ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðè-
òåëüíîå. Æèëîé äîì 1993 ãîäà ïîñòðîéêè. ÖÅÍÀ 1 êâ. ì ñîñòàâëÿåò 
15,8 òûñ. ðóá. Âîçìîæíà ïðîäàæà â ðàññðî÷êó äî 3-õ ìåñÿöåâ. Ïðè-
ãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó ðèåëòîðñêèå àãåíòñòâà.

Ïî âñåì âîïðîñàì ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ â Òóëüñêèé ôèëèàë ÏÀÎ 
«Ðîñòåëåêîì», êîíò. òåë.: 8 (4872) 21-73-35, 21-74-39.
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8-960-619-16-89
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èíôîðìèðóåò î âûÿâëåíèè ëèö, ñîáñòâåííèêîâ

çåìåëüíûõ äîëåé, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÌÈ.
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1. Àíèêèíà Àííà (Àãðèïïèíà)
Êóçüìèíè÷íà

2. Äîðîíèíà Åëåíà Ïàâëîâíà
3. Êàïóñòèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
4. Êîçûðüêîâà Âåðà Ìèõàéëîâíà
5. Êóçíåöîâ Âëàäèìèð

Âàñèëüåâè÷
6. Êóêëèíà Àãíèÿ (Àãðèïïèíà)

Èâàíîâíà
7. Êóïðèÿíîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷

 8. Êóðñåíêîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
(Íèêîëàåâíà)

 9. Ïîëîçîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
10. Ñàôðîíîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
11. Òðóøèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
12. Õîëìàíîâ Âëàäèìèð

Âàñèëüåâè÷
13. Øóéöåâà Àííà Àíäðååâíà

(Àíäðèÿíîâíà)
14. ßøêèíà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïàíîâíà
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1. Àëåøêèíà Àííà Àíäðååâíà
2. Áîãà÷åâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
3. ×èêàëîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
4. Ñèëàêîâà Âàëåíòèíà

Ãåííàäüåâíà
5. Ñîðîêèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà

6. Áîãà÷åâà Àãðàôåíà (Àãðîôåíà)
Ôîêååâíà

7. Áóõîí (Áóõîíèí) Âëàäèìèð
Âëàäèìèðîâè÷

8. Ðîãàíêîâà Ìàðèÿ (Ìàðèíà)
Àëåêñååâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå ÷òî îíè èëè èì ïðèíàäëåæàùèå çåìåëüíûå äîëè 
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, 
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì 
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì 
äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ ÍÎÂÎËÜÂÎÂÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ ÍÎÂÎËÜÂÎÂÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ï. 2 ñò. 14.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. 
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
71:11:000000:120, ðàñïîëîæåííîì 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Ñâîáîäíàÿ æèçíü», î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Ñîáðàíèå 
ñîñòîèòñÿ 25 èþëÿ 2016 ãîäà â 

12.00 ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 18 (â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Íî-
âîëüâîâñêîå, êàá. ¹ 3).

Â ïîâåñòêó äíÿ âêëþ÷åíû âî-
ïðîñû:

 1) âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ, ñå-
êðåòàðÿ ñîáðàíèÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åò-
íîé êîìèññèè; 

2) óòâåðæäåíèå ñïèñêà ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü 
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè;

 3) ðàçíîå. 
Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå 

ó÷àñòíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 7 
ñò. 14.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 

¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá 
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ê ãîëîñî-
âàíèþ äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, 
ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è äîêóìåíòû, 
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ. Ëèöî, äåéñòâóþùåå îò 
èìåíè ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîé 
äîëè ïî äîâåðåííîñòè, îáÿçàíî 
ïðåäñòàâèòü îðèãèíàë äîâåðåííî-
ñòè, âûäàííîé è îôîðìëåííîé â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì. Ëèöà, íå 
ïðåäñòàâèâøèå óêàçàííûå âûøå 
äîêóìåíòû, ê ó÷àñòèþ â îáùåì 
ñîáðàíèè äîïóùåíû íå áóäóò».
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ï. 2 ñò. 14.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. 
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
71:11:000000:203, ðàñïîëîæåííîì 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Ïðîãðåññ», î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè. Ñîáðàíèå ñîñòîèò-
ñÿ 25 èþëÿ 2016 ãîäà â 10.00 ïî 

àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (â àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, 
êàá. ¹ 3).

Â ïîâåñòêó äíÿ âêëþ÷åíû âî-
ïðîñû:

1) âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ, ñå-
êðåòàðÿ ñîáðàíèÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åò-
íîé êîìèññèè; 

2) óòâåðæäåíèå ñïèñêà ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü 
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè;

3) ðàçíîå. 
Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå 

ó÷àñòíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 7 
ñò. 14.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 

¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá 
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ê ãîëîñî-
âàíèþ äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, 
ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è äîêóìåíòû, 
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ. Ëèöî, äåéñòâóþùåå îò 
èìåíè ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîé 
äîëè ïî äîâåðåííîñòè, îáÿçàíî 
ïðåäñòàâèòü îðèãèíàë äîâåðåííî-
ñòè, âûäàííîé è îôîðìëåííîé â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì. Ëèöà, íå 
ïðåäñòàâèâøèå óêàçàííûå âûøå 
äîêóìåíòû, ê ó÷àñòèþ â îáùåì 
ñîáðàíèè äîïóùåíû íå áóäóò.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:050111:619, ïëîùàäüþ 400 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìó-
ðàâëÿíêà, ïðèìåðíî â 45 ì íà ñåâåð îò ä. 78, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010404:457, ïëîùàäüþ 2101 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Óðóñîâî, ïðèìåðíî â 9 ì íà þã îò ä. 60, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010301:3390, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 41 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26 ïî 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ìåñòî 30/1, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:3391, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî 
â 41 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 21.04.2016 ã. äî 27.05.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

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

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2647 (äâå 
òûñÿ÷è øåñòüñîò ñîðîê ñåìü) 
ðóáëåé 92 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
79 (ñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 530 
(ïÿòüñîò òðèäöàòü) ðóáëåé. 

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

Ëîò ¹ 2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 
Ê¹ 71:11:010104:386, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 940 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 1,25 êì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Êðóòîå. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñàäîâîäñòâà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 3327 (òðè 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀ-
ÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:050210:102, îáùåé ïëîùàäüþ 200 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Òàòèíêè, ïðèìåðíî â 80 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà ¹ 27 ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Âàíüêîâîé Èðèíîé Àëåêñàí-
äðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 98470 (äåâÿíîñòî âîñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ñåìü-
äåñÿò) ðóáëåé. 

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

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ðàñïîðÿæåíèå îò 08.04.2016 
¹ 160-ð «Î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ Ê¹ 71:11:010104:385, 
Ê¹ 71:11:010104:386».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
Ëîò ¹ 1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 
Ê¹ 71:11:010104:385, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 748 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 1,46 êì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Êðóòîå. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñàäîâîäñòâà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

òûñÿ÷è òðèñòà äâàäöàòü ñåìü) 
ðóáëåé 60 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
100 (ñòî) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 665 
(øåñòüñîò øåñòüäåñÿò ïÿòü) ðó-
áëåé. 

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

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ çàäàòêà:

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

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-

íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ 
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ 
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

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

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

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çà-
ÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 
21 àïðåëÿ 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 23 ìàÿ 2016 ãîäà. 

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

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

òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 27 ìàÿ 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ê¹ 71:11:010104:385, Ê¹ 71:11:010104:386

2016 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53): 

Ëîò ¹ 1 – â 12-00;
Ëîò ¹ 2 – â 12-30.
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå 

åãî èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 30 ìàÿ 
2016 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53). 

Ëîò ¹ 1 – â 10-00;
Ëîò ¹ 2 – â 11-00.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-

åòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëî-
æèâøóþ íàèáîëüøóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóê-
öèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, 
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 
Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ 23 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïî 
23 ìàÿ 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 
9-00 ïî 13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à 
òàê æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» 
www.torgi.gov.ru. 

ÏÐÎÄÀÞÒÑß                 ÎÁÚßÂËÅÍÈß                   ÐÀÁÎÒÀ           ! ! ! !


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå ñàíýïèäñòàíöèè (12 êâ. ì)                                 4-00-97


ÄÎÌ â äåðåâíå ×åáûøè
63 êâ. ì, çåìëÿ 15 ñîòîê, íàäâîðíûå ïîñòðîéêè, ïîäâàë        8-960-594-10-66

Ïðîäàþòñÿ: ÏÎÐÎÑßÒÀ ïðîñòûå; 2 ÊÎÐÎÂÛ ïî 2 îòåëà;
ÁÛ×ÊÈ 3-ìåñÿ÷íûå; õðÿê è ñóïîðîñíûå ÑÂÈÍÊÈ âèñëîáðþõèå

 8-905-112-86-29
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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Ðåêëàìà

195

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
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à
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à

Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)
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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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ÎÒÄÅËÊÀÎÒÄÅËÊÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ
îòîò  ÀÀ  äîäî  ßß

8-950-914-50-108-950-914-50-10
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ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-906-537-53-65    5-34-73
óë. Ïàâëîâà, ä. 3àóë. Ïàâëîâà, ä. 3à
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óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà

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.ÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛ áàíü, äîìîâ
ïèëîìàòåðèàëûïèëîìàòåðèàëû

8-906-653-94-58Ï
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Þ
ÒÑ

ß

Âîçìîæåí îáìåí íà çåðíî

Ðåêëàìà

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåòÎðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
ñ äîñòàâêîé íà äîìñ äîñòàâêîé íà äîì
òåë. òåë. 8-969-658-98-068-969-658-98-06Ð

åê
ëà

ì
à

ÊîïàåìÊîïàåì  ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ,,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  
((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))
Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ

8-920-983-98-448-920-983-98-44

Ðåêëàìà



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

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

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒ
íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ
8-953-190-95-55     8-930-791-00-84Î
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8-961-260-04-40
8-962-279-56-79
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Ðåêëàìà

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å»,
à òàêæå âîäèòåëåé êâàäðîöèêëîâ, òðàêòîðîâ, ïîãðóç÷èêîâ,
ñíåãîõîäîâ, è âîäèòåëåé, ïåðåâîçÿùèõ îïàñíûå ãðóçû
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ
Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà, ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ
Ïîìîùü â âîçâðàòå 13% îò îïëàòû çà îáó÷åíèå
 o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2

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

СКИДКИСКИДКИ

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ



��������

ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ìîþùèå è äåçèíôèöèðóþùèå ñðåäñòâà, 
ëàáîðàòîðíóþ ïîñóäó, õèìè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ è ìíîãîå äðóãîå.

ÌÛËÎ æèäêîå 5 ë îò 110 ðóá.           ÎÑÂÅÆÈÒÅËÜ âîçäóõà îò 38 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ 20 êã îò 596 ðóá.         ÏÐÎÃÐÅÑÑ 5 ë – 150 ðóá.
Æàâåëü Ñèí 300 òàáëåòîê – 500 ðóá.            ÁÅËÈÇÍÀ – 18 ðóá.
SORTI äëÿ ìûòüÿ ÏÎÑÓÄÛ 500 ãð – 50 ðóá.      ÂÅÍÈÊ – 80 ðóá.

ÀÄÐÅÑ: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1à
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68
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Ê Ó Ð ÛÊ Ó Ð Û
ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Äîñòàâêà ïî ðàéîíàì áåñïëàòíàÿÄîñòàâêà ïî ðàéîíàì áåñïëàòíàÿ

тел. тел. 8-928-605-95-868-928-605-95-86
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Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20 Ð
å
ê
ë
à
ì
à
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Ù Å Á Å Í Ü    Ï Å Ñ Î ÊÙ Å Á Å Í Ü    Ï Å Ñ Î Ê
Í À Â Î ÇÍ À Â Î Ç
Â Û Â Î Ç   Ì Ó Ñ Î Ð À

8-953-425-08-968-953-425-08-96

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ä Î Ñ Ò À Â Ê ÀÄ Î Ñ Ò À Â Ê À
Ï Å Ñ Î ÊÏ Å Ñ Î Ê
Ù Å Á Å Í ÜÙ Å Á Å Í Ü
Í À Â Î ÇÍ À Â Î Ç

8-905-114-87-008-905-114-87-00
8-950-922-00-308-950-922-00-30

m('*(% 6%-;  m% /.10%$-(*m('*(% 6%-;  m% /.10%$-(*
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8-906-537-79-78

25 апреля25 апреля, , с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00 РДКРДК
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

� �

� �

b1% 2* -( /. 150 '  1 ,%20. 
À òàêæå: * ïîäóøêè, *îäåÿëà *ïîñòåëüíîå áåëüå (ñàòèí)

1,5 è 2-ñïàëüíûå êîìïëåêòû îò 700 ðóá. çà 1 êîìïëåêò

Øèðîêàÿ ãàììà öâåòîâ

Çàêóïàåì ÐÎÃÀÐÎÃÀ
îëåíåé, ëîñÿ, ñàéãà ÈÏ Ãóäåíêî 8-903-841-26-27

  ТЮЛЬТЮЛЬ
РАСПРОДАЖА 
Â ØÈÐÎÊÎÌ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ:

ÒÞËÜ    ÎÐÃÀÍÇÀ

ÂÓÀËÜ     ïîðòüåðíàÿ ÒÊÀÍÜ
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 Память

 

Âûðàæàåì îãðîìíóþ ïðèçíà-
òåëüíîñòü è èñêðåííþþ áëàãî-
äàðíîñòü çà ïîìîùü â ïðîâåäå-
íèè ïîõîðîí

Èâàíà Ôåäîðîâè÷à

ÒÐÓØÊÎÂÀ

Ñîâåòó âåòåðàíîâ è îáùåñòâåí-
íîìó ñîâåòó ÌÎ ÌÂÄ «Ðîññèè» 
Êèìîâñêèé, ðîäñòâåííèêàì, äðó-
çüÿì è âñåì òåì, êòî ïîääåðæàë 
íàøó ñåìüþ â ñêîðáíûå äíè, êòî 
ðàçäåëèë ñ íàìè áîëü óòðàòû. 
Õðàíè âàñ âñåõ Ãîñïîäü.

Æåíà, äî÷ü, âíó÷êè



ÑÐÎ×ÍÎ!
Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ íà óëèöå 3-ÿ Ìèðà 
èíôîðìèðóþò î íåîáõîäè-
ìîñòè ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ â 
ýëåêòðîñåòè äëÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ ó÷àñòêîâ ê ýëåêòðîñåòÿì.

5-77-55
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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

Êðîâëÿ ÇàáîðûÊðîâëÿ Çàáîðû
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