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И.А. Гаврюхин – 
первый директор 
второй школы

К юбилею школы № 2

ÈÏ Òêà÷åâà Ì.Å.

ООКНА   КНА   ББАЛКОНЫ   АЛКОНЫ   ДДВЕРИ   ВЕРИ   ННАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
           ëþáîé êîíôèãóðàöèè è ñëîæíîñòè           ëþáîé êîíôèãóðàöèè è ñëîæíîñòè

ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
(áåç ó÷àñòèÿ áàíêà)(áåç ó÷àñòèÿ áàíêà)

Êà÷åñòâåííîÊà÷åñòâåííî
è ïî äîñòóïíîé öåíåè ïî äîñòóïíîé öåíå 3+. a%11.+." , rv Ka 8-?[3+. a%11.+." , rv Ka 8-?[      8-919-072-44-15     5-77-118-919-072-44-15     5-77-11

������

Ðåêëàìà

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
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Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –
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29 ôåâðàëÿ – ñ 14.00 äî 17.00,
2 ìàðòà – ñ 10.00 äî 13.00
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3 марта, в 14.00, в районном Доме 
культуре состоится конкурс красоты

«Мисс Весна – 2016»,
посвященный Международному женскому дню.

Приходите! Будет интересно!
Оргкомитет
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Фото Сергея АГАФОНОВА

«Äèíàìîâñêàÿ ëûæíÿ»«Äèíàìîâñêàÿ ëûæíÿ»
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На вопросы наших читателей 
отвечает член комиссии
Президиума Генерального 
совета ВПП «Единая Россия» 
по работе с обращениями 
граждан к Председателю 
Партии Д.А. Медведеву,
депутат Государственной 
Думы Владимир Афонский 

?

Òóëÿêè ñìîãóò ñîîáùèòü ÷åðåç ïîðòàë
«Îòêðûòûé ðåãèîí» î íåóáðàííûõ äåðåâüÿõ
è íåèñïðàâíîì ìóñîðîïðîâîäå

Какие меры адресной социальной поддержки оказыва-
ются жителям Тульской области? 

В соответствии с федеральным законодательством оказы-
ваются следующие выплаты:

• Ежемесячная денежная компенсация на оплату расходов за 
жилое помещение и коммунальные услуги  ветеранам войны, 
боевых действий, семьям умерших ветеранов боевых действий 
(Федеральный закон № 5-ФЗ «О ветеранах) – расчетный размер 
исходя из конкретных жилищно-коммунальных услуг (средний 
размер по области  793,0 руб.); 

• Ежемесячная денежная компенсация на оплату расходов за 
жилое помещение и коммунальные услуги  гражданам, постра-
давшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС (Закон РФ 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС») – расчетный размер исходя из конкретных жилищно-ком-
мунальных услуг (средний размер по области 838,0 руб.);

• Ежемесячная денежная компенсация на оплату расходов за 
жилое помещение и коммунальные услуги инвалидам, семьям, 
имеющим детей-инвалидов (Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации») – расчетный размер исходя из конкретных жилищно-ком-
мунальных услуг (средний размер по области 552,0 руб.)

Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» вне-
сены изменения, в том числе в статью 17 Федерального зако-
на от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», которой определены меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
инвалидам и семьям, имеющим ребенка-инвалида. Инвалидам, 
проживающим в государственном или муниципальном жилом 
фонде, предусмотрена  ежемесячная денежная компенсация на 
оплату расходов за содержание жилья. 

Денежная компенсация на оплату расходов за коммунальные 
услуги: горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе по-
ставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в 
том числе поставки твердого топлива при наличии печного ото-
пления) независимо от вида жилищного фонда предоставляется 
только на самого инвалида  в пределах нормативов потребления 
коммунальных услуг. 

Также предоставляется денежная компенсация независимо от 
вида жилищного фонда на оплату расходов за холодную воду, го-
рячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потре-
бляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме (так называемые обще-
домовые нужды – ОДН).

В соответствии с указанными изменениями Законом Тульской 
области от 26.10.2015 № 2364-ЗТО  внесены  изменения в законо-
дательство Тульской области. Данный закон вступил в действие с 
06.11.2015. Поскольку выплата ежемесячной денежной компен-
сации на оплату расходов за жилое помещение и коммунальные 
услуги за ноябрь 2015 года уже была сформирована и направлена 
на почтовые отделения и банки, изменения произведены с дека-
бря 2015 года.

29.12.2015 принят Федеральный закон № 399-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации и статью 17 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», устанавливающий с 1 янва-
ря 2016 года инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам предостав-
ление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 
50 процентов указанного взноса, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера реги-
онального стандарта нормативной площади жилого помещения.

Указанным выше гражданам компенсация оплаты взноса за 
капитальный ремонт за январь 2016 года, будет осуществлена в 
марте 2016 года при выплате ежемесячной денежной компенса-
ции за ЖКУ за март 2016 года.

В соответствии с установленным порядком оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг граждане должны оплатить предостав-
ленные жилищно-коммунальные услуги за текущий месяц до 10 
числа следующего месяца. Следовательно, оплата жилищно-ком-
мунальных услуг по квитанциям за январь 2016 года осуществля-
ется до 10 февраля 2016 года, поэтому данные об оплате данных 
услуг за  январь 2016 года поступят только в феврале 2016 года. 
После 10 февраля  2016 года будет осуществляться начисление 
выплаты за март 2016 года.

При этом отмечаем, что компенсация оплаты взноса за ка-
питальный ремонт инвалидам 1, 2 групп, семьям, имеющим ре-
бенка-инвалида, будет начисляться  по данным, имеющемся в 
автоматизированной базе данных отделов социальной защиты 
населения по месту жительства указанных инвалидов, поэтому 
обращаться инвалидам в отделы соцзащиты не следует.

Вместе с этим отмечаем, что при определении размера ком-
пенсации общая площадь жилого помещения, где проживает ин-
валид, подлежит ограничению нормативом площади жилого по-
мещения:

на одиноко проживающего – 33 кв. м,
на семью из двух членов – 42 кв.м,
на семью из трех и более человек по 18 кв. м. на члена семьи.

На портале «Открытый ре-
гион» расширился классифика-
тор городских вопросов. Теперь 
туляки смогут сообщить через 
сервис «Реши проблему» о не-
убранных упавших или спилен-
ных деревьях (категория «Дво-
ровая территория») и неисправ-
ном мусоропроводе (категория 
«Многоквартирный дом»). 

Решение вопроса по обра-
щению предусмотрено в соот-
ветствии с правилами работы 
сервиса – за 10 дней.

В 2015 году туляки решили 
2 876 городских проблем че-

рез сервис «Реши проблему». 
Самые актуальные из них – во-
просы об обслуживании придо-
мовой территории и подъездов 
многоквартирных домов. По 
просьбам жителей классифика-
тор вопросов был расширен. 

Сообщить о городской про-
блеме можно через сайт or71.
ru, мобильное приложение «От-
крытый регион» для устройств 
на базе Android и iOS и по теле-
фону единого контакт-центра 
8-800-200-71-02.

Напомним, «Открытый ре-
гион» – проект правительства 

Тульской области с более 20 со-
циальными сервисами. Основ-
ные направления работы про-
екта с 2013 года – инструмент 
обратной связи о проблемных 
городских вопросах «Реши про-
блему», сбор предложений и 
инициатив жителей и развитие 
сервисов «Народная карта», 
«Дороги Тульской области», 
«Открытое ЖКХ» и ряд других. 

Министерство
по информатизации,

связи и вопросам открытого 
управления Тульской области

Ìàñêè ïîäîðîæàëè...
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Прокомментировать ситуа-
цию мы попросили генераль-
ного директора ООО «Фирма 
ГИСС» Александра Василье-
вича СТРОГАНОВА.

– В феврале на дверях или 
прилавках аптечных пунктов, 
которые по старой памяти 
привычнее называть просто 
аптеками, можно было уви-
деть надписи: масок, ингави-
рина, оксолиновой мази… в 
продаже нет. Почему?

– В аптеках имеются опреде-
ленные запасы лекарственных 
средств, однако в этом году про-
изошел резкий подъем заболева-
емости во всей Центральной Рос-
сии. За 23 года моей работы в ап-
течном бизнесе это первое столь 
резкое и масштабное проявление 
эпидемии гриппа, поэтому запа-
сы лекарств быстро иссякли.

Закупать впрок большое ко-
личество препаратов мы тоже 
не можем: эпидемия пойдет на 
спад, и все непроданные остатки 
пойдут аптекам на убытки. Ведь 
у лекарств есть определенный 
срок годности, после которого 
их нельзя пускать в реализацию.
Естественно, в начале эпидемии 
гриппа мы стремились дополни-
тельно закупать востребованные 
препараты, но не всегда их мож-
но найти на оптовых складах. 
Например, еще 3 февраля у нас 
закончилась оксолиновая мазь, и 
мы до середины месяца не смог-
ли нигде ее найти. Подобная си-
туация сложилась, наверное, во 
многих аптеках.

– В пик заболеваемости 
значительно подскочили цены 
на самые ходовые лекарства. 
С чем это связано?

– Аптеки – конечный пункт 
реализации лекарств, при этом 
они законодательно ограничены 
в возможностях наценки на ме-
дицинские препараты. Поверьте, 
мы стремимся помочь людям и 
не ставим перед собой цель по-
лучить прибыль любой ценой. 
Поэтому, прежде чем закупить 
какой-то препарат, мы рассма-
триваем предложения многих 
поставщиков, выбирая наибо-

лее приемлемые. К тому же есть 
конкуренция среди аптек, что 
объективно препятствует росту 
цен. Но мы живем в рыночной 
экономике и зависим от своих 
поставщиков. Если у оптовиков 
в три раза выросла стоимость 
масок, то и у нас ее цена вырас-
тет. Мы тоже делаем наценку, но 
она невелика по отношению к 
закупочной цене и, еще раз по-
вторю, что наши наценки имеют 
установленный законом предел.

В аптеках должен поддержи-
ваться ассортиментный мини-
мум. В него, к примеру, входят 
относительно недорогой каго-
цел и стоящий более тысячи ру-
блей тамифлю. В период подъ-
ема заболеваемости быстро рас-
ходятся все антивирусные пре-
параты, и мы, в первую очередь, 
стремимся восстановить ассор-
тимент наиболее востребован-
ных лекарств.

Сейчас грипп пошел на спад, 
и скоро все аптеки станут ра-
ботать в обычном режиме, обе-
спечивая запросы по широкому 
спектру лекарств.

А вот как прокомментировала 
ситуацию заместитель главы рай-
онной администрации Татьяна 
Владимировна ЛАРИОНОВА.

– Реализация медикаментов 
регламентируется постановле-
нием администрации Тульской 
области № 179 от 26 февраля 
2010 года. Оно устанавливает 
предельные наценки в оптовом и 
розничном сегментах торговли. 
Важно, что наценки всех сегмен-
тов идут от цены завода-произ-
водителя. Предельный уровень 
надбавок в зависимости от сто-
имости лекарственных средств в 
оптовом звене составляет от 12,5 
до 20 процентов, в розничном – 
от 15 до 28 процентов.

Есть список жизненно необхо-
димых и важнейших лекарствен-
ных препаратов или сокращенно 
ЖНВЛП. Каждый год он меня-
ется. В 2015 году в него входило 
567 наименований, с 1 марта до-
бавилось еще более 50 наимено-
ваний. Однако, из-за того,что для 
каждого препарата существуют 

различные формы выпуска и раз-
ные производители, фактически 
список позиций достигает свыше 
18 000 наименований.

На лекарства из этого перечня 
распространяется государствен-
ное регулирование цен и, в за-
висимости от стоимости лекар-
ственных средств, по Тульской 
области, они варьируются от 
15 до 28 процентов. Пересмотр 
предельных отпускных цен про-
изводителей и предельных тор-
говых надбавок осуществляется 
не чаще одного раза в год.

В Тульской области, по све-
дениям руководителя терри-
ториального органа Росздрав-
надзора по Тульской области 
Евгения МИХЕЕВА, с прошлой 
осени произошло повышение 
цен в амбулаторном сегменте 
фармацевтического рынка на ле-
карственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов в среднем 
на 4 процента, на лекарственные 
препараты нерегулируемого сег-
мента на 25-30 процентов.

Главной причиной подоро-
жания лекарственных препара-
тов следует назвать факторы, 
лежащие далеко от розничной 
торговли. Это зависимость от 
импорта медицинских препара-
тов. Импортные лекарства, заку-
пленные в валюте, подорожали 
в рублях из-за падения стоимо-
сти самого российского рубля. С 
учетом того, что доля импортных 
лекарств на рынке доходит до 85 
процентов, а почти все отече-
ственные лекарства также про-
изводятся из импортного сырья 
(за отсутствием отечественного), 
процесс подорожания затронул 
почти весь рынок лекарств.

Так что аптеки менее всего 
виновны в росте цен на медпре-
параты. И то, что правительство 
страны обосновано взяло курс 
на импортозамещение во мно-
гих отраслях экономики, нагляд-
но подтверждается ситуацией на 
рынке лекарств.

Если у граждан возникают со-
мнения в правильности ценообра-
зования на какие-то конкретные 
виды лекарственных препара-
тов, выяснить причины подоро-
жания можно, позвонив в прием-
ную Комитета Тульской области 
по тарифам, на который возложе-
на функция по осуществлению 
регионального государственного 
контроля за применением цен на 
лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень ЖНВЛП, по 
телефону 8 (4872) 56-55-92.

Подготовил
Виктор АНТОНОВ

Эпидемия гриппа в этом году
ознаменовалась не только карантином
в городской больнице
и вынужденными каникулами
школьников, но и временным
отсутствием во многих аптеках
самых ходовых медицинских
препаратов.
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«Äèíàìîâñêàÿ ëûæíÿ»
íà ïðèçû Â.Â. Êàðïèíñêîãî

В субботу, 20 февраля, на стадионе
у Карачевского леса прошли
традиционные, уже двадцатые по счету
районные соревнования
по лыжным гонкам на призы
генерал-майора В.В. Карпинского

С этого года за ними за-
креплен статус «Динамовская 
лыжня», поскольку областное 
управление внутренних дел и 
общество «Динамо» активно по-
могает организатором этих со-
ревнований.

Первые гонки были про-
ведены в поселке Епифань в 
1996 году в сильный мороз и с 
большим количеством участни-
ков. Тогда не было известно, ста-
нут ли они постоянными в спор-
тивном календаре Кимовского 
района. Однако благодаря энер-
гии инициатора этих соревнова-
ний генерал-майора Владимира 
Владимировича Карпинского и 
поддержке властей Кимовского 
района, областного УВД, спор-
тивного общества «Динамо» они 
прижились на кимовской зем-
ле. В их программу вносились 
какие-то изменения, к примеру, 
элементы биатлона, но при этом 
они по-прежнему оставались и 
остаются главными лыжными 
гонками на нашей малой родине.

Прежде, чем начались сорев-
нования, их участники возло-
жили живые цветы на братской 
могиле, почтив память тех, кто 
погиб, освобождая территорию 
Кимовского района в 1941 году.

После торжественного по-
строения участников соревно-
ваний был поднят флаг Россий-
ской Федерации и исполнен го-
сударственный гимн.

Почетными гостями «Ди-
намовской лыжни» стали дву-
кратный олимпийский чемпион, 

многократный чемпион мира и 
Советского Союза по лыжному 
спорту, почетный гражданин 
Тульской области В.П. Веденин, 
известные спортсмены-лыжни-
ки, выступавшие на областных и 
всероссийских соревнованиях – 
Ю.А. Тюриков, Г.В. Шацкий, 
Е.В. Романов и другие.

Среди гостей были депутат 
Тульской областной Думы А.П. 
Судариков, глава МО Кимов-
ский район О.И. Мазка, глава 
МО город Кимовск В.А. Вик-
торов, руководитель исполкома 
политсовета местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
А.В. Голованова.

В этом году организаторы 
изменили обычную схему про-
ведения соревнований. После 
представления команд и гостей, 
прошло награждение тех, кто на 
протяжении многих лет помогал 
организовывать и проводить по-
пулярные лыжные гонки. Благо-
дарности Тульской областной 
организации «Динамо» В.В. 
Карпинский вручил судье респу-
бликанской категории, отлични-
ку физической культуры и спор-
та, главному судье соревнований 
на протяжении многих лет их 
существования Льву Николаеви-
чу Муруеву. Такие же благодар-
ности были вручены депутату 
Тульской областной Думы А.П. 
Сударикову, индивидуальному 
предпринимателю И.С. Павли-
кову, почетному гражданину 
Кимовского района А.Н. Проща-
лыкину, заместителю директора 

Кимовского историко-краевед-
ческого музея Т.К. Писаревой, 
члену судейской бригады А.В. 
Сазонову, коллективам Пере-
движного Центра культуры и 
досуга, редакции газеты «Район-
ные будни. Кимовский район», 
детско-юношеской спортивной 
школы, муниципальному учреж-
дению «Стадион».

Глава МО Кимовский район 
О.И. Мазка поблагодарила ор-
ганизатора соревнований В.В. 
Карпинского за настоящий спор-
тивный праздник для кимовчан, 
которым стали соревнования 
на его призы, и пожелала всем 
участникам здоровья, хорошего 
настроения, удачных стартов, 
честной борьбы и удовольствия 
от соревнований.

Затем от имени админи-
страции МО Кимовский район 
она вручила благодарственные 
письма В.В. Карпинскому, Ю.А. 
Тюрикову, старшему тренеру по 
волейболу кимовской ДЮСШ 
В.Н. Карпенко, учителю Дуд-
кинской школы В.И. Шмидту, 
директору школы № 4 С.А. Яков-
левой, депутату Тульской област-
ной Думы А.П. Сударикову, отде-
лу полиции «Кимовский».

– Все великие люди были хо-
рошими спортсменами. Желаю 
вам получить хорошую физи-
ческую закалку, успехов в уче-
бе и труде, – сказал, обращаясь 
к школьникам, мастер спорта 
СССР, неоднократный чемпион 
Тульской области по лыжным 
гонкам Ю.А. Тюриков.

С короткими напутствиями 
к участникам соревнований об-
ратились В.В. Карпинский, В.П. 
Веденин.

– Олимпийскими чемпиона-
ми не рождаются. Ими становят-
ся. Будете мечтать стать чемпио-
нами – станете, так же, как и я, 
чемпионами. На лыжне будьте 
внимательны друг к другу, и всем 

удачи! – так напутствовал юных 
кимовчан знаменитый лыжник.

От имени местной органи-
зации партии «Единая Россия» 
А.П. Судариков вручил благо-
дарственное письмо организа-
тору лыжных соревнований В.В. 
Карпинскому.

В этом году соревнования 
проходили в трех возрастных ка-
тегориях на дистанции 500 ме-
тров, причем школы были раз-
биты на две группы: малоком-
плектные и общеобразователь-
ные. Всего на участие в гонках 
было заявлено более 200 уча-
щихся школ города и района.

Погода в день соревнований 
стояла отличная, но снег, кото-
рый за период оттепели успел 
напитаться водой и затвердеть 
на морозе, был жестковат. Не-
удивительно, что на сколькой 
лыжне не все участники сорев-
нований смогли удержать рав-
новесие. Были падения и даже 
ушибы. На такой случай дежу-
рила бригада «Скорой помощи». 
Однако ничего серьезного с 
юными спортсменами не случи-
лось и все обошлось без ЧП.

Если поначалу ребята, слегка 
замершие после торжественной 
церемонии открытия, не очень 
активно болели за своих, то к 
середине соревнований на холод 
уже никто не обращал внима-
ния, и болельщики громко под-
бадривали своих друзей, азартно 
бегущих по сколькой лыжне.

Для тех, кто проголодался, 
был готов чай и гречневая каша 
с тушенкой. К огорчению орга-
низаторов, полный бак поход-
ной солдатской кухни с кашей 
закончился быстрее, чем аппе-
тит у участников соревнований. 
Впрочем, это не сильно расстро-
ило ребят.

В командных соревновани-
ях среди средних общеобразо-
вательных школ победителем 
стала Епифанская школа, второе 
место – у школы № 7, а замкнули 
тройку призеров учащиеся шко-
лы № 2.

Среди малокомплектных 
школ первое место заняли 
спортсмены Вишневской шко-
лы, второе – учащиеся Дудкин-
ской школы и третье – Львов-
ской школы.

Победителям лыжных гонок 
В.В. Карпинский вместе с по-
четными гостями соревнований 
вручили кубки, грамоты и меда-

ли. Кроме того, депутат Тульской 
областной Думы А.П. Судариков 
подарил команде Епифанской 
школы именной сертификат на 
приобретение спортивного ин-
вентаря. Все победители и при-
зеры в личном зачете получили 
ценные подарки.

После спринтерских гонок 
начался массовый старт на дис-
танции 3 километра, в котором 
приняло участие более 80 чело-
век. Впервые в массовом забеге 
на старт вышли представители 
полиции из Кимовского и близ-
лежащих районов нашей обла-
сти. Неудивительно, что первые 
два места заняли представители 
УМВД России по городу Ново-
московску С.С. Сивков и И.В. 
Синица. Третьим пришел к фи-
нишу К.А. Крупский из Ново-
московского колледжа олимпий-
ского резерва. Среди женщин 
призерами стали преподаватель 
школы № 2 Е.Н. Шилкина и уча-
щиеся школ № 5 и № 2 Надежда 
Юлина и Дарья Лазарева.

А.П. Судариков, В.А. Вик-
торов, А.В. Голованова от име-
ни местного отделения партии 
«Единая Россия» наградили 
участников забега, занявших ме-
ста с первое по шестое, ценны-
ми подарками.

Еще ранее прошел VIP-забег, 
который не был столь многочис-
ленным. Здесь победителем стал 
С.В. Рогачев, начальник произ-
водственного отделения «Ново-
московские электрические сети», 
немного уступил ему организа-
тор соревнований В.В. Карпин-
ский, третьим был В.А. Зверев. 
Начальник Кимовского отделе-
ния ОГИБДД А.В. Лебедев до-
казал, что не только на дороге, 
но и на лыжне он может догнать 
соперника, став четвертым среди 
участников этого забега, боль-
шинство из которых имеют хоро-
шую лыжную подготовку.

Соревнования завершились. 
Многие участники увезли домой 
различные награды и призы. Но 
и те, кто не смог подняться на 
пьедестал почета, внакладе не 
остались – они уехали домой с 
отличным настроением и хоро-
шими воспоминаниями.

До встречи на «Динамовской 
лыжне» на призы В.В. Карпин-
ского в 2017 году!

Виктор АН ТОНОВ
Фото Серегя АГАФОНОВА

Победителям соревнований – учащимся Епифанской школы А.П. Судариков вручил именной сер-
тификат на приобретение спортивного инвентаря.

На братской могиле участники соревнований возложили цве-
ты воинам-освободителям Кимовского района.
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Ø
êîëüíîå îáðàçîâàíèå â 
ñòðàíå Ñîâåòîâ âñåãäà 
áûëî íà ïåðâîì ìåñòå. 

Â 1955 ãîäó â ÑÑÑÐ áûëè îòêðû-
òû ñîòíè øêîë. 1 ñåíòÿáðÿ ïðèíÿëà 
ñâîèõ ïåðâûõ ó÷åíèêîâ Êèìîâñêàÿ 
ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 2.

×åòûðåõýòàæíîå çäàíèå øêîëû 
ïîðàæàëî ñâîåé ôóíäàìåíòàëüíî-
ñòüþ. Øèðîêèå ðåêðåàöèè, áîëü-
øèå ñâåòëûå êëàññû, îáîðóäîâàíèå 
îòâå÷àëî âñåì ñîâðåìåííûì òðå-
áîâàíèÿ. Øêîëà ïîëíîñòüþ áûëà 
óêîìïëåêòîâàíà ïåäàãîãè÷åñêèìè 
êàäðàìè. Åùå íàêàíóíå âîéíû íà-
÷èíàþò îòêðûâàòüñÿ ïåäàãîãè÷å-
ñêèå èíñòèòóòû, êîòîðûå çàìåíÿëè 
äâóõãîäè÷íûå ó÷èòåëüñêèå èíñòèòó-
òû, ÷òîáû ãîòîâèòü äëÿ øêîë ñïå-
öèàëèñòîâ ñ âûñøèì îáðàçîâàíè-
åì. Îñíîâíûì ïîñòàâùèêîì êàäðîâ 
äëÿ íàøåãî ðåãèîíà ñòàë Òóëüñêèé 
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò.

Â 1947 ãîäó â Òóëüñêèé ïåäà-
ãîãè÷åñêèé èíñòèòóò íà èñòîðè÷å-
ñêèé ôàêóëüòåò ïîñòóïèë âåðíóâ-
øèéñÿ ñ ôðîíòà È.À. Ãàâðþõèí. 
Âî âðåìÿ ó÷åáû îí âñòðåòèëñÿ ñ 
Ë.È. Ëåïèëèíîé, êîòîðàÿ ñòàëà 
åãî æåíîé. Îêîí÷èâ êóðñ èíñòèòó-

òà, Èâàí Àíäðååâè÷ ïîñòóïàåò íà 
ïåäàãîãè÷åñêóþ ðàáîòó. Â 1955 
ãîäó åãî íàçíà÷àþò äèðåêòîðîì 
îòêðûâøåéñÿ øêîëû ¹ 2 â ãîðî-
äå Êèìîâñêå. Áîëüøå 10 ëåò îí 
ðóêîâîäèë øêîëîé, ÷èñëåííîñòü 
êîòîðîé çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàëà 
1000 ó÷àùèõñÿ, òîëüêî â íà÷àëü-
íûõ êëàññàõ ó÷èëîñü 280 ó÷åíèêîâ. 
(Ñåãîäíÿ â øêîëå ñ 1 ïî 11 êëàññû 
ó÷èòñÿ 280 ÷åëîâåê). 

Ïî ïðîòîêîëàì ïåäàãîãè÷å-
ñêèõ ñîâåòîâ ìîæíî îáîçíà÷èòü 
çàäà÷è, êîòîðûå ðåøàëà øêîëà. 
Ïåðâîî÷åðåäíûì, êàê è ñåãîäíÿ, 
áûë âîïðîñ î ïîâûøåíèè êà÷åñòâà 
çíàíèé. Øêîëå ïðåäñòîÿëî ðåøàòü 
è ïðîáëåìû, îñòàâëåííûå âîéíîé. 
Îäíîé èç òàêèõ áûëà áåçîòöîâ-
ùèíà. Â ñòàðøèå êëàññû ïðèøëè 
ó÷åíèêè, êîòîðûå ïåðåæèëè âîéíó 
ëè÷íî, à ó ìíîãèõ äåâóøåê è ïàð-
íåé ñ âîéíû íå âåðíóëèñü îòöû. 
Âñåãî 10 ëåò îòäåëÿëî îò ïîáåäíî-
ãî ìàÿ 1945 ãîäà äî äíÿ îòêðûòèÿ 
øêîëû. Ðàíû, íàíåñåííûå âîéíîé, 
åùå áûëè ñâåæè. Ó ìîëîäûõ ëþ-
äåé áûë êóëüò îðóæèÿ, òåì áîëåå 
÷òî âîéíà ïðîêàòèëàñü ïî íàøåìó 
êðàþ. Ïðèõîäèëîñü ñ «îðóæåíîñ-
öàìè» áîðîòüñÿ ðåïðåññèâíûìè 
ìåòîäàìè. Êàê âñïîìèíàåò îäèí 
èç âûïóñêíèêîâ øêîëû, åìó êàê-
òî ïðèøëîñü óâèäåòü â êàáèíåòå 
äèðåêòîðà ñåéô, ïðèêðó÷åííûé ê 
ïîëó, â êîòîðîì ïîä çàìêîì õðà-
íèëèñü «êîíôèñêîâàííûå» ïèñòî-
ëåòû è áîåïðèïàñû. 

Óæå òîãäà ïðåïîäàâàëîñü àâòî-
äåëî. Â øêîëå áûë àâòîìîáèëü – 
ãðóçîâèê «Çèñ-5», òðîôåéíûé ìî-
òîöèêë «ÁÌÂ» è äàæå ñïîðòèâíûé 
äîâîåííûé «Áîëèä». Ìíîãî âðå-
ìåíè ó øêîëüíûõ ìàøèí ïðîâî-
äèëè ó÷åíèêè, ó÷èòåëÿ è äèðåêòîð 

øêîëû. Ñî âðåìåíåì íå ñ÷èòàëèñü, 
ïîçäíèìè âå÷åðàìè ðàñõîäèëèñü 
ïî äîìàì, à äèðåêòîðó è óõîäèòü 
íå áûëî íåîáõîäèìîñòè, òàê êàê åãî 
êâàðòèðà áûëà â çäàíèè øêîëû.

Íà âûñîêîì óðîâíå áûëè è 
ñïîðòèâíûå çàíÿòèÿ, äî ïîçäíåãî 
âå÷åðà â ñïîðòçàëå áåãàëè, ïðûãà-
ëè, èãðàëè â èãðû.

Â øêîëå ñóùåñòâîâàë òåàòð, 
â êîòîðîì ñòàâèëèñü ñïåêòàêëè 
ïî ïðîèçâåäåíèÿì ðóññêîé ëèòå-

òâåðäîñòüþ ñòîèêà, ÷åìó ó÷èëà è 
íàñ. Çäðàâûé ñêåïñèñ, îñîçíàíèå 
íåîáõîäèìîñòè ïðîâåðêè ôàêòîâ 
è ìíåíèé, ÷àñòîãî äåëåíèÿ èõ íà 
äâà – ñïîñîáíîñòü êî âñåìó ýòî-
ìó ïîäàðèëà íàì íàøà «êëàññíàÿ 
ìàìà». Ýòè êà÷åñòâà îêàçàëèñü 
êðàåóãîëüíûìè â ìîåé ïðîôåññèè, 
è, ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó ñêàçàòü 
çà íèõ îãðîìíîå ñïàñèáî.

Ó÷èòåëÿ íå òîëüêî âêëàäûâà-
ëè â íàñ ôàêòè÷åñêèå çíàíèÿ, íî 
è ïåðåäàâàëè ìíîãîëåòíèé îïûò, 
îáîãàùàëè âíóòðåííèé ìèð, à ìû 
çàáèðàëè âñå, ÷òî òîëüêî ìîãëè 
óíåñòè. Ó êàæäîãî èç íàñ áûë ñâîé 
ëþáèìûé ó÷èòåëü, íî âñå âìåñòå 
îíè âîñïèòûâàëè â êàæäîì óìåíèå 
ìûñëèòü, èíòåðïðåòèðîâàòü ïðîèñ-
õîäÿùåå ïðàâèëüíî, áûòü íåðàâ-
íîäóøíûìè ê îêðóæàþùåìó ìèðó, 
ïîìîãëè îùóòèòü ìîùü ïðîãðåññà 
è îñíîâàòåëüíóþ ðîëü êîðíåé è 
èñòîêîâ.

Ìû æèëè îäíîé áîëüøîé ñå-
ìüåé. Ìû áûëè áîëüøå, ÷åì äðó-
çüÿ. È ó÷åíèêè, è ó÷èòåëÿ. Çíàëè 
ìíîãîå äðóã î äðóãå (èíîãäà äàæå 
ëèøíåå). Íî äåòè âçðîñëåþò. 
Íàøà, à òåïåðü âàøà, ó÷åíèêè, 
ñåìüÿ òðàíñôîðìèðóåòñÿ. Ñìå-
íÿþòñÿ çâåíüÿ, îáíîâëÿåòñÿ âíó-
òðåííåå óáðàíñòâî, îðãàíèçàöèîí-
íûé ïîðÿäîê. Øêîëà âçðîñëååò, 
õîðîøååò, ðàñöâåòàåò. Âçðîñëåþò 
è åå âîñïèòàííèêè – ìû. Âîäîâî-
ðîò æèçíè áåñïîùàäíî óïðàâëÿåò 
íàøèì âðåìåíåì, è âñå ðåæå ïî-
ëó÷àåòñÿ ïîñåùàòü øêîëó, ìåñòî, 
ãäå ìû âûðîñëè, áûëè âîñïèòàíû, 
ìåñòî, ãäå âðåìÿ ñòðóêòóðèðîâà-
íî, ãäå åñòü îïîðà è ñòàáèëüíîñòü.

Õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê òåì, êòî 
èìååò ñ÷àñòüå îáó÷àòüñÿ â íàøåé 
øêîëå â âàøå íàñòîÿùåå âðåìÿ. 
Ëîâèòå ìãíîâåíèå: èñïîëüçóéòå 
êàæäûé ìîìåíò, ÷òîáû ïîëó÷àòü 
âñå âîçìîæíûå çíàíèÿ, ýìîöèè, 
íå æàëåéòå ñèë, íå ðàñòðà÷èâàé-
òåñü íà ïóñòîå.

Âñå ìû, ó÷èòåëÿ, ó÷åíèêè, ñî-
òðóäíèêè, âñå, êòî òàê èëè èíà÷å 
ïðèêàñàëñÿ ê øêîëüíîìó äåëó çà 
ýòîò íåìàëûé ñðîê, ñâÿçàíû îá-
ùåé íèòüþ – âñå ìû ëþáèì íàøó 
øêîëó. È ïóñòü òàê è îñòàåòñÿ. È 
ïóñòü òàê è ïðîäîëæàåòñÿ…

Ольга СВИРЦОВА,
выпускница 2012 года

Âðåìåíà, 

Áåç ñîñëàãàòåëüíîãî
íàêëîíåíèÿ

Не нужно доказывать, что образование –
самое великое благо для человека.
Без образования люди грубы,
и бедны, и несчастны

Н. Г. Чернышевский

îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè – ïè-
îíåðñêàÿ – äëÿ äåòåé ñðåäíèõ 
êëàññîâ, è êîìñîìîë – äëÿ ñòàð-
øèõ øêîëüíèêîâ.

×åðåç îáùåñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè â øêîëå ââîäèëîñü ñàìî-
óïðàâëåíèå. Ïèîíåðû è êîìñî-
ìîëüöû ñîáèðàëè ìåòàëëîëîì è 
ìàêóëàòóðó. Â 70-å ãîäû â ÑÑÑÐ 
âçÿò êóðñ íà îáÿçàòåëüíîå ñðåä-
íåå îáðàçîâàíèå, è øêîëà óñïåø-
íî ñïðàâëÿëàñü ñ ýòîé çàäà÷åé.

Â òàêîì ôîðìàòå øêîëà ïðîñó-
ùåñòâîâàëà äî íà÷àëà ïåðåñòðîéêè. 

Îäèííàäöàòü ëåò â ýòèõ ñòðîêàõ…
И, в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

«Чаадаеву», А.С. Пушкин

Êàê ïðàâèëî, âàæíåéøóþ ÷àñòü 
èíôîðìàöèè (èëè äàæå íå èíôîð-
ìàöèè) ó÷åíèêè ïðèíèìàþò íå íà 
óðîêàõ, à â îêîëîó÷åáíîì îáùå-
íèè (èëè äàæå íåôîðìàëüíîì).

Òàê ñëó÷àëîñü è ñ íàìè.
Áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü 

è óòâåðæäàòü, ÷òî òî, ÷òî âû ÷èòà-
åòå – ãîëîñ õîòÿ áû öåëîãî êëàñ-
ñà, ÿ íå ìîãó, íî êëÿíóñü âàì áûòü 
ñêîëü ìîæíî áîëåå îáúåêòèâíîé.

Ïîçâîëüòå ïðåäñòàâèòüñÿ (èáî 
÷èòàòü äàëüíåéøèé òåêñò áåçëè÷-
íî íåâîçìîæíî): Îëüãà Ñâèðöîâà, 
âûïóñê 2012, ñòóäåíò-æóðíàëèñò 
ÒóëÃÓ.

Ïåðâûé ó÷èòåëü â øêîëå 
¹ 2 – Ëþäìèëà Àëåêñååâíà Îãíå-
âà. Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü ñðåä-
íèõ è ñòàðøèõ êëàññîâ – Ìàðèíà 
Îëåãîâíà Ñèëàåâà.

Âñå, êòî çíàåò íàøåãî ïåðâî-
ãî ó÷èòåëÿ, Ëþäìèëó Àëåêñååâíó, 
ñîãëàñÿòñÿ, ÷òî ôàìèëèþ îíà íî-
ñèò ãîâîðÿùóþ. Ñ ñàìîãî ïåðâîãî 
äíÿ â øêîëå, êîòîðûé, êàê ñåé÷àñ 
îêàçàëîñü, íåïëîõî ñîõðàíèëñÿ â 
ïàìÿòè, Ëþäìèëà Àëåêñååâíà Îã-
íåâà, äåéñòâèòåëüíî, ðàçæèãàëà â 
íàñ ñòðàñòü ê çíàíèÿì, ïëàìÿ ëþ-
áîïûòñòâà, à â òåõ, êîìó çàäàòêîâ 
äëÿ ðîâíîãî ãîðåíèÿ íå õâàòà-
ëî – æãó÷èå ÷óâñòâà äèñöèïëèíû 
è ñïðàâåäëèâîñòè.

Ïîýòîìó ê ñðåäíåìó çâåíó ìû 
ïîäîøëè ñ íåïëîõèì áàãàæîì çíà-
íèé, óìåíèåì òðóäèòüñÿ è âåñòè 
ñåáÿ ïðèìåðíî.

Ðîìàíòè÷åñêèå âåÿíèÿ ïîä-
ðîñòêîâîãî è þíîãî âîçðàñòà ìû 
ïðåîäîëåâàëè óæå ñ äðóãèì íà-
ñòàâíèêîì, ñòàâøèì íàì äðóãîì – 
Ìàðèíîé Îëåãîâíîé. Íàøà «êëàññ-
íàÿ ìàìà» (òàê îáðàòèëèñü ìû ê 
íåé â âûïóñêíîé ïåñíå) áûëà äëÿ 
íàñ ãëàâíûì ìàðêåðîì îøèáîê è 
íåíóæíûõ æèçíåííûõ îòâåòâëå-
íèé, îíà âñåãäà ïðèíèìàëà íà ñåáÿ 
óäàð è ñòîÿëà çà íàñ ãîðîé. Â ñèëó 
âîçðàñòà è íåäîñòàòêà æèçíåííîãî 
îïûòà ìû ÷àñòî «êîñÿ÷èëè» (èìåí-
íî òàê, ãðóáî è íåëåïî) â íàøèõ 
êîëëåêòèâíûõ îòíîøåíèÿõ. Ìàðè-
íà Îëåãîâíà æå âñå ïðèíèìàëà ñ 

Ê
àçàëîñü áû, òîëüêî íå-
äàâíî ìû ïîêèíóëè ýòè 
ñòåíû. È âîò çàâåðøàåò-

ñÿ î÷åðåäíîé ýòàï íàøåãî ëè÷-
íîñòíîãî ñòàíîâëåíèÿ. Ýòîò ãîä 
çíàìåíàòåëåí íå òîëüêî äëÿ íàñ, 
íî è äëÿ òåõ, êòî â òîé èëè èíîé 
ñòåïåíè ñâÿçàí ñ äîðîãèì ñåðäöó 
ó÷ðåæäåíèåì – øêîëîé, êèìîâ-
ñêîé øêîëîé ¹ 2. Ìû, âûïóñêíè-
êè, ïîäâîäèì èòîã ÷åòûðåõëåòíåãî 
âçðîñëåíèÿ â ñòåíàõ âóçîâ, øêîëà 
ïîäâîäèò èòîãè øåñòèäåñÿòèëåò-
íåé ðàáîòû.

Îäèííàäöàòü ëåò æèçíè – ýòî 
íåìàëî. Ñòîëüêî ëåò ìû ïðîâîäèì 
áîê î áîê ñî ñâåðñòíèêàìè, ó÷èòå-
ëÿìè. Ìû èçó÷àåì, âïèòûâàåì, äà-
ðèì äðóã äðóãó, êàê òåïåðü ïîíè-
ìàåòñÿ, áåñöåííûé îïûò. Ó÷åáíûé 
ïðîöåññ íàïîëíÿåò áîëüøóþ ÷àñòü 
íàøåãî ñîâìåñòíîãî âðåìåíè. Íî 
Õðîíîñ áåñïîùàäåí: ñòèðàþòñÿ 
ïîäðîáíîñòè, ãëûáà âîñïîìèíà-
íèé îáòà÷èâàåòñÿ è ñòàíîâèòñÿ 
ñòîëü ãëàäêîé, ÷òî óæå ñëîæíî 
çàöåïèòüñÿ è âûóäèòü äåòàëè èç 
ïîäêîðêè. Íî ýòî îòíîñèòñÿ ëèøü 
ê ïîâñåäíåâíîé êîììóíèêàöèè è 
ìîìåíòàì ñî çíàêîì «ìèíóñ». Ïî-
ëîæèòåëüíûå æå ýìîöèè îñòàþòñÿ 
íà ïîâåðõíîñòè ïðî÷íî, íàäîëãî 
è ñòàíîâÿòñÿ îñîáîé ïëàòôîðìîé 
äëÿ äàëüíåéøåãî îáó÷åíèÿ è ñà-
ìîðàçâèòèÿ.

Å
ñëè áû ñåé÷àñ ÿ âåðíóëñÿ 
íàçàä â øêîëó, ÿ áû…» – 
òàêàÿ ìûñëü îäíàæäû ïðè-

õîäèò íà óì êàæäîìó âûïóñêíèêó. 
Ïðîäîëæèòå åå ìûñëåííî, òîëü-
êî áóäüòå ÷åñòíû ñàìè ñ ñîáîé. 
Êòî-òî ïîìåíüøå ïðîãóëèâàë áû 
óðîêè àíãëèéñêîãî ÿçûêà, ïîòîìó 
÷òî îáúÿñíÿòüñÿ çàãðàíèöåé «íà 
ïàëüöàõ» äîâîëüíî ñëîæíî; êòî-òî 
âûêèíóë áû âñå «ðåøåáíèêè» ïî 
ôèçèêå è ìàòåìàòèêå, ïîòîìó ÷òî 
èíæåíåðó íåïîçâîëèòåëüíî ïóòàòü 
Íüþòîíà è Ïèôàãîðà; êòî-òî ïî-
ñòàðàëñÿ áû ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ 
øêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîòîìó 
÷òî ñåé÷àñ îïûòà êîìàíäíîé ðàáî-
òû è òâîð÷åñòâà î÷åíü íå õâàòàåò. 
Ñêîëüêî ëþäåé – ñòîëüêî «áû» è 
«ïîòîìó ÷òî». 

Â ÷åñòü 60-ëåòèÿ íàøåé øêî-
ëû ìíå âûïàë øàíñ ïèñàòü ýòó êî-
ëîíêó âîñïîìèíàíèé, ïîýòîìó ìîè 
«áû» è «ïîòîìó ÷òî» – íèæå. 

Èòàê, åñëè áû ÿ âåðíóëàñü â 
øêîëó, ÿ áû õîòåëà, ÷òîáû âñå 
áûëî òàê æå. Ýòè 11 ëåò (÷òî äàæå 
áîëüøå, ÷åì ïîëîâèíà ìîåé æèç-
íè) íàó÷èëè ìåíÿ òîìó, ÷òî âñå ê 
ëó÷øåìó. 

Äåéñòâèòåëüíî, êîãäà ðåáåíêó 
8 ëåò è åìó íåîáõîäèìî âûó÷èòü 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî áåññìûñëåí-
íûõ êîìáèíàöèé öèôð, èìåíóåìûõ 
ó âçðîñëûõ òàáëèöåé óìíîæåíèÿ, 
îí åùå íå çíàåò, ÷òî áóäåò ïîëü-
çîâàòüñÿ ýòèìè çíàíèÿìè íà ïðî-
òÿæåíèè âñåé æèçíè. Â øêîëå íàì 
êàæåòñÿ, ÷òî ìíîãîå ìîæíî áûëî 
áû íå èçó÷àòü, ìû íå ïîíèìàåì, 
íàïðèìåð, çà÷åì òðàòèòü öåëûé 
óðîê íà ðàçáîð ïîñòðîåíèÿ ãëàâ â 
ðîìàíå Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà «Ãåðîé 
íàøåãî âðåìåíè». Íî ïîòîì íàñòó-
ïàþò ýêçàìåíû, è âäðóã îêàçûâà-
åòñÿ, ÷òî âñå ýòî íóæíî, ÷òî è áåç 
ïîìîùè ðåïåòèòîðîâ òû ìîæåøü 
ñàì ñäàòü ÅÃÝ íà 100 áàëëîâ, à 
ïîòîì ïîñòóïèòü íà æåëàííûé ôà-
êóëüòåò è íàéòè ðàáîòó ìå÷òû (äà-
äà, à âñå èç-çà õîðîøî èçó÷åííîãî 
ïîñòðîåíèÿ ãëàâ â ðîìàíå).

È ïðèíöèï âå÷íîãî îïòèìèçìà 
îòíîñèòñÿ íå òîëüêî ê ó÷åáå, íî 
è ê äðóæáå. Ìû ñ îäíîêëàññíèêà-
ìè òðàòèëè îãðîìíîå êîëè÷åñòâî 
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ñâîèõ ñâîáîäíûõ âå÷åðîâ, ÷òî-
áû íàðèñîâàòü î÷åðåäíóþ ãàçå-
òó, ïðèäóìàòü ñöåíàðèé, ñî÷èíèòü 
ñöåíêó, ïîñòàâèòü òàíåö. Â êàêîé-
òî ìîìåíò ÿ çàäàâàëà ñåáå âîïðîñ: 
«À äëÿ ÷åãî ýòî íóæíî? Ëó÷øå áû 
âñå ýòî âðåìÿ ïîòðàòèëà íà ïîä-
ãîòîâêó ê ýêçàìåíàì, à òî òåïåðü 
íèêóäà íå ïîñòóïëþ». Íî çàòî ñåé-
÷àñ ýòè âå÷åðà â ëþáèìîì êëàññå 
äî òîãî ìîìåíòà, ïîêà íàñ, îáåñ-
ñèëåííûõ è ãîëîäíûõ, íå îòïðàâèò 
äîìîé âå÷åðíèé ñòîðîæ – ñàìîå 
òåïëîå øêîëüíîå âîñïîìèíàíèå. 
Ìû âìåñòå ïûòàëèñü ñäåëàòü ÷òî-
òî êðàñèâîå, èíòåðåñíîå, ìû ó÷è-
ëèñü óäèâëÿòü, çàáîòèòüñÿ äðóã î 
äðóãå, öåíèòü âðåìÿ è ìîìåíòû – 
ìû ó÷èëèñü áûòü íàñòîÿùèìè 
ëþäüìè. 

Ñïàñèáî øêîëå, ó÷èòåëÿì, ðî-
äèòåëÿì, ðåáÿòàì çà òî, ÷òî âñå 
ýòî áûëî. Ñïàñèáî çà òî, ÷òî ÿ 
ïîëó÷èëà çíàíèÿ, ýìîöèè, ñèëû, 
âäîõíîâåíèå. Ñïàñèáî çà òî, ÷òî 
ñåé÷àñ â ðåàëüíîñòè ìîÿ æèçíü 
òàêàÿ, êàêîé êîãäà-òî îíà áûëà 
òîëüêî â ìå÷òàõ. 

Дарья ГУСЬКОВА,
выпускница 2013 года,

студентка МГУ
имени М. В. Ломоносова

ðàòóðû. Ïðèìå÷àòåëüíî òî, ÷òî â 
ñïåêòàêëÿõ ðîëè èãðàëè è ó÷èòåëÿ, 
è ó÷åíèêè. Íå îñòàâàëñÿ â ñòîðî-
íå è È.À. Ãàâðþõèí. Ñîõðàíèëèñü 
ôîòîãðàôèè îáðàçîâ, êîòîðûå 
ñîçäàâàë Èâàí Àíäðååâè÷. 

Ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé áûëè 
ïåðåðîñòêè, ñëîæíî áûëî âçðîñ-
ëûõ äåòåé óñàäèòü çà ïàðòû è çà-
ñòàâèòü ó÷èòüñÿ. Íî è ýòà çàäà÷à 
ðåøàëàñü ïåäàãîãè÷åñêèì êîëëåê-
òèâîì øêîëû.

Äëÿ ðåøåíèÿ âîñïèòàòåëü-
íûõ çàäà÷ â øêîëå áûëè ñîçäàíû 

Так выглядела новая школа.

Вспомните свои школьные
годы, и убедитесь,
что они прекрасны

«



Ðàéîííûå áóäíè 25.02.2016 25.02.2016 ¹ ¹ 7 (11396)7 (11396) 55ÊÈÌÎÂÑÊÎÉ ÑÐÅÄÍÅÉ ØÊÎËÅ ¹ 2 – 60 ËÅÒ

ÑËÎÂÎ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌÑËÎÂÎ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌ

îáðàçîâàíèå, ëþäè

Ñîâåðøåííûé ó÷èòåëü
Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 

учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, 
мать, – он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель со-
единяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный 
учитель.                                                                             Л.Н. Толстой

Ý
òè ñòðîêè âåëèêîãî ðóñ-
ñêîãî ïèñàòåëÿ Ëüâà 
Òîëñòîãî õàðàêòåðèçóþò 

Ëþäìèëó Àëåêñååâíó Îãíåâó, âå-
òåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà. 

Ëþäìèëà Àëåêñååâíà ïðèíàä-
ëåæèò ê ÷èñëó òåõ ïåäàãîãîâ, êî-
òîðûå ñîâìåùàþò â ñåáå îãðîì-
íûé ïðåïîäàâàòåëüñêèé îïûò, 
ãðîìàäíûé îáúåì çíàíèé è ïî-
íàñòîÿùåìó òâîð÷åñêîå, äóøåâ-
íîå îòíîøåíèå ê ñàìîìó ïðîöåññó 
îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ. Ïðî òàêèõ 
ëþäåé ãîâîðÿò, ÷òî îíè ðàáîòàþò 
«ñ îãîíüêîì», îòäàâàÿ äåëó âñåãî 
ñåáÿ… Òàêèõ ïåäàãîãîâ íàçûâàþò 
ïðîñòî – Ó÷èòåëü ñ áîëüøîé áóê-
âû, ñîâåðøåííûé ó÷èòåëü.

Ëþäìèëà Àëåêñååâíà – ïåäà-
ãîã íà÷àëüíûõ êëàññîâ – ðîäè-
ëàñü â Òóëüñêîé îáëàñòè, â ñåëå 
Ðîæäåñòâåíî 3 èþíÿ 1942 ãîäà 
â ñåìüå êîëõîçíèêîâ. Ó÷èëàñü â 
Åïèôàíñêîé øêîëå. Èç-çà ñëàáîãî 
ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ñåìüè 
äåâóøêå ïîñëå 9 êëàññà ïðèøëîñü 
îñòàâèòü äíåâíóþ øêîëó è ïîé-
òè ðàáîòàòü äîÿðêîé, ïðîäîëæàÿ 
îáó÷åíèå â øêîëå ðàáî÷åé ìîëî-
äåæè. Ïî îêîí÷àíèè øêîëû îíà 
ïîñòóïèëà â Åïèôàíñêîå ïåäàãîãè-
÷åñêîå ó÷èëèùå, ãäå ïðîó÷èëàñü 2 
ãîäà. Ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ áûëà 
íàïðàâëåíà â ×èòèíñêóþ îáëàñòü, 
òàì ïðîðàáîòàëà â âîñüìèëåòíåé 
øêîëå ñåëà Ìàòóñîâî 2 ãîäà ó÷è-
òåëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ôèç-
êóëüòóðû, ìóçûêè. Òàì ñ íåé ïðî-
èçîøëî íåñêîëüêî ñîáûòèé, êîòî-
ðûå ðàñêðûëè îñíîâíûå ÷åðòû åå 
õàðàêòåðà. Íàïðèìåð, îäèí èç åå 
ó÷åíèêîâ ÷àñòî ïðîãóëèâàë øêîëó. 
Îäíàæäû åãî òîâàðèù ðàññêàçàë 
î òîì, êóäà âìåñòî óðîêîâ õîäèò 
ìàëü÷èê. Ìîëîäàÿ ó÷èòåëüíèöà 
ðåøèëà ïðîñëåäèòü çà òåì, êàê 
ïðîêàçíèê ñåáÿ âåäåò ïîñëå âûõî-
äà èç äîìà. Òîò áðîñèë ïîðòôåëü 
íà êðûøó áàíè, ïîêàòàëñÿ íà ãîð-
êå, âåðíóëñÿ çà ïîðòôåëåì è ïî-
øåë äîìîé. Âîéäÿ â äîì è óâèäåâ 
òàì ñâîþ ó÷èòåëüíèöó, ìàëü÷èê îò 
èñïóãà çàëåç ïîä êðîâàòü. Ïîñëå 

äëèòåëüíûõ óãîâîðîâ îí âûëåç, 
íî åìó ïðåäñòîÿë ñåðüåçíûé ðàç-
ãîâîð ñ ïðåïîäàâàòåëåì, êîòîðûé 
îáúÿñíèë, ïî÷åìó òàê âàæíî ó÷èòü-
ñÿ. Ïîñëå ýòîãî ðàçãîâîðà Âàíÿ 
ñòàë ðåãóëÿðíî ïîñåùàòü øêîëó. 
Ýòîò ñëó÷àé äîêàçûâàåò, ÷òî áó-
äó÷è åùå íåîïûòíûì ïåäàãîãîì, 
îíà óæå îáëàäàëà òåðïåíèåì, îò-
âåòñòâåííîñòüþ è óâåðåííîñòüþ â 
ñâîèõ âîçìîæíîñòÿõ.

Çà äîëãèå ãîäû ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè Ëþäìèëå Àëåêñååâíå ïðè-
øëîñü òðóäèòüñÿ è íà Òóëüñêîé 
çåìëå, è çà ãðàíèöåé, ñìåíèòü íå-
ñêîëüêî ïðîôåññèé, íî ïîñëåäíèå 
26 ëåò îíà îòäàëà äåòÿì ñðåäíåé 
øêîëû ¹ 2.

Ìàêñèìó Ãîðüêîìó ïðèíàäëå-
æàò ñëîâà î òîì, ÷òî â äóøå êàæäî-
ãî ðåáåíêà åñòü íåâèäèìûå ñòðóíû, 
åñëè òðîíóòü èõ óìåëîé ðóêîé, îíè 
êðàñèâî çàçâó÷àò. Ýòè ñòðóíû óìå-
ëà íàõîäèòü Ëþäìèëà Àëåêñååâíà 
â êàæäîì ðåáåíêå. Îíà îòäàâàëà 
èì ñâîþ äóøó è ñåðäöå, íå æàëåÿ 
ñèë è âðåìåíè. Çàìå÷àòåëüíûé ïå-
äàãîã, ïîäëèííûé ìàñòåð ñâîåãî 
äåëà, îíà ïîäãîòîâèëà ê ñàìîñòî-
ÿòåëüíîé âçðîñëîé æèçíè íå îäíî 
ïîêîëåíèå. Åå âûïóñêíèêè ñåãîäíÿ 
óñïåøíî ðàáîòàþò â ñàìûõ ðàçíûõ 
ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè, íî âñåõ èõ 
îáúåäèíÿåò îäíî – ÷óâñòâî áëàãî-
äàðíîñòè ëþáèìîìó ó÷èòåëþ. 

Â 2015 ãîäó îêîí÷èë øêîëó ïî-
ñëåäíèé êëàññ, êîòîðûé ó÷èëà â 
íà÷àëüíîì çâåíå Ëþäìèëà Àëåêñå-
åâíà. Îò îãðîìíîé àðìèè âñåõ å¸ 
ó÷åíèêîâ ìû âûðàæàåì áëàãîäàð-
íîñòü è áåçìåðíîå óâàæåíèå íàøåé 
âòîðîé ìàìå çà åå îãðîìíûé òðóä, 
âëîæåííûé â êàæäîãî ðåá¸íêà!

Â ãîä 60-ëåòíåãî þáèëåÿ øêî-
ëû õî÷åòñÿ ïîæåëàòü íàøåé ëþáè-
ìîé ïåðâîé ó÷èòåëüíèöå êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîãî âäîõíî-
âåíèÿ, áîäðîñòè, îïòèìèçìà, å¸ 
æèâîãî îãîíüêà, à ÷ëåíàì å¸ ñå-
ìüè – òåðïåíèÿ, çäîðîâüÿ è äîë-
ãèõ ëåò æèçíè!

Ученики 11 класса
средней школы № 2 

ß øêîëå áëàãîäàðåí è ñåãîäíÿ
ß 

ïîñòóïèë âî âòîðóþ ñðåä-
íþþ øêîëó â ñåíòÿáðå 
1958 ãîäà. Íî ïî ðÿäó 

ñåìåéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ (ñìåðòè 
ìàòåðè è äðóãèõ), øêîëó îñòàâèë.

1 ñåíòÿáðÿ 1959 ãîäà ïîñòóïèë 
â 8 «á» êëàññ ýòîé æå øêîëû. Êîã-
äà îòêðûëàñü 2-ÿ ñðåäíÿÿ øêîëà, 
ÿ õîðîøî ïîìíþ.

Äåëî â òîì, ÷òî ìîé äâîþðîä-
íûé áðàò Êèì Àêèìîâè÷ Ñàëèõîâ, 
ó÷èëñÿ â ýòîé øêîëå ñî äíÿ å¸ îá-
ðàçîâàíèÿ. Îí õîðîøî èãðàë íà 
áàÿíå, ïîçäíåå îêîí÷èë ìóçûêàëü-
íóþ øêîëó. Âîò îí è ïðèãëàøàë 
ìåíÿ íà ðàçíûå øêîëüíûå âå÷åðà, 
â òîì ÷èñëå íà íîâîãîäíþþ åëêó. 
2-þ ñðåäíþþ îêîí÷èëà ñ çîëîòîé 
ìåäàëüþ ìîÿ äâîþðîäíàÿ ñåñòðà 
Íàòàëüÿ Ñàëèõîâà, à ñ ñåðåáðÿíîé 
ìåäàëüþ ìîÿ âíó÷àòàÿ ïëåìÿííèöà 
Àíæåëèêà Ñàëèõîâà.

ß õîðîøî ïîìíþ ïåðâîãî äè-
ðåêòîðà øêîëû, ó÷àñòíèêà Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Èâàíà 
Àíäðååâè÷à Ãàâðþõèíà. Ïîçäíåå, 
êîãäà ÿ óæå ðàáîòàë äèðåêòîðîì 
Äóäêèíñêîé âîñüìèëåòíåé øêîëû, 
ñåêðåòàðåì ãîðêîìà êîìñîìîëà, 
ìû ÷àñòî âñòðå÷àëèñü ñ Èâàíîì 
Àíäðååâè÷åì, ïîääåðæèâàëè òåï-
ëûå, äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ. Èâàí 
Àíäðååâè÷ Ãàâðþõèí èìåë îãðîì-
íûé àâòîðèòåò ñðåäè ó÷èòåëåé è 
ó÷àùèõñÿ. Îí ïðåïîäàâàë èñòî-
ðèþ, îáëàäàë óíèêàëüíûì ãîëî-
ñîì, ìàñòåðñêè, äàæå àðòèñòè÷íî, 
ïðîâîäèë øêîëüíûå ëèíåéêè è 
ñîáðàíèÿ.

Íàøèì êëàññíûì ðóêîâîäèòå-
ëåì áûëà ïðåïîäàâàòåëü íåìåö-
êîãî ÿçûêà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà 
Íèíîâà, êîòîðîé ìû î÷åíü äîâå-
ðÿëè è óâàæèòåëüíî îòíîñèëèñü.

Ïðåïîäàâàòåëåì ìàòåìàòèêè ó 
íàñ áûëà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà Õîõ-
ëîâà, ñòðîãàÿ è òðåáîâàòåëüíàÿ, 
êàê è ê íàì, ó÷åíèêàì, òàê è ê ñåáå.

Ëèòåðàòóðó ïðåïîäàâàëà À.Ì. 
Âàñèëüåâà, ãåîãðàôèþ Ë.Ì. Êîðî-
ëåâà, ýëåêòðîòåõíèêó – Þ.À. Äðî-
áÿçêî. Ñ áîëüøèì óâàæåíèåì ìû 
îòíîñèëèñü ê îôèöåðó-ïîãðàíè÷íè-
êó, ó÷àñòíèêó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû Âàñèëèþ Ôèëèïïîâè÷ó 
Ïàíôèëîâó. Ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó 
ïðåïîäàâàë áîëüøîé ñïåöèàëèñò 
ñâîåãî äåëà Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ 
Ôåäþêèí. Õèìèþ íàì ïðåïîäàâàëà 
çàâåäóþùàÿ ó÷åáíîé ÷àñòüþ øêî-

ëû Àííà Ìàòâååâíà Ìàöêåâè÷.
Ïðåïîäàâàòåëåì òðóäà è àâòîäå-

ëà áûë Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Ìàòâååâ. 
Â íîâîé øêîëå âåëîñü îáó÷å-

íèå â äâå ñìåíû. Íà ñòûêå ñìåí 
áûëî íåâîçìîæíî ïðîòîëêíóòüñÿ 
ê ðàçäåâàëêå, ïî ëåñòíè÷íûì ìàð-
øàì øåë ïîòîê ó÷åíèêîâ.

Â íàøåì 8 «á» áûëè ó÷àùèåñÿ 
èç ðàçíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

Êîãäà ÿ ïîñòóïàë â âîñüìîé 
êëàññ ïîñëå ñåìèëåòíåé Êðàñíî-
ïîëüñêîé øêîëû âñåîáó÷à, îáÿ-
çàòåëüíîãî ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ 
íå áûëî. Õî÷åøü – ó÷èñü äàëüøå, 
íå æåëàåøü – èäè íà ðàáîòó èëè 
â ïðîôòåõó÷èëèùå. Â 1959 ãîäó 
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ñîâåòñêîãî 
ïðàâèòåëüñòâà î ñðåäíåé øêîëå, 
ïðåäïîëàãàëîñü ïåðåéòè íà îäèí-
íàäöàòèëåòíèé ïåðèîä îáó÷åíèÿ. 
Íî øêîëà ¹ 2 åùå îñòàâàëàñü íà 
îáó÷åíèè ïî ñòàðîé ïðîãðàììå – 
10 ëåò.

Ìíîãèå ñòðåìèëèñü â íàøó 
øêîëó, òàê êàê íå õîòåëîñü ó÷èòü-
ñÿ åùå îäèí ãîä. Ïîýòîìó â êëàññå 
ó÷èëèñü ðåáÿòà èç ãîðîäà Äîíñêî-
ãî, ïîñåëêà Áîáðèê-ãîðà. Ýòî áûëè 
â îñíîâíîì äåòè ðóêîâîäèòåëåé 
òðåñòà «Êðàñíîàðìåéñêóãîëü», êî-
òîðûé ðàñïîëàãàëñÿ ìåæäó òåïå-
ðåøíèì çäàíèåì ãîðîäñêîãî ñóäà 
è âîåíêîìàòà.

Â øêîëå áûëî ìíîãî ñïîðòèâ-
íûõ ñåêöèé, êðóæêîâ, áûë àâèàìî-
äåëüíûé êðóæîê.

ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ áîëåå 10 ëåò. 
Îñîáåííî ñëîæíîå ïîëîæåíèå ñ 
ïðåïîäàâàíèåì ôèçèêî-ìàòåìàòè-
÷åñêîãî öèêëà ïðåäìåòîâ. Â 2015 
ãîäó Òóëüñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò âûïóñòèë ó÷èòåëåé ïî 
ñïåöèàëüíîñòè «Ôèçèêà, ìàòåìà-
òèêà, èíôîðìàòèêà» íå áîëåå äâóõ 
äåñÿòêîâ. Âûïóñêíèêè áûëè òðóäî-
óñòðîåíû â øêîëû Òóëû.

Ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà ñëîæè-
ëàñü ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþ-
òåðíûõ òåõíîëîãèé, òàê êàê íå 
õâàòàåò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ â ýòîé îáëàñòè. 

Ñ íàäåæäîé íà ëó÷øåå ó÷èòåëü-
ñòâî âîñïðèíÿëî ãðÿäóùèå èçìå-
íåíèÿ â øêîëå: ñîçäàíèå åäèíîãî 
ó÷åáíèêà ïî èñòîðèè Ðîññèè, âîç-
âðàùåíèå íîðì ÃÒÎ, îáùåñòâåí-
íûõ äåòñêèõ è þíîøåñêèõ îðãà-

Â íà÷àëå «ëèõèõ ëåò» ñòðàíà 
ôàêòè÷åñêè áûëà íà ãðàíè ãðàæ-
äàíñêîé âîéíû. È, ïî ìîåìó ãëóáî-
êîìó óáåæäåíèþ, ñîâåòñêàÿ øêîëà, 
à èìåííî ñîâåòñêîå ó÷èòåëüñòâî, 
óáåðåãëî îáùåñòâî îò êðîâîïðîëè-
òèÿ. Àðìèÿ, âîñïèòàííàÿ ñîâåòñêîé 
øêîëîé íà ïðîèçâåäåíèÿõ ðóññêîé 
ëèòåðàòóðû è èñòîðèè Îòå÷åñòâà, 
íå ïóñòèëà â õîä îðóæèå.

Äóìàþ, ÷òî äîâîåííàÿ è ïîñëå-
âîåííàÿ øêîëà ñûãðàëà âàæíóþ 
ðîëü â èñòîðèè ãîñóäàðñòâà. 

Ðåôîðìû â åëüöèíñêî-ãàé-
äàðîâñêèé ïåðèîä ïðèâåëè ê íå-
ãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì â îáðà-
çîâàíèè, â ÷àñòíîñòè â øêîëå. Â 
øêîëàõ óïðàçäíÿþòñÿ äåòñêèå è 
þíîøåñêèå îáùåñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè. Åëüöèíñêàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ âûïîëíÿåò òðåáîâàíèÿ ÌÂÔ. 
Èçìåíÿþòñÿ ïðîãðàììû, ó÷åáíè-
êè ïèøóòñÿ è èçäàþòñÿ íà äåíü-
ãè ÑØÀ. Èìåííî â ýòî íåïðîñòîå 
âðåìÿ øêîëîé ðóêîâîäèëè Ãåí-
íàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ãàëüòÿåâ è 
Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ Êîíäðàøîâ, 
êîòîðûå ñóìåëè ñîõðàíèòü êîë-
ëåêòèâ è øêîëüíûå òðàäèöèè.

Íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâà-
íèå ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî çàêðû-
âàþòñÿ øêîëüíûå ìàñòåðñêèå, íà 
ïîñëåäíåå ìåñòî îòîäâèãàåòñÿ 
âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà. Íî ñàìîå 
íåãàòèâíîå òî, ÷òî ðîäèòåëè âû-
íóæäåíû îñòàâëÿòü äåòåé íà ïîïå-
÷åíèå áàáóøåê è óåçæàòü íà çàðà-
áîòêè â Ìîñêâó. Âíîâü îáîçíà÷è-
ëàñü ïðîáëåìà «áåçîòöîâùèíû» ñ 
ñàìûìè òÿæåëûìè ïîñëåäñòâèÿìè. 
Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ òåïåðü 
ïîâåë ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå 
äåòñêîãî àëêîãîëèçìà, ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ âåíåðè÷åñêèõ çàáîëåâà-
íèé, òîêñèêîìàíèè è íàðêîìàíèè.

Àíàôåìå áûëè ïðåäàíû òåî-
ðèè è ïðàêòèêè âåëèêèõ ñîâåòñêèõ 
ïåäàãîãîâ À.Ñ. Ìàêàðåíêî, Â. Ñó-
õîìëèíñêîãî. Ïîëîæèòåëüíûé îïûò 
ñîâåòñêîé øêîëû ñòàë âûòåñíÿòüñÿ 
çàïàäíûìè ñòàíäàðòàìè. Ñîêðàùà-
þòñÿ ÷àñû ïî èñòîðèè Îòå÷åñòâà, 
ðóññêîé ëèòåðàòóðå, à òåìû ïî Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå óæèìà-
þòñÿ äî 5–6 óðîêîâ. Â ýòîò ïåðèîä 
øêîëà âûñòîÿëà, íî ýõî òåõ ëåò è 
ñåãîäíÿ ñåðüåçíî òîðìîçèò ñîâðå-
ìåííóþ øêîëó. Ôàêòè÷åñêè íåò ìî-
ëîäûõ ïåäàãîãîâ. Ñòàðøåìó ïîêî-
ëåíèþ ó÷èòåëåé íåêîìó ïåðåäàâàòü 
îïûò. Â øêîëå ðàáîòàåò 16 ó÷èòå-
ëåé, èç íèõ ïåíñèîíåðîâ – 9 ÷åëî-
âåê, ñàìûé ìîëîäîé ó÷èòåëü èìååò 

íèçàöèé. Ó÷èòåëÿ íàäåþòñÿ, ÷òî 
ïîñëå âûñòóïëåíèÿ Ïðåçèäåíòà èõ, 
íàêîíåö, èçáàâÿò îò íàïèñàíèÿ íå-
íóæíûõ áóìàã, è îíè áîëüøå áóäóò 
çàíèìàòüñÿ òåì, ÷åì ïîëîæåíî – 
ðàáîòàòü ñ äåòüìè. Áóìàãîòâîð÷å-
ñòâî ïðåâðàòèëîñü â ñàìûé íàñòîÿ-
ùèé áè÷ ñîâðåìåííîé øêîëû.

Íàáèðàåò îáîðîòû XXI âåê. 
Ñòðàíà â î÷åðåäíîì êðèçèñå, îáî-
ñòðèëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ îáñòà-
íîâêà. È î÷åíü õî÷åòñÿ âåðèòü è 
íàäåÿòüñÿ, ÷òî ñîâðåìåííàÿ øêîëà 
íå ñäàñò ñâîè ïîçèöèè, âûïîëíèò 
ñâîþ ìèññèþ «ñåÿòü ðàçóìíîå, 
äîáðîå, âå÷íîå…»

Виктор ТИПТЮК,
директор средней школы № 2

2015

Ïîìíþ, â 1960 ãîäó ìû, áóäó÷è 
íà ëåòíèõ êàíèêóëàõ, ïðèõîäèëè è 
êîïàëè çåìëþ â ñïîðòçàëå, óãëó-
áëÿÿ åãî, ÷òîáû îí èìåë áîëüøóþ 
âûñîòó. È êîãäà èãðàëè â âîëåé-
áîë, ìÿ÷ óæå íå êàñàëñÿ ïîòîëêà 
ïðàêòè÷åñêè ïðè ëþáûõ óäàðàõ.

Â øêîëå áûëà õîðîøàÿ õó-
äîæåñòâåííàÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòü. 
Ìû äàæå âûåçæàëè â êîëõîçû è 
ñîâõîçû ñî ñâîèìè êîíöåðòàìè è 
ñïåêòàêëÿìè. ß ñàì ó÷àñòâîâàë â 
ðàçëè÷íûõ ñïåêòàêëÿõ, îñîáåííî 
ïî ðàññêàçàì À.Ï.×åõîâà.

Ñ îáÿçàííîñòÿìè êîíôåðàíñüå 
óñïåøíî ñïðàâëÿëèñü Þðèé Ìóñè-
õèí è Âÿ÷åñëàâ Ïåðåñåäîâ. Îòëè÷íî 
èãðàëà íà àêêîðäåîíå Âåðà Áîðèñî-
âà. Ó÷èòüñÿ áûëî èíòåðåñíî. Ìíî-
ãèå ðåáÿòà èç íàøåãî êëàññà ïîñòó-
ïèëè â âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ. 

Ìíîãèå âûïóñêíèêè èç íàøåãî 
êëàññà ïîëó÷èëè âûñøåå èëè òåõ-
íè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Âîëîäÿ Àê-
ñåíîâ ïîñòóïèë â ïðåñòèæíûé ìî-
ñêîâñêèé ôèçòåõ. Ìèõàèë Ôåòèñîâ 
â Òóëüñêèé ãîðíûé èíñòèòóò, Àëëà 
Ïó÷êîâà, Ëþäìèëà Çàãàåâñêàÿ ïî-
ñòóïèëè â ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò. 
Èâàí Òðèôîíîâ îêîí÷èë âîåííîå 
ó÷èëèùå. Èðèíà Êîðîëåâà áûëà 
âðà÷îì. 

Êîãäà ó÷èëèñü â øêîëå, áûëî 
âñå: âëþáëÿëèñü, èíîãäà ññîðè-
ëèñü, íî áûëî ñàìîå ãëàâíîå – 
óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå, 
ñòðàíà ðàçâèâàëàñü, ìû ÷óâñòâî-
âàëè, ÷òî íå îñòàíåìñÿ â ñòîðîíå, 
áóäåì ó÷èòüñÿ è äàëüøå, ãàðàíòè-
ðîâàíî îáåñïå÷åíèå ðàáîòîé.

Ìíå õîòåëîñü áû îò äóøè ïî-
çäðàâèòü ñ þáèëååì ïåäàãîãè÷åñêèé 
êîëëåêòèâ, âñåõ, êòî òðóäèòñÿ è îá-
ó÷àåòñÿ â øêîëå, ñ þáèëååì. Íå-
ñìîòðÿ íè íà ÷òî, øêîëà äîëæíà ñó-
ùåñòâîâàòü, ñîõðàíÿòü ñâîè ëó÷øèå 
òðàäèöèè, à ìû, âûïóñêíèêè, âñåãäà 
áóäåì ïîìíèòü ñâîþ ðîäíóþ øêîëó 
è ãîðäèòüñÿ å¸ èñòîðèåé.

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ 
âàì âî âñåõ äîáðûõ äåëàõ!

Вячеслав САЛИХОВ,
выпускник школы 1962 года, 

полковник в отставке,
Почетный сотрудник

контрразведки
и Почетный гражданин

Кимовского муниципального 
образования 

Ученики 8 «Б» класса Кимов-
ской средней школы № 2.

1955–1956 гг.
В 1955 году Иван Андреевич 

Гаврюхин был назначен дирек-
тором открывшейся школы.

В школе были созданы общественные организации: пионерская – 
для детей средних классов, и комсомол – для старших школьников.

Вячеслав Салихов.
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À Âåäåíèíó «óðà» îòäåëüíî!
За свою шестидесятичетырехлетнюю историю Кимовск по-

видал немало гостей, среди которых были и знаменитые полити-
ки, артисты, ученые, космонавты. На минувшей неделе гостем 
кимовчан стал заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, 
двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион 
мира, тринадцатикратный чемпион Советского Союза, кавалер 
орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, полковник вну-
тренней службы в отставке Вячеслав Петрович ВЕДЕНИН.

Его легендарные старты в 
олимпийском Саппоро 1972 года 
вызывают уважение лыжников 
во всем мире. В Италии и Фин-
ляндии, Швеции и Норвегии его 
узнают на улицах, громко при-
ветствуют «О, Веденин!».

В зале Кимовской детской 
школы искусств было много-
людно: познакомиться с леген-
дарным соотечественником, 
пообщаться с ним, задать во-
просы, взять автограф пришли 
ветераны кимовского спорта, 
юные спортсмены и их трене-
ры, а также глава МО Кимов-
ский район О.И. Мазка, глава 
районной администрации Э.Л. 
Фролов, председатель комитета 
по социальным вопросам С.А. 
Витютнева, начальник отдела об-
разования Ж.Б. Евсеева. Прибыл 
на встречу и ее инициатор – по-
четный гражданин МО Кимов-
ский район генерал-майор В.В. 
Карпинский, почетный гражда-
нин МО Кимовского района А.Н. 
Прощалыкин, бывший сотрудник 
правоохранительных органов, а 
ныне заместитель директора по 
эксплуатации ООО «ЭнергоГаз-
Инвест-Тула» В.И. Ермаков.

Все, кто знает Вячеслава Пе-
тровича, в один голос говорят о 
нем, как о человеке очень скром-
ном. Он и в зал-то на встречу 
с кимовчанами вошел как-то 
слишком тихо, бочком.

Но когда его, как героя дня, 
пригласили на сцену, о нем рас-
сказывали много интересного, 
показывали множество теле-
визионных сюжетов о триум-
фе нашего земляка. Да, именно 
земляка, поскольку, родившись 
в деревне Слобода Дубенского 
района, он сейчас проживает на 
малой родине и москвичом себя 
считать отказывается.

Представлять великого спорт-

смена кимовской аудитории по-
счастливилось учителю истории 
средней школы С.А. Титаренко.

– Его легендарная эстафета в 
Саппоро в 1972 года стала луч-
шей иллюстрацией того, какие 
бывают в спорте чудеса, – за-
метила Светлана Алексеевна. – 
Бывает невозможное. На 10-ки-
лометровой дистанции Веденин 
отыграл минуту и стал двукрат-
ным олимпийским чемпионом! 
Да, случилось действительно 
чудо. Одно из тех редких, но 
прекрасных событий, о кото-
рых вспоминают потом многие 
годы и которые, обрастая новы-
ми деталями, постепенно пре-
вращаются в легенды. Сегодня 
великий лыжник ХХ века у нас 
в гостях.

Представили с благодарно-
стью собравшимся и инициато-
ра встречи генерал-майор В.В. 
Карпинского, трудами и вдох-
новением которого в Кимовске 
уже в двадцатый раз прошли 
ставшие традиционным лыжные 
гонки на его призы.

Владимир Владимирович 
признался, что ему посчастли-
вилось быть знакомым с герои-
ческим спортсменом, работать 
вместе В.П. Ведениным. Кар-
пинскому импонирует позиция 
Веденина – жить так долго, пока 
в стране не появится хороший, а 
точнее выдающийся лыжник.

От имени кимовчан привет-
ствовал именитого гостя глава 
администрации МО Кимовский 
район Э.Л. Фролов, который 
выразил ему признательность 
за внимание к лыжному спорту 
в провинции и вручил сувенир. 
Такой же сувенир подарил В.В. 
Карпинскому А.Н. Прощалы-
кин. А О.И. Мазка вручила го-
стю благодарственное письмо.

Естественно, что в зале 

в основном собрались моло-
дые люди, для которых 60-70-е 
годы – далекая история. Именно 
для них, родившихся много поз-
же триумфа Веденина, прозву-
чал рассказ о его деревенском 
детстве, школьных годах, пер-
вых шагах и победах в велоспор-
те и лыжном спорте.

Вот что рассказывал Влади-
мир Тихонов, друг детства Вя-
чеслава Веденина: «Как и все 
деревенские мальчишки, любил 
Славка лошадей. Поскачем на 
лошадях, так он непременно хо-
чет вырваться вперед. Помогали 
взрослым и на сенокосе. И тут 
непременно ему надо было быть 
впереди. То же самое в ночных 
походах по садам… Нигде и ни 
в чем не хотел уступать своим 
сверстникам. Приходила зима. 
Счастливейшее время лыж. До 
темноты катались с горок. Стро-
или на них трамплины. И здесь 
Славке не было равных.

После окончания школы Вя-
чеслав Веденин уехал в Тулу, 
поступил в техникум транс-

портного строительства. Но 
стипендия была там маленькая, 
а надо было помогать матери. И 
он ушел работать в пожарную 
часть – общество «Динамо» 
помогло устроиться. Трудился 
там полтора года до армии. В 
свободное время тренировался 
на лыжах. А летом садился на 
велосипед. Именно в этом виде 
спорта Вячеслав Петрович и 
стал мастером спорта раньше, 
чем в лыжах.»

..в 1966 году Веденин дебю-
тировал на чемпионате в Осло, 
где он лидировал в марафонской 
гонке. Его время оставалось 
лучшим после 30 километров и 
после 40... К 44-му километру 
разрыв от ближайшего сопер-
ника составлял почти две мину-
ты... Но вдруг все растерял на 
следующих пяти километрах. 
Сам он позднее говорил: «Ледя-
ная лыжня мазь слизнула». Но 
многие из тренерского состава 
посчитали, что неопытен, горяч, 
не сумел правильно распреде-
лить силы. Несправедливая кри-
тика не сломала его. И через год 
он стал чемпионом страны в той 
самой 50-километровой гонке. А 
в 1968 году на первой его Олим-
пиаде в Гренобле он завоевал 
первую медаль.

Как признался В.П. Веденин, 
чтобы достичь мечты, нужен 
труд – упорный, до седьмого 
пота. До того, как одержать свои 
олимпийские победы, Вячеслав 
Веденин прошел на тренировках 
40 000 километров.

В 1970 году на очередном 
чемпионате мира в Чехослова-
кии он завоевал две золотые и 
одну серебряную медаль.

После Олимпиады в Саппо-
ро в спортивном мире возникло 
выражение «Чудо Веденина». 
Это – Победная минута, «ко-
торая с тех пор заставляет весь 
мир досматривать до конца даже 
самую безнадежную эстафету».

Всего одна минута. Это для 
нас, едущих в транспорте или 
стоящих в пробках, минута – это 
«всего». Для Вячеслава Ведени-
на, стартовавшего на последнем 
этапе мужской лыжной эста-
феты, 60 секунд отставания от 

лидера – были вечностью. Оты-
грать за 10 километров минуту? 
Тогда казалось, что это возмож-
но, только если остановить вре-
мя.

В составе группы поддержки 
на Олимпиаде был поэт Роберт 
Рождественский. После траги-
ческой и героической эстафеты 
он написал:
Вы дали победу на гора
Было их терпенье беспредельно
Четырем – четырежды ура!
А Веденину – ура отдельно!

Позже появилось уже боль-
шое стихотворное посвящение 
Вячеславу Веденину. «Репор-
таж о лыжной гонке», которое 
прочел на встрече одиннадцати-
классник Сергей Подъемов.

В.П. Веденин рассказал сво-
им слушателям о случае с флагом 
СССР, который он, знаменосец 
команды, во время церемонии 
открытия должен был прикло-
нить перед трибуной, на которой 
сидел японский император, о на-
граждении в Кремле, о том, как 
посчастливилось быть почет-
ным гостем на Олимпиаде 2014 
года в Сочи и слышать, как, ком-
ментируя мужскую гонку на 
50 км, Дмитрий Губерниев не-
сколько раз упомянул его победу 
в Саппоро, назвав ее «великой». 

В одном из интервью Веде-
нин сказал, что мечтает, чтобы 
на Тульской земле рождались 
чемпионы. Многие из ребят, 
присутствующих в зале, уже 
сделали шаги к медалям. И сре-
ди них – серебряные призеры со-
ревнований детской областной 
волейбольной лиги в средней 
возрастной группе. Поскольку 
кимовские волейболисты еще не 
получили заслуженные награ-
ды, почетному гостю Кимовска 
предложили вручить нашим ре-
бятам медали. Вячеслава Петро-
вича познакомили и с другими 
именитыми спортсменами горо-
да и района.

А завершилась встреча раз-
дачей автографов и фотографи-
рованием на память. Один из ав-
тографов В.П. Веденин подарил 
районной газете.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

Â Êèìîâñê ïðèáûë
«Àðìåéñêèé ýêñïðåññ» 

Диплом первой степени вручил капитану команды школы 
№ 4 председатель жюри В.А. Викторов.

Замечательный подарок получили жители Кимовска накану-
не Дня защитника Отечества: их пригласили в районный Дом 
культуры на конкурсную программу «Армейский экспресс», 
пассажирами которого стали старшеклассники из средних школ 
№ 4, № 5 и гимназии № 6.

Ермолина и главный специалист 
отдела образования комитета по 
социальным вопросам Евгения 
Володенкова,

И судьям, и зрителям в зале 
было интересно увидеть и оце-
нить визитную карточку кон-
курсантов «Ай, да мы!»; на-
блюдать, как команды отвечали 
на вопросы конкурса «Размин-
ка» и участвовали в спортив-
ном троеборье, в ходе которого 
нужно было прокрутить обруч, 
удержать стул на вытянутой 
руке и отжаться на время. Тепло 
приняли зрители и домашние 
задания команд: инсценировки 
солдатских песен под девизом 
«С песней на парад!».

Разумеется, что по тради-

ции в течение всей праздничной 
встречи звучали песни в испол-
нении солистов Передвижно-
го Центра культуры и досуга, а 
Полина Владыкина и Максим 
Скоркин порадовали земляков 
исполнением танцевальной ком-
позиции «Ча-ча-ча».

По мнению жюри, лучшим 
на «Армейском экспрессе» было 
признано выступление парней 
средней школы № 4, которые и 
стали победителями конкурсной 
программы и обладателями Ди-
плома первой степени. Дипломы 
второй степени были вручены 
их сверстникам из школы № 5 и 
гимназии № 6. Так же гимнази-
сты были удостоены Дипломом 
зрительских симпатий. Ну, а аб-
солютно все участники «Армей-
ского экспресса» получили в по-
дарок флеш-карты.

Нина КРЕТОВА
Татьяна МАРЬИНА

Фото Михаила КОСИНОВА

Оценивать выступление 
школьных команд взялось по 
пятибалльной системе строгое 
и компетентное жюри. Его пред-
седателем был глава МО город 
Кимовск Валерий Викторов, ко-
торому помогали начальник от-
дела культуры, молодежной по-
литики, физической культуры и 
спорта комитета по социальным 
вопросам Людмила Лебедева, 
начальник отделения планиро-
вания, предназначения, подго-
товки и учета мобресурсов во-
енного комиссариата Тульской 
области по городу Кимовску и 
Кимовскому району Геннадий 
Цветков, ответственный секре-
тарь газеты «Районные буд-
ни. Кимовский район» Елена 



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

09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Òàëüÿíêà» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
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 «Ñàìàðà-2» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ëþáîâíàÿ ñåòü» (12+)
23.55 Âåñòè. doc. «Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ. 
ñåãîäíÿ è òîãäà» (16+)
01.40 «Âåëèêàÿ òàéíà ÄÍÊ». «Ñìåð-
òåëüíûå îïûòû. Êîñìîíàâòèêà» (12+)
03.15 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2» (16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
13.05, 16.05, 21.10 Íîâîñòè

07.05, 16.10, 21.15, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. Àëüïèéñêàÿ êîì-
áèíàöèÿ. Ñóïåðãèãàíò. Ìóæ÷èíû
11.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
12.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
13.10 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. Àëüïèéñêàÿ êîì-
áèíàöèÿ. Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû
14.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Ìóðàä Ìà÷àåâ ïðîòèâ Àëåêñàí-
äðà Ñàðíàâñêîãî (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
19.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
«Êðàñíîäàð» – «Òåðåê» (Ãðîçíûé)
21.40 «Êóëüò òóðà» (16+)
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëå-
ñòåð» – «Âåñò Áðîìâè÷»
01.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè òóð «Êàíà-
äà-2016». Ñïðèíò
03.15 Ä/ô «Ãîíêà äëÿ ñâîèõ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô «Âñå íà÷àëîñü ñ 
Åâû»
12.50 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè»
15.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñòîëåòîâ. Ïåð-
âûé ôèçèê Ðîññèè»
15.50 «Êèíåñêîï»
16.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. 
Ïåðâûé æåíñêèé àâòîïðîáåã â ÑÑÑÐ»
17.05 Ä/ô «Âèñîêîñíûé Ìåñÿö»
17.50 Ìóçû â ìóçûêå. Ìàðèÿ Ãóëåãèíà.
18.45 Ä/ñ «Ìèõàèë Âîñêðåñåíñêèé. 
Êëàâèøè äóøè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Åâãåíèé 
Ëåáåäåâ è Íàòýëëà Òîâñòîíîãîâà.
21.55 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. 
Ìîäû 1956 ãîäà»
22.25 «Èãðà â áèñåð». Ñòàíèñëàâ Ëåì 
«Ñîëÿðèñ»
23.10 Ä/ñ «Ëþäìèëà Øòåðí. Æèçíü 
íàãðàäèëà ìåíÿ... Ñåðãåé Äîâëàòîâ»
23.55 Õóäñîâåò
01.30 È. Ñòðàâèíñêèé. Ñþèòà èç áàëåòà 
«Æàð-ïòèöà»

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 «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
14.00, 00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîë-
æåíèå» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
00.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
02.55 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
03.30 «Äèêèé ìèð» (0+)
04.00 Ò/ñ «Êîíòîðà» (16+)

ÒÂ-Öåíòð 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà 

öåëèíå»
10.35 Ä/ô «Çèíàèäà Øàðêî. Â ãîðäîì 
îäèíî÷åñòâå» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà. «Çèìíèå âèòàìèíû. 
Îâîùè» (16+)
15.40 Ò/ñ «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíîãî» 
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Ò/ñ «Òàê äàëåêî, òàê áëèçêî» 
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45, 04.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàä Ëèñòüåâ» 
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.55 Ò/ñ «Ïåðâîå ïðàâèëî êîðîëå-
âû» (12+)
04.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Íåáåñíûé îãîíü» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîìïåè» (12+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Êîíàí-âàðâàð» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïèðàíüè 3DD» (18+)
02.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «Áàðìåí» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìîëîäîæåíû» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Íåçàáûâàåìîå» (16+)
03.20 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» (16+)
04.15 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 

îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)

07.30, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
08.30, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
19.05 Ì/ô «Ðàòàòóé» (0+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (16+)
01.30 Õ/ô «Êðîøêà èç Áåâåðëè-
Õèëëç» (0+)
03.15 Ò/ñ «Àíãåëû ×àðëè» (16+)
04.50 Ò/ñ «Õîëîñòÿê. Æãó÷àÿ ëþáîâü» 
(16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.35, 10.10, 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. (16+)
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, 00.10 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.35 «Òóëà ðóëèò». (12+)
11.15 «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. Ñëåäñòâèå 
âåäåò äèëåòàíò». Òåëåñåðèàë. (16+)
12.10 «Êíèãà æàëîá». (12+)
12.35 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.10 «Àðêòèêà. øêîëà âûæèâàíèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
14.05 «×åìïèîí». Òåëåñåðèàë. (16+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
17.15 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
18.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
19.45 «Ôèíèø». (12+)
20.10 «Â îæèäàíèè âå÷íîñòè». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
22.10 «Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
23.05 «Ïðî êèíî». (12+)
00.10 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
01.00 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.15, 04.10 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
14.15 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «Ìàéÿ» (16+)
21.05, 02.20 Ò/ñ «Ñåðäöå ìàòåðè» 
(16+)
22.55 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Õ/ô «Íå óõîäè» (16+)

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

07.00 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (16+)
08.00, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30, 15.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30, 12.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)
10.30, 13.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 17.00 «×òî ñêðûâàþò...?» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Õ/ô «Îõîòà Õàíòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Âåñåëûå êàíèêóëû» (16+)
03.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «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. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Íî÷íîé ðåéñ» (16+)
00.45 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå äåðåâíè Ìèä-
âè÷» (16+)
02.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ðîñîìàõà» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20, 20.10 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèî-

íàì. Ëèñüÿ íîðà» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
14.05, 00.15 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ» 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé 
âîéíû» (12+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
22.35 Õ/ô «Ñ òîáîé è áåç òåáÿ...»
04.05 Õ/ô «Äóáëåð íà÷èíàåò äåéñòâî-
âàòü»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 29 ôåâðàëÿ
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Âòîðíèê, 1 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.20, çàõîä 18.05, äîëãîòà äíÿ 10.45. ËÓÍÀ. âîñõîä 1.21, çàõîä 10.22, 3-ÿ ôàçà.

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

09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Òàëüÿíêà» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàãðàä 
«Îñêàð-2016» (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 «Ñàìàðà-2» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ëþáîâíàÿ ñåòü» (12+)
23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.50 «Ãðóïïà À. Îõîòà íà øïèîíîâ». 
«Èíûå. Âûíîñëèâîñòü. Çà ãðàíüþ» (12+)
02.25 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2» (16+)
03.25 «Àíæåëèêà Áàëàáàíîâà. Ðóññêàÿ 
æåíà äëÿ Ìóññîëèíè» (12+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 13.05, 14.15, 
17.00 Íîâîñòè

07.05, 14.20, 17.05, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. Ñóïåðãèãàíò. 
Æåíùèíû
11.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû
12.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû
13.10 Äíåâíèê ïëåé-îôô Êîíòèíåí-
òàëüíîé õîêêåéíîé ëèãè
15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
17.30 Ä/ö «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü. 
Þðèé Âëàñîâ» (16+)
18.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»
21.45 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
21.55 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ôèîðåíòèíà» – «Íàïîëè»
01.45 Õ/ô «Áîäèáèëäåð» (16+)

03.45 Ä/ô «Áàëòèéñêèé íîêàóò» (16+)
04.15 Õ/ô «Íîêàóò» (12+)
06.15 «Ôåâðàëü â èñòîðèè ñïîðòà» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Òðè ìèëûå äåâóøêè»
12.55 Ä/ô «Âåðîé è ïðàâäîé. Ãðàô 
Ëîðèñ-Ìåëèêîâ»
13.35 Ä/ô «Õîð Æàðîâà»
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Àíàòîëèé Áåëûé
15.10 Õ/ô «Ïîåçäêà â Âèñáàäåí»
16.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. 
Ìîäû Íîâîãî Âðåìåíè»
17.05 Ä/ô «Åâàíãåëüñêèé êðóã Âàñè-
ëèÿ Ïîëåíîâà»
17.50 Ìóçû â ìóçûêå. Ýëèñî Âèðñà-
ëàäçå
18.25 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ»
18.45 Ä/ñ «Ìèõàèë Âîñêðåñåíñêèé. 
Êëàâèøè äóøè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Âèñîêîñíûé Ìåñÿö»
21.55 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. Ïåð-
âûé æåíñêèé àâòîïðîáåã â ÑÑÑÐ»
22.25 «Òåì âðåìåíåì»
23.10 Ä/ñ «Ëþäìèëà Øòåðí. Æèçíü 
íàãðàäèëà ìåíÿ... Ìîÿ ñåìüÿ»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 Êèíåñêîï. Áåðëèíñêèé êèíîôå-
ñòèâàëü
00.40 Ä/ô «Íîâûé ðóññêèé äèçàéí»
01.25 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè. Ëàãåðü, çà-
ñòûâøèé â êàìíå»
02.40 Ã. Ñâèðèäîâ. Êàíòàòà «Íî÷íûå 
îáëàêà»

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 «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
14.00, 00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîë-
æåíèå» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
01.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
02.55 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ» 
(16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí»

09.55 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò ïî-
ãîíè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
15.40 Ò/ñ «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíîãî» 
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Ò/ñ «Òàê äàëåêî, òàê áëèçêî» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ñèðèéñêàÿ âåñíà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Çèìíèå âèòàìèíû. 
Îâîùè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Î÷êàðèê» (16+)
02.25 Ò/ñ «Ïåðâîå ïðàâèëî êîðîëåâû» 
(12+)
04.25 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)

REN TV 
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» 
(16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïîõèòèòåëè ïëàíåòû» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðýä» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïîìïåè» (12+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïèðàíüè 3D» (18+)
02.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

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

07.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
09.45 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.20 Õ/ô «Äèâåðãåíò» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Áàðìåí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â êîñìîñå» (16+)
03.25 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» (16+)
04.20 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
05.35 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Õ/ô «Äæóíãëè çîâóò! Â 
ïîèñêàõ Ìàðñóïèëàìè» (16+)

08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.00 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ Z» (12+)
11.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
00.30 Õ/ô «Âîëê ñ Óîëë-Ñòðèò» (18+)
04.00 Ò/ñ «Àíãåëû ×àðëè» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.35, 10.10, 17.40, 

01.00 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
00.05, 02.30 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (16+)
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, 00.10 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 17.15, 00.35 «Àôèøà». (12+)
11.15, 14.05 «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. 
Ñëåäñòâèå âåäåò äèëåòàíò». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
12.10, 21.45 «Ïðî êèíî». (12+)
12.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
13.10 «Ïîòðåáèòåëüñêèå ðàññëåäîâà-
íèÿ. Âîëøåáíàÿ òåõíèêà». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. (16+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 22.10 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
18.30 «Êíèãà æàëîá». (12+)
19.45 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
20.10 «Êèòàéñêàÿ áàáóøêà». Õ/ô. (12+)
23.05 «Òóëà ðóëèò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.35 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20, 

06.25 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.15, 04.10 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
14.15 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ìàéÿ» (16+)
21.05, 02.20 Ò/ñ «Ñåðäöå ìàòåðè» 
(16+)
22.55 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)

00.30 Õ/ô «Íå óõîäè» (16+)
05.10 «Òàéíû åäû» (16+)

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

äîñòèæåíèé» (16+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)
11.00, 13.00, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 Õ/ô «Áàíäû Íüþ-Éîðêà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Õ/ô «Âåñåëûå êàíèêóëû» (16+)
00.55 Õ/ô «Ñîëäàòû óäà÷è» (16+)
02.55 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «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. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-3» (16+)
00.45 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-4» (16+)
02.15 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ðîñîìàõà» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
06.45 «Ñëóæó Ðîññèè»
07.20 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
08.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ...» (12+)
14.05 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ» (16+)
18.30 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé 
âîéíû» (12+)
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
19.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
20.10 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Ëèñüÿ 
íîðà» (12+)
22.35 Õ/ô «Çåëåíûé îãîíåê»
00.05 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâàÿ, Æåíüêà!» (12+)
01.45 Õ/ô «Øîôåð íà îäèí ðåéñ» (12+)
04.35 Õ/ô «Äâà áîéöà»

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.23, çàõîä 18.03, äîëãîòà äíÿ 10.40. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.17, çàõîä 9.51, 3-ÿ ôàçà.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 00.15, 

03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Òàëüÿíêà» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (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, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Õ/ô «Åãî ëþáîâü» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñîó÷àñòíèêè» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.40 «Íà ïîðîãå âå÷íîñòè. Êîä äîñòó-
ïà» (12+)
02.35 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2» (16+)
03.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.05, 15.30, 
18.05 Íîâîñòè

07.05, 12.15, 18.10, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
11.05 Ä/ö «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü. 
Þðèé Âëàñîâ» (16+)
13.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. Ñëàëîì. Æåíùèíû
14.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» 
(12+)
14.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû
15.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Âåñò Õýì» – «Òîòòåíõýì»
17.35 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» (12+)
18.55 «Äóáëåð» (16+)
19.25 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Õèìêè» (Ðîññèÿ) – «Áàðñåëîíà» (Èñ-
ïàíèÿ)
21.45 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû. Ëèîíåëü 
Ìåññè» (12+)
22.15 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ðàéî Âàëüåêàíî» – «Áàðñåëîíà»
01.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 

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

03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Òàëüÿíêà» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 02.30, 03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ. Ïåðâûé è ïî-
ñëåäíèé» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñàìàðà-2» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ëþáîâíàÿ ñåòü» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» (16+)
00.40 «Äóýëü ñ âèðóñîì. Ñïàñòè ÷åëî-
âå÷åñòâî». «Êàê îíî åñòü. Êîôå» (12+)
02.45 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 16.00, 
19.00 Íîâîñòè

07.05, 12.05, 19.05, 21.30, 01.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.10 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
10.25 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. Êîìàíäû
11.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
13.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Àáñî-
ëþòíàÿ ñèëà»
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
16.10 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
16.15 «Êóëüò òóðà» (16+)
16.45 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
«Àìêàð» (Ïåðìü) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
19.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè òóð «Êàíà-
äà-2016». Ìàññ-ñòàðò 13,2 êì. Æåíùèíû
20.45 Ä/ö «1+1» (16+)
22.25 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëüíûå êëó-
áû. Ëèâåðïóëü» (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëè-
âåðïóëü» – «Ìàí÷åñòåð Ñèòè»
01.45 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè òóð «Êàíà-
äà-2016». Ìàññ-ñòàðò 22 êì. Ìóæ÷èíû
02.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) – ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ)

Ñðåäà, 2 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.18, çàõîä 18.07, äîëãîòà äíÿ 10.49. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.21, çàõîä 10.59, ïîñë. ÷åòâ 2.11.

×åòâåðã, 3 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.15, çàõîä 18.09, äîëãîòà äíÿ 10.54. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.19, çàõîä 11.44, 4-ÿ ôàçà

Ðåêëàìà

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô «Ðîæäåñòâåíñêèå 
êàíèêóëû»
12.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Øóâà-
ëîâñêèé äâîðåö íà Ôîíòàíêå»
13.25 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè»
15.10 Ä/ô «Ëþäâèã Áîëüöìàí. Âûñî-
êî÷òèìûé ïðîôåññîð, ãëóáîêîîáîæàå-
ìûé Ëóè!»
15.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. 
Ìîäû 1956 ãîäà»
17.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Åâãåíèé 
Ëåáåäåâ è Íàòýëëà Òîâñòîíîãîâà
17.50 Ìóçû â ìóçûêå. Àëåíà Áàåâà
18.30 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä â Ïåêèíå»
18.45 Ä/ñ «Ìèõàèë Âîñêðåñåíñêèé. 
Êëàâèøè äóøè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Âëàäèìèð Áóðàêîâñêèé. 
Ñåðäå÷íûõ äåë ìàñòåð»
21.55 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. Â 
ñòðàíå ðàâíîïðàâèÿ»
22.25 Âëàñòü ôàêòà. «Êîíñåðâàòèçì èëè 
èíåðöèÿ. Ðîññèÿ â ýïîõó Àëåêñàíäðà III»
23.10 Ä/ñ «Ëþäìèëà Øòåðí. Æèçíü 
íàãðàäèëà ìåíÿ... Èîñèô Áðîäñêèé»
23.55 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Ëåâ Êàðñàâèí. Ìåòàôèçè-
êà ëþáâè»

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 «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
14.00, 00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîë-
æåíèå» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
00.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
02.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
04.00 Ò/ñ «Êîíòîðà» (16+)

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

òà» (12+)
10.40 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà. ×òî áóäåò áåç 
ìåíÿ?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 01.10 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó (12+)
14.50 «Ïðîùàíèå. Âëàä Ëèñòüåâ» (12+)
15.40 Ò/ñ «Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Ò/ñ «Òàê äàëåêî, òàê áëèçêî» 
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Âëàñòü è âîðû» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
03.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå Ìèõàëêîâû» 
(12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.30 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Òàéíû äðåâíèõ çåìåëü» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Êîíàí-âàðâàð» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñóäüÿ Äðåää» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Îñîáü» (18+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «Ìîëîäîæåíû» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «27 ñâàäåá» (16+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.20 Õ/ô «Ïðîñòûå âåùè» (12+)
03.30 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
04.25 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
05.40 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

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

ìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.30 Õ/ô «2012» (16+)

14.00 Ì/ô «Ðàòàòóé» (0+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
19.05 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
19.10 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà» 
(12+)
00.30 Õ/ô «Áîëüøå ÷åì ñåêñ» (16+)
02.35 Ò/ñ «Àíãåëû ×àðëè» (16+)
04.10 Ò/ñ «Õîëîñòÿê. Æãó÷àÿ ëþáîâü» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.35, 10.10, 17.40, 

02.30 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
00.05, 02.25 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (16+)
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, 00.10 «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 
Àâñòðàëèè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 22.10 «Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü». 
Òåëåñåðèàë. (16+)
17.15 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
19.45 «Êíèãà æàëîá». (12+)
20.10 «Îïàñíàÿ çîíà». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (16+)
01.00 «Â îæèäàíèè âå÷íîñòè». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.15 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
14.15 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ìàéÿ» (16+)
21.05, 02.25 Ò/ñ «Ñåðäöå ìàòåðè» (16+)
22.55 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ» (16+)

×Å 
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé» (16+)
08.00, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30, 15.00, 03.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
10.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (0+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 17.00 «×òî ñêðûâàþò...?» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Õ/ô «Ñîëäàòû óäà÷è» (16+)
00.55 Õ/ô «Îõîòà Õàíòà» (16+)
03.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «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. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Çìåèíûé ïîëåò» (16+)
01.00 Õ/ô «Àíàëèçèðóé ýòî» (16+)
03.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Ëè-

ñüÿ íîðà» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
14.05, 00.15 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé 
âîéíû» (12+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Óäàðíàÿ 
âîëíà» (12+)
22.10 Íîâîñòè äíÿ
22.35 Õ/ô «Òðîéíîé ïðûæîê «Ïàíòå-
ðû» (16+)
04.05 Õ/ô «Ðîêèðîâêà â äëèííóþ ñòî-
ðîíó»

«Ýôåñ» (Òóðöèÿ) – «Ëîêîìîòèâ-Êó-
áàíü» (Ðîññèÿ)
03.35 Ä/ö «1+1» (16+)
04.15 Õ/ô «Ñåðôåð äóøè» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ëåäè â ïîåçäå»
13.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Êàì÷àò-
ñêèå êîðÿêè»
13.25 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè»
15.10 Ä/ô «Ïåòð Ëåáåäåâ. ×åëîâåê, 
êîòîðûé âçâåñèë ñâåò»
15.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. Â 
ñòðàíå ðàâíîïðàâèÿ»
17.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Áóðàêîâñêèé. 
Ñåðäå÷íûõ äåë ìàñòåð»
17.50 Ìóçû â ìóçûêå. Õèáëà Ãåðçìàâà.
18.35 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã Ãåòå»
18.45 Ä/ñ «Ìèõàèë Âîñêðåñåíñêèé. 
Êëàâèøè äóøè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Îñòðîâà. Àëåêñàíäð Ãàëè÷
21.55 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. Íà 
ìåæäóíàðîäíîì êîíãðåññå ìîäû»
22.25 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
23.10 Ä/ñ «Ëþäìèëà Øòåðí. Æèçíü 
íàãðàäèëà ìåíÿ... Èîñèô Áðîäñêèé»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 «Ìûñëè î Äîñòîåâñêîì»
00.10 Ä/ô «Áåñû. Ñïóñòÿ ãîäû» 
01.10 Õèáëà Ãåðçìàâà è îðêåñòð Ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà èì.Ê.Ñ. Ñòàíèñëàâñêî-
ãî è Âë.È. Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî.

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 «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
14.00, 00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîë-
æåíèå» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
00.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
02.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
04.00 Ò/ñ «Êîíòîðà» (16+)

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

08.45 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áàáóøêà!» (12+)
10.30 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà. Ôàèíà 
Ðàíåâñêàÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Âëàñòü è âîðû» (12+)
15.40 Ò/ñ «Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Ò/ñ «Òàê äàëåêî, òàê áëèçêî» 
(12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Íåðàâíûå áðàêè 
çâåçä» (16+)
23.05 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. Óáèòü âî-
æäÿ» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.25 Õ/ô «×åëîâåê áåç ïàñïîðòà» (12+)
04.20 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» (12+)

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

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñóäüÿ Äðåää» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Îñîáü-4» (18+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)

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

07.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.15 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.50 Õ/ô «27 ñâàäåá» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü çëà» (12+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.20 Õ/ô «Ãðÿçíàÿ êàìïàíèÿ çà ÷åñò-
íûå âûáîðû» (16+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
03.55 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
04.20 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
05.15 Ò/ñ «Âåäüìèí êëèíîê» (16+)
06.05 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.05 Ì/ñ «Ëèçóí è íà-
ñòîÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäå-

íèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00, 22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
10.05 Õ/ô «Áîëüøå ÷åì ñåêñ» (16+)
12.10, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
14.00, 19.05 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» 
(6+)
14.10 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà» 
(12+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
19.15 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» (0+)
00.30 Õ/ô «Ìíå áû â íåáî» (16+)
02.35 Ò/ñ «Àíãåëû ×àðëè» (16+)
04.10 Ò/ñ «Õîëîñòÿê. Æãó÷àÿ ëþáîâü» 
(16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.35, 10.10, 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. (16+)
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, 00.10 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.35 «Êíèãà æàëîá». Èíôîðìàöè-
îííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà. (12+)
11.15, 14.05 «×åìïèîí». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
12.10, 23.05 «Ôèíèø». (12+)
12.35 «Àôèøà». (12+)
13.10 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
17.15 «Àðêòèêà. øêîëà âûæèâàíèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
19.45 «Ïðî êèíî». (12+)
20.10 «Êðîëè÷üÿ íîðà». Õ/ô. (16+)
22.10 «Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü». Òåëåñåðè-
àë. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.15, 04.15 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)

14.15 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ìàéÿ» (16+)
21.05, 02.25 Ò/ñ «Ñåðäöå ìàòåðè» (16+)
22.55 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Õ/ô «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00, 05.00 «Ñåêðåòû ñïîð-

òèâíûõ äîñòèæåíèé» (16+)
08.00, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30, 15.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.05, 02.55 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè-2» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 17.00 «×òî ñêðûâàþò...?» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Õ/ô «Ýïîõà ãåðîåâ» (16+)
00.55 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê Äæîííè» (18+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Àíàëèçèðóé òî» (16+)
03.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ðîñîìàõà» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20, 20.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèî-

íàì. Óäàðíàÿ âîëíà» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10, 13.15 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà...» 
14.05, 00.10 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ» 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé 
âîéíû» (12+)
19.20 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
22.35 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è» 
(12+)
04.00 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàññâåòà» (12+)

12.30, 23.00 Øîó
« Ó ð à ë ü ñ ê è õ 
ï å ë ü ì å í å é » 
(16+)
13.30, 00.00 
« Ó ð à ë ü ñ ê è å 
ïåëüìåíè»
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «Òàëüÿíêà» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 Õ/ô «Ýìè» (18+)
02.45 Õ/ô «Ïîêàæèòå ÿçûê, ìàäåìóà-
çåëü» (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 Õ/ô «Åãî ëþáîâü» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ëþáèìûå æåíùèíû Êàçà-
íîâû» (12+)
03.30 «Ñåðï ïðîòèâ ñâàñòèêè. Ñõâàòêà 
ãèãàíòîâ» (12+)
04.45 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè» 
(12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.15, 14.00, 
15.05, 16.30, 18.15 Íîâîñòè

07.05, 12.20, 15.10, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
09.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. Ãèãàíòñêèé ñëà-
ëîì. Æåíùèíû. 1-ÿ ïîïûòêà
10.35 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñìå-
øàííàÿ ýñòàôåòà
12.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. Ãèãàíòñêèé ñëà-
ëîì. Æåíùèíû. 2-ÿ ïîïûòêà
14.05, 20.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (12+)
15.45, 01.00 «Ôóòáîë. Live» (12+)
16.35, 01.30 Ä/ô «Äðóãîé ôóòáîë» (12+)
17.05, 02.00 «Îäèí äåíü ñ Ëèãîé» Òîê-
øîó (12+)
18.20 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
18.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
19.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
22.15 Ä/ô «Ëåîíèä Ñëóöêèé. Ïîëþáè-
òå ôóòáîëèñòà!»

23.30 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè òóð «Êàíà-
äà-2016». Ñïðèíò
03.00 Õ/ô «Âòîðàÿ ïîïûòêà Âèêòîðà 
Êðîõèíà»
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR

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

10.20 Õ/ô «2 Áóëüäè-2»
11.40 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà. Î íåèç-
ìåííîì è ïðåõîäÿùåì»
12.00 Ä/ô «Ñàìóèë Ìàðøàê. Îáûêíî-
âåííûé ãåíèé»
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êàëóãà
13.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè»
14.20 Ä/ô «Óêðîùåíèå êîíÿ. Ïåòð 
Êëîäò»
15.10 Ä/ô «Óèëüÿì Òîìñîí. Àáñîëþò-
íàÿ âåëè÷èíà»
15.50 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. Íà 
ìåæäóíàðîäíîì êîíãðåññå ìîäû»
17.00 Ä/ô «Ýäãàð Äåãà»
17.10 Áîëüøîé áàëåò
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.20, 01.55 Èñêàòåëè. «Â ïîèñêàõ ÷ó-
äîòâîðíîé ñòàòóè»
21.05 Õ/ô «Äàìà ñ ñîáà÷êîé»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð Äîìî-
ãàðîâ
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «1210» (16+)
01.15 Êîíöåðò Æîðäè Ñàâàëÿ
02.40 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-Øðåäåð â 
Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»

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 «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
14.00, 02.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
22.00 «Áîëüøèíñòâî»
23.10 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
03.05 «Äèêèé ìèð» (0+) 
03.15 Ò/ñ «Êîíòîðà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Ä/ô «Ëþáîâü è ãîëóáè» 
(12+)

08.25 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 14.50 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàð-
âàðà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà» 
(12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» 
(12+)
02.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.15 Ä/ô «Òðè ñìåðòè â ÖÊ» (16+)
03.20 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)

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

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
17.00 Ä/ï «Ñèëüíûå ìèðà ñåãî» (16+)
20.00 Õ/ô «Íî÷íîé äîçîð» (16+)
22.20 Õ/ô «Äíåâíîé äîçîð» (16+)
01.00 Õ/ô «Òðè äíÿ â Îäåññå» (16+)
03.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.30 Õ/ô «Êóêóøêà» (16+)

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

07.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Ëþáîâü çëà» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Áîðîäà÷» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Âîéíà ñóïðóãîâ Ðîóç» 
(12+)
04.20 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
05.40 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)
06.30 Ò/ñ»Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 

îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)

07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.55 Õ/ô «Ìíå áû â íåáî» (16+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
14.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
14.15 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» (0+)
16.00, 19.05 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
21.30 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×åðíîé æåì÷óæèíû» 
(12+)
00.10 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
02.10 Ò/ñ «Àíãåëû ×àðëè» (16+)
03.50 Õ/ô «Ãîëëèâóäñêèå êîïû» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.35, 10.10, 17.40, 

00.00 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. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(0+)
09.20, 00.10 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
09.45, 23.05 «Ïðî êèíî». (12+)
11.15, 14.05 «×åìïèîí». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
12.10 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
12.35, 18.00 «Êíèãà æàëîá». (12+)
13.10 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 «Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
17.15 «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå ïî 
Àâñòðàëèè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì.
(12+)
18.30 «Ôèíèø». (12+)
19.45 «Àôèøà». (12+)
20.10 «Ðûæèé ïåñ». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)
22.10 «12 èãðîê». Ñïîðòèâíîå îáîçðå-
íèå. (12+)
00.35 «Êóäà Ãëàçà Ãëÿäÿò. Îáîðîíà 
Òóëû». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.40 Ò/ñ «Ó âàñ áóäåò ðåáåíîê...» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «Ìàéÿ» (16+)
23.00, 02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «×óäåñà â Ðåøåòîâå» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00, 05.00 «Ñåêðåòû ñïîð-

òèâíûõ äîñòèæåíèé» Íåïîâòîðèìûå 
ìîìåíòû (16+)
08.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30, 15.00, 03.15 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
10.55 Õ/ô «Âíèìàíèå, ãîâîðèò Ìî-
ñêâà» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 «×òî ñêðûâàþò...?» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
19.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Õàðëè Äýâèäñîí è êîâáîé 
Ìàëüáîðî» (0+)
21.30 Õ/ô «Êîëîíèÿ» (12+)
23.25 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê Äæîííè» (18+)
01.20 Õ/ô «Ýïîõà ãåðîåâ» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.00 Ä/ô «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà» 
(12+)
23.30 Õ/ô «Ìóõà» (16+)
01.30 Õ/ô «Âàì ïèñüìî» (12+)
04.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ðîñîìàõà» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
07.40, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Êóðñàíòû» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé êâàðòåò» 
(16+)
20.25 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøàþò êàâàëå-
ðîâ» (12+)
22.25 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ îäèíîêîãî 
ìóæ÷èíû» (16+)
00.15 Ò/ñ «Âûñøèé ïèëîòàæ» (16+)
04.00 Õ/ô «Ðàçáîð÷èâûé æåíèõ» 
(12+)
05.40 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Óäàðíàÿ 
âîëíà» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.13, çàõîä 18.11, äîëãîòà äíÿ 10.58. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.11, çàõîä 12.38, 4-ÿ ôàçàÏÿòíèöà, 4 ìàðòà

Ñóááîòà, 5 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.10, çàõîä 18.13, äîëãîòà äíÿ 11.03. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.57, çàõîä 13.42, 4-ÿ ôàçà

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

06.10 Õ/ô «Æèçíü íàëàæèâàåòñÿ» 
(16+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Àíäðåé Ìåðçëèêèí. Íå áûëî 
áû ñ÷àñòüÿ...» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.15, 15.15 Õ/ô «Âåðíûå äðóçüÿ»
16.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû
17.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.50 Þáèëåéíûé âå÷åð Âàëåðèÿ è 
Êîíñòàíòèíà Ìåëàäçå
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
23.55 Ò/ñ «Âåðñàëü» (18+)
02.00 Õ/ô «Èãðà â ïðÿòêè» (16+)
03.55 Õ/ô «Ñîãëÿäàòàé» (12+)

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

âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 «Ëè÷íîå. Èííà Ìàêàðîâà» (12+)
11.20 Õ/ô «Ïîäðóãè» (16+)
13.00, 14.30 Õ/ô «Äðóãàÿ ñåìüÿ» (12+)
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçîíîâ» 
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Êòî ÿ» (12+)
00.45 Õ/ô «Óéòè, ÷òîáû îñòàòüñÿ» 
(12+)
02.50 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. BELLATOR
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 11.30, 

15.00 Íîâîñòè
07.05 Ä/ö «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü. 
Þðèé Âëàñîâ» (16+)
08.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
09.10 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
10.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. «Àáñî-
ëþòíàÿ ñèëà»
10.30, 05.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+)
11.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
11.35, 15.05, 01.30 Âñå íà Ìàò÷!
12.20 «Äóáëåð» (12+)
12.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì» (12+)
13.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû
15.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Òîòòåíõýì» – «Àðñåíàë»
17.40, 05.00 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-
íûå êëóáû. Àðñåíàë» (12+)
18.20 Âñå íà ôóòáîë!
19.20 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Êðàñíîäàð» – «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
21.30 «Ðèî æäåò!» (16+)
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðóñëàí 
×àãàåâ ïðîòèâ Ëóêàñà Áðàóíà. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå
02.15 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè òóð «Êàíà-
äà-2016». Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ
03.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî ìíîãîáîðüþ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Äàìà ñ ñîáà÷êîé»
11.30 Ëèíèÿ æèçíè. Èÿ Ñàââèíà

12.25 Ä/ñ «Õîëîä. Öèâèëèçàöèÿ»
13.10 Ñïåêòàêëü «Ãðîçà» 
15.05 Îñòðîâà. Åëåíà ßêîâëåâà
15.50, 01.55 Ä/ñ «Æåíùèíû, òâîðèâ-
øèå èñòîðèþ. Ëóèçà, êîðîëåâà Ïðóñ-
ñèè»
16.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Ñàìîáûòíûå ïëåìåíà Àí-
ãîëû»
18.25 Äåíü Ïàìÿòè Àííû Àõìàòîâîé. 
«Ïóòåì âñåÿ çåìëè...»
19.45 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ... 1978 
ãîä»
20.55 Ä/ô «Ãëàâíûå ñëîâà Áîðèñà 
Ýéôìàíà»
21.35 Áàëåò «Àííà Êàðåíèíà»
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Àëåêñàíäð Ôè-
ëèïïåíêî
23.40 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ»
01.10 Äæåêè Òåððàññîí íà äæàçîâîì 
ôåñòèâàëå â Ñåíò-Ýìèëüîíå.
02.50 Ä/ô «Âàëüòåð Ñêîòò»

ÍÒÂ 
05.05 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû 
åñòü!»
05.35, 00.00 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé» 

(16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Æèëèùíàÿ Ëîòåðåÿ Ïëþñ» (0+) 
08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
09.15 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» (0+) 
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+) 
13.20 «ß õóäåþ» (16+)
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+) 
15.10 «Ñâîÿ èãðà» (0+) 
16.20 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)

20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
22.00 Õ/ô «Ñèáèðÿê» (16+)
01.55 «Ïîáåäèòåëü ïîáåäèòåëåé» 
(16+)
02.50 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.15 Ò/ñ «Êîíòîðà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.15 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.40 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.10 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áà-

áóøêà!» (12+)
07.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
08.25 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî Êðèâûõ Çåð-
êàë»
09.40 Ä/ô «Åëåíà ßêîâëåâà. Æåíùè-
íà íà ãðàíè» (12+)
10.30, 11.45 Õ/ô «Ìàìî÷êè» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.50 Õ/ô «Æåíèõ èç Ìàéàìè» (16+)
14.45 «Îäèí + Îäèí» (12+)
15.50 Õ/ô «Ïðèâû÷êà ðàññòàâàòüñÿ» 
(16+)
17.20 Ò/ñ «×óäíû äåëà òâîè, Ãîñïî-
äè!» (12+)
21.15 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
22.35 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.50 «Ñèðèéñêàÿ âåñíà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
02.20 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
04.20 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)
05.15 Ä/ô «Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êîìàí-
äóþ ïàðàäîì ÿ!» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Êóêóøêà» (16+)
06.20 Ò/ñ «Íåìåö» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» 
(16+)
20.50 Õ/ô «9 ðîòà» (16+)
23.30 Õ/ô «Íà êðàþ ñòîþ» (16+)
01.15 Õ/ô «Âîéíà» (16+)
03.30 Ò/ñ «Ïîäêèäíîé» (16+)

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

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Âóëêàí» (12+)
03.25 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)

04.45 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
05.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)
06.30 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.55 Ì/ñ «Ëèçóí è íà-
ñòîÿùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäå-

íèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.20, 09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
11.00 Ì/ô «Ñàìîëåòû» (0+)
12.30 Ì/ô «Ñàìîëåòû. Îãîíü è âîäà» 
(6+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.30 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×åðíîé æåì÷óæèíû» 
(12+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé ñå-
çîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü» 
(12+)
23.05 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü-2» 
(12+)
01.10 Õ/ô «Ãîëëèâóäñêèå êîïû» (12+)
03.20 Ò/ñ «Àíãåëû ×àðëè» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.00, 13.00, 

15.00, 01.00 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
12.00 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
12.30 «Àôèøà». (12+)
13.30 «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå ïî 
Àâñòðàëèè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
14.00 «Òóëà ðóëèò». (12+)
14.30 «Àðêòèêà. øêîëà âûæèâàíèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
15.30 «Âèâàò, ãàðäåìàðèíû!». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (12+)
18.00 Êîíöåðòíûé çàë. «Àëåêñàíäð 
Äîìîãàðîâ». (12+)
19.05, 23.50 «Ïðî êèíî». (12+)
19.30, 23.20 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà. (0+)
20.00, 00.10 «Äåòè Âîäîëåÿ». Òåëåñå-
ðèàë. (16+)
21.00 «Åùå îäèí ãîä». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (16+)

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

07.30, 17.45, 00.00, 05.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.00 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ» (16+)

09.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
10.00 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü...» (16+)
11.45 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå» 
(16+)
14.10 Õ/ô «Â ïîëäåíü íà ïðèñòàíè» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)
22.00 Õ/ô «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñóæåíûé-ðÿæåíûé» (16+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00, 04.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.05 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü 
Ïåòð àðàïà æåíèë» (0+)
11.10 «Òîï Ãèð» (16+)
13.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.05 Õ/ô «Õàðëè Äýâèäñîí è êîâáîé 
Ìàëüáîðî» (0+)
17.00 «Âûæèòü â ëåñó». Êðûìñêèé ñå-
çîí (16+)
19.00 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
21.00 «Õîðîøèå øóòêè» (16+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.00 Õ/ô «Ëîëèòà» (16+)
02.45 Õ/ô «Êàê ñíåã íà ãîëîâó» (12+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(16+)
17.00 Õ/ô «Ìóõà» (16+)
19.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-5» (16+)
22.45 Õ/ô «Ìóõà-2» (16+)
00.45 Õ/ô «Êëåòêà» (16+)
03.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ðîñîìàõà» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Êðàñèâî æèòü íå çà-
ïðåòèøü» (12+)
07.25 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà»

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)
12.05, 13.15 Ò/ñ «Åðìàê» (16+)
18.20 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
21.10, 22.20 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ – ñëåäî-
âàòåëü» (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
04.15 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ñóäüè Èâà-
íîâîé» (6+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
06.00 Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «Èñòîðèÿ Àñè Êëÿ÷èíîé, 
êîòîðàÿ ëþáèëà, äà íå âûøëà çàìóæ»
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
10.50 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
11.10 «Ïîêà âñå äîìà»
12.00 Íîâîñòè
12.15 «Ôàçåíäà»
12.50 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè»
14.25 «×åðíî-áåëîå» (16+)
15.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
16.00 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.00 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Õ/ô «Ïðî Ëþáîâü» (16+)
00.40 Õ/ô «Êàïðèç» (16+)
02.35 Õ/ô «Ïåðåä çèìîé» (16+)
04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

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

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20, 03.55 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» 
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
12.10, 14.20 Õ/ô «Âçãëÿä èç âå÷íî-
ñòè» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
00.55 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
02.55 «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåçäà. Åâãåíèé 
Óðáàíñêèé» (12+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC
08.00, 09.05, 14.10, 16.45, 18.25 

Íîâîñòè
08.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
09.10 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
10.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû
11.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû
13.40 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
14.15 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) – ÖÑÊÀ
16.50 Âñå íà Ìàò÷!
17.35 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
18.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî ìíîãîáîðüþ
19.10 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ – «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà)
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì»
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Âàëåíñèÿ» – «Àòëåòèêî»
00.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.15 Õ/ô «Ñåðôåð äóøè» (12+)

03.30 Ä/ö «1+1» (16+)
04.15 Ä/ô «×åëîâåê, êîòîðîãî íå 
áûëî»

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Ñåëüñêàÿ ó÷èòåëü-
íèöà»

11.45 Ä/ô «Ìàðê Äîíñêîé. Êîðîëü è 
Øóò»
12.40 Ä/ñ «Õîëîä. Òàéíû ëüäà»
13.20, 00.35 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü øìå-
ëåé»
14.15 «Äóøà Ðîññèè» Ãàëà-êîíöåðò
15.50 Ä/ñ «Æåíùèíû, òâîðèâøèå 
èñòîðèþ. Æàííà ä’Àðê»
16.45 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ïóøêèíñêàÿ
17.15 Õ/ô «Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî 
ñ÷àñòüÿ»
19.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Â ðèòìàõ 
êàðíàâàëà
20.55 Ä/ô «Ãëàâíûå ñëîâà Áîðèñà 
Ýéôìàíà»
21.35 Áàëåò «Îíåãèí»
23.00 Õ/ô «Êðåïîñòíàÿ àêòðèñà»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñåðûé âîëê 
ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷êà»
01.55 Ä/ñ «Æåíùèíû, òâîðèâøèå 
èñòîðèþ. Æàííà ä’Àðê»
02.50 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð»

ÍÒÂ 
05.05, 23.40 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé» 
(16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+) 
08.50 «Èõ íðàâû» (0+) 
09.25 «Åäèì äîìà» (0+) 
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+) 
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». Íå äàé 
ñåáÿ îáìàíóòü! (16+)
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+) 
15.10 «Ñâîÿ èãðà» (0+) 
16.20 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè»
20.00 Õ/ô «×óæîå» (16+)
01.35 «ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàçâåäêè» 
(16+)
02.30 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.10 Ò/ñ «Êîíòîðà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.05 Õ/ô «×óæàÿ» (12+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.10 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíè-

íà» (12+)
10.05 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà. Âàëåíòè-
íà Ñïåðàíòîâà» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà»
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Óäèâè ìåíÿ» (16+)
16.55 Ò/ñ «Ñ íåáåñ íà çåìëþ» (12+)
20.30 Ò/ñ «Êîâ÷åã Ìàðêà» (12+)
00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.30 Õ/ô «Æåíèõ èç Ìàéàìè» (16+)
02.05 Õ/ô «Ñëó÷àéíûé ðîìàí» (16+)
04.10 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)
05.05 «10 ñàìûõ... Íåðàâíûå áðàêè 
çâåçä» (16+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Ïîäêèäíîé» (16+)
07.20 Ò/ñ «NEXT» (16+)

10.45 Ò/ñ «Íà áåçûìÿííîé âûñîòå» (16+)
14.40 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåç-
äèÿ» (16+)
17.50 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Àïåëüñè-
íû öâåòà áåæ» (16+)
19.45 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ðóññêèé 
äëÿ êîåêàêåðîâ» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 Õ/ô «Íî÷íîé äîçîð» (16+)
02.30 Õ/ô «Äíåâíîé äîçîð» (16+)

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

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 «Áîëüøîé Stand Up Ï.Âîëè. 
2015» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äàëëàññêèé êëóá ïîêóïà-
òåëåé» (18+)
03.25 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
05.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)
06.25 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)

ÑÒÑ 
06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê è 
Õàëê. Ñîþç ãåðîåâ» (12+)
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.00, 01.55 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
12.00 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü» (12+)
14.00 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü-2» 
(12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ» (0+)
18.20 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ-2» (0+)
20.20 Õ/ô «Ìàëåôèñåíòà» (12+)
22.05 Õ/ô «Çà÷àðîâàííàÿ» (12+)
00.00 «Îòêðîâåííî. Ñîëüíûé êîíöåðò 
ïåâèöû Ñëàâû» (16+)
02.55 Ò/ñ «Àíãåëû ×àðëè» (16+)
04.30 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.00, 13.00, 

15.00, 00.00 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
12.00 «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå ïî 
Àâñòðàëèè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
12.30, 18.45 «Ïðî êèíî». (12+)
13.30 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
14.30 «Àðêòèêà. øêîëà âûæèâàíèÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì.. (12+)
15.30 «Ãàðäåìàðèíû III». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (12+)
17.25 «Êíèãà æàëîá». (12+)
17.50 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
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ÍÀÌ ÏÈØÓÒ...ÍÀÌ ÏÈØÓÒ...

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Упаковка кандидата в цыплята. 8. Он может быть княжеством, а может и участью. 

11. Певчая звезда. 12. Текст, который не горит (по Булгакову). 13. Огородный житель. 
14. Учреждение, официально зарабатывающее на контрабанде. 15. Герой мифов, кото-
рый много каши ел. 16. Какой химический элемент вращается вокруг Солнца? 18. Бли-
зорукая змея. 21. Южная хвойная «пирамида». 22. Желают ни пуха, ни его. 24. «Ма-
фиозный» осьминог. 25. Парнокопытный символ покорности. 26. Состояние, в которое 
нельзя вернуться, но можно впасть. 30. Музей с «Джокондой». 31. Кому принадлежат 
«эти глаза напротив»? 32. Кориандр по базарному. 33. «В желтом море корабль плывет» 
(загадка). 34. Ящик для бутылок, а бутылка для водки. 35. Тот, кто верит, что человек 
произошел от обезьяны. 36. Пригляд за недорослем. 39. Столица юмора. 42. Если он 
дурной, то заразительный. 45. Народная акушерка. 46. Какой палиндром обозначает ме-
сто, куда многим войти легко, а выйти нет? 47. Все, что угодно, проросшее плесенью. 
48. Эквивалент денег в военные годы. 49. Устрашающий нож. 50. Процесс, в ходе кото-
рого записи профессора преобразуются в записи студентов, не проходя через чей-либо 
мозг. 51. Мероприятие, которого требует жажда. 52. «Живой металл».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бедный богач. 2. Верный способ довести свинью до товарного вида. 3. Слово, 

вылетевшее невпопад. 4. Шут гороховый. 5. Конура для автомобиля. 6. Зеленая страда. 
7. Этим способом появилась на свет овца Долли. 9. В него долго «втираются», но быстро 
«выходят». 10. Вовчик называет его Левчиком. 17. Случай поймать фортуну. 18. Столи-
ца хохлов. 19. Короткометражный бегун. 20. Абстрактное человеколюбие. 22. Отдельная 
комната для «Наполеонов». 23. Затылок монеты. 26. Самый разговорчивый на телевиде-
нии. 27. Отличие холерика от флегматика. 28. Плакат, вышедший на улицу. 29. «Дырка» 
между лекциями. 37. Горная ловушка для «сорванцов». 38. Природный многогранник. 
40. «Он должен быть чуть красивее обезьяны» (шутка). 41. Кусок ткани, превращающий 
короля Лира в рядового члена профсоюза. 42. Огородная страшилка. 43. Прилипчивая 
конфетка. 44. Российский президент, который «устал» 31 декабря 1999 года.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые. 12. Вожак. 
13. Копчик. 15. Киянка. 16. Заморозок. 19. Рентген. 20. Индия. 22. Вожжи. 23. Утопист. 
27. Гинеколог. 31. Оселок. 32. Доллар. 33. Скука. 34. Статья. 35. Ученый. 36. Творог. 
37. Рябина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6. Лавина. 7. Трепак. 
9. Логопед. 10. Сапог. 14. Картежник. 15. Корнеплод. 17. Федот. 18. Чипсы. 21. Стройка. 
24. Метка. 25. Корсет. 26. Лекало. 27. Горько. 28. Гончая. 29. Слюнки. 30. Тройка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере

18.20 «Àôèøà». (12+)
19.10 «12 èãðîê». Ñïîðòèâíîå îáîçðå-
íèå. (12+)
20.00, 23.00 «Äåòè Âîäîëåÿ». Òåëåñå-
ðèàë. (16+)
21.00 «Áîáðî ïîðæàëîâàòü!». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.00, 06.00 «Ïèð íà âåñü 

ìèð ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 êàäðîâ» 
(16+)
07.40 Ò/ñ «Íå òâîå òåëî» (16+)
13.40 Õ/ô «Íàéòè ìóæà â áîëüøîì 
ãîðîäå» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Êëþ÷è îò ñ÷àñòüÿ» (16+)
22.50, 02.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Âîïðåêè çäðàâîìó ñìûñ-
ëó» (16+)

×Å 
06.00, 03.50 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.15 Ò/ñ «Ñîëäàòû-2» (12+)
16.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.00 Õ/ô «Êàê ñíåã íà ãîëîâó» (12+)
01.55 Õ/ô «Êîëîíèÿ» (12+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)

07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
09.00 Õ/ô «Èñòîðèÿ äåëüôèíà» (0+)
11.15 Õ/ô «Âàì ïèñüìî» (12+)
13.30 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè» (12+)
15.30 Õ/ô «Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà» 
(12+)
19.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü-2. Âîçâðà-
ùåíèå â êîïè Öàðÿ Ñîëîìîíà» (12+)
21.00 Õ/ô «Ìàñêà» (12+)
23.00 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå» (16+)
01.15 Õ/ô «Ìóõà-2» (16+)
03.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ðîñîìàõà» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Çàòìåíèå» (6+)
07.10 Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ»
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 «Íîâàÿ çâåçäà»
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
14.00 Ò/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. 
Ãîäû âîéíû» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.45 Õ/ô «Òàéíû ìàäàì Âîíã» (12+)
02.35 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé êâàðòåò» 
(16+)
04.20 Õ/ô «Áåç îñîáîãî ðèñêà»

  

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

14 февраля текущего года примерно в 21 час 30 минут напро-
тив дома № 17а на ул. Октябрьской города Кимовска произошло 
дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля 
«ВАЗ-2115», при этом совершен наезд на пешехода, переходив-
шего проезжую часть улицы Октябрьской.

Просьба водителя такси «Daewoo Nexia», свидетеля данного 
происшествия, позвонить по телефону 8-905-110-78-42.

Èñòîðèÿ ðîäíîãî êðàÿ
Уважаемые жители Кимовского района!
К вам обращается автор книги «Страницы истории села 

Гранки» Владимир Ермолаев.
Если у вас есть документы, фотографии, связанные с историей 

села Гранки и территорией современного Кимовского района, про-
шу вас поделиться этими материалами.

Будет интересно услышать свидетельства тех, кто жил, работал 
или как-то был связан с селом Гранки в раннее советское время, пе-
риод Великой Отечественной войны и восстановления народного 
хозяйства.

Прошу обращаться по телефону: 8-919-073-53-69
или электронной почте: ermolaev@mail.ru
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Наше новое
автохозяйство

 17 декабря 1959 года
В диспетчерской раздался телефонный звонок.
– Кимовское автохозяйство? – послышалось в трубке. – Будьте 

добры, вышлите такси.
Потом невидимый заказчик стал называть улицу и дом, в ко-

тором он живет...
Приятная новость – в нашем городе создано и начало работать 

свое автохозяйство! Оно уже обслуживает трассы, связывающие 
Кимовск с первой, второй, третьей, четвертой и пятой зубовски-
ми шахтами, со всеми гранковскими шахтами, угольным разре-
зом, с поселками Епифань и Сокольники.

25 автобусов ежедневно выходят на линии. Кроме них, авто-
хозяйство располагает грузовыми и легковыми такси «Волга» и 
«Победа».

Начальник автохозяйства Яков Терентьевич Бачукин по прось-
бе редакции рассказывает о перспективах развития своего хозяйства:

– В ближайшие два-три дня наш транспортный парк, по-
полнится новыми автомашинами. С Горьковского завода прибу-
дут 14 автобусов марки «ПАЗ-651» и с Московского автозавода 
имени Лихачева – пять многоместных автобусов «ЗИЛ-158». В 
первом квартале будущего года количество автомобилей в нашем 
автохозяйстве намечено увеличить до 125 штук.

Пополнение автопарка даст нам возможность расширить свое 
поле деятельности. Новые автобусы будут курсировать на авто-
линиях Кимовск – Новольвовск, Кимовск – Сталиногорск, Ки-
мовск – Тула, Епифань – Тула.

Сейчас территория нашего автопарка не совсем оборудована: 
есть всего лишь небольшой гараж, рассчитанный на 16 автома-
шин, бензоколонки и самые необходимые подсобные постройки. 
В будущем году государство ассигнует для нужд Кимовского ав-
тохозяйства большие средства. Это позволит нам развернуть зна-
чительное строительство производственных помещений, произ-
вести асфальтирование территории автохозяйства.

Из тех трудностей, с которыми приходится сталкиваться на 
первых парах, необходимо отметить следующую. Автохозяйство 
остро нуждается в опытных кадрах. Нам, в частности, очень нуж-
ны шоферы первого и второго класса, автослесари...

Итак, Кимовское автохозяйство приступило к работе.

Новый вскрышной
гигант           30 января 1969 года

На монтажной площадке Кимовского угольного разреза раз-
гружено свыше ста железнодорожных платформ с ценным обо-
рудованием. Это прибыл с Уралмашзавода мощный шагающий 
вскрышной экскаватор емкостью ковша в 15 кубометров и вы-
летом стрелы в 90 метров — «ЭШ-15-90».

Это будет самый высокопроизводительный вскрышной экс-
каватор на разрезе, второй по величине в области – гордость оте-
чественного машиностроения, превосходящий лучшие образцы 
зарубежных фирм. Его суточная производительность – 15 тысяч 
кубометров грунта или более пяти миллионов кубометров в год.

Экскаватор-гигант оснащен современным электрооборудова-
нием. Суммарная мощность установленных на нем электродвига-
телей превышает 3 тысячи киловатт.

Монтаж «ЭШ-15-90» начнется в текущем году, в работу пред-
полагается его ввести к 100-летнему юбилею со дня рождения 
В.И. Ленина. Это явится хорошим подарком коллективу разреза – 
предприятию коммунистического груда, который вручит новую 
технику горнякам третьего участка, где резко возрос коэффици-
ент вскрышных работ, угольный пласт залегает значительно глуб-
же, чем на других участках.

Ввод в строй мощного высокопроизводительного экскаватора 
позволит Угольному разрезу преодолеть отставание по вскрыш-
ным работам, создать задел подготовительных площадей для вы-
емки угля.

На разрезе начался набор на курсы подготовки кадров для 
управления и обслуживания экскаватора-гиганта.

А. ЧИРКОВ,
наш общественный корреспондент

ФАКТЫ                                      1 января 1970 года
Во многом истекший год был примечателен. Он, например, 

надолго останется в памяти тех, кто получил новые благоустро-
енные квартиры. Такими счастливцами были 186 жителей города.

Кое-что было сделано и по благоустройству города. Освещены 
улицы Советская, Белинского, территория автостанции. Истекший 
1969-й год является к тому же годом начала газификации города.

Þáèëåé òðóæåíèöû òûëà
С замечательным юбилеем – 

90-летием поздравили труже-
ницу военного тыла, ветерана 
Великой Отечественной войны 
Марию Ивановну Нестерову. 
Письмо Президента России 
Владимира Владимировича Пу-
тина и подарок главы районной 
администрации вручила юбиля-
ру консультант отдела по орга-
низационной работе и взаимо-
действию с органами местного 
самоуправления администрации 
МО Кимовский район Валенти-
на Николаевна Самохина.

Мария Ивановна рассказала 
гостям о том, что родилась она в 
Смоленской области в многодет-
ной работящей семье, в которой 

держали скот, и никто не боялся 
работы. Война началась, когда 
Марии Ивановне исполнилось 
пятнадцать лет. В годы военного 
лихолетья нашей землячке до-
велось и партизанить, ходить в 
разведку, а позже – работать на 
военных заводах.

Мария Ивановна поведа-
ла об одной очень трагической 
истории, когда в деревню, где 
она жила, приехали немцы. Они 
нашли одного слепого старика, 
сожгли все дотла и повесили 
престарелого односельчанина.

В одной из разведок Мария в 
лесу видела, как немцы расправ-
ляются с советскими солдатами. 
Девушка поспешила сообщить 

об этой расправе своим, и вскоре 
туда была послана подмога. Ос-
вободив пленных, наши солдаты 
расправились с фашистами.

После войны Мария Иванов-
на 30 лет отработала контроле-
ром готовой продукции и масте-
ром на Кимовской швейной фа-
брике. В коллективе ее знали как 
очень добродушного человека и 
уважали.

Ветеран войны М.И. Несте-
рова – большая рукодельница: 
шьет подушечки с всевозмож-
ными рисунками. В день своего 
юбилея она услышала много до-
брых пожеланий и долголетия.

Нина КРЕТОВА
Татьяна ВАРАХТИНА

Ââåäåíà íîâàÿ ôîðìà 
îò÷åòíîñòè â ÏÔÐ

УПФР в г. Кимовск и Кимов-
ском районе сообщает, что Феде-
ральным законом от 29.12.2015 
г. № 385-ФЗ «О приостановле-
нии действия отдельных поло-
жений законодательных актов 
Российской Федерации, вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации и особенностях 
увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии и социальных пен-
сий» с 1 апреля 2016 года вво-
дится для страхователей новая 
форма отчетности в ПФР.

Страхователь ежемесячно не 
позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным пери-
одом – месяцем, представляет 
о каждом работающем у него 

застрахованном лице (включая 
лиц, которые заключили до-
говора гражданско-правового 
характера, на вознаграждения, 
по которым, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о страховых взносах, 
начисляются страховые взносы) 
следующие сведения:

1. Страховой номер индиви-
дуального лицевого счета;

2. фамилию, имя, отчество;
3. идентификационный но-

мер налогоплательщика.
 С учетом выходных (празд-

ничных) дней первую отчетность 
необходимо представить не позд-
нее 10 мая 2016 года.

Обращаем внимание, что за 
непредставление страхователем 
в установленный срок либо пред-

ставление им неполных и (или) 
недостоверных сведений, к та-
кому страхователю применяются 
финансовые санкции в размере 
500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица.

Взыскание указанной суммы 
производится органами Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации в порядке, аналогич-
ном порядку, установленному 
статьями 19 и 20 Федерального 
закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования».

Наталья КОТОВА,
начальник Управления

«Ïàòðèîòèçì – èìÿ ñîáñòâåííîå!» 
Под таким названием в Епифанском клубе «Ровесник» под-

ростково-молодежного Центра «Мечта» прошел диспут с уча-
стием воспитанников клуба и их гостей: директора Епифанской 
средней школы Виктора Петровича Щуринова и заведующей 
Епифанским музеем купеческого быта Натальи Викторовны 
Галеутдиновой.

Не будет преувеличением 
сказать, что «проблема патри-
отизма» стала в нашей стране 
едва ли не самой обсуждаемой, 
и это неспроста: любая стра-
на рассыплется в прах, если ее 
граждан не объединяет привя-
занность к земле, на которой они 

живут. Мы привыкли гордиться 
ратными подвигами нашего на-
рода. Примером мужества и 
героизма являются подвиги на-
ших земляков, среди которых 11 
удостоены звания «Героя Совет-
ского Союза» за ратный подвиг 
в годы Великой Отечественной 

войне, и участники боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне.

А как в наше мирное время 
можно быть патриотом своей 
страны? Ребята активно вклю-
чились в обсуждение вопросов 
диспута, высказывали свою точ-
ку зрения на данную проблему и 
с большим интересом слушали 
мнения гостей. Разговор прошел 
в теплой дружественной обста-
новке, и, подводя итоги встречи, 
подростки сошлись во мнении, 
что термины «любовь к Родине» 
и «патриотизм» включает в себя 
не только заботу об интересах 
страны и готовность ради нее 
к самопожертвованию, а также 
гордость за культурные дости-
жения, уважение к историческо-
му прошлому родной страны и, 
конечно же, любовь к своей ма-
лой родине.

Мария СКВОРЦОВА

В.П. Щуринов.



Ðàéîííûå áóäíè25.02.2016 25.02.2016 ¹ ¹ 7 (11396)7 (11396)1212 ÏÐÎÂÈÍÖÈß

Â ÐÀÌÊÀÕ ÌÅÑß×ÍÈÊÀ ÎÁÎÐÎÍÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÛÂ ÐÀÌÊÀÕ ÌÅÑß×ÍÈÊÀ ÎÁÎÐÎÍÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

Î Î ×Å×ÅÌ ÏÈÑÀËÀ ÐÀÉÎÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ...Ì ÏÈÑÀËÀ ÐÀÉÎÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ...

«ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ» – 85«ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ» – 85

85
Óðîê ìóæåñòâà ïðîâåëè
êàâàëåðû îðäåíà Ìóæåñòâà

На встречу с молодыми ки-
мовчанами в Центр внешколь-
ной работы пришли, чтобы 
вспомнить о событиях Афган-
ской и Чеченской войн, о земля-
ках, чьи судьбы связаны с ними, 
глава МО Кимовский район 
Оксана Ивановна Мазка, участ-
ники боевых действий в Чечне: 
Александр Александрович Сер-
ков и Сергей Сергеевич Кузне-
цов, награжденные орденами 
Мужества, Надежда Николаевна 
Косенкова, мама погибшего в 
Чечне Александра Валерьевича 

На Урок мужества, проходивший
в рамках месячника
оборонно-массовой работы,
пришли ученики средней школы № 4

Косенкова, посмертно награж-
денного орденом Мужества.

Открывавшая встречу дирек-
тор ЦВР О.И. Мазка отметила 
необходимость чтить и помнить 
подвиги наших солдат, не об-
ращая внимания на различные 
политические оценки тех войн. 
Она пожелала ребятам расти 
сильными и крепкими духом, 
чтобы в любой момент встать на 
защиту нашей Родины, и, конеч-
но, мирного неба над головой.

Ведущие Урока мужества 
педагоги дополнительного обра-

зования, Светлана Влади-
мировна Жаворонкова и 
Ольга Николаевна Доро-
шенко напомнили юным 
слушателям о датах тех 
войн и тысячах погибших 
бойцов. Минутой молча-
ния почтили участники 
встречи память своих со-
отечественников, погиб-
ших в горячих точках. 
С большим интересом 
слушали собравшиеся 
рассказ непосредствен-
ных участников боевых 
событий и накануне Дня 
защитника Отечества по-
желали здоровья тем, кто 
выжил в тех войнах.
Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

Ïàìÿòü,
êîòîðîé íå áóäåò çàáâåíüÿ

Ее участниками стали на-
стоятель Кимовского храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» иерей Илья, 
начальник отдела военного ко-
миссариата Тульской области по 
городу Кимовску и Кимовскому 
району Александр Анатольевич 

В рамках месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы
в Кимовской центральной районной 
библиотеке состоялась встреча 
представителей трех поколений
«Память, которой не будет забвенья»

Митичкин, руководитель Ки-
мовского отделения Тульской 
областной общественной орга-
низации «Российский союз ве-
теранов Афганистана» Вячеслав 
Александрович Киндяков, май-
ор Российской Армии, началь-
ник штаба одной из ракетных 

частей Лев Иванович Чикин, 
председатель Совета ветеранов, 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Владимир Иванович Драгушин, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Дарья Евдокимовна Дее-
ва, а также слушатели народного 
университета и старшеклассни-
ки средней школы № 1 вместе с 
учителем русского языка и ли-
тературы Юрием Евгеньевичем 
Дьяковым.

На праздничном вечере в 
торжественной обстановке ди-
ректор ЦРБ Ираида Анатольевна 
Карасева вручила цветы ветера-
ну войны Д.Е. Деевой.

В течение всей встречи для 
собравшихся звучали стихотво-
рения о войне, были показаны 
кадры из кинофильмов «Грозо-
вые ворота», «Девятая рота» и 
«А зори здесь тихие».

По словам В.А. Киндякова, 
Советский Союз, войдя в Афга-
нистан, задержал развитие тер-
роризма на 10 лет. По мнению 
воина-интернационалиста, про-
шедшего афганскую войну, му-
сульманский мир – это бедные и 
потерянные люди, которые слу-
жили только за деньги, сегодня 
же самое главное для России – 
уделять больше внимания обо-
ронной промышленности.

Говорили на встрече и о че-
ченской кампании. Школьники 
подготовили и, встав на колени 
со свечами в руках, показали 
композицию «Свеча памяти», 
поименно вспомнив каждого из 
погибших в горячих точках ки-
мовчан.

Марина КРЮЧКОВА
Татьяна ВАРАХТИНА

Директор ЦРБ И.А. Карасева вручила цветы ветерану войны 
Д.Е. Деевой.

В КИМОВСКЕ –
спортивная школа

27  мая 1969 года
В эти дни идут последние приготовления к открытию город-

ской спортивной школы, директором которой утвержден Л.Н. 
Муруев. Спортивная школа открывается на базе спортивных за-
лов школы рабочей молодежи № 1, новой средней школы № 6 и 
стадиона имени В.И. Ленина. В ней намечаются две секции: во-
лейбольная и легкоатлетическая.

– В школу мы предполагаем принять 500 человек, – говорит Л.Н. 
Муруев. – Программа занятий в каждой секции рассчитана на че-
тыре года. По окончании программы каждый физкультурник нашей 
школы должен получить не ниже первого спортивного разряда по 
легкой атлетике и не ниже первого юношеского разряда по волей-
болу. Сейчас до 28 мая мы принимаем заявления от желающих обу-
чаться в нашей школе. 1 июля в спортивной школе начнутся занятия.

Открытие школы является большим подспорьем в проведении 
спортивно-массовой работы среди молодежи города и в полезном 
использовании ее досуга.

На пуско вых стройках города

Новый детский сад 
24 июня 1969 года

Высоко взмыла вверх стрела башенного крана на улице Шев-
ченко. Еще недавно по весне здесь рыли котлованы под фунда-
мент, укладывали железобетонные блоки в них. А сейчас стреми-
тельно растут, как в сказке, не по дням, а по часам стены нового 
детского сада на 140 мест.

Закончив кирпичную кладку средней школы, на этот не менее 
важный объект была переброшена одна из лучших комплексных 
бригад коммунистического труда каменщиков Владимира Мат-
виенко, передового бойца пятилетки восьмого строительного 
управления. Самоотверженно работают на лесах новостройки 
каменщики И. Самошкин, А. Давыдов, работающие уже в счет 
мая-июня 1970 года и стремящиеся завершить свои пятилетние 
нормы к концу этого года.

Строительные работы на строительстве идут быстрыми тем-
пами, с тем, чтобы сдать детский сад в эксплуатацию к 25 декабря 
1969 года.

А. ЧИРКОВ

Экскурсия на самолете
26 августа 1969 года

На днях по инициативе шахтного комитета двенадцать горня-
ков пятой Зубовской шахты совершили интересную и увлекатель-
ную экскурсию на пассажирском самолете «АН-2». Осмотрев с 
высоты птичьего полета город Кимовск, сделав несколько кругов 
над своей шахтой и сбросив на террикон вымпел, горняки-экс-
курсанты взяли курс на Рязань.

Красив этот город и его окрестности с высоты. Горняки в тече-
ние пяти часов, с еще большим интересом осмотрели достопри-
мечательности и исторические места Рязани.

На обратном пути экскурсанты пролетели над рязанскими шах-
тами, послав скопинским горнякам предпраздничный привет и по-
желание трудовых успехов в соревновании за достойную встречу 
ленинского юбилея и традиционного праздника Дня шахтеров.

Как нам сообщил председатель шахткома пятой Зубовской тов. 
Рязанцев, в плане мероприятий по культурному отдыху горняков 
этой шахты намечено совершить воздушную экскурсию в Калугу.

Звонок прозвенел...
4 сентября 1969 года

Строители Кимовского 8-го стройуправления треста «Ново-
московскпромстрой» преподнесли учащимся города замечатель-
ный подарок – новую среднюю школу № 6. Над центральным вхо-
дам в нее вывешен транспарант:. «Дорогие учащиеся и учителя! 
Примите подарок от строителей!»

Перед началом занятий первого сентября здесь состоялся ко-
роткий митинг, на котором начальник 8-го строительного управ-
ления торжественно вручил государственной приемной комиссии 
символический ключ от школы.

Директор новой школы Александр Павлович Родин сообщил нам:
– Первый звонок в прекрасном учебном здании прозвучал 

особенно торжественно. Занятия начались организованно. В пер-
вой смене занимался 21 класс, в том числе два класса празднично 
одетых и непомерно радостных первоклассников, во второй сме-
не – 16 классов, а всего 1300 человек. А. ДМИТРИЕВ
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Поздравляю дорогого
Вадима Владимировича 

Сидорова
с юбилеем!

Внучек любимый, родной!
От всей души сердечно поздравляю,
Ведь знаешь, я души в тебе не чаю!
Желаю счастья в каждом новом дне
И солнышка лучистого в окне!
Желаю надежных и верных друзей,
Здоровья, работы и радостных дней!
Побольше удачи, огромной любви.
Мечтай, наслаждайся, волнуйся –

живи!!!
Бабушка Нина

Любимому мужу
В этот славный торжественный день
С юбилеем тебя поздравляю!
Вот еще на одну ты поднялся ступень –
Сегодня 70 лет мы отмечаем!
Сколько б годы не шли, не старей ты ничуть,
Начинай каждый день жить сначала.
Ты прошел очень долгий ответственный путь,
Но еще далеко до финала.
Жизнерадостный будь и поменьше болей,
Твои года – только начало!
За здоровье твое и за твой юбилей
В этот день мы поднимем бокалы!

Жена

Дорогому и любимому деду
Знает наш любимый дед
На вопрос простой ответ,
Он в любой беде поможет
И разумный даст совет.
С днем рождения, дедуля!
И не важно, сколько лет,
Пусть в глазах твоих искрится
Молодой, задорный свет.
Пусть давление не скачет,
Пусть здоровье не шалит,
А бабуля только в шутку
Потихонечку ворчит!

Твои внучки
Дорогому отцу

Папа любимый, милый, родной, с днем рождения тебя, дорогой!
Тебе мы желаем здоровья, любви, и очень просим, ты себя береги!
Также желаем успехов, добра, чтоб твоя жизнь интересной была.
Чтоб все печали стороной обходили, ну, а глаза, чтоб от счастья светились.

Дочь, зять

Поздравляем дорогую
Лидию Макаровну

Евстюхину
с 80-летием!

Всё было в жизни:
радости и беды,

И сладкий мёд, и горькая полынь.
Тобою сделано так много,
И мы тебя за всё благодарим!

Внук, сноха,
Лавровцевы, Колесникова,

Губанова

Поздравляем
уважаемую

Светлану Владимировну
Зименину

с юбилеем!
Пожелания сегодня не жалеем,
Поздравляем с юбилеем,
И сегодня в день такой
Мы желаем всей душой

Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь.

Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом.

Коллектив ОИ
АО «КРЭМЗ»

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
дорогую, любимую
Саую Газизуловну

Измайлову
с днем рождения!

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом –
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!
Пусть будут здоровье,

достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И, помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!

Твоя семья
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Поздравляем
дорогого, любимого

Алексея Владимировича
Панина

с юбилеем!
Всегда ты с нами рядом, знаем:
Помочь готов и поддержать.
От всей души тебе, родной наш,
Хотим спасибо мы сказать.
С твоей улыбкой и любовью
Весь мир становится светлей.
Желаем мы тебе здоровья,
Побольше светлых, ясных дней!

Жена,
дочь, сын, сноха, внук

Поздравляем
дорогую мамочку

Алевтину Павловну
Губареву

с юбилеем!
За тебя родная мама
Мы бокал хотим поднять,
С юбилеем, дорогая,
Значимыми 75!

Будь здорова нам на радость,
Долго, счастливо живи.
Знаем, ты ведь с нами рядом,
Лишь с тобой мы впереди.

Мы хотим сказать спасибо
За труды и доброту,
И в душе храним, как символ,
Твою нежность, теплоту.

Дети

  
Поздравляем уважаемого

ветерана МВД России 
подполковника внутренней службы

Алексея Владимировича
Панина

с юбилеем!
Пусть годы бегут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел,
Обиды всем сердцем прости.
Не трать свои нервы напрасно –
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
Мы счастья желаем тебе!
Руководство МО МВД России «Кимовский»,

Совет ветеранов и общественный совет
МО МВД России «Кимовский»

Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую, горячо любимую

Людмилу Ивановну
Трошину

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!
Мама, муж, дети

  
Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî

Âÿ÷åñëàâà Ãåííàäüåâè÷à Ñàââèíà ñ þáèëååì!

Дорогой Вячеслав,
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, люб-
ви и всех земных благ.

Саша, Люба

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Вадима
Владимировича

Сидорова
с юбилеем!

С юбилеем, лаборант,
В нашей фирме бриллиант
Ровно в тысячу карат –
Ты, родной наш друг и брат!
У тебя богатый опыт,
Ум талантливый не пропит,
Пилишь, гнешь ты что-то,

варишь…
Отдохни хоть раз, товарищ!
Оглянись и улыбнись,
Посмотри вперед и ввысь:
Там горит твоя звезда,
Светит пусть она всегда!

Сотрудники ООО «Марио Риоли»
уч-ка финишной отделки

Поздравляем дорогого
Вадима Владимировича Сидорова

с юбилеем!
Любимый наш сын, от всей души
поздравляем тебя с 30-летием!
Желаем тебе в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была согрета.
Пусть Ангел-хранитель тебе помогает,
Долгую жизнь пусть подарит судьба,
Взгляд твой всегда пусть как солнце сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

Папа и мама

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

Николая Кудряшова
с 18-летием!

Тебе сегодня – восемнадцать,
Открылась в жизнь большая дверь.
Как трудно с детством

расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть всё хорошее из детства
Тебе в наследство перейдёт.
Пусть от волненья бьется сердце
И песни юности поёт.

Гусевы, Ермошкины,
Жаворонкова

Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Любимому мужу
С тобой мне уютно, тепло и легко, и каждой минуте я рада,
За счастьем не надо ходить далеко – оно улыбается рядом!
А я поздравляю с юбилеем тебя, всем сердцем своим безгранично любя,
Чтоб всё, что задумано, то и сбылось, всё получилось и всё удалось!

Любящая жена

Поздравляем любимого Вячеслава Геннадьевича с наступающим юбилеем!
Драгоценный наш папуля, пронеслись года как пули!
Тебе сегодня – пятьдесят пять, но, как и раньше, зорок взгляд!
Оставайся, как и прежде, молодым, задорным, нежным!
Будь для нас ты лучшим другом, маме – любящим супругом!
Будь ты крепок, словно кедр, счастлив будь, здоров и щедр!
Всем невзгодам вопреки, пусть будут дни твои легки.
Уважаем, любим, ценим! Ты для нас, как жизнь – бесценен!
С юбилеем, наш родной, будь обласкан ты судьбой!

Сын, невестка, внуки Максим, Слава и Саша

22 ÿíâàðÿ â ðåãèîíàëüíîì öåíòðå ïîäãîòîâêè ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ê âîåííîé ñëóæáå è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêî-
ãî âîñïèòàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëñÿ êðóãëûé ñòîë ñ ó÷à-
ñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé Òóëüñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì âçàèìîäåéñòâèÿ â 2016 ãîäó.

Îñíîâíîé öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ óêðåïëåíèå 
è ðàçâèòèå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé íàöèé è íàðîäíîñòåé, ïðî-
æèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè, ïðèâëå÷åíèÿ ìîëîäåæè 
ê êóëüòóðíîìó äîñóãó è òâîð÷åñòâó.

Â ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå Òóëüñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå 
Âñåðîññèéñêîãî Àçåðáàéäæàíñêîãî Êîíãðåññà – Ïðåäñåäàòåëü 
Òîôèê Ìóñàåâ, Ðåñóðñíûé öåíòð ÒÐÎ Àññàìáëåè íàðîäîâ Ðîñ-

ñèè – ðóêîâîäèòåëü Ñâåòëàíà Êîìèññàðîâà è ïðåäñòàâèòåëè 13-òè 
íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

Çàâèñíîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà – íà÷àëüíèê èíôîðìà-
öèîííî-îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà ÃÓ ÄÎ ÒÎ «ÐÖÂÑ è ÂÏÂ» 
ïîçíàêîìèëà ñîáðàâøèõñÿ ñ ïëàíîì ðàáîòû íà 2016 ãîä, 
îáñóäèëà âîïðîñû ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ 
ó÷åòîì ïîæåëàíèé ó÷àñòíèêîâ.

Êðàìñêîâ Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷ – ÷ëåí ÎÏ Òóëüñêîé 
îáëàñòè âûñòóïèë ñ ïðåçåíòàöèåé ïðîôèëüíîãî ëàãåðÿ «Ïà-
òðèîò», ïðåäëîæèë ñîáðàâøèìñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàáîòå 
ïðîôèëüíûõ ñìåí (îò ìàñòåð-êëàññîâ äî îðãàíèçàöèè êóëü-
òóðíûõ ìåðîïðèÿòèé).

Óêðåïèòü ìåæíàöèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ

Поздравляем любимую
Веронику Колесникову

с 18-летием!
Этот возраст лучший самый,
Восемнадцать тебе лет.
Пусть смахнет слезинку мама,
Повода для грусти нет.

Ты умна, добра, красива,
Что же пожелать тебе?
Пожелаем в любом деле
Быть всегда на высоте!

За мечтой своей заветной
Ты уверенно иди.
И запомни, в жизни этой
У тебя всё впереди!

Папа, мама, бабушка, дедушки
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ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé
52,6 êâ. ì, ó÷àñòîê 7 ñîòîê. Óäîáñòâà âñå, ÀÎÃÂ                    8-953-189-67-88



Ïðîäàåòñÿ ÊÎËËÅÊÖÈß ÎÒÊÐÛÒÎÊ 70–80-õ ãîäîâ

ÎÒÄÀÌ ÝËÅÊÒÐÎÏËÈÒÛ á/ó 8-916-714-72-05

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

5-27-885-27-88
8-953-184-84-678-953-184-84-67



ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! ! ÏÐÎÑÈÌ ÎÒÊËÈÊÍÓÒÜÑßÏÐÎÑÈÌ ÎÒÊËÈÊÍÓÒÜÑß ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 49 êâ. ì, ÀÎÃÂ                             8-953-423-46-83

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 6   ÑÐÎ×ÍÎ!
Öåíà äîãîâîðíàÿ                                                    8-920-744-84-71

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

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


1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 7
1-é ýòàæ, 32 êâ. ì                                                        8-916-548-30-96

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 5à
4-é ýòàæ. Öåíà 1 300 000 ðóá. ÒÎÐÃ                               8-910-941-31-17

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êðûëîâà
ÀÎÃÂ, åâðîðåìîíò                                                       8-953-425-95-67


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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 17, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 

53,9 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Òîðã óìåñòåí       8-962-270-06-42

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 4/4, 44 êâ. ì, áîëüøèå 

êëàäîâàÿ è êîðèäîð. Ðÿäîì ñàðàé ñ ïîäâàëîì. Òîðã        8-961-145-24-14

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

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

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

℡℡

ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ
ñêëàäîìñêëàäîì

ñòðîéìàòåðèàëîâñòðîéìàòåðèàëîâ
� Îïûò ðàáîòû – 3 ãîäà

8-906-621-45-07

ï. Åïèôàíü

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

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

ÇÀÐÏËÀÒÀ îò 20 000
äî 45 000 ðóá.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
8 (910) 155-91-51

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. 26 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà äî 17 ÷àñ. 00 ìèí. 24 ìàðòà 
2016 ãîäà (âðåìÿ Ìîñêîâñêîå) ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2, 3 ýòàæ, ê. 50, 44, òåë: 36-22-32, 
36-13-42, e-mail: fito@tularegion.ru. Èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà òàêæå íà ñàéòàõ torgi.gov.ru (íîìåð èçâåùåíèÿ 
010216/0030780/01), 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 25 ìàðòà 2016 ãîäà â 14 ÷àñ. 00 ìèí. (âðåìÿ Ìîñêîâñêîå) ïî àäðå-
ñó: 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 28 ìàðòà 2016 ãîäà â 11 ÷àñ. 00 ìèí. (âðåìÿ 
Ìîñêîâñêîå) 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.

ÔÎÍÄ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè 28 ìàðòà 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 Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ», ðåøåíèåì Êèìîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 15.04.2014, ïèñüìà ìèíèñòåðñòâà 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè 28.01.2016 ã. ¹ 18-01-28/1095.

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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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.

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 33 (öåíòð ãîðîäà)
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà                               8-910-165-70-43 (Àíòîíèíà)

Ëè÷íûé ñîñòàâ ïîèñêîâîãî îòðÿäà Ãàãàðèíñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé 
îáëàñòè íà ïðîòÿæåíèè äâóõ äåñÿòèëåòèé çàíèìàåòñÿ ïîèñêîì è óâåêî-
âå÷èâàíèåì ïàìÿòè ñîëäàò è êîìàíäèðîâ, ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç 
âåñòè íà òåððèòîðèè ñâîåãî ðàéîíà.

Â ôåâðàëå 1941 ãîäà â ðàéîíå ãîðîäà Ãæàòñê (â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ – ã. Ãàãàðèí) Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ëûæíûé áàòàëüîí 29 Ãâàðäåéñêîé 
ñòðåëêîâîé äèâèçèè, ïî ðàñïîðÿæåíèþ êîìàíäîâàíèÿ ïðîéäÿ ëèíèþ 
ôðîíòà, çàíÿë íàñåëåííûé ïóíêò Ëåñêèíî, äîæèäàÿñü ïîäêðåïëåíèÿ. 
Ïîäêðåïëåíèå ê áàòàëüîíó íå ïðèáûëî. Áîëåå 220 áîéöîâ è êîìàíäè-
ðîâ ñðàæàëèñü â îêðóæåíèè íåñêîëüêî ñóòîê. Íå äîæäàâøèñü ïîìîùè, 
áàòàëüîí âûçâàë îãîíü àðòèëëåðèè íà ñåáÿ. Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè âñå 
ó÷àñòíèêè òîãî áîÿ ÷èñëÿòñÿ ïðîïàâøèìè áåç âåñòè.

Â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ òîãî áîÿ áûë è íàø çåìëÿê Ôîêèí Èâàí Àëåêñååâè÷ 
Ãâàðäèè êðàñíîàðìååö, 1915 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðèçâàííûé â òå ãîäà Åïèôàí-

ñêèì ÐÂÊ, óðîæåíåö äåð. Ãðÿçíîâêà. Æåíà – Ôîêèíà Àíòîíèíà Ïåòðîâíà.

Просим всех, кому что-либо известно о погибшем Гвардии красно-
армейце Фокине И.А. обратиться в отдел военного комиссариата:

г. Кимовск, ул. Бессолова, 12, каб. 4, тел. 5-94-47 деж. отдела ВК.
Информация, посвященная тем событиям размещена на сайте: 
WWW. leskino.ru

Ðîäñòâåííèêàì, íå îôîðìëÿâ-
øèì ëüãîòó ïî èçãîòîâëåíèþ è óñòà-
íîâêå íàäãðîáíîãî ïàìÿòíèêà çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ó÷àñòíè-
êîâ èëè èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, óìåðøèõ ïîñëå 12 
èþíÿ 1990 ãîäà, ïðîñüáà îáðàòèòü-
ñÿ â îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ äàííîé 
ëüãîòû íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 

1. Ñâèäåòåëüñòâî î ñìåðòè (îðè-
ãèíàë è åãî êîïèÿ).

2. Ñïðàâêó î ìåñòå çàõîðîíåíèÿ.
3. Óäîñòîâåðåíèå ó÷àñòíèêà/èí-

âàëèäà ÂÎÂ.
4. Êîïèè äîêóìåíòîâ î ñëóæáå 

(ïðè íàëè÷èè).
5. Êîïèþ ïàñïîðòà çàêàç÷èêà è äî-

êóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðîäñòâî.


ÒðåáóåòñÿÒðåáóåòñÿ  ÑÈÄÅËÊÀÑÈÄÅËÊÀ  äëÿ æåíùèíûäëÿ æåíùèíû    

8-953-959-93-16      8-925-794-39-338-953-959-93-16      8-925-794-39-33

Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèìîâñêó è Êèìîâñêîìó ðàéîíó



äâà ÃÀÐÀÆÀ (ñ îáùåé ñòåíêîé) â ðàéîíå äåòñêîé ïî-
ëèêëèíèêè, 30 êâ. ì. Öåíà 600 000 ðóá. çà îáà ãàðàæà.

8-960-594-96-40


Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ

5-87-37
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ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
27 февраля в Центре детской психоневрологии организо-

ван «День здорового ребенка (дети первого года жизни)».
Регистрация пациентов с 8-00 до 12-00.
Без предварительной записи прием будут вести:
врач-педиатр        врач-невролог        травматолог-ортопед

сурдолог-оториноларинголог
врач ультразвуковой диагностики

Обращаться в регистратуру Центра по адресу:
г. Тула, ул. Бундурина, д. 43 Телефон 8 (4872) 36-76-43.

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ: полис ОМС, СНИЛС, свиде-
тельство о рождении ребенка, амбулаторную карту (по возможности).
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�

В Тульской детской областной клинической больнице – 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

26 февраля, с 10-00 до 14-00, на базе детского консультаци-
онно-диагностического центра ГУЗ «Тульская детская област-
ная клиническая больница» состоится День открытых дверей.

Прием будут вести следующие специалисты:
гематолог        уролог-андролог        хирург        офтальмолог

оториноларинголог        кардиолог        эндокринолог
нефролог        педиатр        гастроэнтеролог

врач по вакцинопрофилактике
ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ: историю развития ребенка 

(амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС 
(при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).
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26 февраля, с 10-00 до 14-00, на базе детского консультаци-
онно-диагностического центра ГУЗ «Тульская детская област-
ная клиническая больница» состоится День открытых дверей.
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(амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС 
(при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).
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� Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:020208:49

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 16.02.2016 
¹ 54-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:28:020208:49».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí 
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:28:020208:49 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 8800 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, â 41 ì 
íà þã îò ä. 1 ïî óë. Áåðåçîâàÿ. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëå-
íû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì 
ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è 
îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâî-
äèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 31152 
(òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à ñòî ïÿòü-
äåñÿò äâà) ðóáëÿ 00 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
935 (äåâÿòüñîò òðèäöàòü ïÿòü) 
ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 6230 
(øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè 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.

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

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

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòå-
ëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â 
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ 
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ 
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

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

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

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 25 ôåâ-
ðàëÿ 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-

åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 28 ìàðòà 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 – 1 àïðåëÿ 
2016 ãîäà â 12:00 ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 4 àïðåëÿ 
2016 ãîäà â 11:00 ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâ-
øóþ íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà 
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòî-
ðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì 
àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â 
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 25 ôåâðàëÿ 2016 
ãîäà ïî 28 ìàðòà 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 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåð-
íåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èí-
òåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

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 16.02.2016 
¹ 53-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:010306:481».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí 
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:11:010306:481 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 42 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Çóáîâêà, ïðèìåð-
íî â 37 ì íà þã îò ä. 51, ñðîêîì 
íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàãàçèíà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëå-
íû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì 
ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.  
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è 
îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâî-
äèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 12900 (äâåíàä-
öàòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
387 (òðèñòà âîñåìüäåñÿò ñåìü) 
ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 2580 
(äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò âîñåìüäå-

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ñÿò) ðóáëåé. 
Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, 

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

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810670033000152 â áàí-
êå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 
047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 
711501001.

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

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòå-
ëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â 
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ 
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ 
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

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

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

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 25 ôåâ-
ðàëÿ 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 28 ìàðòà 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 – 1 àïðåëÿ 
2016 ãîäà â 11:00 ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 4 àïðåëÿ 
2016 ãîäà â 10:00 ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé 
íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíä-
íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðå-
çóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðî-
òîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îð-
ãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äî-
ãîâîð àðåíäû) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 
25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ïî 28 ìàðòà 
2016 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî 
13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àä-
ìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè 
Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè 
«Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:030301:195, ïëîùàäüþ 512678 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Åïèôàíñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñòðîèòåëü», 0,8 êì 
þæíåå ä. Áàðàíîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:030201:168, ïëîùàäüþ 277408 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Åïèôàíñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñòðîèòåëü», 1,0 êì 
ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä. Áàðàíîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

K¹ 71:11:030301:194, ïëîùàäüþ 2212675 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Åïèôàíñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñòðîèòåëü», 0,9 êì 
þãî-çàïàäíåå ä. Áàðàíîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020101:978, ïëîùàäüþ 66828 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 700 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò ä. Ðåíåâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010511:521, ïëîùàäüþ 23 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ, âî äâîðå äîìà ¹ 13, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010509:1125, ïëîùàäüþ 6 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 49 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 34 ïî óë. Òîëñòîãî, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:2608, ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 200 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà ¹ 3á, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:2609, ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 195 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà ¹ 3á, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:050211:120, ïëîùàäüþ 2900 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Óñòüå, ïðèìåðíî â 7 ì íà âîñòîê îò 
ä. 33, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:040504:79, ïëîùàäüþ 2156 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ãîðêè, ïðèìåðíî â 50 ì íà âîñòîê îò 
äîìà ¹ 19, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:020604:395, ïëîùàäüþ 2043 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ó 
ä. 16à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 25.02.2016 ã. äî 30.03.2016 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 1263 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïîç. 1

Îáîçíà÷åíèå
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

í1 720377 323159

í2 720412 323203

í3 720394 323217

í4 720360 323174

í1 720377 323159

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 1036 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Äîêó÷àåâà, ïîç. 29

Îáîçíà÷åíèå 
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

í79 720186 323141

í57 720208 323168

í60 720187 323187

í80 720163 323160

í79 720186 323141

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 25.02.2016 ã. äî 30.03.2016 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

1–3 – полив, прополка и прореживание всходов.
4, 5 – посев на рассаду цветов, томатов и капу-

сты, обрезка деревьев и кустарников.
6–8 – защита от вредителей (обливание горя-

чей водой ягодных кустарников), проветрива-
ние растений в парниках и теплицах.

9 – (новолуние) Н ЕБЛАГОПРИЯТНЫ
РАБОТЫ С РАСТЕНИЯМИ.
10, 11 – проверка семян на всхожесть.
12–14 – посадка и пересадка комнатных 

и тепличных растений, полив, подкормка 
минеральными удобрениями.

15–18 – посев под пленку скороспелых 
культур (салата, листовой горчицы, укро-
па, редиса), посадка лука на перо.

19–22 – проращивание клубней картофеля, формирующая обрезка 
деревьев.

23 – (полнолуние) НЕБЛАГОПРИ-
ЯТНЫ РАБОТЫ С РАСТЕНИЯМИ.
24–26 – защита хвойных деревьев от 

солнечных ожогов, побелка стволов.
27–29 – прополка и прореживание 

всходов, снятие укрытий с зимующих 
растений.

30–31 – полив, обрезка деревьев и ку-
старников.

ÅÑËÈ ÂÀØÅ ÕÎÁÁÈ – ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

Ñîâåòû íà ìàðò

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; 
êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17; å-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:120, 
ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü». Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Äåíèñîâ 
Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ (àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óëèöà Ðåóòîâñêàÿ, ä. 16, êâ. 244), äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè 
îò Äåíèñîâà Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à (àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óëèöà Ðåóòîâñêàÿ, ä. 16, êâ. 244). Çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 12,2 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:120 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â 
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü»).

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 çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä.14, êàáèíåò ¹ 8.
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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

Ð
å
ê
ë
à
ì

à
Ð
å
ê
ë
à
ì

à

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

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

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð

å
ê
ë
à
ì
à

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ðàáîòàåò êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
8-906-629-69-33
8-960-598-47-15
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæ

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

Ðåêëàìà

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

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ  ïîòîëêèïîòîëêè

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ

ÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐ  íà ÷àñíà ÷àñ
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
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ÈÏ Íàáèóëèí

ÇÀÁÎÐÛ  ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ     ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55 ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ð
åê

ë
àì

à

  

8-961-260-04-40
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Ðåêëàìà

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

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

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

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

Ñòóäåíòàì – ÑÊÈÄÊÈÑòóäåíòàì – ÑÊÈÄÊÈ

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðîèçâîäñòâî

ïî ðåìîíòó îáóâè

1 ìàðòà, ñ 16.00 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

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

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»

�

�

�

�

�

�

Ðåêëàìà

Îòëè÷íàÿ àâòîøêîëà, îòëè÷íàÿ ïîäãîòîâêà!
Òîëüêî äëÿ Âàñ!        Êàòåãîðèÿ «Â»

áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êàáåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà
ìóëüòèìåäèéíûé êëàññìóëüòèìåäèéíûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðêáîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîìñîáñòâåííûé àâòîäðîì
ãèáêèé ãðàôèê âîæäåíèÿãèáêèé ãðàôèê âîæäåíèÿ
êà÷åñòâåííîå îáó÷åíèå – ðåàëüíàÿ öåíà!êà÷åñòâåííîå îáó÷åíèå – ðåàëüíàÿ öåíà!

Âåæëèâîñòü ïåðñîíàëà, õîðîøàÿ,Âåæëèâîñòü ïåðñîíàëà, õîðîøàÿ,
îòðàáîòàííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ çíàíèé,îòðàáîòàííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ çíàíèé,
âîò ÷òî îòëè÷àåò íàñ îò äðóãèõ!âîò ÷òî îòëè÷àåò íàñ îò äðóãèõ!

Ïðèíèìàþòñÿ
ëèöà íå
äîñòèãøèå 18 ëåò.

Ïîìîùü â 
âîçâðàòå 13%

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

ÀÄÐÅÑ: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

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.

Ðåêëàìà

Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

Ðåêëàìà

Организация реализуетОрганизация реализует

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Бесплатная доставка по районуБесплатная доставка по району
тел. тел. 8-960-470-78-348-960-470-78-34

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÂÅÄÅÒ ÍÀÁÎÐ Â ÃÐÓÏÏÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ È ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Ðåêëàìà

ophundhre, ohxhre,

gbnmhre, sgm`b`ire

na `jvh~u h qjhdj`u

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

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

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

Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó:

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

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

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ íà êàòåãîðèþ «Â» 15000 ðóáëåé

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Ðåêëàìà

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

ÎÒÄÅËÊÀÎÒÄÅËÊÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ
îòîò  ÀÀ  äîäî  ßß

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

ÔÎÒÎÑÀËÎÍÔÎÒÎÑÀËÎÍ
èç ÒÖ «Òàëèñìàí» (3-é ýòàæ)

ÏÅÐÅÅÕÀËÏÅÐÅÅÕÀË
â ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé»
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27)

8-920-779-66-288-920-779-66-28 Íàòàëüÿ

8-906-537-79-788-906-537-79-78
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Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ 15 000 ðóá.
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 Память
3 ìàðòà èñïîëíèòñÿ òðè ãîäà, 

êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî

Äìèòðèÿ Ïàâëîâè÷à

ÊÎÐÎË¨ÂÀ

Âñå, êòî çíàë Äìèòðèÿ Ïàâ-
ëîâè÷à, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëî-
âîì âìåñòå ñ íàìè.

Êîðîë¸âû

ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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

ÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛ áàíü, äîìîâ
ïèëîìàòåðèàëûïèëîìàòåðèàëû

8-906-653-94-58Ï
Ð
Î

Ä
À

Þ
ÒÑ

ß

Âîçìîæåí îáìåí íà çåðíî

Ðåêëàìà

 Память

 

1 ìàðòà èñïîëíèòñÿ ïîëãîäà, 
êàê íå ñòàëî íàøåãî êîëëåãè

Ñåðãåÿ Ñåðãååâè÷à

ÑÎËÎÌÀÒÈÍÀ

Â íàøåé ïàìÿòè îí îñòàíåòñÿ 
íàâñåãäà âûñîêèì ïðîôåññèîíà-
ëîì, îòçûâ÷èâûì, ïîðÿäî÷íûì è 
÷åñòíûì ÷åëîâåêîì, ëþáÿùèì è 
çàáîòëèâûì ñûíîì.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáî-
ëåçíîâàíèå åãî ìàìå Ãàëèíå Áî-
ðèñîâíå Ñîëîìàòèíîé.

Âñå, êòî çíàë Ñåðãåÿ Ñåð-
ãååâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ 
íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Êîëëåêòèâ îòäåëà ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ

Êèìîâñêîãî ðàéîíà

1 ìàðòà, ñ 9-00 äî 10-00, 
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ

Ãàðàíòèÿ

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71

Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 006928971 îò 6.05.2008 ã.    ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâ

êàðìàííûå – îò 3999 ðóá.
çàóøíûå – îò 6999 äî 16999 ðóá.

Ðåêëàìà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé

Êîíñóëüòàöèÿ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÎÁÌÅÍ ÑÒÀÐÎÃÎÎÁÌÅÍ ÑÒÀÐÎÃÎ ñëóõîâîãî àïïàðàòà ñëóõîâîãî àïïàðàòà
íà íà ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ  (ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)
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ÃËÎÁÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

xra,xra,
drakemnjdrakemnj

Ðåêëàìà

Ìåíÿåì ÑÒÀÐÓÞ øóáó íà ÍÎÂÓÞ
Ïðèíèìàåì ÐÎÃÀ îëåíåé, ëîñåé
Ïîêóïàåì ÃÈÐÈ-íåâàëÿøêè ÄÎÐÎÃÎ 

ВниманиеВнимание, , только один день!только один день!  27 февраля27 февраля

ïðîèçâîäñòâî
Ïÿòèãîðñê

РДКРДК  ((óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19))

с 9-00 до 17-00с 9-00 до 17-00

Êðåäèò
ðàññðî÷êà

áåç 1-ãî âçíîñà


	250216(1)
	250216(2)
	250216(3)
	250216(4)
	250216(5)
	250216(6)
	250216(7)
	250216(8)
	250216(9)
	250216(10)
	250216(11)
	250216(12)
	250216(13)
	250216(14)
	250216(15)
	250216(16)

