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С.А. Сутулиной будет вручено
благодарственное письмо
губернатора Тульской области

ÈÏ Òêà÷åâà Ì.Å.
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Ðåêëàìà

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

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

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ – ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé

ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – 4 ìàÿ – ñ 10.00 äî 13.00
Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

28 апреля, с 14.00 до 15.00, состоит-
ся «Прямая линия» с Кимовским меж-
райпрокурором Юрием Александро-
вичем Щербаковым, по адресу: Ки-
мовский филиал ООО «Мосбасуголь», 
г. Кимовск, мкр. Зеркальный, стр. 10.

ÌÈÒÈÍÃÌÈÒÈÍÃ

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ ÂÀÑ, ÃÅÐÎÈ ×ÅÐÍÎÁÛËß!

ФотоФото Елены ЕРМОЛИНОЙ Елены ЕРМОЛИНОЙ

Участники митинга возложили цветы к памятнику нашим землякам-ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС.
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Уважаемые Кимовчане!
1 ìàÿ, â 12.00, ïðèãëàøàåì â Ñêâåð òðóäî-

âîé ñëàâû íà ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò äåòñêîé õó-
äîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ïîñâÿùåííûé 
Ïðàçäíèêó Âåñíû è Òðóäà, «Ëèêóé è ïîé çåìëÿ».

Ïàñõàëüíûå ãóëÿíèÿ «Âåëèêàÿ ïàñõà» ïðîé-
äóò â 12.00 íà ïëîùàäè îêîëî êëóáà (ìêð. Çó-
áîâñêèé).

Òåàòðàëèçîâàííîå ïàñõàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå 
«Âñòðå÷àì ïðàçäíèê íà Ðóñè» ñîñòîèòñÿ â 15.00 
â ãîðîäñêîì ïàðêå.

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ
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30 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ30 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ ÐÎÑÑÈÈÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ ÐÎÑÑÈÈ

1 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ1 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ

ÄÅËÀ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅÄÅËÀ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ

ÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Уважаемые сотрудники
и ветераны 

противопожарной службы!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëü-

íûì ïðàçäíèêîì!
Âîëåâûå êà÷åñòâà, ñëàæåííîñòü è 

îòâàãà åæåãîäíî ïîìîãàþò âàì ñïàñàòü 
æèçíè òûñÿ÷ íàøèõ ãðàæäàí.

Áîðüáà ñî ñòèõèåé íåèçìåííî 
òðåáóåò îò âàñ ìóæåñòâà, òâåðäîñòè 
õàðàêòåðà, óâåðåííîñòè â ñåáå è òîâà-
ðèùàõ, ÷üÿ íàäåæíàÿ ïîääåðæêà òàê 
âàæíà â âàøåì íåëåãêîì òðóäå.

Ïðåäñòîÿùèå æàðêèå ìåñÿöû – 
âðåìÿ îñîáîé áäèòåëüíîñòè ñî ñòîðîíû ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû. 
Íàøè æèòåëè ðàññ÷èòûâàþò íà îïåðàòèâíîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì 
òóëüñêèõ îãíåáîðöåâ.

Ó âåðåí, ÷òî âàøè ìàñòåðñòâî è ñàìîîòäà÷à ïîçâîëÿò âàì è âïðåäü 
ýôôåêòèâíî ñïðàâëÿòüñÿ ñ ëþáûìè çàäà÷àìè, îáåðåãàòü çäîðîâüå è 
æèçíè ëþäåé.

Æåëàþ âàì êðåïîñòè äóõà, óñïåõà è óäà÷è â îòâåòñòâåííîé ðà-
áîòå!

Алексей ДЮМИН, врио губернатора Тульской области
Уважаемые сотрудники

и ветераны пожарной охраны!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ïîæàðíàÿ îõðàíà âûïîëíÿåò âàæíóþ ðîëü â îáåñïå÷åíèè áåç-

îïàñíîñòè æèòåëåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Ðàáîòàÿ â ýêñòðåìàëüíûõ 
óñëîâèÿõ, áîðÿñü ñ îãíåì, ðàçðóøåíèÿìè è ñìåðòüþ, âû ñïàñàåòå 
èìóùåñòâî è æèçíè ëþäåé, ÷àñòî ðèñêóåòå ïðè ýòîì ñîáñòâåííûì 
çäîðîâüåì. È îñîáóþ ïðèçíàòåëüíîñòü â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü 
õî÷åòñÿ âûðàçèòü âåòåðàíàì, ìíîãèå èç êîòîðûõ îñòàþòñÿ â ñòðîþ è 
ïåðåäàþò áåñöåííûé îïûò ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì.

Â âàøåì îòâåòñòâåííîì äåëå äàæå ñàìûå ñîâðåìåííûå òåõíè÷å-
ñêèå ñðåäñòâà íå ìîãóò çàìåíèòü ÷åëîâåêà, ñïîñîáíîãî â ýêñòðåìàëü-
íîé ñèòóàöèè ïðèíÿòü åäèíñòâåííî ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Ïîæàðíûå, 
äèñïåò÷åðû, èíæåíåðû ïðîôèëàêòèêè è ìíîãèå äðóãèå ñïåöèàëèñòû 
íåóñòàííî íåñóò êðóãëîñóòî÷íîå áîåâîå äåæóðñòâî.

Áëàãîäàðèì ïîæàðíûõ Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà âûñîêóþ âûó÷êó è 
ïðîôåññèîíàëèçì, õðàáðîñòü è ðåøèòåëüíîñòü, ãîòîâíîñòü â ëþáîé 
äåíü è ÷àñ èäòè íà ðèñê ðàäè ñïàñåíèÿ ëþäåé.

Æåëàåì âàì è âàøèì ñåìüÿì äîáðà, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãî-
ïîëó÷èÿ!

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

МО Кимовский район
Валерий ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск

Уважаемые жители Тульской области!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Âåñíû è Òðóäà!
Äëÿ æèòåëåé íàøåé ñòðàíû ýòîò ïðàçäíèê – ñèìâîë åäèíñòâà è ñî-

çèäàíèÿ. Îí ïîñâÿùåí òåì, êòî êàæäûé äåíü ñâîèìè ðóêàìè ïðîñëàâëÿ-
åò ðîäíóþ çåìëþ, ïðîäîëæàåò åå ìíîãîâåêîâûå òðàäèöèè.

Òóëüñêàÿ îáëàñòü – ðîäèíà ëåãåíäàðíûõ ìàñòåðîâ. Íàø ðåãèîí 
ïîäàðèë ñòðàíå è âñåìó ìèðó ìíîãèõ èçâåñòíûõ âðà÷åé, ïåäàãîãîâ, 
ðàáîòíèêîâ ñåëà, âûäàþùèõñÿ ïðîìûøëåííèêîâ è êîíñòðóêòîðîâ. Íà 
òóëüñêîé çåìëå íàä ñâîèìè ïðîèçâåäåíèÿìè òðóäèëèñü çíàìåíèòûå 
õóäîæíèêè è âåëèêèå êëàññèêè ðóññêîé ëèòåðàòóðû.

Ñå ãîäíÿ ïåðåä íàìè ñòîèò âàæíàÿ çàäà÷à – îáåñïå÷èòü ïðîðûâ â 
ñîöèàëüíîì è ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè Òóëüñêîé îáëàñòè. Äëÿ ýòî-
ãî ñîçäàþòñÿ íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà, ãîòîâÿòñÿ êâàëèôèöèðîâàííûå 
ïðîôåññèîíàëüíûå êàäðû. Óâåðåí, ÷òî ñîâìåñòíûå óñèëèÿ âñåõ òðó-
æåíèêîâ, èõ öåëåóñòðåìëåííîñòü, âåðíîñòü ñâîåìó äåëó è âûñîêèé 
ïðîôåññèîíàëèçì ïîìîãóò íàøåìó ðåãèîíó óñïåøíî äîñòèãíóòü íà-
ìå÷åííûõ öåëåé.

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî ñàìîãî äî-
áðîãî! Ñ ïðàçäíèêîì!

Алексей ДЮМИН, врио губернатора Тульской области

Уважаемые земляки!
Îò èìåíè äåïóòàòîâ Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû ïîçäðàâëþ âàñ ñ 

Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà!
Ïåðâûé ìàéñêèé äåíü äàâíî óòðàòèë áûëóþ ïîëèòè÷åñêóþ îêðà-

ñêó. Ñåãîäíÿ ýòî íàñòîÿùèé ïðàçäíèê ×åëîâåêà òðóäà, çíàêîâàÿ äàòà, 
êîãäà ìû ÷åñòâóåì âñåõ, êòî ñâîåé åæåäíåâíîé äîáðîñîâåñòíîé ðà-
áîòîé óêðåïëÿåò ôóíäàìåíò îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè, ñîçäàåò îñíî-
âó ñîöèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàøåé Ðîäèíû. È âñå æå ïîíÿòèå «ñî-
ëèäàðíîñòü òðóäÿùèõñÿ» àêòóàëüíî è â íàøè äíè. Íåîáõîäèìî îáú-
åäèíèòü óñèëèÿ ðàáîòíèêîâ, ðàáîòîäàòåëåé, ïðîôñîþçîâ, îðãàíîâ 
âëàñòè äëÿ ðåøåíèÿ òàêèõ âàæíûõ çàäà÷, êàê ðîñò ïðîìûøëåííîãî 
è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïîâûøåíèå óðîâíÿ îïëàòû 
òðóäà, ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà ðåãèîíà, ðàçâèòèå 
èíôðàñòðóêòóðû.

Óâàæàåìûå æèòåëè îáëàñòè! Îò âñåãî ñåðäöà áëàãîäàðþ âàñ çà 
âåëèêèé òðóä íà áëàãî Òóëüñêîãî êðàÿ! Èìåííî âàøà çàñëóãà â òîì, 
÷òî íàøà îáëàñòü ñåãîäíÿ âõîäèò â ÷èñëî ëèäåðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ. Óâåðåí, ÷òî âïåðåäè åùå ìíîãèå ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ.

Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, âñåãî ñàìîãî äî-
áðîãî!

Сергей ХАРИТОНОВ, председатель Тульской областной Думы

Уважаемые кимовчане!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì Âåñíû è Òðóäà è Ïàñõîé!
Æåëàåì âàì âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, 

òåðïåíèÿ è êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

Кимовское местное отделение КПРФ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 25.04.2016 ã. ¹ 55-189

Î ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ óëèöû ãîðîäà Êèìîâñêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
30.05.2014 ã. ¹ 16-51 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå íàèìåíîâàíèÿ, 
ïåðåèìåíîâàíèÿ è óïðàçäíåíèÿ íàèìå-
íîâàíèÿ óëèö, ïëîùàäåé è èíûõ òåððè-
òîðèé ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ, óñòàíîâëåíèÿ íóìåðàöèè 
äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèñâîèòü òåððèòîðèè, ðàñ-
ïîëîæåííîé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ 
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:28:0000000:5 
îáùåé ïëîùàäüþ 526 058 êâ. ì, ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 120 ì ê çàïàäó îò çäàíèÿ 
îâîùåõðàíèëèùà íàèìåíîâàíèå «ÊÏ 
,,Óñàäüáà Àëåêñàíäðîâî,,».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå:
- â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
- â Êèìîâñêîå îòäåëåíèå Òóëüñêî-

ãî ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèíâåíòàðè-
çàöèÿ – Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ»;

- â Êèìîâñêèé îòäåë Óïðàâëåíèÿ 
Ðîñðååñòðà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè;

- â îòäåë ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ã. Êèìîâñê;

- â Áîãîðîäèöêèé ïî÷òàìò ÓÔÏÑ 
Òóëüñêîé îáëàñòè ôèëèàëà ÔÃÓÏ ïî-

÷òà Ðîññèè ÎÏÑ Êèìîâñê.
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî 

äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

Óêàç Ïðåçèäåíòà âûïîëíåí: â Êèìîâñêå
âñå âåòåðàíû âîéíû îáåñïå÷åíû æèëüåì

На минувшей неделе в Ки-
мовском районе семи вдовам 
участников Великой Отече-
ственной войны были вручены 
гарантийные письма на предо-
ставление средств на приобре-
тение благоустроенных квартир. 
Таким образом, очередь на полу-
чение благоустроенного жилья 
ветеранами войны в Кимовском 
районе исчезла. И с этого мо-
мента семь кимовских вдов быв-
ших фронтовиков вместе с род-
ственниками смогут заняться 
поиском подходящего варианта 
для покупки квартиры в любом 
населенном пункте страны.

Самый первый жилищный 

сертификат был вручен в му-
ниципальной администрации 
восьмидесятисемилетней жи-
тельнице города Кимовска вдове 
участника Великой Отечествен-
ной войны Алексея Николаевича 
Воронина Вере Сергеевне, кото-
рая встала на очередь еще в 2014 
году, когда ее ветхий домишко 
на улице Достоевского был при-
знан не пригодным для жилья.

В Новольвовске жилищные 
сертификаты были вручены жи-
тельницам поселка Клавдии Ва-
сильевне Волхонской и Праско-
вье Михайловне Кумейко, в тот 
же день еще две вдовы ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

проживающие на территории 
МО Новольвовское, получили га-
рантийные письма: в деревне Ду-
расово – Зинаида Прокофьевна 
Ульянова, а в Кудашеве – Алек-
сандра Максимовна Филина.

И в Епифани тоже вручали 
жилищные сертификаты. Их об-
ладателями стали вдовы фрон-
товиков. Одна из них – вдова 
участника войны Николая Фе-
доровича Бирюкова Надежда 
Ивановна, а вторая сейчас про-
живает у родственников в Под-
московье, поэтому гарантийное 
письмо ей вручат при первой же 
возможности.

Татьяна ВАРАХТИНА

Íîâîå íàèìåíîâàíèå
íà êàðòå Êèìîâñêà

В понедельник депутаты Собрания депутатов
МО город Кимовск провели свое
очередное заседание. Острые дебаты
вызвал вопрос о наименовании улицы
в юго-западной части города,
где сейчас возводится коттеджный поселок

Предложение застройщика 
коттеджного поселка А.И. Во-
роновского назвать его улицу 
«КП ,,Усадьба Александрово,,» 
прошло публичные слушания и 
было вынесено на обсуждение 
городских депутатов. Вот здесь 
вдруг выяснилось, что есть дру-
гое предложение – назвать улицу 
именем Героя Социалистическо-
го труда Ивана Семеновича Ефа-
нова. Такое предложение внес 
М.И. Якунин. Его поддержали 
еще двое депутатов.

Действительно, на кимов-
ской земле жили и работали 
известные люди, которые до-
стойны того, чтобы их именами 
были названы улицы города. 
Это руководитель города и рай-
она в военные и первые после-
военные годы А.Е. Дрогайцев, 
бывшие председатели колхозов 

И.Ф. Семенков, М.И. Малинин, 
один из первых шахтостроите-
лей Кимовска П.Т. Мусихин и 
многие другие. На днях в редак-
цию пришло письмо от Ирины 
Федоровны Борисовой, которая 
была знакома с Петром Тимо-
феевичем Мусихиным, о кото-
ром недавно писала наша газета. 
Ирина Федоровна высоко оце-
нила его вклад в развитие города 
и предложение назвать именем 
Петра Тимофеевича одну из 
улиц города. Так что недостатка 
в достойных кандидатурах для 
наименования улиц у нас нет.

И, тем не менее, депутаты ре-
шили, что улицу следует назвать 
«КП ,,Усадьба Александрово,,». 
В разговорной речи это название, 
скорее всего, будет звучать как 
«Александровский поселок».

Глава администрации района 

Э.Л. Фролов, присутствовавший 
на заседании депутатов, пояс-
нил, что застройщик А.И. Во-
роновский строит коттеджный 
поселок на свои средства, и на-
звание его должно стать частью 
рекламной стратегии. Инвесто-
ры не спешат занять очередь на 
реализацию проектов в районе, 
поэтому к их пожеланиям стоит 
прислушаться.

К тому же, появление нового 
поселка придаст новый импульс 
развитию города. По словам 
Э.Л. Фролова, у застройщика 
есть определенные планы на 
этот счет. А что касается вопро-
са о наименованиях улиц в честь 
наших земляков, то в северном 
микрорайоне Кимовска строит-
ся еще одна улица, которая впол-
не может получить имя одного 
из них.

Разъяснения главы районной 
администрации внесли ясность, 
и все депутаты, за исключением 
Г.А. Лазурейкис и одного воз-
державшегося, проголосовали 
за предложенное наименование 
новой улицы.

Виктор ЮРОВ

Ïîäàðîê êî Äíþ Ïîáåäû

Уважаемые кимовчане!
Ïðèìèòå íàøè ñàìûå èñêðåííèå è òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Ïðàçäíè-

êîì Âåñíû è Òðóäà! 1 ìàÿ äëÿ ìíîãèõ ïîêîëåíèé ðîññèÿí áûë è îñòà-
åòñÿ ñèìâîëîì âåñåííåãî îáíîâëåíèÿ, åäèíñòâà, ðàäîñòè ìèðíîãî 
ñîçèäàòåëüíîãî òðóäà.

Öåííîñòè, êîòîðûå ïðîâîçãëàøàåò Ïåðâîìàé, âàæíû âî âñå âðå-
ìåíà, âåäü ÷åñòíûé òðóä – îñíîâà áëàãîïîëó÷èÿ âñåãî îáùåñòâà è 
êàæäîé ñåìüè. Äëÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ýòî ïðàçäíèê èõ ìîëîäî-
ñòè, òðóäîâûõ ñâåðøåíèé è ðîìàíòèêè áîëüøèõ ñòðîåê. Äëÿ ìîëî-
äûõ – ÿðêèé ïðàçäíèê âåñíû, íîâûõ èäåé è ñìåëûõ ðåøåíèé. Íî,
ìåíÿÿñü âìåñòå ñî âðåìåíåì, îí íå óòðàòèë ñâîåãî âûñîêîãî ñìûñëà: 
äëÿ âñåõ íàñ ýòî ïðàçäíèê, îëèöåòâîðÿþùèé íàøå îáùåå ñòðåì-
ëåíèå ê ìèðó, áëàãîïîëó÷èþ è ñ÷àñòüþ, ê ïðîöâåòàíèþ íàøåãî
Îòå÷åñòâà.

Æåëàåì âñåì õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è äîáðûõ íàäåæä, óñïåõîâ 
âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Ìèðà, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ êàæäîìó äîìó!

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

МО Кимовский район
Валерий ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск

Собрание представителей МО Кимовский 
район приняло изменение в свое прошлогоднее 
решение «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан». В со-
ответствии с ним ко Дню Победы будут увеличе-
ны с 5 до 10 тысяч рублей единовременные вы-
платы следующим категориям граждан: инвали-
дам, участникам Великой Отечественной войны, 
инвалидам боевых действий, вдовам погибших 
(умерших) в годы Великой Отечественной войны 
военнослужащих, вдовам погибших сотрудников 
правоохранительных органов, одному из родите-
лей погибшего (умершего) при исполнении слу-
жебных обязанностей военнослужащего, прини-

мавшего участие в военных действиях.
Инициатором увеличения выплат стал глава ад-

министрации МО Кимовский район Э.Л. Фролов, 
который ранее в своем отчетном докладе по ито-
гам работы районной администрации в 2015 году 
взял на себя обязательство изыскать в бюджете 
района средства для увеличения мер социальной 
поддержки людям, которые принимали участие в 
защите нашего Отечества.

И вот 26 апреля депутаты своим решением при-
дали юридическую силу инициативе главы район-
ной администрации. Отметим, что получателями 
этих выплат в Кимовском районе станут 46 человек.

Владислав ЕГОРОВ
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ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ Â ÑÅÁÈÍÎÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ Â ÑÅÁÈÍÎ

Дорогие кимовчане!
Примите искренние поздравления 

со Светлым Христовым Воскресением!
Пусть в Праздник Пасхи в каждом из 

нас возрождаются и воскресают самые 
светлые и добрые чувства.

Пусть новый этап вашей жизни 
будет наполнен энергией созидания, 
душевным теплом и любовью.

От всей души желаю вам радост-
ной Пасхальной недели, мира, здравия 
и благоденствия!

Христос Воскресе!
Владимир АФОНСКИЙ,

депутат Государственной Думы ФС РФ

ÏÀÑÕÀ – ÑÅÐÄÖÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß!

Дорогие братья и сестры!
Совсем немного времени 

остается до того момента, как 
весь Православный мир услы-
шит дорогие сердцу каждого 
христианина слова «Христос 
Воскресе!». В этих двух словах 
необъяснимо вместилось все 
живущее и существующее на 
Земле, все людские чувства и 
надежды, любовь и вера.

Грядет праздник Пасхи – 
Светлого Христова Воскресе-
ния. Это вершина всего право-
славного года, но, тем не менее, 
мы не должны отождествлять 
этот праздник с какой-то опре-
деленной календарной датой – 
Пасха своим святым светом 
освещает все дни нашего суще-
ствования в этом мире.

«Днесь спасение миру, яко 
воскресе Христос, яко всеси-
лен!», – это слова из Пасхаль-
ного канона. Воскресший Хри-
стос, Сын Божий своим слав-
ным воскресением совершил 
искупление человеческого рода, 
разорвал оковы греха, победил 
Смерть своею смертию.

«Сегодня люди соединились 
с Ангелами, и обложенные пло-
тию, вкупе с безплотными Си-
лами, возносят хвалебные песни 
Богу. Сегодня Господь сокрушил 
врата ада, и само лицо смерти 
истребил. Но что я говорю, лицо 
смерти? Даже само имя смерти 
изменил: она теперь называется 
уже не смертью, но успокоением 
и сном», – говорит нам святи-
тель Иоанн Златоуст.

В нашем понимании, Хри-
стос изменил эту жизнь, сделал 
несравненно больше, чем любой 
герой или известный историче-
ский деятель, а значит, не под-
ражать его духовно-нравствен-

ному подвигу, мы с вами просто 
не имеем права.

Пасха Христова всегда была 
источником духовной радости 
для православных христиан – 
даже в самые трудные времена 
власти богоборчества мы имели 
«сверх надежды надежду», что 
наш многострадальный народ 
вернется к отеческой вере. И 
ныне происходящие перемены 
не могли не произойти, ибо Го-
сподь Бог не мог оставить на-
род, столь возлюбивший Его в 
своей истории.

Этот год объявлен годом 
1000-летия присутствия русско-
го монашества на святом Афоне. 
Афон в течение многих столетий 
играл исключительно важную 
роль в развитии отечественной 
духовности и культуры, как в 
эпоху Киевской Руси, так и в 
последующие времена. С тех 
пор влияние Святой Горы на ду-
ховное становление и развитие 
Руси играло решающую роль 
на протяжении всей ее тысяче-
летней истории. Все мероприя-
тия, проводимые в этом году в 
Кимовском благочинии, так или 
иначе посвящены этой значимой 
дате в истории русской Церкви. 
Приглашаю всех вас, право-
славных христиан, разделить с 
духовенством Кимовского бла-
гочиния радость этого события. 
Приходите в храм на праздники, 
приходите и каждый день. Пусть 
радость осветит и согреет тех, 
кто не сможет прийти в храм Бо-
жий. Ни с чем несравнимая пас-
хальная радость, объединяющая 
православных христиан, пусть 
станет нетленным даром всем 
вашим ближним.

 Пусть радость праздника 
укрепляет вас в вере Христо-

вой, дает вам мужество и силы 
противостоять всем соблазнам и 
искушениям мира. Будем всегда 
помнить неложное обетование 
Спасителя о том, что Он с нами 
«до скончания века». Духовное 
возрастание, очищение души, 
посильное делание во славу Бо-
жию – вот на чем должна осно-
вываться жизнь христианина.

Дорогие братья и сестры! Как 
можно чаще обращайтесь в мо-
литве ко Христу Воскресшему. 
По словам святителя Игнатия 
Брянчанинова, «Христос… уже 
одержал победу над всеми скор-
бями, а со Христом – и все мы».

Христос Воскресе! Воистину 
Воскресе Христос!

Протоиерей
Владимир ЛЫСИКОВ,
благочинный церквей

Кимовского района.

2 ìàÿ 2016 ãîäà – òîðæåñòâà
â ÷åñòü 17-ëåòèÿ êàíîíèçàöèè
Ìàòðîíû Ñåáèíñêîé Ìîñêîâñêîé

9.00–12.00 – храм Успения Пресвятой Богородицы – Божественная Литургия;
12.10–12.25 – подворье семьи Никоновых – высадка елей;
12.30–12.50 – закладка капсулы на месте строительства гостиницы;
9.00–17.00 – музей Матроны Себинской Московской – экскурсии по музею; проведение пешеходных 

экскурсий к памятникам Матроны Себинской Московской, на подворье семьи Никоновых;
9.00–14.00 – территория с. Себино – работа пасхально-сувенирно-чайных рядов;
12.30–14.00 – площадка рядом с Храмом – концертная программа; мастер-классы «Светлое Хри стово 

Воскресение» (расписывание яиц, мыловарение, изготовление сувениров из соленого теста); пленэр и 
распродажа рисунков «Родина Матроны Себинской Московской в Светлое Христово Воскресенье»; 
подведение итогов областного художественного конкурса «Святые места земли Тульской».

Уважаемые священнослужители
Тульской митрополии!

Дорогие жители Тульской области!
Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресе-

нием!
Этот добрый праздник служит пробуждению в наших серд-

цах вечных ценностей: милосердия и сострадания, любви и со-
гласия. Он несет людям радость и гармонию, учит нас быть до-
брее и терпимее друг к другу.

 Сохраняя верность многовековым христианским традициям, 
Русская православная церковь продолжает сегодня вести боль-
шую созидательную работу по воспитанию духовно-нравствен-
ных качеств, поддержке института семьи, упрочению межнаци-
ональных отношений.

Пусть светлый праздник Пасхи и в дальнейшем будет спо-
собствовать торжеству добра и человеколюбия, укреплению в 
людях истинной веры, объединению наших усилий в заботе о 
ближних.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!
Алексей ДЮМИН,

временно исполняющий обязанности
губернатора Тульской области

Уважаемые священнослужители!
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления от депутатов Тульской 
областной Думы с самым главным православным праздником – 
светлой и радостной Пасхой!

Христово Воскресение – особый день в жизни миллионов 
людей. Он приносит в сердца  надежду, вдохновляет на добрые 
дела, позволяет обратиться к нашим историческим корням и ду-
ховным ценностям.

Он побуждает нас к любви и духовному обогащению, напол-
няет наши сердца милосердием и состраданием.

Проводником на этом важном пути выступает Русская Пра-
вославная Церковь. Своим усердным трудом она вносит значи-
тельный вклад в возрождение духовной жизни, способствует 
упрочению гражданского мира и согласия.

Желаю вам счастья, здоровья, радости. Пусть в ваших семьях 
царят мир, согласие и любовь!

Со светлым  Христовым Воскресеньем!
Сергей ХАРИТОНОВ,

председатель Тульской областной Думы

Настоятель ЦерквиНастоятель Церкви
Введения Пресвятой БогородицыВведения Пресвятой Богородицы
во Храм (п. Пронь) приглашаетво Храм (п. Пронь) приглашает

на Пасхальную службу на Пасхальную службу 

Äîáðàòüñÿ äî õðàìàÄîáðàòüñÿ äî õðàìà
ìîæíî íà «ÃÀÇåëè»,ìîæíî íà «ÃÀÇåëè»,

30 àïðåëÿ â 22.30, îò àïòåêè30 àïðåëÿ â 22.30, îò àïòåêè
(íàïðîòèâ àâòîñòàíöèè)(íàïðîòèâ àâòîñòàíöèè)

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

Уважаемые верующие святой Русской 
Православной церкви, жители города Кимовска

и Кимовского района!
Собрание представителей и администрация муниципального 

образования Кимовский район поздравляют вас и ваших близ-
ких с великим христианским праздником – Светлым Христовым 
Воскресеньем.

Он приходит к нам в прекрасный период весеннего обновле-
ния, пробуждения земли и несет нам радость, любовь и надежду, 
напоминает о том, что каждый человек рождается, чтобы сози-
дать и творить добро.

Пусть в ваши дома вместе с этим торжеством войдет душев-
ное тепло, согласие, радость и надежда.

Позвольте от чистого сердца пожелать благополучия, добра и 
единения. Пусть царят любовь и мир в ваших душах и в ваших 
домах.

Желаем всем крепкого здоровья, благоденствия, мира и до-
бра, благородства помыслов и неиссякаемой Пасхальной радо-
сти!

Христос Воскресе!

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

МО Кимовский район
Валерий ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск
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Î òåõ, êòî óìååò
ïðîòèâîäåéñòâîâàòü áåçðàáîòèöå

Собственно сама юбилейная 
дата пришлась на 19 апре-

ля, но возможность пригласить 
на торжество ветеранов, бывших 
сотрудников, социальных партне-
ров коллективу Центра занятости 
населения представилась позже.

Почетными гостями торже-
ственной встречи стали бывший 
директор ЦЗН Людмила Нико-
лаевна Грунина, бывшие специ-
алисты Центра Нина Федоров-

В Кимовске отметили четвертьвековой юбилей 
службы занятости населения

на Никитина, а также главный 
энергетик КРЭМЗа Михаил Ива-
нович Якунин, начальник отдела 
культуры, молодежной полити-
ки, физической культуры и спор-
та Людмила Георгиевна Лебеде-
ва, заместитель главы районной 
администрации Татьяна Влади-
мировна Ларионова. Среди тех, 
кто пришел поздравить юбиля-
ров были и глава МО город Ки-
мовск Валерий Александрович 
Викторов, председатель коми-
тета по социальным вопросам 
районной администрации Свет-
лана Александровна Витютнева, 
начальник отдела образования 
Жанна Борисовна Евсеева, на-
чальник отдела социальной за-
щиты населения по Кимовскому 
району Галина Кирилловна Пе-
тухова и другие.

За эффективное противодей-
ствие безработице, снижение 
социальной напряженности на 
рынке труда, успешное взаимо-
действие с социальными партне-
рами, решение проблем занято-
сти района и в связи с 25-летием 
коллектив ЦЗН и его начальник 
Татьяна Михайловна Баканина 
были отмечены благодарствен-
ным письмом администрации 
МО Кимовский район.

В.А. Викторов выполнил по-
четную миссию по вручению 
наград сотрудникам Центра. За 
высокие достижения в труде, 

большой вклад в реализацию 
государственной политики в 
области занятости Почетной 
грамотой министерства труда и 
социальной защиты Тульской 
области награждена Светлана 
Алексеевна Чернышова, благо-
дарственные письма министер-
ства труда и социальной защиты 
Тульской области вручены Свет-
лане Николаевне Голубковой и 
Лидии Николаевне Никулин-
ской Почетной грамотой област-
ного центра занятости отмечен 
добросовестный труд и высокий 
профессионализм Татьяны Ни-
колаевны Алексанкиной и На-
тальи Петровны Груниной. По-
четные грамоты администрации 
муниципального образования 
Кимовский район были вруче-
ны Галине Владимировне По-
росятковской, Елене Евгеньевне 
Филиной, Татьяне Николаевне 
Солнцевой.

Еще одна награда – Благо-
дарственное письмо губернато-
ра Тульской области Светлане 
Александровне Сутулиной будет 
вручено на ближайшей коллегии 
министерства труда и социаль-
ной защиты Тульской области.

Музыкальные подарки кол-
лективу-юбиляру подготовил 
творческий коллектив Епифан-
ского Центра культуры и досуга. 
Для сотрудников ЦЗН прозвучали 
их любимые песни в исполне-
нии Татьяны Антиповой, Андрея 
Скворцова, Татьяны Королевой.

Татьяна МАРЬИНА
Фото автора

Íà ïðèçû äåïóòàòà
Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû 
À.Ï. Ñóäàðèêîâà

В субботу в Кимовске прошел первый турнир
по мини-футболу на призы депутата
Тульской областной Думы
Анатолия Павловича Сударикова

В нем приняли участие четыре команды: «КЗМ», «ФОК», 
«ФК ,,Кимовск,,» (юноши 1999–2002 годов рождения) и гости из 
Куркинского района.

Перед футболистами выступили организатор турнира и уч-
редитель призов соревнований А.П. Судариков, депутат Госу-
дарственной Думы РФ В.И. Афонский, почетный гражданин 
Кимовского района В.В. Карпинский, глава МО Кимовский 
район О.И. Мазка, глава МО город Кимовск, директор стадио-
на В.А. Викторов, глава администрации МО Куркинский район 
Г.М. Калина. Они пожелали футболистам красивой игры и хоро-
шего настроения.

После подъема капитанами команд государственного флага 
России был дан старт новому турниру. Право сделать первый 
удар по мячу организаторы предоставили депутату Госдумы В.И. 
Афонскому.

Соревнования прошли по правилам мини-футбола. Большое 
футбольное поле было разбито на два меньших по размеру, и вре-
мя игры тоже было сокращенное: 2 тайма по 25 минут.

 В первых играх за выход в финал между собой встретились 
команды «ФОК» и «ФК ,,Кимовск,,». К огромному огорчению 
команды «ФОК», которой прочили выход в финал, юноши в 
упорной борьбе смогли отстоять свои ворота и победить взрос-
лых в серии пенальти со счетом 3:2, в чем была немалая заслуга 
вратаря юношей Александра Туранова.

Во второй паре «КЗМ», признанный фаворит турнира, без осо-
бых проблем со счетом 6:1 победил гостей из поселка Куркино.

После небольшого перерыва начались вторые встречи. Коман-
да «ФОК», раздосадованная проигрышем в предыдущем матче, 
буквально вынесла с поля своих куркинских соперников со сче-
том 9:0, заняв таким образом третье место.

По-иному шла игра между юношами и командой «КЗМ». По-
сле первого тайма казалось, что юные футболисты тренера Дми-
трия Едунова смогут сотворить еще одну сенсацию, играя почти 
на равных с гораздо более опытным соперником. Но чуда не слу-
чилось, и команда «КЗМ» стала первым обладателем кубка А.П. 
Сударикова, победив «ФК ,,Кимовск,,» со счетом 3:0.

Команды-призеры получили кубки, дипломы, а все участники 
соревнований – денежные призы. Их вручили депутат Тульской 
областной Думы А.П. Судариков и глава Куркинской районной 
администрации Г.М. Калина.

Лучшими игроками турнира в различных амплуа признаны: 
Илья Грачев (Куркино) – лучший защитник, Сергей Елисеев 
(«КЗМ») – самый ценный игрок, Евгений Оппелендер («ФОК») – 
лучший нападающий, Александр Туранов («ФК ,,Кимовск,,») – 
лучший вратарь.

Успеху турнира способствовала четкая работа судейского кор-
пуса под руководством главного судьи соревнований Игоря Нико-
лаевича Корнилаева, коллектива стадиона и помощников депута-
та Тульской областной Думы.

На закрытии соревнований мнение их участников было еди-
ным: турнир на призы А.П. Сударикова следует сделать постоян-
ным в сетке спортивных соревнований нашего города.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Кубок лучшему нападающему Евгению Оппелендеру вручи-
ли депутат Тульской областной Думы А.П. Судариков и глава 
Куркинской районной администрации Г.М. Калина. 

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ ÂÀÑ, ÃÅÐÎÈ ×ÅÐÍÎÁÛËß!

Непосредственное участие 
в работах на самой атом-

ной станции приняли шестьдесят 
семь жителей Кимовского райо-
на. Шахтеры, специалисты раз-
ных предприятий отправлялись 
в Чернобыль прямо из горняцких 
забоев целыми бригадами, уезжа-
ли по повесткам из военкоматов. 
Они трудились непосредственно 
под реактором разрушенной АЭС 
и на территории, прилегающей к 
ней. Вместе с другими ликвида-
торами наши земляки, проявив 
мужество и героизм, ценою соб-
ственного здоровья, а подчас и 

25 апреля сквере памяти участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
в Кимовске прошел митинг, посвященный 
тридцатилетию страшной катастрофы

жизни, заслонили человечество 
от страшной беды.

Сегодня в живых осталось 
тридцать кимовских ликвида-
торов. Тридцать первым стал 
вернувшийся в родные края из 
Луганска Владимир Михайлович 
Челищев. Восемнадцать вдов 
бывших чернобыльцев хранят 
память о своих героических му-
жьях. Многие из них пришли 
сегодня на митинг с портретами 
своих умерших супругов. Среди 
них – Галия Якуповна Вашурина, 
Людмила Михайловна Синякова, 
Зинаида Васильевна Крачков-

ская, Валентина Александровна 
Смородинова, Елена Федоровна 
Амосова, Галина Леонтьевна Ла-
зарева, Татьяна Ивановна Корнее-
ва. Большинство из этих женщин 
пришли на митинг в сопровожде-
нии своих детей и внуков. Вдовы 
присоединились к ликвидаторам, 
пришедшим почтить память сво-
их товарищей: Александру Ива-
новичу Орехову, Алексею Юрье-
вичу Ларюшкину, Сергею Митро-
фановичу Казакову, Евгению Гри-
горьевичу Марышеву, Василию 
Ивановичу Лукашову, Владимиру 
Викторовичу Афонину, Леонтию 
Михайловичу Марченко, Сергею 
Михайловичу Моисеенкову.

Митинг начался с панихиды, 
которую отслужил настоятель 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали» ие-
рей Илия.

Со словами благодарности 
и признательности к землякам, 
принимавшим участие в ликви-
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, обрати-
лись глава МО Кимовский район 
Оксана Ивановна Мазка, руково-
дитель аппарата районной адми-
нистрации Надежда Михайловна 
Морозова, вдова ликвидатора, 
руководитель местного отделе-
ния общественной организации 
инвалидов Чернобыля Галия 
Якуповна Вашурина.

Минутой молчания почтили 
собравшиеся память ушедших 
участников ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, в том числе скончавшего-
ся в начале апреля Владимира 
Леонидовича Боровкова. Затем 
состоялось возложение цветов к 
памятнику нашим героическим 
землякам.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Елены ЕРМОЛИНОЙ

Более двадцати лет руково-
дила Центром занятости на-
селения в Кимовске Людмила 
Николаевна Грунина.

Кимовчане, участвовавшие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС: Сергей Митрофанович Казаков, Алексей Юрьевич Ла-
рюшкин, Владимир Михайлович Челищев, Александр Иванович 
Орехов, Леонтий Михайлович Марченко, Сергей Михайлович Мо-
исеенков, Василию Ивановичу Лукашов.
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Îò «Ñàäà-Ïàëèñàäà»
ê «Ñèðåíè Ïîáåäû»

Организаторами традицион-
ного события в Епифани стали 
Министерство культуры Россий-
ской Федерации, музей-заповед-
ник «Куликово поле», админи-
страции муниципальных обра-
зований Кимовский район, Епи-
фанское при участии Тульского 
отделения Русского географиче-
ского общества.

На Красной площади ста-
ринного поселка развернули 
свои торговые ряды более пя-
тидесяти сельскохозяйственных 
организаций. Тульскую область 
представили сельхозпредприя-
тия Донского, Узловой, Венева; 
Липецкую область – представи-
тели Данкова и Лебедяни; Там-
бовскую – предприятия города 
Мичуринска, Рязанскую – горо-
да Михайлова. Также на ярмарке 
были представлены питомники 
Московской области.

Открыл ярмарку депутат Го-
сударственной Думы РФ Вла-
димир Игорьевич Афонский, 
который признался, что его ра-
дует возрождение добрых наци-
ональных традиций в одном из 
старейших русских поселений.

По словам В.И. Афонского, 
в прошлом году Россию посети-

Ежегодный фестиваль «Сад-Палисад» –
весенняя Епифанская ярмарка состоялся
в столице Куликова поля в минувшую субботу

ли 13 миллионов туристов – это 
рекордный результат, говорящий 
о том, что нам есть что показать 
и есть чем гордиться. Традиции 
таких ярмарок – настоящее бо-
гатство России, которое надо 
беречь. В заключении депутат 
Госдумы высказал пожелание, 
чтобы из года в год Епифанская 
ярмарка собирала все большее 
количество людей.

Гостей и участников ярмарки 
приветствовали глава МО Ки-
мовский район Оксана Иванов-
на Мазка, глава администрации 
МО Епифанское Екатерина Ни-
колаевна Бабушкина, директор 
Государственного военно-исто-
рического и природного музея-
заповедника «Куликово поле» 
Владимир Петрович Гриценко.

Программа весенней ярмар-
ки в Епифани была весьма раз-
нообразной. Кроме продажи 
саженцев из элитных питомни-
ков Тульской, Рязанской, Ли-
пецкой, Московской областей, 
садоводческого оборудования 
и инвентаря, для всех зрителей 
была приготовлена концертная 
программа, в которой выступи-
ли «народный» фольклорный 
коллектив «Рябинушка» (руко-

водитель Т.Н. Егорова), вокаль-
ный коллектив «Муравушка» 
(руководитель Т.П. Антипова), 
а также участники конкурса ча-
стушек на тему сада и огорода 
«Сад-Палисад». Победителем 
частушечного состязания ста-
ла семейная пара Александра и 
Лилии Могдалевых из Апарок, 
второе место заняла жительница 
микрорайона Зубовский Клав-
дия Владимировна Констан-
тинова, а третье место – дуэт 
Андрея Скворцова и Татьяны 
Антиповой. Лучшим исполни-
телям частушек на Епифанской 
ярмарке вручили дипломы и па-
мятные подарки.

Во время работы ярмарки ее 
участники не только приобрели 
саженцы, но и посетили школу 
приусадебного хозяйства, где 
профессиональные садоводы и 
специалисты делились своим 
опытом по выращиванию деко-
ративных культур. В этом году 
гостей ярмарки познакомили с 
сортами земляники различного 
назначения, агротехникой выра-
щивания винограда и техноло-
гией изготовления вина, с геор-
гинами редкого сорта «Куликово 
поле», а также с экзотическим 

для наших садоводов растени-
ем – спаржей.

В музее купеческого быта 
гостей ярмарки ждала театра-
лизованная программа «Катин 
двор», которую подготовил кол-
лектив музея «Коломенская па-
стила» (Московская область). 
Всем зрителям предоставили 
возможность погрузиться в ат-
мосферу старинных гостиных 
с их салонными играми, с уго-
щениями и настоящим театром 
теней, узнать, какой путь проде-
лывает яблоко от сада до лотка 
с пастилой и, конечно, попро-
бовать знаменитые коломенские 
лакомства.

Все гости ярмарки могли 
принять участие в интерактив-
ной экскурсии с чаепитием «В 
гостях у купца Байбакова».

На празднике прошла пре-
зентация открыток Никольско-
го собора. Как и у большинства 
храмов нашей страны, у одного 
из самых грандиозных соборов 
Тульской области не простая 
судьба. Освященный в 1850 

году, он прослужил до 1932 года. 
Затем его закрыли, разобрали 
иконостас и стали использовать 
под склад. Пытались даже обе-
зглавить с помощью трактора, 
не получилось. Изрядно обвет-
шавшим собор дожил до наших 
дней. А в 2013 году началась его 
реставрация. Набор открыток 
иллюстрирует историю Николь-
ского собора. Презентацию для 
участников весенней ярмарки 
провел краевед-исследователь, 
старший научный сотрудник 
Государственного музея-запо-
ведника «Куликово поле», автор-
составитель комплекта Сергей 
Васильевич Кусакин.

Проведение Епифанской яр-
марки по времени совпадает с 
подготовкой к празднованию 
Дня Победы. В прошлом году 
к 9 Мая на братском захороне-
нии в Епифани были посажены 
кусты белой и голубой сирени 
сортов «Защитникам Бреста» и 
«Валентина Гризодубова».

В этом году акция продолжи-
лась: рядом с прошлогодними 
посадками появились новые – 
красноцветные кусты сорта «Су-
воровец», которые под руковод-

ством заведующего кафедрой 
садоводства и защиты растений 
Волгоградского Государствен-
ного аграрного университета 
Игоря Юрьевича Подковыро-
ва высадили старшеклассники 
Епифанской средней школы 
вместе со своими учителями Ал-
лой Васильевной Ширшаковой и 
Ниной Александровной Хован-
ской. По словам Игоря Юрьеви-

ча – эта акция Всероссийская, и 
идею по ее проведению подали 
сотрудники Волгоградского бо-
танического сада и ветераны, 
участники Сталинградской бит-
вы. Ведь именно сирень стала 
символом Победы, символом 
возрождения, символом окон-
чания войны. К сожалению, у 
нас в стране возникла проблема 
утраты сортов, которые были 
выведены в то время. Поэтому 
Волгоградский ботанический 
сад собрал коллекцию семян 
уникальных сортов – «Маршал 
Жуков», «Защитникам Бреста», 
«Валентина Гризодубова», «Су-
воров» и другие. Главной зада-
чей акции является патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения, потому что посадка 
кустов – это элемент воспитания 
молодежи, память о страшной 
битве, которую пережил наш на-
род. Проведение акции поддер-
жали все города-герои, а сажен-
цы сирени были переданы во все 
регионы, как символ народной 
памяти о прошлом.

Мария СКВОРЦОВА
Фото Виктора ЮРОВАСамым раскупаемым товаром стали саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников.

В.И. Афонский.

Для детей можно было купить леденцы «Петушок».

Во дворе музея купца Байбакова шла торговля знаменитой ко-
ломенской пастилой.
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Â Åïèôàíè ïîÿâèòñÿ
åùå îäèí ìóçåé

Он будет работать в одной из классных комнат Епифан-
ской школы.

 Ðîæäåíèå ìóçåÿ íà÷àëîñü ñ çàñåäàíèÿ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïîä 
ðóêîâîäñòâîì äèðåêòîðà Åïèôàíñêîé ñðåäíåé øêîëû Âèêòîðà Ïå-
òðîâè÷à Ùóðèíîâà. 29 ìàðòà áûëî ïðîâåäåíî åå ïåðâîå îðãàíèçà-
öèîííîå ñîáðàíèå, íà êîòîðîì è áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè 
â øêîëå ìóçåÿ. Åãî ãëàâíûìè öåëÿìè ñòàíåò ñáîð ìàòåðèàëîâ ïî 
èñòîðèè ñàìîé øêîëû è ïîñåëêà Åïèôàíü. Îñíîâíàÿ ÷àñòü ýêñïî-
çèöèè, ïî çàìûñëàì åå îðãàíèçàòîðîâ, áóäåò ïîñâÿùåíà èñòîðèè 
øêîëû è ñàìîé Åïèôàíè ïåðèîäà ÕÕ-ÕÕI âåêîâ.

Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà, êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò çàâó÷ Åïèôàíñêîé 
øêîëû Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Õîâàíñêàÿ, ñåé÷àñ ãîòîâèò ýêñïîçèöèþ 
íîâîãî ìóçåÿ. Äëÿ íåå íóæíû íå òîëüêî äîêóìåíòû, ýêñïîíàòû, íî 
è âèòðèíû, ñòåëëàæè, êàêàÿ-òî ìåáåëü. Óæå íàéäåíû ïåðâûå ñïîí-
ñîðû, à äèðåêòîð Åïèôàíñêîãî ìóçåÿ êóïå÷åñêîãî áûòà Í.Â. Ãàëå-
óòäèíîâà îáåùàëà îêàçàòü ïðàêòè÷åñêóþ è ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü 
øêîëüíîìó ìóçåþ. Èçâåñòíûé åïèôàíñêèé êðàåâåä Ñ.Â. Êóñàêèí ñî-
ãëàñèëñÿ ïîìî÷ü â ðàçðàáîòêå êîíöåïöèè ìóçåÿ.

Åñòü è ïåðâûå ýêñïîíàòû. Ýòî ôîòîãðàôèè âûïóñêíèêîâ øêîëû 
ïðîøëûõ ëåò, ñàìàÿ ïåðâàÿ èç êîòîðûõ äàòèðóåòñÿ 1941 ãîäîì, ðàç-
ëè÷íûå ãðàìîòû îò ðàéîííûõ è îáëàñòíûõ âëàñòåé, êîòîðûå ïîëó-
÷èë ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ øêîëû çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä â 
50-60 ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà.

Âñå ðàáîòû âåäóòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ. 
Ïîýòîìó îðãàíèçàòîðû îáðàùàþòñÿ ñ ïðîñüáîé êî âñåì íåðàâíî-
äóøíûì ê èñòîðèè Åïèôàíñêîãî êðàÿ îêàçàòü ïîìîùü â ñîçäàíèè 
íîâîãî ìóçåÿ. Äîêóìåíòû, ôîòîãðàôèè, âîñïîìèíàíèÿ î÷åâèäöåâ, 
ïðåäìåòû áûòà ìîãóò ñòàòü ýêñïîíàòàìè ìóçåÿ, ïðèâåòñòâóþòñÿ ìà-
òåðèàëüíûå è ôèíàíñîâûå ïîæåðòâîâàíèÿ.

Ñ ïðåäëîæåíèÿìè ïî ïîääåðæêå ñîçäàâàåìîãî ìóçåÿ ìîæ-
íî îáðàòèòüñÿ ê ðóêîâîäèòåëþ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû Íèíå 
Àëåêñàíäðîâíå Õîâàíñêîé ïî òåëåôîíó: 7-22-76.

Виктор АНТОНОВ

«Çåëåíàÿ âåñíà»
íà÷íåòñÿ ïîçæå

Проливные дожди внесли коррективы в планы жителей 
города Кимовска навести порядок в городском парке и тем 
самым внести свою лепту в проведение экологической ак-
ции «Зеленая весна».

Âñåõ æåëàþùèõ ïðèãëàøàëè â ñóááîòíåå óòðî çàíÿòüñÿ â ïàðêå 
óáîðêîé ìóñîðà, ðàçáèâêîé êëóìá, ïîñàäêîé äåêîðàòèâíûõ ðàñòå-
íèé, ïîêðàñêîé ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, à òàêæå ïîäãîòîâêîé 
ëóíîê äëÿ ïîñàäêè ëèï. Êñòàòè, ñàæåíöû ýòèõ äåðåâüåâ ïðèâåçóò â 
Êèìîâñê óæå íà ýòîé íåäåëå.

Â ñóááîòó èç-çà íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé â Òóëüñêîé 
îáëàñòè áûë îòìåíåí è îáùåîáëàñòíîé ñóááîòíèê, êîòîðûé, ïî ñî-
îáùåíèþ Óïðàâëåíèÿ ïðåññ-ñëóæáû è ïðîòîêîëà àïïàðàòà ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè, ïåðåíåñåí íà 7 ìàÿ.

×òî êàñàåòñÿ «Çåëåíîé âåñíû», òî ýòà àêöèÿ ïðîäëèòñÿ äî 16 ìàÿ, 
à çíà÷èò, âðåìÿ äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ñòàòü åå ó÷àñòíèêîì, åùå åñòü.

Татьяна ВАРАХТИНА

Ñóááîòíèê
ó Õðàìà Èêîíû 
Áîæèåé Ìàòåðè 
Èâåðñêàÿ

Íà 23 àïðåëÿ, íåñìîòðÿ íà íåïîãîäó, ÷ëåíû Ñîîáùåñòâà øàõòå-
ðîâ, äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Ìèõàèë Âà-
ñèëüåâè÷ Êîðàáëèíîâ è Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Êèïàðèíà ïðèíÿëè 
ðåøåíèå ïðîâåñòè áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè îêîëî ðàçðóøåííî-
ãî õðàìà Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè Èâåðñêàÿ ñåëà Êàðà÷åâî, êîòîðûé 
ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â ñòàäèè ðàçðóøåíèÿ. Èìåííî ïîýòîìó ãëàâíàÿ 
çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû îáåçîïàñèòü ëþäåé îò âîçìîæíîãî ïà-
äåíèÿ îñòàâøèõñÿ ñòåí öåðêâè – âåäü ðÿäîì íàõîäèòñÿ êëàäáèùå, 
íà êîòîðîå ïðèõîäÿò ëþäè. ×òîáû óêðåïèòü ñòåíû, íóæíû ñðåäñòâà, 
ïîýòîìó âåäåòñÿ ñáîð ïîæåðòâîâàíèé, äëÿ ÷åãî â ãîðîäñêèõ ìàãà-
çèíàõ óñòàíîâëåíû ñïåöèàëüíûå ÿùèêè äëÿ èõ ñáîðà.

À  ÷òîáû òåððèòîðèÿ âîêðóã õðàìà íå íàïîìèíàëà ñâàëêó, êèìîâ-
ñêèå àêòèâèñòû è âûøëè íà ñóááîòíèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòî-
ðèè, ïðèìûêàþùåé ê ñòàðèííîé öåðêâè.

Владислав ЕГОРОВ

Áèáëèîíî÷ü â Êèìîâñêå
Ежегодно в конце апреля
по всей России проходит
крупномасштабная акция «Библионочь»

И в минувшую пятницу в 
центральной районной библио-
теке состоялась встреча с люби-
телями поэзии и кино, которая 
так и называлась «Библионочь – 
2016» и прошла под девизом: 
«Читай кино».

Вечер по традиции открыла 
директор центральной районной 
библиотеки Ираида Анатольев-
на Карасева, которая напомнила 
о том, что впервые эта акция в 
масштабах страны была про-
ведена в 2012 году, а активное 
участие в ней приняли 750 би-
блиотек. Тогда же и было приня-
то решение ежегодно проводить 
такие встречи, целью которых 
стало привлечение внимания 
земляков к чтению, к книге, 
стремление научить молодежь 

любить прекрасное.
На встречу с любимыми 

книжными и киногероями приш-
ли кимовчане разных возрастов 
и профессий, слушатели Народ-
ного университета, кимовские 
поэты – участники литератур-
ного объединения «Лира», мо-
лодежь, все, кто любит и ценит 
книгу.

В праздничной акции при-
нял участие глава МО город Ки-
мовск Валерий Александрович 
Викторов, председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов Владимир Ивано-
вич Драгушин.

Участникам акции предста-
вилась возможность посмотреть 
любимые киноленты, экрани-

зации произведений русских 
классиков, вспомнить любимые 
фильмы детства, спеть песни из 
любимых кинофильмов, послу-
шать рассказы о жизни и творче-
стве писателей, о работе выдаю-
щихся кинорежиссеров, о  судь-
бах знаменитых киноактеров.

На встрече звучали отрывки 
из выдающихся произведений 
классической литературы, кото-
рые дают нам всю гамму эмо-
ций, чувств и переживаний. Эти 
произведения,  наполненные 
искренностью, духовностью, 
любовью к людям, к Родине, 
помогают воспитывать вечные 
ценности, так необходимые под-
растающему поколению.

Стихи собственного сочине-
ния на встрече прочитали Ев-
гения Николаевна Гераськина, 
Лариса Владимировна Бабуро-
ва, Елена Петровна Ильина, Ва-
лентина Филипповна Мезитова, 
Анастасия Александровна Чер-
нышенко, Андрей Беловский, 
которые являются участника-
ми литературного объедине-
ния «Лира». Свое творчество 
зрителям дарили солистки хора 
ветеранов войны и труда Лидия 
Михайловна Галдина, Лидия 
Михайловна Шаталова, Любовь 
Васильевна Котова и читатель 
библиотеки Татьяна Алексеевна 
Суханова.

На встречу в библиотеке 
была приглашена преподаватель 
по классу фортепиано Кимов-
ской детской школы искусств 
Нелли Владимировна Толмако-
ва, которая исполнила попурри 
на тему «Музыка классического 
кино».

На  вечере перекликались не 
только стихи, песни, но и свой 
подарок – видеоролик всем зри-
телям подарила одиннадцати-
классница средней школы № 1 
Ольга Буянова. В образе герои-
ни она прочитала стихотворения 
Сергея Есенина «Письмо жен-
щине», передав все краски, ан-
тураж и эмоции произведения.

Вниманию кимовчан была 
предложена книжная выставка 
«Герои книг. Герои фильмов», 
которая вызвала большой инте-
рес у зрителей.

 В финале встречи участники 
смогли поделиться своими впе-
чатлениями, пообщаться, взять и 
перечитать любимые литератур-
ные произведения – неизменные, 
никогда не стареющие спутники 
новых и новых поколений.

Нина КРЕТОВА

Äà çäðàâñòâóþò ëþäè òðóäà

Муниципальное образова-
ние город Новомосковск в 2016 
году стал зональным центром 
для проведения торжествен-
ных собраний, посвященных 
Празднику Весны и Труда, по-
этому именно туда и съехались 
в минувшую пятницу делегации 
шести муниципальных образо-
ваний: Донского, Узловой, Ки-
реевска, Кимовска, Богородицка 
и Новомосковска.

В торжественной обстанов-
ке здесь прошло чествование 
представителей трудовых дина-
стий, награждение победителей 

конкурсов профессионального 
мастерства на звание «Лучший 
по профессии» среди токарей, 
фрезеровщиков, бетонщиков, 
электромонтеров по ремонту 
оборудования подстанций и ин-
спекторов центра занятости на-
селения, а также награждение 
участников областных олим-
пиад профессионального ма-
стерства среди обучающихся в 
образовательных учреждениях 
среднего профессионального 
образования по направлениям: 
«парикмахер», «станочник (ме-
таллообработка)», «электро-

монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования», 
«программирование в компью-
терных системах», «техноло-
гия продукции общественного 
питания».

Героями торжеств стали и 
кимовчане: фрезеровщик Олег 
Валерьевич Репин, токарь Ро-
ман Николаевич Рулев, опера-
тор станков с ЧПУ фрезерной 
группы Александр Дмитриевич 
Корнеев (все работники АО 
«КРЭМЗ»), инспектор Центра 
занятости населения Татьяна 
Николаевна Солнцева и педаго-
гическая династия Кусакиных-
Орловых-Лабзиных, которую 
представляли Сергей Василье-
вич и Наталья Сергеевна Куса-
кины.

Замечательным подарком для 
участников торжеств стал кон-
церт коллективов города Ново-
московска.

Татьяна МАРЬИНА

22 апреля делегация Кимовского района
под руководством заместителя главы
администрации МО Кимовский район
Т.В. Ларионовой приняла участие
в зональном Празднике Весны и Труда,
который прошел в городском
Дворце культуры в Новомосковске

На встречу с любимыми книжными и киногероями пришли 
кимовчане разных возрастов и профессий.

Н.В. Толмакова исполнила попурри на тему «Музыка класси-
ческого кино».



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Åñëè ìîæåøü, ïðî-
ñòè...» (12+)

08.00 Õ/ô «Ïðèõîäèòå çàâòðà...»
10.15, 12.15 Ò/ñ «Âðåìåííî íåäîñòó-
ïåí» (12+)
14.35 «Èííà Ìàêàðîâà. Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» (12+)
15.35 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+)
17.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.25 «Çîëîòîé ãðàììîôîí»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.15 Õ/ô «Ïîéìàé òîëñòóõó, åñëè 
ñìîæåøü» (16+)
01.20 Õ/ô «Ìåíÿ çîâóò Õàí» (16+)
04.00 Õ/ô «Òðè äþéìà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîññèè»

07.05 Õ/ô «Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ...» 
(16+)
11.20, 14.20 Þáèëåéíûé êîíöåðò Àëëû 
Ïóãà÷¸âîé. «Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, Àëëà!»
14.00, 20.00 Âåñòè
16.10 Õ/ô «Ñêàëîëàçêà» (12+)
20.35 Ò/ñ «Óéòè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ» (12+)
00.30 Õ/ô «Êðàñàâåö è ÷óäîâèùå» (12+)
02.55 Õ/ô «Æèë-áûë íàñòðîéùèê...»
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Îñîáûé äåíü» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 15.35, 21.50, 
00.00 Íîâîñòè

07.05, 13.05, 18.00, 00.10 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
10.35 Ñïåöðåïîðòàæ. «Ëåñòåð» (16+)
11.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» – «Ëåñòåð»
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights Global 46. Ìèõàèë Ìîõíàòêèí ïðî-
òèâ Àëåêñåÿ Êóäèíà. Àëåêñàíäð Ñàðíàâ-
ñêèé ïðîòèâ Äìèòðèÿ Áèêðåâà (16+)
15.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ôèíàë. 
ÖÑÊÀ – «Çåíèò»
18.20 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) – «Íèæ-
íèé Íîâãîðîä»
20.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«×åëñè» – «Òîòòåíõýì»
00.55 Õ/ô «Ôàíàòû» (16+)
02.40 Õ/ô «Áîëüøîé áîññ» (16+)
04.45 Õ/ô «Øàéáó! Øàéáó!» (16+)
06.20 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ 
äëÿ ôëåéòû»

12.10 «Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà, óäàëîãî 
ìîëîäöà»

13.10, 1.40 Ä/ô «Òàíöû äèêîé ïðèðîäû»
14.10 «Ëèíèÿ æèçíè Ìàéè Ïëèñåöêîé»
15.00 Ôèëüì-áàëåò «Êàðìåí-ñþèòà»
15.45 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.40 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà»
18.15 «Ìàëü÷èøíèê äëÿ Àíäðåÿ Ìèðî-
íîâà» 
19.20 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè»
20.50 «Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò»
21.50 Ñïåêòàêëü «Þíîíà è Àâîñü»
23.15 Õ/ô «Ìèëàÿ ×àðèòè»
02.35 Èãðàåò Âàëåðèé Àôàíàñüåâ

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 Õ/ô «Ìîé ãðåõ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-

ãîäíÿ
08.20, 10.20 Ò/ñ «Ñåìèí. Âîçìåçäèå» 
(16+)
16.20, 19.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
22.30 «Âñå çâåçäû ìàéñêèì âå÷åðîì» 
(12+)
00.15 Ä/ô «Àôîí. Ðóññêîå íàñëåäèå» 
(16+)
01.15 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» 
(12+)

07.45 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ» (12+)
10.40 Ä/ô «Ëþáîâü Îðëîâà. Äâóëèêàÿ 
è âåëèêàÿ» (12+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.50 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» (12+)
17.20 Õ/ô «Âçãëÿä èç ïðîøëîãî» (12+)
21.15 Õ/ô «Òåñò íà ëþáîâü» (12+)
00.45 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.55 Õ/ô «Êàðíàâàë»

REN TV 
05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+)
05.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé» (16+)
07.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
15.00 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Çàêðûâà-
òåëü Àìåðèêè» (16+)
17.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Âñÿ 
ïðàâäà î ðîññèéñêîé äóðè» (16+)
19.00, 03.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöè-
îíàëüíîé îõîòû» (16+)
20.50, 04.40 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöè-
îíàëüíîé ðûáàëêè» (16+)
22.50 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè ïîäëåäíîãî 
ëîâà» (16+)
01.40 Õ/ô «Áàáëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ô «Áýòìåí. Ïîä 
êîëïàêîì» (12+)

08.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 11.30, 13.00, 14.30 «Áèòâà ýêñ-
òðàñåíñîâ» (16+)
15.00, 16.10, 17.10, 18.05, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü. 
Çîíà îò÷óæäåíèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Âîñòîê» (16+)
03.15 Õ/ô «Ñòàðûé Íîâûé ãîä» (16+)
05.35 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðåáîâà-
íèÿ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» (0+)

06.30 «Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé ñå-
çîí» (16+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.45, 00.25 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ ðîäè-
òåëÿìè» (0+)
11.50 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè» 
(12+)
14.05 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðà-
ìè-2» (16+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
16.30 Õ/ô «Ïåðâûé ìñòèòåëü» (12+)
18.50 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè» (0+)
20.40 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè-2» (12+)
22.40 Õ/ô «Âàñàáè» (16+)
02.30 Õ/ô «Æèâîòíîå» (12+)
04.05 «6 êàäðîâ» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 23.45 

Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30, 20.30 «Àôèøà». (12+)
12.00 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì. (12+)
12.30 «Ìîé àäñêèé êîòèê». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. (12+)
13.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
14.00, 23.15 «Ïðî êèíî». (12+)
14.30 «Øïèëüêè íà øîïèíãå». Ðàçâëå-
êàòåëüíîå øîó. (12+)
21.00 «Ëàðãî Âèí÷. Íà÷àëî». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 23.40 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.15 Ò/ñ «Ðàáûíÿ Èçàóðà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)

19.00 Õ/ô «Ëåêàðñòâî äëÿ áàáóøêè» 
(16+)
22.40 Ä/ö «Ñâèäàíèå ñ âîéíîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ðîäíîé ðåá¸íîê» (16+)
03.25 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
05.25 «6 êàäðîâ» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.50 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî êðè-

âûõ çåðêàë» (0+)
08.30 Ä/ô «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ìóøêåòåðîâ â Ðîññèè» (16+)
09.35 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
ò¸ðà» (0+)
15.00, 15.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
17.30 «Íîâîãîäíèé Çàäîðíûé þáèëåé» 
(16+)
21.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.35 Õ/ô «Ýëüâèðà. ïîâåëèòåëüíèöà 
òüìû» (16+)
02.35 Õ/ô «Çëîêëþ÷åíèÿ êèòàéöà â 
Êèòàå» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
11.00 Õ/ô «Âàì ïèñüìî» (12+)

13.30 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
16.15 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõ-
íåò ïëàìÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. Ñîéêà-
ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 1» (16+)
21.15 Õ/ô «Æåíùèíà-êîøêà» (12+)
23.15 Õ/ô «Çàêëèíàòåëüíèöà àêóë» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Áóðëåñê» (16+)
03.45, 04.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
05.00 Ò/ñ «Çàõâàò» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Çîñÿ»
07.25 Õ/ô «Þíãà ñî øõóíû 
«Êîëóìá»

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 13.15 Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17» 
(12+)
18.20 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí» (12+)
18.55, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà. Ãîäû âîéíû» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
00.50 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû»
02.40 Õ/ô «ß âàñ äîæäóñü...» (6+)
04.00 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Õîëüöàóãå» 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.30, 06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

07.20 Õ/ô «Áåðåã» (12+)
10.15, 12.15 Ò/ñ «Âðåìåííî íåäîñòó-
ïåí» (12+)
14.35 «Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà. Îòöû è 
äåòè» (16+)
15.35 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (12+)
17.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.20 «Çîëîòîé ãðàììîôîí»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.15 Õ/ô «×åðíûé ëåáåäü» (16+)
01.15 Õ/ô «Êîìàíäà-À» (16+)
03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Ìèìèíî» (12+)
07.00 Õ/ô «Íå áûëî áû ñ÷à-
ñòüÿ-2» (12+)

10.50 Êîíöåðò Íèêîëàÿ Áàñêîâà. «Íå 
òîëüêî î ëþáâè» 
13.10, 14.20 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» 
(16+)
14.00, 20.00 Âåñòè
16.10 Õ/ô «Ñêàëîëàçêà» (12+)
20.35 Ò/ñ «Óéòè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ» 
(12+)
23.30 Õ/ô «Ýòî ìîÿ ñîáàêà» (12+)
01.35 Õ/ô «Äóýíüÿ»
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Îñîáûé äåíü» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 23.45 Íî-
âîñòè

07.05, 13.00, 16.20, 23.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 Ä/ö «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». Íà 
÷òî óõîäèò äåòñòâî? (12+)
10.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
11.10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
11.45 Ä/ö «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü». 
Âàñèëèé Àëåêñååâ (12+)
12.45 «Îñîáûé äåíü ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïîïîâûì» (12+)
13.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
14.00 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýíëè. 1/4 
ôèíàëà
16.50 «Öâåòà ôóòáîëà» (12+)
17.00 Ä/ð «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
18.00 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (12+)
18.20 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà
20.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) – «Àò-
ëåòèêî» (Èñïàíèÿ)
00.40 Õ/ô «Ïóòü äðàêîíà» (16+)
02.20 Ä/ô «Âñå äîðîãè âåäóò â...» 
(16+)

03.30 Õ/ô «Êîðîëè Äîãòàóíà» (16+)
05.45 Ä/ö «1+1» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ìýðè Ïîïïèíñ, äî 

ñâèäàíèÿ!»
12.55, 01.55 Ä/ô «Òàíöû äèêîé ïðè-
ðîäû»
13.50 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü öèð-
êà â Ìîíòå-Êàðëî
14.50 «Ìèíèàòþðû ðóññêèõ êîìïîçè-
òîðîâ»
15.40 «Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò»
16.40 Ä/ô «Ó÷èòåëü, êîòîðûé ïîñòðî-
èë äîì. Ìàðê Çàõàðîâ»
17.35 Âàñèëèé Ëàäþê. Ïåñíè íàøåé 
Ðîäèíû
19.10 «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î äðóçüÿõ-
òîâàðèùàõ, î âðåìåíè è î ñåáå»
20.00 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí»
21.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Øëÿãåðû 
60-õ
22.30 Õ/ô «Ìàäàì Íîáåëü. Ëþáîâü 
ðàäè ìèðà»
00.05 «Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà, óäàëîãî 
ìîëîäöà»
01.05 Ëåãåíäû ñâèíãà
02.50 Ä/ô «Ýäãàð Ïî»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 Ìóç/ô «Ãîëîñà áîëüøîé 
ñòðàíû» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20, 10.20 Ò/ñ «Ñåìèí. Âîçìåçäèå» 
(16+)
16.20, 19.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
22.40 Þáèëåéíûé êîíöåðò Èãîðÿ Ñàðó-
õàíîâà «Æåëàþ òåáå» (12+)
00.55 Ä/ô «Êðàñíàÿ Ïàñõà» (16+)
01.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.50 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðè-
ñòî» (12+)
10.20 Ä/ô «Ìèðåé Ìàòüå. 

Æåíùèíà-çàãàäêà» (6+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Îäèí + Îäèí» (6+)
12.50 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðà-
ëà» (16+)
15.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
17.15 Õ/ô «ß âñå ïðåîäîëåþ» (12+)
21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
23.05 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (12+)
02.15 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
03.05 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ» (12+)
05.10 Õ/ô «Ìàòåðèíñêèé èíñòèíêò» 
(16+)
05.30 «Îáëîæêà. Ãîëîñóé èëè ïðîèãðà-
åøü!» (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöè-
îíàëüíîé ðûáàëêè» (16+)
06.10 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöè-

îíàëüíîé ïîëèòèêè» (16+)
07.45 Õ/ô «Îñîáåííîñòè ïîäëåäíîãî 
ëîâà» (16+)
09.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû»« (16+)
00.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Âñÿ 
ïðàâäà î ðîññèéñêîé äóðè» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïåðñòåíü íàñëåäíèêà äè-
íàñòèè» (16+)
03.30 Õ/ô «Çàêîí çàéöà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ô «Äàôôè Äàê. Ôàí-
òàñòè÷åñêèé îñòðîâ» (12+)

08.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå»
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.35, 22.05, 22.35 
Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô «Çíàêîìüòåñü, Äæî Áëýê» 
(16+)
04.50 Õ/ô «Ïðèâåò, Äæóëè!» (16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-

ðè» (0+)
06.45, 08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30, 09.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
10.00 Õ/ô «Çåë¸íûé øåðøåíü» (12+)
12.15 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè» (0+)
14.05 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè-2» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Õ/ô «Âàñàáè» (16+)
18.15 Õ/ô «Òðóäíûé ðåá¸íîê» (0+)
19.45 Õ/ô «Òðóäíûé ðåá¸íîê-2» (0+)
21.30 Õ/ô «Æèâîòíîå» (12+)

23.05 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè» 
(12+)
01.20 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðà-
ìè-2» (16+)
03.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00 

Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
12.00 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
12.30 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
13.30, 23.25 «Àôèøà». (12+)
14.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
14.30 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
15.00, 23.50 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
15.40 «Àñòðîáîé». Ìóëüòèïëèêàöèîí-
íûé ôèëüì. (12+)
17.10 «Ðîáîòû íàñòóïàþò». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. (12+)
18.20 «Ïðî êèíî». (12+)
18.50 «Ôèíèø». (12+)
19.20 Êîíöåðòíûé çàë. «×àéô». (12+)
21.00 «Ëàðãî Âèí÷. Çàãîâîð â Áèðìå». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ðàáûíÿ Èçàóðà» Ìåëîäðàìà 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Äàøà» (16+)
22.45 Ä/ö «Ñâèäàíèå ñ âîéíîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáèìûé Ðàäæà» (16+)

03.05 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 04.10 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)

00.00 «Íàøåñòâèå 2015» (16+)
02.00 Õ/ô «×åñòü äðàêîíà 2» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
10.15 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ëàãóíà» 
(12+)

12.30 Õ/ô «Çàêëèíàòåëüíèöà àêóë» 
(16+)
14.45 Õ/ô «Æåíùèíà-êîøêà» (12+)
16.45 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. Ñîéêà-
ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 1» (16+)
19.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Ñóïåðìå-
íà»« (12+)
22.00 Õ/ô «Òåíü» (12+)
00.15 Õ/ô «Ýîí Ôëàêñ» (12+)
02.00 Õ/ô «Ïëîõèå äåâ÷îíêè» (16+)
04.00, 04.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
05.00 Ò/ñ «Çàõâàò» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ 
àðìèÿ» (6+)

06.10 Õ/ô «ß – Õîðòèöà» (6+)
07.35, 09.15 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ 
æèâó» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 13.15 Ä/ñ «Îñâîáîäèòåëè» 
(12+)
18.20 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí» (12+)
18.55, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà. Ãîäû âîéíû» (16+)
00.50 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»
02.45 Õ/ô «×àñû îñòàíîâèëèñü â ïîë-
íî÷ü» (12+)
04.50 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 2 ìàÿ
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Âòîðíèê, 3 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.42, çàõîä 20.13, äîëãîòà äíÿ 15.31. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.31, çàõîä 15.22, 4-ÿ ôàçà

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.44, çàõîä 20.11, äîëãîòà äíÿ 15.27. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.06, çàõîä 14.00, 4-ÿ ôàçà

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Ки-
мовский» с 16 апреля по 30 сентября проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «МОТОЦИКЛ» в целях ста-
билизации обстановки с аварийностью и укреплению дисциплины 
среди участников дорожного движения данной категории.

Вячеслав ЕРМАКОВ, старший инспектор ДПС ОГИБДД
МО МВД России «Кимовский»

старший лейтенант полиции

Ïîäâåäåíû èòîãè
В период с 11 по 19 апреля текущего года на обслуживаемой 

ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» территории проводилось 
целевое комплексное профилактическое мероприятие по контро-
лю за пассажирскими перевозками под условным наименованием 
«БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ».

В период проведения мероприятия осмотрено 28 автобусов, в 
том числе один после выхода на линию. 14 водителей привлечено к 
административной ответственности, в том числе один водитель – за 
управление без категории «D», одно должностное лицо, ответствен-
ное за выпуск на линию.

Михаил РУМЯНЦЕВ, старший государственный инспектор 
ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»

капитан полиции

Áîðüáà ñ êîððóïöèåé
ñòàëà òåìîé äåáàòîâ â Òóëå

25 апреля прошли дебаты на тему «Борьба с коррупцией, расточительством, обеспечение открыто-
сти власти, эффективности бюджетных расходов» с участием Александр Матвеева, Николая Бондарева, 
Юлии Вепринцевой, Алексея Новгородова, Владимира Свекольникова.

Шла речь об эффективности кадровой политики в органах власти, усиления антикоррупционного, в 
том числе общественного контроля, участники размышляли и высказывали точку зрения на самые раз-
ные предложения, связанные с обеспечением открытости власти, повышения социальной активности и 
правовой грамотности граждан, качественной работы правоохранительных органов и ужесточения уго-
ловной ответственности за нарушение коррупционного законодательства, повышения эффективности 
бюджетных расходов.
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ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ ?
Самым высоким живот-

ным на Земле считается 
жираф: его рост может дости-
гать 5–6 метров.

Взрослый жираф весит 1–2 
тонны, причём около 250 кг из 
этого веса приходится на шею, 
а 10 кг – на сердце.

×Å 
06.00, 04.35 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.25, 05.00 «Ñåêðåòû ñïîð-

òèâíûõ äîñòèæåíèé» (16+)
07.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.35 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 17.45 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00, 03.30 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
18.15, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 «Ðóôåðû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
01.30 Õ/ô «Íå óïóñêàé èç âèäó» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
(16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ñóïåðìåíà» 
(12+)
02.00 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ Ìèìçè Âñåëåí-
íîé» (0+)
04.00, 04.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
05.00 Ò/ñ «Çàõâàò» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ãîäåí ê íåñòðîåâîé»
07.40, 09.15 Õ/ô «Óëèöà ìëàä-
øåãî ñûíà» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 13.15, 14.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
âîéíà» (12+)
18.30 Ä/ô «Ñòðåëêîâîå îðóæèå Âòî-
ðîé ìèðîâîé» (12+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ» 
(16+)
00.10 Õ/ô «Ñâàäåáíàÿ íî÷ü» (6+)
01.45 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû» (6+)
04.30 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè» (12+)

19.00, 00.30 Õ/ô «Ñêîðîñòü» (12+)
21.15 Õ/ô «Ñêîðîñòü-2. Êîíòðîëü íàä 
êðóèçîì» (12+)
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
02.40 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
03.40 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
04.40 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
11.15, 14.05 «Àòëàíòèäà». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
12.10 «Òóëà ðóëèò». (12+)
12.35, 00.40 «Ôèíèø». (12+)
13.15 «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå ïî 
Àâñòðàëèè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Ìóæ÷èíà âî ìíå». Òåëå-
ñåðèàë. (16+)
17.15 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì. (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
19.45 «Êíèãà æàëîá». (12+)
21.10 «Ïåíåëîïà». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.25 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Íåìåçèäà» 
(16+)
10.35 Õ/ô «Ëåêàðñòâî äëÿ áàáóøêè» 
(16+)
14.10 Ò/ñ «Ïåðâàÿ ïîïûòêà» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Áûëà òåáå ëþáèìàÿ» (16+)
22.45 Ä/ö «Ñâèäàíèå ñ âîéíîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Äîæèâ¸ì äî ïîíåäåëüíè-
êà» (16+)
02.35 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ 90-õ» (12+)
23.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
01.55 Õ/ô «Âûñîêèé áëîíäèí â ÷åð-
íîì áîòèíêå» (6+)
03.20 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû» (12+)
04.45 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
05.10 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó 
áûòü çâåçäîé» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Çàêîí çàéöà» 
(16+)
05.10, 02.20 «Ñåêðåòíûå òåððè-

òîðèè» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Îáèòåëü áîãîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
17.00, 04.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âîéíà áîãîâ. Áåññìåðò-
íûå» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Êîìàíäà 49. Îãíåííàÿ 
ëåñòíèöà» (16+)
03.10 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

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

ñâèäàíèÿ» (16+)
08.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30, 01.00 Ò/ñ «Áåäíûå ëþäè» (16+)
21.00, 03.55 Õ/ô «Áåçáðà÷íàÿ íåäå-
ëÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìèññèñ Äàóòôàéð» (12+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà-5» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» (12+)
06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
08.30 «Åðàëàø» (0+)
09.45 Õ/ô «Òðóäíûé ðåá¸íîê» (0+)
11.15 Õ/ô «Òðóäíûé ðåá¸íîê-2» (0+)
13.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà»
12.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Äîìåíè-
êî Òðåçèíè
13.40 Õ/ô «Ìîÿ ñóäüáà»
14.50 Ä/ô «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé»
15.10 «Ëèñòîïàä»
15.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàñèëèé 
Ðîçàíîâ è Âàðâàðà Áóòÿãèíà
16.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.05 Ä/ô «Ñâèäàíèå ñ Îëåãîì Ïîïî-
âûì»
18.00 Ã. Ðîæäåñòâåíñêèé. Èñòîðè÷å-
ñêèå êîíöåðòû äèðèæåðà
18.40 Ä/ô «Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-
øòàéí»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Àëåê-
ñåé Ðàïîòà»
20.30 Ä/ô «Äèðèæåð»
21.15 «Ëþáèìûå ïåñíè» 
22.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. 
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ñëåïûå ñâèäàíèÿ»
01.25 È.Ñ. Áàõ. Áðàíäåíáóðãñêèé êîí-
öåðò ¹ 3
02.40 Ä/ô «Áðþããå. Ñðåäíåâåêîâûé 
ãîðîä Áåëüãèè»

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

ðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00 Ò/ñ «Îòäåë 44» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Çàêîíû óëèö» (16+)
23.40 Êîíöåðò Àëñó «Live in Moscow» 
(12+)
01.35 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Äà÷íàÿ ïîåçäêà 
ñåðæàíòà Öûáóëè» (12+)

09.35 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî êîíòðàêòó» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè. Ñìåðòåëüíàÿ 
èãðà» (12+)
15.40 Õ/ô «Âçãëÿä èç ïðîøëîãî» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô «Äåâóøêà ñðåäíèõ ëåò» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Âîñòî÷íûé» Íà ñòàðò!» Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ñòàðîå ðóæüå» (12+)
23.45 Õ/ô «Îñâåäîìèòåëü» (16+)
01.50, 03.05 Õ/ô «Ñåìåéíàÿ ñâàäüáà» 
(12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Âåðíè ìîþ ëþáîâü» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Óéòè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ» (12+)
23.55 «Ðîìàíîâû. Ñóäüáà ðóññêîãî 
Êðûìà» (12+)
02.05 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð. Íà ñëóæ-
áå çàêîíà» (12+)
03.05 «Âåëèêèå ïðîðî÷èöû. Âàíãà è 
Ìàòðîíà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Îñîáûé äåíü» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 15.05, 23.45 
Íîâîñòè

07.05, 13.20, 16.10, 23.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Åâðî 2016. Áûòü â òåìå» (12+)
09.35 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
10.30 Ä/ö «Ñïîðòøêîëà» (12+)
11.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýíëè. 1/4 
ôèíàëà
13.50 «Êóëüò òóðà» (16+)
14.20 Ä/ô «Ïðîñòî Âàëåðà» (16+)
15.10 Ä/ö «Êàïèòàíû» (16+)
16.50 «Â äåñÿòêó!»
17.10 Âñå íà õîêêåé!
18.10 Õ/ô «Ìèðàæ íà ëüäó» (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà. «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) – 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ)
00.25 Îáçîð ëèãè ÷åìïèîíîâ
00.55 Õ/ô «Èãðà ñìåðòè» (16+)
03.00 Õ/ô «Ôàíàòû» (16+)
04.55 Ä/ô «Âñòðåòèòüñÿ, ÷òîáû ïî-
áåæäàòü» (16+)
06.00 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» (12+)

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

×åòâåðã, 5 ìàÿ

Ñðåäà, 4 ìàÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.37, çàõîä 20.16, äîëãîòà äíÿ 15.39. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.23, çàõîä 18.13, 4-ÿ ôàçà

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.40, çàõîä 20.15, äîëãîòà äíÿ 15.35. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.57, çàõîä 16.47, 4-ÿ ôàçà

09.35 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 17.45 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00, 03.25 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
18.15, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 «Ðóôåðû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
01.30 Õ/ô «Ñêàëîëàçêà è ïîñëåäíèé 
èç ñåäüìîé êîëûáåëè» (12+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
(16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Òåíü» (12+)
01.15 Õ/ô «Äåëî î ïåëèêàíàõ» (16+)
04.00, 04.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
05.00 Ò/ñ «Çàõâàò» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 09.15, 20.05 Ò/ñ «Îòðÿä 
Êî÷óáåÿ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 13.15, 14.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
âîéíà» (12+)
18.30 Ä/ô «Ñòðåëêîâîå îðóæèå Âòî-
ðîé ìèðîâîé» (12+)
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
22.20 Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷óáåÿ» (16+)
00.15 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 
(6+)
02.15 Õ/ô «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» (12+)

ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (0+)
07.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 Õ/ô «Êóõíÿ â Ïàðèæå» (12+)
21.05 Õ/ô «×åãî õîòÿò æåíùèíû?» 
(16+)
23.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ñêîðîñòü-2. Êîíòðîëü íàä 
êðóèçîì» (12+)
02.50 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45 «Êíèãà æàëîá». (12+)
11.15, 14.05 «Àòëàíòèäà». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
12.10, 00.40 «Ôèíèø». (12+)
12.35 «Àôèøà». (12+)
13.15 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
17.15 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
19.45 «Ïðî êèíî». (12+)
20.10 «Ìóæ÷èíà âî ìíå». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
21.10 «Ïëàíåòà Êà-Ïýêñ». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.10 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Îòåëü «Áåð-
òðàì» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ïåðâàÿ ïîïûòêà» (16+)
14.10 Õ/ô «Äàøà» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Âðåìÿ ëþáèòü» (16+)
22.45 Ä/ö «Ñâèäàíèå ñ âîéíîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñèíüîð Ðîáèíçîí» (16+)
02.35 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 04.35 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.25, 04.55 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-
ñòèæåíèé» (16+)
07.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Â òåíè ïðèíöåññû 
Äèàíû» (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãðîá ñ ïå-
òðóøêîé» (16+)
00.00 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðà-
ëà» (16+)
02.00 Õ/ô «ß âñå ïðåîäîëåþ» (12+)
05.05 Ä/ô «Ìèðåé Ìàòüå. Æåíùèíà-
çàãàäêà» (6+)

REN TV 
05.00, 04.30 «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 «ÍËÎ. Îïàñíàÿ çîíà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âîéíà áîãîâ. Áåññìåðò-
íûå» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Òàèíñòâåííûé ëåñ» (16+)
02.10 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
03.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» 
(16+)

07.30 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
08.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30, 01.00 Ò/ñ «Áåäíûå ëþäè» (16+)
21.00, 03.35 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïè-
ðîã-2» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñóïåðïîëèöåéñêèå» (16+)
03.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
05.35 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà-5» (16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» 
(12+)
06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè»
12.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ýâåíêè è 
èõ ëàéêè»
13.40 Õ/ô «Ìîÿ ñóäüáà»
15.10 «Ëèñòîïàä»
15.40 Ä/ô «ßíäåêñ, Ãóãë è àëãîðèòì 
Çàëèçíÿêà»
16.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ
17.05 Ä/ô «Äîì»
18.00 Ã.Ðîæäåñòâåíñêèé. Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû äèðèæåðà
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Þðèé 
Òðàíêâèëëèöêèé»
20.45 Çàêðûòèå I Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà ìîëîäûõ ïèàíèñòîâ Grand 
Piano Competition
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Øàïèòî-øîó» (16+)
01.45 Ä/ô «Êàöóñèêà Õîêóñàé»

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

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00 Ò/ñ «Îòäåë 44» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Çàêîíû óëèö» (16+)
23.40 Êîíöåðò Àðêàäèÿ Óêóïíèêà 
«Ïîðà âçðîñëåòü...» (12+)
01.35 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Ä/ô «..À çîðè çäåñü òè-
õèå» (12+)

08.35 Õ/ô «Âîåííî-ïîëåâîé ðîìàí» 
(12+)
10.20 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãåðîå 
áûëûõ âðåìåí» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ 90-õ» (12+)
15.40 Õ/ô «Âçãëÿä èç ïðîøëîãî» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô «Äåâóøêà ñðåäíèõ ëåò» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 04.05 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ñòàðîå ðóæüå» (12+)
23.45 Õ/ô «Çàëîæíèöà» (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Ìåíÿþùèå ðåàëü-
íîñòü» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Âåðíè ìîþ ëþáîâü» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Óéòè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ» (12+)
23.55 «Ðîìàíîâû. Ñóäüáà ðóññêîãî 
Êðûìà». «Êðûìñêèé èíîïëàíåòÿíèí. 
Ìèñòèêà Âîëîøèíà» (12+)
02.00 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð. Íà ñëóæ-
áå çàêîíà» (12+)
03.00 «Äîì, ãäå õðàíèòñÿ òåëåâèäå-
íèå» (12+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Îñîáûé äåíü» (12+)
07.00, 09.00, 21.50, 00.00 Íî-
âîñòè

07.05, 12.30, 15.30, 00.10 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» 
(12+)
09.35 Ä/ð «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
10.10 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýíëè. 1/4 
ôèíàëà
13.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. 
1/4 ôèíàëà. Ðîññèÿ – Øâåöèÿ
16.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. 
Ôèíàë. Ðîññèÿ – Ôèíëÿíäèÿ
18.20 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4 
ôèíàëà. «Íèæíèé Íîâãîðîä» – ÓÍÈÊÑ
20.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
21.00 Âñå íà õîêêåé!
21.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/4 ôèíà-
ëà. «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) – «Øàõòåð» 
(Óêðàèíà)
00.40 Îáçîð ëèãè Åâðîïû
01.10 Õ/ô «Ëèíîìàíèÿ» (16+)
03.00 Ä/ô «Ðàëëè – äîðîãà ÿðîñòè» 
(16+)
04.00 Ä/ö «1+1» (16+)

Ðåêëàìà



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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Ïÿòíèöà, 6 ìàÿ

Ñóááîòà, 7 ìàÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.35, çàõîä 20.18, äîëãîòà äíÿ 15.43. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.51, çàõîä 19.38, íîâîëóíèå 22.29

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.33, çàõîä 20.20, äîëãîòà äíÿ 15.47. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.25, çàõîä 21.01, 1-ÿ ôàçà

19.00 Õ/ô «Ëó÷øèé äðóã ñåìüè» (16+)
23.00 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Çíàõàðü» (16+)
03.05 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
06.25, 04.55 «Ñåêðåòû ñïîð-

òèâíûõ äîñòèæåíèé» (16+)
07.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» (16+)
08.30, 04.25 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.45, 12.15 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
10.15 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
13.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíè-
êà» (0+)
17.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
19.30 Õ/ô «Ëåîí» (16+)
21.45 Õ/ô «Íèêèòà» (16+)
00.00 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
02.20 Õ/ô «Ðûöàðè íåáà» (12+)

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. Íà÷àëî» 
(16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Êîíãî» (0+)
22.15 Õ/ô «Ìåêñèêàíåö» (16+)
00.45 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» (12+)
03.00, 04.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
05.00 Ò/ñ «Çàõâàò» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
09.15, 05.35 Ò/ñ «Îòðÿä Êî÷ó-

áåÿ» (16+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Ä/ñ «Íåèç-
âåñòíàÿ âîéíà» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
17.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
18.30 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ...» 
(12+)
20.10 Õ/ô «Êîðïóñ ãåíåðàëà Øóáíè-
êîâà» (12+)
22.20 Õ/ô «Âîðîòà â íåáî» (6+)
00.00 «Ìèð Òàíêîâ. Áîëüøîé ôèíàë» 
(16+)
00.50 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áîé» (18+)
03.50 Õ/ô «Íà ïóòè â Áåðëèí» (12+)

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» 
(12+)
06.55 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà!» (0+)
07.30, 11.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
09.30 Õ/ô «Êóõíÿ â Ïàðèæå» (12+)
15.00 Õ/ô «Ãîðüêî!» (16+)
16.45 Õ/ô «Ãîðüêî!-2» (16+)
18.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
19.00 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» (0+)
20.45 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2» (0+)
22.35 Õ/ô «Êåéò è Ëåî» (12+)
00.55 Õ/ô «Ìóëåí Ðóæ» (12+)
03.20 Õ/ô «Ãîðîñêîï íà óäà÷ó» (12+)
05.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 03.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 00.05, 
02.35 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.25, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
09.45, 23.05 «Ïðî êèíî». (12+)
11.15, 14.05 «Àòëàíòèäà». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
12.10 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
12.35 «Êíèãà æàëîá». (12+)
13.15 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 «Ìóæ÷èíà âî ìíå». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
17.15 «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå ïî 
Àâñòðàëèè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
18.00 «Àôèøà». (12+)
18.55 Ôóòáîë «Àðñåíàë (Òóëà) – ÊÀÌÀÇ 
(Íàáåðåæíûå ×åëíû)». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ. (0+)
21.10 «Êëîä â ïîìîùü». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (16+)
00.15 «Òóëà ðóëèò». (12+)
00.35 Ôóòáîë «Àðñåíàë (Òóëà) – ÊÀÌÀÇ 
(Íàáåðåæíûå ×åëíû)». Ïîâòîð òðàíñëÿöèè. 
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.30 Õ/ô «Åâäîêèÿ» (16+)
10.35 Õ/ô «Áûëà òåáå ëþáèìàÿ» 
(16+)
14.25 Õ/ô «Ìîÿ âòîðàÿ ïîëîâèíêà» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãðîá ñ ïå-
òðóøêîé» (16+)
15.40 Õ/ô «Ãðåõ» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ»
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45, 03.25 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 Õ/ô «Õîëîäíûé ðàñ÷åò» (12+)
03.40 Õ/ô «Âîåííî-ïîëåâîé ðîìàí» (12+)
05.10 Ä/ô «Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè» (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Äâîéíèê Èèñóñà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ» (16+)
17.00 Ä/ï «Ðîáîòû ïðîòèâ íàñ» (16+)
20.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ãëóïîòà 
ïî-àìåðèêàíñêè» (16+)
21.50 «Âåùèé Îëåã. Îáðåòåííàÿ áûëü» 
(16+)
00.30 «Ðþðèê. Ïîòåðÿííàÿ áûëü» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Òðè äíÿ â Îäåññå» (16+)

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

ñâèäàíèÿ» (16+)
08.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ»
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Àðãî»« (16+)
04.20 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà-5» (16+)
05.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðåáîâà-
íèÿ-2» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)

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

ñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Âèêòîð Çàõàð÷åíêî. Ïîð-
òðåò íà ôîíå õîðà»
11.15 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí»
12.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Òèìàøåâ-
ñêèé ðàéîí (Êðàñíîäàðñêèé êðàé)
13.40 Õ/ô «Ìîÿ ñóäüáà»
15.10 «Ëèñòîïàä»
15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.20 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.05 Ä/ô «Äóøà Ïåòåðáóðãà»
18.00 Ä/ô «Äèðèæåð èëè âîëøåá-
íèê?»
19.00 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâî-
ðåö Àëüòåíàó»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.10, 01.55 Èñêàòåëè. «Ðóññêèé àäìè-
ðàë Ïîë Äæîíñ»
20.55 Õ/ô «Ãàäþêà»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Âàëåíòèí Ñìèð-
íèòñêèé
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Øàïèòî-øîó» (16+)
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Áóðåâåñò-
íèê», «Òîëüêî äëÿ ñîáàê»
02.40 Ä/ô «Áàéêàë. Ãîëóáîå ìîðå Ñè-
áèðè»

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

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00 Ò/ñ «Îòäåë 44» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Çàêîíû óëèö» (16+)
23.40 Êîíöåðò Àëåêñåÿ ×óìàêîâà 
«Ñ÷àñòüå» (12+)
01.35 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîì ñåðæàíòà Ïàâëîâà» 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)

08.35 Õ/ô «Îò÷èé äîì» (12+)
10.35 Ä/ô «Âàëåíòèí Çóáêîâ. Ïîöå-
ëóé íàä ïðîïàñòüþ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50, 01.55 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà»

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.00 Íîâîñòè
18.35 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
19.45 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ×åìïè-
îíàòà ìèðà ïî õîêêåþ 2016 ã.
20.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî õîêêåþ 2016 ã. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ ×åõèè
22.25 Õ/ô «Ëþñè» (18+)
00.00 Õ/ô «Óîëë Ñòðèò. Äåíüãè íå 
ñïÿò» (16+)
02.25 Õ/ô «Îìáðå» (12+)

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

17.50, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Âåðíè ìîþ ëþáîâü» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Óéòè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ» 
(12+)
00.00 Õ/ô «Âåñåííåå îáîñòðåíèå» 
(12+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Îñîáûé äåíü» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 23.45 
Íîâîñòè

07.05, 14.00, 19.00, 23.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/4 ôèíà-
ëà. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) – «Âèëüÿð-
ðåàë» (Èñïàíèÿ)
11.10 Ä/ö «Ïîëå áèòâû». Õîêêåé. 
ÑØÀ – ÑÑÑÐ (12+)
11.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà-2015. 
1/4 ôèíàëà. ÑØÀ – Ðîññèÿ
14.30 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
15.10, 18.45 Âñå íà õîêêåé!
16.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
ÑØÀ – Êàíàäà
19.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Ðîñòîâ» – «Ëîêîìî-
òèâ» (Ìîñêâà)
21.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèí-
ëÿíäèÿ – Áåëîðóññèÿ
00.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà
02.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâå-
öèÿ – Ëàòâèÿ
04.55 Õ/ô «×åìïèîí ìèðà» (16+)

14.15 Õ/ô «Âðåìÿ ëþáèòü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.00 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Äåâî÷êà èùåò îòöà» (16+)
02.20 «Àíãåëû êðàñîòû» (16+)

×Å 
06.00 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ 
äîñòèæåíèé» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.55 Õ/ô «Òóç» (12+)
10.45, 03.45 Õ/ô «Áëåô» (12+)
13.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 Õ/ô «Ëåîí» (16+)
17.15 Õ/ô «Íèêèòà» (16+)
19.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíè-
êà» (0+)
23.40 «Íîâîãîäíèé Çàäîðíûé þáèëåé» 
(16+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
10.30 Õ/ô «Îòâåòíûé õîä» (12+)
12.15 Õ/ô «Ñìåëûå ëþäè» (0+)
14.15 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» (12+)
16.30 Õ/ô «Ìåêñèêàíåö» (16+)
19.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ. Â ïîèñ-
êàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà» (12+)
21.15 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è õðàì 
Ñóäüáû» (12+)
23.30 Õ/ô «Ñóïåðìåí-3» (12+)
02.00 Ò/ñ «Òåìíûå ëàáèðèíòû ïðî-
øëîãî» (16+)
04.00, 04.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
05.00 Ò/ñ «Çàõâàò» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ 
Àëûé»
07.20 Õ/ô «Âàñåê Òðóáà÷åâ è 

åãî òîâàðèùè»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.20, 13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèòâà 
çà Ïîáåäó» (12+)
14.50 Õ/ô «Àêòðèñà»
16.25 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
18.20 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà» Ñóïåðôèíàë
22.20 Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä Êîâåëåì»
02.25 Õ/ô «Çíàê áåäû» (12+)
05.25 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)

05.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðåáîâà-
íèÿ-2» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
06.25 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
07.25, 08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Õ/ô «Ãîðüêî!» (16+)
13.30 Õ/ô «Ãîðüêî!-2» (16+)
15.25, 16.30, 17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé ñå-
çîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
23.30 Õ/ô «Ãîðîñêîï íà óäà÷ó» (12+)
01.20 Õ/ô «Êåéò è Ëåî» (12+)
03.35 Õ/ô «×åãî õîòÿò æåíùèíû?» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 00.10 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 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.30 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
14.00 «Òóëà ðóëèò». (12+)
14.30 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì. (12+)
15.30 «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð». Òåëåñå-
ðèàë. 1 ñåðèÿ. (12+)
16.45 «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð». Òåëåñå-
ðèàë. 2 ñåðèÿ. (12+)
18.05 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
18.30 Êîíöåðòíûé çàë. «Ñîëüíûé êîí-
öåðò Â. Ñþòêèíà â Êðåìëå». (12+)
19.30, 23.15 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè». 
(12+)
20.00, 23.45 «Àôèøà». (12+)
20.30 «Ïðî êèíî». Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà. (12+)
21.00 «Õðîíèêè Ðèääèêà». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.00 Õ/ô «Åñåíèÿ» (16+)
10.40 Õ/ô «Ìîÿ âòîðàÿ ïîëîâèíêà» 
(16+)

22.00 «Çâîíîê» (16+)
22.35 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ëåîíèäà 
Äåðáåíåâà «Åñòü òîëüêî ìèã...» (12+)
01.05 Ä/ô «Àëòàðü Ïîáåäû» (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.05 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.40 «ÀÁÂÃÄåéêà»
07.05 Õ/ô «Äà÷íàÿ ïîåçäêà 

ñåðæàíòà Öûáóëè» (12+)
08.40 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.10 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ. Îí æå 
Ãîãà, îí æå Ãîøà» (12+)
10.00 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷»
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ýäèòà Ïüåõà. Ïîìíþ òîëüêî õî-
ðîøåå» (6+)
13.15, 14.45 Õ/ô «Âûñîêèé áëîíäèí â 
÷åðíîì áîòèíêå» (6+)
15.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
17.20 Õ/ô «Âòîðîé áðàê» (12+)
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.30 «Îáëîæêà. Ãëàâíàÿ æåíà ñòðà-
íû» (16+)
01.00 Õ/ô «Çàòâîðíèê» (16+)
02.30 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
04.05 Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè. Ñìåðòåëüíàÿ 
èãðà» (12+)
04.45 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò òàêîé ÿ 
÷åëîâåê!» (12+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïà-
òðóëü-2» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

17.00, 04.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
19.00 Õ/ô «Áðàò» (16+)
20.50 Õ/ô «Áðàò-2» (16+)
23.20 Õ/ô «Ñåñòðû» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìíå íå áîëüíî» (16+)
02.40 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ãëóïîòà 
ïî-àìåðèêàíñêè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ô «Òîì è Äæåððè. 
Ìîòîð!» (12+)

09.00 Ò/ñ «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.00, 01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Áåäíûå ëþäè» (16+)
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ» (16+)
21.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+) 
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Âîñõîä òüìû» (12+)
03.30 Õ/ô «Óèëëàðä» (16+)

16.50 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Àíæè» (Ìàõà÷êà-
ëà) – «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
19.10 Âñå íà ôóòáîë!
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëå-
ñòåð» – «Ýâåðòîí»
21.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ëàò-
âèÿ – ×åõèÿ
23.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà. «Íèæíèé Íîâãîðîä» – 
ÓÍÈÊÑ
01.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Íîðâå-
ãèÿ – Äàíèÿ

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35, 23.35 Õ/ô «Âî âëàñòè 

çîëîòà»
12.05, 01.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èâàí 
Ïåðåâåðçåâ è Îëüãà Ñîëîâüåâà
12.50 «Ëþáèìûå ïåñíè» 
14.20 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Àëåê-
ñåé Ðàïîòà»
15.00 Õ/ô «Ãàäþêà»
16.40 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ñïåêòàêëü «Êîìíàòà ñìåõà» 
18.35 Ä/ô «Êàìà Ãèíêàñ. Ïóòåøåñòâèå 
ê íà÷àëó æèçíè»
19.20 Ò/ñ «Ïåòð Ïåðâûé. Çàâåùàíèå» 
(16+)
21.15 «Ïåñíè ðàçíûõ ëåò»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Äîæäü 
ñâåðõó âíèç»
01.55 Èñêàòåëè. «Ïîäâîäíàÿ áëîêàäà 
Ëåíèíãðàäà»
02.40 Ä/ô «Àìáîõèìàíãà. Õîëì êî-
ðîëåé»

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

05.35 Õ/ô «Ñîþç íåðóøèìûé» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ» (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
09.25 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» (12+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
14.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» ñ Îêñàíîé 
Ïóøêèíîé (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
17.15, 19.15 Õ/ô «Êðàé» (16+)
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè. Ñâîä-
êè ñ ëè÷íîãî ôðîíòà» (16+)
21.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.35, 06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Íîâîñòè
06.30 Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðå-
ìåíè» (12+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Eâãåíèé Ìàëêèí. Ðóññêèé ñðåäè 
«Ïèíãâèíîâ» (12+)
12.20, 15.20 «Îñâîáîæäåíèå Åâðîïû» 
(16+)
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
18.55 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ïåðåâîä÷èê» (12+)
00.55 Õ/ô «Ýâàí Âñåìîãóùèé» (12+)
02.30 Õ/ô «Íå îãëÿäûâàéñÿ íàçàä» 
(16+)
04.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Ïðèâåò ñ ôðîíòà»
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå 

âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 «Ëè÷íîå. Ëàðèñà Ëóæèíà» (12+)
11.20 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà íå çàáóäó» 
(12+)
13.00, 14.30 Õ/ô «Áóäåò ñâåòëûì 
äåíü» (12+)
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçîíîâ» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Ëåãåíäà ¹17» (12+)
23.40 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. 
«Ýòî íóæíî æèâûì»
01.10 Õ/ô «Áûë ìåñÿö ìàé»
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Îñîáûé äåíü» (12+)
07.00, 08.05, 09.05, 11.25, 
15.20, 19.05, 23.55 Íîâîñòè

07.05 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
08.10, 16.20, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – ×åõèÿ
11.30, 06.00 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
11.40, 14.50 Âñå íà õîêêåé!
12.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâåé-
öàðèÿ – Êàçàõñòàí
15.25 Ä/ö «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». Öåíà 
ýìîöèé (12+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 06.10 Õ/ô «Ôðîíò áåç 
ôëàíãîâ» (12+)

06.00, 10.00 Íîâîñòè
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15, 12.15 Ò/ñ «Äèâåðñàíò» (16+)
12.00 Íîâîñòè
14.30 Ò/ñ «Äèâåðñàíò. Êîíåö âîéíû» 
(16+)
19.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Áóäåì 
æèòü!» 
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 Õ/ô «Äîðîãà íà Áåðëèí» (12+)
23.00 Ò/ñ «Ïåðåâîä÷èê» (12+)
00.55 Õ/ô «Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (12+)
02.15 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ» 
03.40 «Ãîðîä â îãíå» (12+)
04.25 «Ïåñíè Âåñíû è Ïîáåäû»

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 Õ/ô «Ïåðâûé ïîñëå 
Áîãà» (16+)
07.00 Ìóëüòóòðî

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà»
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 «Ïîëîñà îò÷óæäå-
íèÿ» (12+)
20.00 Âåñòè
21.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ðóáåæ» (12+)
00.15 Õ/ô «Ñîðîêàïÿòêà» (12+)
02.10 Õ/ô «Ïðèâåò ñ ôðîíòà»
03.55 «Â ìàå 45-îãî. Îñâîáîæäåíèå 
Ïðàãè» (12+)
04.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Îñîáûé äåíü» (12+)
07.00, 08.10, 11.00, 15.25, 00.45 
Íîâîñòè

07.05, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Áåëî-
ðóññèÿ – ÑØÀ
10.30 Ä/ô «Õîëîäíåå ëüäà»
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 Âñå íà õîê-
êåé!
12.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Êàçàõñòàí
15.30 Ñïåöðåïîðòàæ. «Çàêóëèñüå ×åì-
ïèîíàòà ìèðà» (12+)
16.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèí-
ëÿíäèÿ – Ãåðìàíèÿ
19.10 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà)
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì»
22.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâå-
öèÿ – Äàíèÿ
01.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Êàçàõñòàí
03.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Íîðâå-
ãèÿ – Øâåéöàðèÿ
05.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 23.10 Õ/ô «Ýòî ñëó÷è-
ëîñü â ìèëèöèè»

11.25 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàíàåâ»
12.10, 01.55 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü êà-
ìûøîâîê»
12.55 «Âîåííûå ìàðøè è âàëüñû»
14.25 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Þðèé 
Òðàíêâèëëèöêèé»
15.05 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà äåðæàâíàÿ
15.35 «Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò»
16.50, 01.20 Õ/ô «Ñòþàðäåññà»
17.30 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...»
19.20 Ò/ñ «Ïåòð Ïåðâûé. Çàâåùàíèå» 
(16+)
21.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
22.10 Êîíöåðò ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêè
00.35 Èñêàòåëè. «Áëîêàäíûé ìàò÷»
02.40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Òèíã-
âåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ»

ÍÒÂ 
05.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ. Æóðàâ-
ëè» (12+)

06.00 Õ/ô «Åãîðóøêà» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå Ëîòî Ïëþñ» (0+)
08.50 Ä/ô «Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ» (12+)
10.15 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
12.50, 16.20 Õ/ô «Àïïåðêîò äëÿ Ãèò-
ëåðà» (16+)
16.50 Õ/ô «Ñî÷èíåíèå êî Äíþ Ïîáå-
äû» (16+)
19.15 Õ/ô «ß – ó÷èòåëü» (12+)
21.05 Õ/ô «Ñåâàñòîïîëü. Â ìàå 44-ãî» 
(16+)
22.10 Õ/ô «Â àâãóñòå 44-ãî...» (16+)
00.25 Ä/ô «Àëòàðü Ïîáåäû» (0+)
02.20 Õ/ô «Êðàé» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.40 Õ/ô «Ãðåõ» (16+)
07.30 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.00 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëè-

âîé Ùóêè» (12+)
10.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè 
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.40 Ä/ô «Ëþäìèëà Êàñàòêèíà. 
Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé» (12+)
12.30 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ»
14.45 Õ/ô «Ïèðàòû XX âåêà» (12+)
16.25 Õ/ô «Ëþáîâü â ðîçûñêå» (12+)
20.00 Õ/ô «Ñíåã è ïåïåë» (12+)
23.50 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
01.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.50 Õ/ô «Õîëîäíûé ðàñ÷åò» (12+)
04.45 Ä/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ» (12+)

REN TV 
05.00, 03.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)

05.10 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü-2» (16+)
09.00 «Äåíü êîñìè÷åñêèõ èñòîðèé» 
(16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Ò/ñ 
«Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé 
ñ Ðóáë¸âêè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Âîðîâêà êíèã» (12+)
03.35 Õ/ô «Ðîæäåííûå íà âîëå» 
(12+)
04.20 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 5» (16+)
05.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðåáîâà-
íèÿ-2» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.25 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
07.25, 08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+)
10.30 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
10.50 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» (0+)
12.35 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2» (0+)
14.25 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» (0+)
16.00 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» 
(6+)
16.10 Ì/ô «Øðýê. Ñòðàøèëêè» (12+)
16.30 Ì/ô «Øðýê» (6+)
18.15 Ì/ô «Øðýê-2» (6+)
20.05 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (6+)
21.45 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» (12+)
23.25 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
01.55 Õ/ô «Ìóëåí Ðóæ» (12+)
04.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 

15.00 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 «Ïðî êèíî». (12+)
13.30 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
14.30 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
15.30 «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð». Òåëåñå-
ðèàë. 3 ñåðèÿ. (12+)
16.50 «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð». Òåëåñå-
ðèàë. 4 ñåðèÿ. (12+)
18.15 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
18.45 «Àôèøà». (12+)
19.20 Êîíöåðòíûé çàë. «Îëåã Ãàçìà-
íîâ. Ãîñïîäà Îôèöåðû». (12+)
21.00 «Ïðèäåë àíãåëà». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (16+)
22.50 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
23.20 «Ïðî êèíî». (12+)
23.45 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 00.00, 05.25 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 Õ/ô «Ñèíüîð Ðîáèíçîí» (16+)
09.55 Õ/ô «Ëó÷øèé äðóã ñåìüè» (16+)
13.55, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00, 23.00 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëåòÿò æóðàâëè» (16+)
02.25 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)

×Å 
06.00, 09.30, 05.45 Ä/ö «100 
âåëèêèõ» (16+)

07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô «Çàâòðà áûëà âîéíà» (0+)
12.15 Õ/ô «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ» 
(0+)
17.45 Ä/ô «Ëþäè, ñäåëàâøèå çåìëþ 
êðóãëîé» (12+)
22.15 Ä/ñ «Âîèíû. Ñïàðòàê» (0+)
23.20 Ä/ñ «Âîèíû. Àòòèëà» (0+)
00.25 Ä/ñ «Âîèíû. Ðè÷àðä Ëüâèíîå 
Ñåðäöå» (12+)
01.30 Ä/ñ «Âîèíû. Êîðòåñ» (0+)
02.35 Ä/ñ «Âîèíû. Ñ¸ãóí» (0+)
03.35 Ä/ñ «Âîèíû. Íàïîëåîí» (0+)
04.45 Ä/ô «ÍËÎ äëÿ ñòðàíû Ñîâåòîâ» 
(0+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)

07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
09.45 Õ/ô «Áèòâà Òèòàíîâ» (12+)
12.15 Õ/ô «Êîíãî» (0+)
14.30 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ. Â ïîèñ-
êàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà» (12+)
16.45 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è õðàì 
Ñóäüáû» (12+)
19.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è ïîñëåä-
íèé êðåñòîâûé ïîõîä» (12+)
21.30 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è Êîðî-
ëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà» (12+)
00.00 Õ/ô «Ñóïåðìåí-4. Â ïîèñêàõ 
ìèðà» (12+)
01.45 Ò/ñ «Òåìíûå ëàáèðèíòû ïðî-
øëîãî» (16+)
03.45, 04.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
05.00 Ò/ñ «Çàõâàò» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 04.50 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè» 
(12+)
07.05 Õ/ô «Îòðÿä Òðóáà÷åâà 

ñðàæàåòñÿ»
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
11.05, 13.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Ä/ñ «Äèâåðñàíòû» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.20 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â èñòî-

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

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Обмен ценностей на удобства. 9. «Глаза» слабовидящего. 10. Это когда женщины 

за свои права борются, но не экзамен в ГАИ. 11. Отверстие в сортире (разг.). 12. Сочине-
ние, раздувшееся в объеме. 18. Сказочник, обувший кота. 19. Золотая исполнительница 
желаний. 20. Жительница Вильнюса, которой можно «косить траву». 21. Афиша на опе-
режение. 22. Рождественский Санта. 23. Стул, потерявший спинку. 24. Кинокумир всех 
сантехников. 25. Важная персона. 26. Конь с наездником в одном лице. 32. Пчелиная 
шпага. 33. Математическая несправедливость. 34. Блин для метателя. 35. Потрепанная 
мысль.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Прибор в руках папарацци. 2. Музейный «водила». 4. Метод зануды. 5. «Корзин-

ные» заросли. 6. Буква, что «прописывали» розгами. 7. «Северный человек» в масшта-
бах Африки. 8. Подходящая конфета для удаления зубов. 12. Человек, который каши 
много ел. 13. Магистраль, где можно дать газу. 14. Подруга базарной бабы. 15. Сельско-
хозяйственный танк. 16. Это то, что остается, когда все выученное забыто. 17. Следует 
после чувства и толка. 27. Мысли, ведущие на костер. 28. «Не живое, а дышит» (загад-
ка). 29. «Ура!» гардемаринов. 30. То, что надо знать, даже когда не врешь. 31. Болячка, 
на которую соль действует отрицательно.

ðèè», «Ñóâîðîâ. 
Àëüïû. 200 ëåò 
ñïóñòÿ» (6+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 Ò/ñ «Âû-
çûâàåì îãîíü íà 
ñåáÿ»
 04.50 Ä/ñ «Ãîðî-
äà-ãåðîè» (12+)

!

ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Кимовский» ВЕДЕТ ОТБОР на служ-
бу в органы внутренних дел по контракту на должности рядо-
вого, среднего начальствующего состава мужчин в возрасте до 
35 лет со средним специальным и высшим образованием, от-
служивших в Вооруженных Силах РФ, не имеющих судимости.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СОТРУДНИКА:
для рядового состава – от 20000,
для среднего начсостава – от 33000 рублей в месяц.
Сотрудники обеспечиваются бесплатным обмундированием, 

ежегодным отпуском в тридцать рабочих дней, отпуском за вы-
слугу лет до пятнадцати календарных дней, дополнительным от-
пуском до десяти календарных дней.

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

г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 24, каб. № 25, 31.
Телефоны:  5-96-59, 5-96-74
с 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме выходных.



Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ
äëÿ ïîæèëîé æåíùèíû    5-87-37   8-950-915-53-62

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÎÌ â Êèìîâñêå, íà óë. Øêîëüíîé
ïëîùàäü 57,5 ì2, ñ âåðàíäîé 73 ì2; æèëàÿ 34,6; äâå èçîëèð. êîìíàòû – 13,6 è 21 ì2; êóõ-
íÿ 9 ì2, ñ/ó ñîâìåùåí., â äîìå ãàç, ñâåò, òåëåôîí, Èíòåðíåò, ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå, 
îòîïëåíèå 2-õ êîíòóðíûé ãàçîâûé êîòåë Termet, ó÷àñòîê 9 ñîòîê. Öåíà – 1 800 000 ðóá.

òåëåôîíû: +7 (963) 610-34-74 Àëåâòèíà, +7 (905) 118-90-02 Åëåíà

ÎÁÚßÂËÅÍÈß! !

1–3 – высадка рассады, обрезка деревьев и кустарников, полив и 
подкормка растений органическими удобрениями.

4, 5 – рыхление, мульчирование и окучивание, прополка и про-
реживание всходов.

6 –  неблагоприятны работы с растениями.
7–9 – борьба с сорняками, обрезка сухих веток, обработка против 

вредителей и болезней, удаление поросли.
10–12 – посадка георгинов и картофеля, высадка рассады, раз-

множение ягодных кустарников.
13–15 – борьба с вредителями, удаление поросли, закладка и ре-

монт газона.
16–19 – посадка картофеля, деление и посадка многолетников, 

защита растений от возвратных заморозков.
20, 21 – посадка и пересадка кустов клубники.
22 – неблагоприятны работы с растениями.
23, 24 – полив, подкормка органическими удобрениями.
25–29 – рыхление, прополка, прореживание всходов.
30, 31 – борьба с болезнями и вредителями.

ÅÑËÈ ÂÀØÅ ÕÎÁÁÈ – ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

Ðàáîòû â ìàåÐàáîòû â ìàå
íà ïðèóñàäåáíîìíà ïðèóñàäåáíîì
ó÷àñòêåó÷àñòêå

6 мая –
НОВОЛУНИЕ

22 мая –
ПОЛНОЛУНИЕ



Ðàéîííûå áóäíè 28.04.2016 28.04.2016 ¹ ¹ 16 (11405)16 (11405) 1111
Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 18.03.2016 ã. ¹ 54-267

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ó÷èòûâàÿ ðå-
çóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ:

1) â ñòàòüå 3:
à) ïóíêò 21.1 ÷àñòè 1 ïîñëå ñëîâà «(ìóíè-

öèïàëüíîãî)» äîïîëíèòü ñëîâîì «çíà÷åíèÿ»;
á) ÷àñòü 1.1 ïîñëå ñëîâ «÷àñòüþ 3 ñòàòüè 

14» äîïîëíèòü ñëîâîì «äàííîãî»;
2) â ÷àñòè 4 ñòàòüè 8 ñëîâà «÷àñòüþ 1» 

çàìåíèòü ñëîâàìè «÷àñòüþ 1.2»;
3) â ñòàòüå 10: 
à) ÷àñòü 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè:
«1. Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áîëüøèíñòâîì ãî-
ëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà äåïóòàòîâ 
èçáèðàåò îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ãëàâó ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.»;

á) äîïîëíèòü ÷àñòÿìè 1.1, 1.2, 1.3 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«1.1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ îðãàíèçóåò ðàáîòó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

1.2. Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèíèìàåò ðåãëà-
ìåíò, ðåãóëèðóþùèé âîïðîñû îðãàíèçàöèè 
è äåÿòåëüíîñòè Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïî-
ðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé Ñîáðàíèåì ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

1.3. Èç ÷èñëà äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
ñðîê åãî ïîëíîìî÷èé èçáèðàåòñÿ çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïîðÿäîê èç-
áðàíèÿ çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
îïðåäåëÿåòñÿ ðåãëàìåíòîì Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ðàáîòàåò íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå.»;

â) â àáçàöå 1 ÷àñòè 2, ÷àñòè 3 ñëîâà «÷à-
ñòüþ 1» çàìåíèòü ñëîâàìè «÷àñòüþ 1.2»;

4) ÷àñòü 4 ñòàòüè 10.1 èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

«4. Äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîëæåí ñî-
áëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû, èñïîëíÿòü 
îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹273-ÔÇ 
«Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» è äðóãèìè 
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè. Ïîëíîìî÷èÿ äåïó-
òàòà Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî 
â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðå-
òîâ, íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâ-
ëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 
¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012 ¹ 230-
ÔÇ «Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ 
ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíî-
ñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ «Î çàïðå-
òå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è 
èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äå-
íåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ 
áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è âëàäåòü è 
(èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñî-
âûìè èíñòðóìåíòàìè».»;

5) ñòàòüþ 11 ïðèçíàòü óòðàòèâøåé ñèëó;
6) ñòàòüþ 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè:
«Ñòàòüÿ 12. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ
1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ÿâëÿåòñÿ âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàäåëÿåòñÿ íàñòî-
ÿùèì Óñòàâîì ñîáñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè 
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñó-
ùåñòâëÿåò ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà íåïîñòîÿí-
íîé îñíîâå.

2. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
èçáèðàåòñÿ Ñîáðàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç ñâîåãî ñî-
ñòàâà íà ñðîê ïîëíîìî÷èé Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
äåéñòâóþùåãî ñîçûâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
ðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì Çàêîíîì Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 10.07.2014 ¹ 2168-ÇÒÎ «Î ðå-
ãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, 
ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è äåÿòåëüíîñòüþ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððè-
òîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè».

3. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîá-
ðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

4. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïîäêîíòðîëåí è ïîäîò-
÷åòåí íàñåëåíèþ è Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

5. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïðåäñòàâëÿåò Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ åæåãîäíûå îò÷å-
òû î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è èíûõ 
ïîäâåäîìñòâåííûõ åìó îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå î ðåøåíèè âî-
ïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ Ñîáðàíèåì ïðåäñòàâè-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

6. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû, 
èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâ-
ëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 
¹273-Ô3 «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» è 
äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè. Ïîëíîìî-
÷èÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðå-
êðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ 
îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèÿ îáÿ-
çàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ «Î êîíòðîëå çà ñî-
îòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãî-
ñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äî-
õîäàì», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.05.2013 
¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì 
ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðà-
íèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííî-
ñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà 
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàí-
íûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè».»;

7. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íå ìîæåò áûòü äåïóòàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ÷ëåíîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäå-
ðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
äåïóòàòîì çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáú-
åêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàíèìàòü èíûå 
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå äîëæíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è 
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

8. Ãàðàíòèè ïðàâ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ïðè ïðèâëå÷åíèè åãî ê óãîëîâ-
íîé èëè àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, 
çàäåðæàíèè, àðåñòå, îáûñêå, äîïðîñå, ñî-
âåðøåíèè â îòíîøåíèè íåãî èíûõ óãîëîâíî-
ïðîöåññóàëüíûõ è àäìèíèñòðàòèâíî-ïðîöåñ-
ñóàëüíûõ äåéñòâèé, à òàêæå ïðè ïðîâåäåíèè 
îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé â îòíî-
øåíèè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
çàíèìàåìîãî èì æèëîãî è (èëè) ñëóæåáíîãî 
ïîìåùåíèÿ, åãî áàãàæà, ëè÷íûõ èëè ñëó-
æåáíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïåðåïèñêè, 
èñïîëüçóåìûõ èì ñðåäñòâ ñâÿçè, ïðèíàä-
ëåæàùèõ åìó äîêóìåíòîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ 
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

9. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íå ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åí ê óãîëîâíîé èëè 
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà âû-
ñêàçàííîå ìíåíèå è äðóãèå äåéñòâèÿ, ñîîò-
âåòñòâóþùèå ñòàòóñó ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî èñòå÷åíèè ñðî-
êà åãî ïîëíîìî÷èé. Äàííîå ïîëîæåíèå íå 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè, êîãäà ãëàâîé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áûëè äîïó-
ùåíû ïóáëè÷íûå îñêîðáëåíèÿ, êëåâåòà èëè 
èíûå íàðóøåíèÿ, îòâåòñòâåííîñòü çà êîòî-
ðûå ïðåäóñìîòðåíà ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

10. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè íåâîçìîæíîñòè 
îñóùåñòâëåíèÿ èì ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, à 
òàêæå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ 
ïîëíîìî÷èé, åãî ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
áðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ âðåìåííî èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.»;

7) ñòàòüþ 13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

«Ñòàòüÿ 13. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïðèñòóïàåò ê îñóùåñòâëåíèþ ñâîèõ ïîëíî-
ìî÷èé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü. 
Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ïðåêðàùàþòñÿ â äåíü âñòóïëåíèÿ â 
äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííîãî ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Äíåì âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü 
åãî èçáðàíèÿ èç ñîñòàâà Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
1) ïðåäñòàâëÿåò ìóíèöèïàëüíîå îáðà-

çîâàíèå â îòíîøåíèÿõ ñ îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè, ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè, áåç 
äîâåðåííîñòè äåéñòâóåò îò èìåíè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

2) ïîäïèñûâàåò è îáíàðîäóåò â ïîðÿäêå, 
óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Óñòàâîì, íîðìà-
òèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ïðèíÿòûå Ñîáðàíèåì 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

3) èçäàåò â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé 
ïðàâîâûå àêòû;

4) âïðàâå òðåáîâàòü ñîçûâà âíåî÷åðåä-
íîãî çàñåäàíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

5) îáåñïå÷èâàåò îñóùåñòâëåíèå îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé 
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
è îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, 
ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè 
Òóëüñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Óñòàâîì è 
ðåøåíèÿìè Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.»;

8) ñòàòüþ 14 ïðèçíàòü óòðàòèâøåé ñèëó;
9) ñòàòüþ 18 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè:
«Ñòàòüÿ 18. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü 

1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
îðãàíèçóþò è îñóùåñòâëÿþò ìóíèöèïàëü-
íûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, 
óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè, ïðèíÿòûìè ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ, à â ñëó÷àÿõ, åñëè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå âèäû êîíòðîëÿ îòíåñåíû ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òàêæå ìóíèöèïàëü-
íûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, 
óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, 
çàêîíàìè Òóëüñêîé îáëàñòè.

2. Ê îòíîøåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ îñóùåñò-
âëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, îðãà-
íèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ïðîâåðîê þðèäè-
÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé, ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 26.12.2008 ¹ 294-ÔÇ «Î 
çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëå-
íèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è 
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ».

3. Îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ôóíêöèè 
è ïîëíîìî÷èÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðîëÿ îò ëèöà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èñïîëíÿþò îò-
ðàñëåâûå (ôóíêöèîíàëüíûå) îðãàíû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îðãà-
íèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà, ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè 
è ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ, óïîëíîìî-
÷åííûõ íà îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðîëÿ, à òàêæå ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ 
ëèö óêàçàííûõ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ è èõ 
ïîëíîìî÷èÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.»;

10) â ÷àñòè 9 ñòàòüè 29 ñëîâà «çàòðàò íà 
èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå» çàìåíèòü ñëîâà-
ìè «ðàñõîäîâ íà îïëàòó èõ òðóäà»;

11) ñòàòüþ 34 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé 
ðåäàêöèè:

«Ñòàòüÿ 34. Ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ
Ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 

çàèìñòâîâàíèé, â òîì ÷èñëå ïóòåì âûïóñêà 
ìóíèöèïàëüíûõ öåííûõ áóìàã, óïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì îò èìåíè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèíàäëåæèò àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.»;

12) â ñòàòüå 51:
à) â ÷àñòè 2 ñëîâà «íå ïðèíÿë», «íå îò-

ìåíèë» çàìåíèòü ñëîâàìè «íå ïðèíÿëî», 
«íå îòìåíèëî»;

á) â ÷àñòè 4 ñëîâà «÷òî Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «÷òî èçáðàí-
íîå â ïðàâîìî÷íîì ñîñòàâå Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé»;

â) â ïóíêòå «á» ÷àñòè 5 ñëîâà «íåöåëåâîå 
ðàñõîäîâàíèå ñóáâåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà èëè áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè» 
çàìåíèòü ñëîâàìè «íåöåëåâîå èñïîëüçîâà-
íèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ 
öåëåâîå íàçíà÷åíèå, áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, 
íàðóøåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæ-
áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, áþäæåòíûõ êðåäè-
òîâ, ïîëó÷åííûõ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþä-
æåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

13) â ñòàòüå 53:
à) äîïîëíèòü ÷àñòüþ 1.1 ñëåäóþùåãî ñî-

äåðæàíèÿ:
«1.1. Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ 

ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå íåñîáëþäå-
íèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».»;

á) àáçàö 13 îáîçíà÷èòü ÷àñòüþ 1.2;
14) ñòàòüþ 55 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé 

ðåäàêöèè:
«Ñòàòüÿ 55. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîë-

íîìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
1. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå:
1) ñìåðòè;
2) îòñòàâêè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ;
3) óäàëåíèÿ â îòñòàâêó â ñîîòâåòñòâèè 

ñî ñòàòüåé 74.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè»;

4) îòðåøåíèÿ îò äîëæíîñòè ïðàâîâûì 
àêòîì Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè ñî-
ãëàñíî ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó;

5) ïðèçíàíèÿ ñóäîì íåäååñïîñîáíûì 
èëè îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûì;

6) ïðèçíàíèÿ ñóäîì áåçâåñòíî îòñóòñòâó-
þùèì èëè îáúÿâëåíèÿ óìåðøèì;

7) âñòóïëåíèÿ â îòíîøåíèè åãî â çàêîí-
íóþ ñèëó îáâèíèòåëüíîãî ïðèãîâîðà ñóäà;

8) âûåçäà çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà;

9) ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà èíî-
ñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà – ó÷àñòíèêà ìåæäó-
íàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì èíîñòðàííûé ãðàæ-
äàíèí èìååò ïðàâî áûòü èçáðàííûì â îðãàíû 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèîáðåòåíèÿ èì 
ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî 
ïîëó÷åíèÿ èì âèäà íà æèòåëüñòâî èëè èíîãî 
äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà ïî-
ñòîÿííîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè èíîñòðàííî-
ãî ãîñóäàðñòâà, íå ÿâëÿþùåãîñÿ ó÷àñòíèêîì 
ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ãðàæäà-
íèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèé ãðàæ-
äàíñòâî èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, èìååò 

ïðàâî áûòü èçáðàííûì â îðãàíû ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ;

10) óñòàíîâëåííîé â ñóäåáíîì ïîðÿäêå 
ñòîéêîé íåñïîñîáíîñòè ïî ñîñòîÿíèþ çäî-
ðîâüÿ îñóùåñòâëÿòü ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

11) ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

12) óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè èçáèðàòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áîëåå ÷åì íà 
25%, ïðîèçîøåäøåãî âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ 
ãðàíèö ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷-
íî â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, 
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

3. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî òàê-
æå â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñëó÷àÿõ:

1) íåñîáëþäåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, èõ ñóïðóãàìè è íåñîâåð-
øåííîëåòíèìè äåòüìè çàïðåòà, óñòàíîâëåí-
íîãî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.05.2013 
¹79-ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì 
ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðà-
íèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííî-
ñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ 
çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíî-
ñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè»;

2) óñòàíîâëåíèÿ â îòíîøåíèè èçáðàí-
íîãî íà ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ôàêòà îòêðûòèÿ 
èëè íàëè÷èÿ ñ÷åòîâ (âêëàäîâ), õðàíåíèÿ 
íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ è öåííîñòåé 
â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà 
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ èíî-
ñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè â 
ïåðèîä, êîãäà óêàçàííûå ëèöà áûëè çàðå-
ãèñòðèðîâàíû â êà÷åñòâå êàíäèäàòîâ íà âû-
áîðàõ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

4. Â ñëó÷àå, åñëè ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî ïðåêðàùåíû 
äîñðî÷íî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
îá óäàëåíèè åãî â îòñòàâêó, îáæàëóåò â ñóäåá-
íîì ïîðÿäêå óêàçàííîå ðåøåíèå, Ñîáðàíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íå âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá èçáðàíèè 
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî âñòó-
ïëåíèÿ ðåøåíèÿ ñóäà â çàêîííóþ ñèëó.»;

15) àáçàö 3 ÷àñòè 2 ñòàòüè 57 ïîñëå ñëîâ 
«ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ» äîïîëíèòü ñëî-
âàìè «îòçûâà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ,»;

16) â àáçàöå 2 ÷àñòè 1, ÷àñòè 3 ñòàòüè 58 
ñëîâà «÷àñòüþ 1 ñòàòüè 8 íàñòîÿùåãî Óñòà-
âà» èñêëþ÷èòü;

17) â íàèìåíîâàíèè ñòàòüè 59 ñëîâà «ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, àäìèíèñòðà-
öèè» çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ãëàâû àäìèíèñòðàöèè»;

18) ÷àñòè 6-8 ñòàòüè 60 èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

«6. Îôèöèàëüíûì èñòî÷íèêîì îïóáëè-
êîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
ñ÷èòàåòñÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

7. Îôèöèàëüíûì îáíàðîäîâàíèåì ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñ÷èòàåòñÿ ðàçìå-
ùåíèå èõ òåêñòîâ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåí-
äàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí. Ìåñòà äëÿ îáíàðîäîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí óñòàíàâëè-
âàþòñÿ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Äíåì îôèöèàëüíîãî îáíàðîäîâàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ÿâëÿåòñÿ äàòà 
ïåðâîãî ðàçìåùåíèÿ èõ ïîëíûõ òåêñòîâ íà 
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ è (èëè) íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

8. Ñïîñîá äîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàí óêàçûâàåòñÿ 
â ïðèíÿòîì ìóíèöèïàëüíîì ïðàâîâîì àêòå.»;

19) ïî òåêñòó Óñòàâà ñëîâà «ãóáåðíàòîð 
Òóëüñêîé îáëàñòè» â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïà-
äåæàõ çàìåíèòü ñëîâàìè «Ãóáåðíàòîð Òóëü-
ñêîé îáëàñòè» â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàäåæàõ.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ 
åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâ-
ëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôè-
öèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êè-
ìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí

Î.È. Ìàçêà

Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ â Óñòàâå 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
21 àïðåëÿ 2016 ã.
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 Каникулы на льду
18 января 1973 года

Впервые на зимних каникулах при Кимовском Доме пионеров 
был открыт лагерь юных хоккеистов и сразу у молодых почитате-
лей этой спортивной игры приобрел популярность. Каждый день 
его посещали около ста ребят.

Прежде чем встретиться с юными спортсменами, их тренера-
ми, мы побеседовали с организатором клуба «Юный хоккеист», 
директором Дома пионеров Т. М. Сафоновой.

– Действительно, школьники стали большими энтузиастами 
зимнего спортивного лагеря, – сказала она. – Ежедневно к девяти 
часам утра приходили они с коньками, клюшками, самодельными 
хоккейными «доспехами» и с нетерпением ждали своих настав-
ников – препода вателя физкультуры пятой средней школы В.С. 
Дьякова, работника Дома пионеров В.И. Боляева, председателя 
городского совета ДСО «Спартак» В.И. Ратошного.

Дом пионеров изыскал средства для того, чтобы обеспечить 
ребят двухразовым питанием.

...Мы на территории пятой средней школы. Там расположена 
хорошая хоккейная площадка, где тренируются и выступают на 
первенство Дома пионеров.

Как сообщил один из тренеров лагеря юных хоккеистов Влади-
мир Иванович Боляев, от каждой школы представлено по одной–
две команде. У нас две подгруппы: старшая – школьники 1958–1959 
годов рождения, и младшая, ребята 1960–1961 годов рождения.

Сейчас первенство уже закончилось. Прошли последние игры. 
Самой содержательной, по мнению окруживших меня ребят, была 
встреча между командами четвертой и пятой средних школ стар-
шей подгруппы. Открыла и вела счет команда четвертой средней 
с преобладанием в одно очко. Во втором периоде преимущество 
удержать ей не удалось.

Противники из пятой средней уравняли счет, а затем и вышли 
вперед с преимуществом в 2 очка. Счет – 4:2 в пользу команды 
пятой средней школы.

Первое место хоккеистам из четвертой средней удалось заво-
евать потому, что соперники в старшей подгруппе участвовали в 
играх вне конкурса.

К нам подходят два школьника. С ними я и беседую о спорт-
лагере. На мой вопрос, что нравится в занятиях, учащийся второй 
средней Артем Митюшкин, староста школьной команды млад-
шей подгруппы, отвечает:

– Мне нравится выполнять приемы, которые показывает тре-
нер. Чувствую, что за эти зимние каникулы стал играть лучше. 
Если лагерь будет открыт и в следующем году, я приду сюда обя-
зательно. Моя мечта – научиться играть, как мой любимый хок-
кеист В. Якушев.

Обращаюсь ко второму пареньку. Это Евгений Натанов из 
четвертой школы, капитан команды старшей подгруппы. Спра-
шиваю его:

– Удачны ли твои спортивные зимние каникулы?
Он отвечает, чуть подумав:
– Да, удачны. Мы выиграли первенство Дома пионеров. Это 

радует всех наших ребят. Мы занимались теорией и практикой 
хоккея, находились на свежем воздухе. Это большой заряд бодро-
сти и здоровья.

...В последний день зимних каникул в Доме пионеров прохо-
дило торжественное закрытие лагеря юных хоккеистов, награж-
дались команды-победительницы окончившегося первенства. В 
старшей подгруппе призовые места завоевали юные хоккеисты 
четвертой, второй и третьей средних школ города. В младшей 
подгруппе на первом месте по результатам игр были команды 
второй и третьей школ, на втором и третьем местах – команды 
четвертой и пятой средних школ.

Памятными подарками были отмечены лучшие игроки – на-
падающие Геннадий Боляев (пятая средняя школа) и Артем Ми-
тюшкин (вторая средняя школа), защитник Виктор Ануров (чет-
вертая средняя школа) и Виктор Широков (пятая средняя школа), 
вратарь Виктор Витютнев (вторая средняя школа) и Сергей Цура 
(восьмилетняя школа № 8).

Оживленные расходились ребята по домам. Довольны были 
все те, кто по-спортивному провел зимние каникулы.

Ю. КИРСАНОВ

ÇÀÙÈÒÀ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÎÒ ÍÀÑÈËÈßÇÀÙÈÒÀ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÎÒ ÍÀÑÈËÈß

Интересные экскурсии
20 января 1973 года

В недельную экскурсионную поездку по маршруту «Москва – 
Минск – Рига – Брест – Москва» отправились двадцать тружени-
ков колхоза «Победа». В составе группы – ветераны войны, пере-
довики производства, специалисты сельского хозяйства. Возглав-
ляет группу главный агроном колхоза В.П. Сысоев.

Кимовским сельхозуправлением организована пятидневная 
экскурсия экономистов колхозов и совхозов на Выставку дости-
жений народного хозяйства. Одна группа уже вернулась, сейчас 
на ВДНХ находится вторая группа во главе со старшим экономи-
стом сельхозуправления С.А. Белоусовым.

В. ША ГОВ

Ïîðîþ äåòè áûâàþò
áëàãîðàçóìíåå âçðîñëûõ

Êàê-òî â äåðåâíå Áàðàíîâêå 
èãðàëè äâîå ðåáÿòèøåê 5 è 11 ëåò. 
Ìàëü÷èêè – íàðîä ýíåðãè÷íûé, 
íåïîñåäëèâûé, è òàê ñëó÷èëîñü, 
÷òî îäèí èç íèõ ñëó÷àéíî óäàðèë 
äðóãîãî. Êîíå÷íî, áûëî áîëüíî, 
íî ðåáÿòà íå ïîññîðèëèñü è ìèðíî 
ðàçîøëèñü.

À âîò ïàïà ïîñòðàäàâøåãî 
ìàëü÷èêà, óâèäåâ, ÷òî åãî ñûíà 
óäàðèëè, ðåøèë ñàì íàêàçàòü 
îáèä÷èêà. Íàéäÿ åãî, îí ñòàë âû-
ãîâàðèâàòü ìàëü÷èêó çà òî, ÷òî 
òîò ÿêîáû óìûøëåííî óäàðèë 
åãî ñûíà. Ïðè ýòîì äëÿ áîëüøåé 
äåéñòâåííîñòè ñâîèõ ñëîâ âçðîñ-
ëûé äâàæäû óäàðèë 11-ëåòíåãî 
ïàðíèøêó ïî ùåêå, íàíåñÿ ïî-
áîè, êàê ñêàçàíî â ìàòåðèàëàõ 

ìèðîâîãî ñóäà, íå ïðè÷èíèâøèå 
âðåäà äëÿ çäîðîâüÿ ìàëü÷èêà.

Ìîæíî ïðåäñòàâèòü, êàê îäèí-
íàäöàòèëåòíåìó ðåáåíêó áûëî 
ñòðàøíî, áîëüíî è îáèäíî â òîò ìî-
ìåíò. Âåäü åãî òîâàðèù íà íåãî íå 
æàëîâàëñÿ, ñîâìåñòíàÿ èãðà êîí÷è-
ëàñü òàê, êàê îáû÷íî è ñëó÷àåòñÿ â 
èãðàõ äåòåé – ìèðîì è äðóæáîé. À 
òóò âäðóã íàëåòàåò âçðîñëûé äÿäÿ è 
íà÷èíàåò áèòü ïî ëèöó.

Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî 
âçðîñëûé ïðèìåíèë â îòíîøå-
íèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî íè÷åì 
íå îïðàâäàííîå íàñèëèå, îêà-
çàâøèñü êóäà êàê ìåíåå áëàãî-
ðàçóìíûì, ÷åì äåòè, êîòîðûå íà 
óðîâíå ïðîñòûõ ÷åëîâå÷åñêèõ ïî-
íÿòèé ìèðíî óðåãóëèðîâàëè ñâîè 

ìåëêèå æèçíåííûå ïðîáëåìû.
Êîíå÷íî, ðîäèòåëè îáèæåííîãî 

âçðîñëûì ìàëü÷èêà îáðàòèëèñü â 
ñóä ïî ôàêòó èçáèåíèÿ ñâîåãî ñûíà.

Ðàññìîòðåâ äåëî ïî ñóùåñòâó, 
ó÷èòûâàÿ, ÷òî îòâåò÷èê ïîëíîñòüþ 
ïðèçíàë ñâîþ âèíó è ðàñêàÿëñÿ 
â ñîäåÿííîì, ñóä ïðèãîâîðèë íå 
â ìåðó çàáîòëèâîãî ðîäèòåëÿ ê 
øòðàôó â 28 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ìîæåò, ýòî çàñòàâèò äðóãèõ 
ïîäóìàòü, ïðåæäå ÷åì ïîäíèìàòü 
ðóêó íà ðåáåíêà. Íåâàæíî, ñâîåãî 
èëè ÷óæîãî.

Виктор АНТОНОВ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 18.03.2016 ã. ¹ 53-184 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöè-
åé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è 
ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñëåäóþùèå 
èçìåíåíèÿ:

1) â ñòàòüå 30:
à) ïóíêò 2 ÷àñòè 5 ïîñëå ñëîâ 

«çàðåãèñòðèðîâàííîãî â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå» äîïîëíèòü ñëî-
âàìè «, ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè, 
èíûõ îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé)»;

á) ÷àñòü 5.1 èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

«5.1 Äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, 
çàïðåòû, èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, 
êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹273-
ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóï-
öèè» è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè. Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåêðàùàþòñÿ 
äîñðî÷íî â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ 
îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñïîë-
íåíèÿ îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåí-
íûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè», Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 03.12.2012 ¹ 230-
ÔÇ «Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì 
ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñó-
äàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ 
ëèö èõ äîõîäàì», Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ 
«Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì 
ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëà-
äû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàí-
íûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà 
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, è âëàäåòü è (èëè) ïîëü-
çîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñî-
âûìè èíñòðóìåíòàìè.»;

â) ÷àñòü 8 ïîñëå ñëîâ «ïî 
ãðàæäàíñêîìó» äîïîëíèòü ñëîâîì 
«, àäìèíèñòðàòèâíîìó»;

2) â ÷àñòè 2 ñòàòüè 31 ñëîâà 
«, îñóùåñòâëÿþùåãî ñâîè ïîëíî-
ìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå,» èñ-
êëþ÷èòü;

3) ÷àñòü 7.1 ñòàòüè 32 èçëîæèòü 
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«7.1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äîëæåí ñîáëþäàòü 
îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû, èñïîëíÿòü 
îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâ-
ëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè» è äðóãèìè ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè. Ïîëíîìî÷èÿ 
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå 
íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðå-
òîâ, íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, 
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î 
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012 
¹ 230-ÔÇ «Î êîíòðîëå çà ñîîò-
âåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùà-
þùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, 
è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì îò 07.05.2013 
¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì 
êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü 
ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå 
äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè 
â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è 
(èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè 
ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè».»;

4) ñòàòüþ 34 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 
1.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«1.1. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåêðàùàþò-
ñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ 
îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.»;

5) â ñòàòüå 45:
à) ÷àñòü 8.1 èçëîæèòü â ñëåäó-

þùåé ðåäàêöèè:
«8.1. Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ 

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòà-
íàâëèâàþùèå íîâûå èëè èçìåíÿþ-
ùèå ðàíåå ïðåäóñìîòðåííûå ìóíè-
öèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè îáÿçàííîñòè äëÿ 
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, 
ïîäëåæàò îöåíêå ðåãóëèðóþùåãî 
âîçäåéñòâèÿ, ïðîâîäèìîé îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëü-
íûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì:

1) ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
óñòàíàâëèâàþùèõ, èçìåíÿþùèõ, 
ïðèîñòàíàâëèâàþùèõ, îòìåíÿþ-
ùèõ ìåñòíûå íàëîãè è ñáîðû;

2) ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðå-
ãóëèðóþùèõ áþäæåòíûå ïðàâîîò-
íîøåíèÿ.»;

á) äîïîëíèòü ÷àñòüþ 8.2 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«8.2. Îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî 
âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïî-
ëîæåíèé, ââîäÿùèõ èçáûòî÷íûå 
îáÿçàííîñòè, çàïðåòû è îãðàíè-
÷åíèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äå-
ÿòåëüíîñòè èëè ñïîñîáñòâóþùèõ 
èõ ââåäåíèþ, à òàêæå ïîëîæåíèé 
ñïîñîáñòâóþùèõ âîçíèêíîâåíèþ 
íåîáîñíîâàííûõ ðàñõîäîâ ñóáúåê-
òîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâå-
ñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ìåñò-
íîãî áþäæåòà.»;

â) â ÷àñòè 9 ñëîâà «ñ ìîìåíòà» 
çàìåíèòü ñëîâàìè «ñî äíÿ»;

ã) ÷àñòü 10 èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

«10. Îôèöèàëüíûì èñòî÷íèêîì 
îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ ñ÷èòàåòñÿ îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí». 

Îôèöèàëüíûì îáíàðîäîâàíèåì 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñ÷è-
òàåòñÿ ðàçìåùåíèå èõ òåêñòîâ íà 
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ ã. Êèìîâñê, íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ÌÎ ã. Êèìîâñê. Ìåñòà 
äëÿ îáíàðîäîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ íà òåððèòîðèè ÌÎ 
ã. Êèìîâñê óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøå-
íèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ
â Óñòàâå 

Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà 
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
21 àïðåëÿ 2016 ã.

¹ RU 715111022016001

Äíåì îôèöèàëüíîãî îáíàðî-
äîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ ÿâëÿåòñÿ äàòà ïåðâîãî ðàç-
ìåùåíèÿ èõ ïîëíûõ òåêñòîâ íà èí-
ôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ è (èëè) íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ ã. Êèìîâñê.

Ñïîñîá äîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà äî ñâåäåíèÿ 
ãðàæäàí óêàçûâàåòñÿ â ïðèíÿòîì 
ìóíèöèïàëüíîì ïðàâîâîì àêòå.»;

6) â àáçàöå 1 ÷àñòè 9 ñòàòè 
52 ñëîâà «çàòðàò íà èõ äåíåæíîå 
ñîäåðæàíèå» çàìåíèòü ñëîâàìè 
«ðàñõîäîâ íà îïëàòó èõ òðóäà».

7) ñòàòüþ 59 èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

«Ñòàòüÿ 59. Ìóíèöèïàëüíûå 
çàèìñòâîâàíèÿ

Ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé, â òîì ÷èñ-
ëå ïóòåì âûïóñêà ìóíèöèïàëüíûõ 
öåííûõ áóìàã, óïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûì äîëãîì îò èìåíè ÌÎ ã. 
Êèìîâñê ïðèíàäëåæèò àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.»;

8) â ñòàòüå 62:
à) â ÷àñòè 5 ñëîâà ««íå ïðèíÿë», 

«íå îòìåíèë» çàìåíèòü ñëîâàìè 
«íå ïðèíÿëî», «íå îòìåíèëî»;

á) â ïóíêòå 1 ÷àñòè 6 ñëîâà 
«ðåøåíèåì ñðîêà» çàìåíèòü ñëî-
âàìè «ðåøåíèåì ñóäà ñðîêà»;

â) â ïóíêòå 2 ÷àñòè 6:
- ñëîâà «ïðàâ è ñâîáîä ãðàæ-

äàíèíà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïðàâ 
è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà»;

- ñëîâà «íåöåëåâîå ðàñõîäî-
âàíèå ñóáâåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà èëè áþäæåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè» çàìåíèòü ñëîâàìè «íå-
öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ 
öåëåâîå íàçíà÷åíèå, áþäæåòíûõ 
êðåäèòîâ, íàðóøåíèå óñëîâèé 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ, áþäæåòíûõ êðåäè-
òîâ, ïîëó÷åííûõ èç äðóãèõ áþäæå-
òîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè»;

9) â àáçàöå 5 ñòàòüè 66 ñëîâà 
«×àñòè 7.1, 8.1» çàìåíèòü ñëîâàìè 
«×àñòè 7.1, 8.1, 8.2».

10) ïî òåêñòó Óñòàâà ñëîâà «ãó-
áåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè» â ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ïàäåæàõ çàìåíèòü 
ñëîâàìè «Ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îá-
ëàñòè» â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàäåæàõ.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå äëÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëå-
æèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâà-
íèþ â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò 
â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïó-
áëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ
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Ðåêëàìà

Ñ þáèëååì!

  Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
Екатерину 

Анатольевну
Белевскую

с днем рождения!
Будь всегда неповторима,
Желанна всеми и любима.
Тебе желаем мы веселья
И поздравляем с днем рожденья!
Счастлива будь, судьбой хранима,
Всегда люби и будь любима!
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!

Мама, папа,
брат Коля и племянница Настя
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Поздравляем
любимую

Наталью Минаеву
с 18-летием!

Тебе желаем, наша внучка,
Подобно розе расцветать,
И оставаться модной штучкой,
Про нас почаще вспоминать,
Всегда любить и быть любимой,
Богатой жизни без забот,
И быть такою же красивой,
Все хорошеть из года в год! 

Бабушка, дедушка
и брат Геннадий
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Поздравляем
дорогую, любимую

Веру Валентиновну
Павлову

с юбилеем!
Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет!
И чтобы рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Чтоб здоровой была и счастливой
В этой жизни такой непростой
И назло всем невзгодам и бедам
Оставайся всегда молодой!

Муж, дети, снохи
и внуки

Поздравляем дорогих
Виктора Беляева

и Любовь Арасланову
с юбилеями!

Вам в этой жизни очень повезло,
Вас двое, вы всегда по жизни вместе.
Желаем жизни яркой, чтоб везло,
Любви, заботы, веры и надежды.
Чтоб жизнь была прекрасней

с каждым днем,
И чтобы всё отлично получалось.
Чтоб оставались лучшими во всём,
Хорошие чтоб люди вам встречались.
Стремились, чтобы только ввысь,
Ныряли, чтобы в счастье с головою.
И все мечты заветные сбылись,
И радость чтоб всегда лилась рекою.

Мама, Беляевы, Араслановы, Урюпины
и все близкие
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Поздравляем дорогую
Лидию Леонидовну

Евсееву
с юбилеем!

Не скрывай свой возраст,
ты прекрасна!

Пусть тебе сегодня сорок пять,
Красотой своей ты покоряешь,
Заставляя сердце трепетать.
Мы тебе сегодня пожелаем
Оставаться дерзкой, заводной,
Стильной, умной, доброй,

современной,
Быть душой и телом молодой.
Смейся, пой, шути и улыбайся,
Будь собой, танцуй, лови кураж,
Ведь тебе, как прежде,

восемнадцать,
Это возраст, остальное – стаж.

Муж,
дочери и зять

Поздравляем дорогую, любимую
Нину Ивановну Зарубину

с 75-летием!
Прабабушка, бабушка, мама! К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады наступление 75-й весны!
Пусть будет поменьше морщинок вокруг твоих радостных глаз,
Побольше здоровья, родная, заботы, тепла от всех нас,
Мы любим тебя, дорогая! Живи подольше для нас.

Дети, внуки, родственники

Поздравляем
любимого

Павла Митюшина
с 18-летием!

Настал сегодня
праздник твой,

Тебе желаем всей душой,
Чтоб ты всего

добиться смог,
Чтоб счастлив был,

родной сынок!
Ты очень умный,

а это значит,
Во всем добьешься ты

удачи!
Папа, мама,

Артем

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

  Ñ þáèëååì! Поздравляю дорогого
Николая Ивановича Шацких

с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
Сегодня не простая годовщина,
Тебе скажу я искренне, любя –
Ты настоящий истинный мужчина.
С большим волненьем, слов не находя,
Я поздравляю с юбилеем,
С чудесным праздником тебя,
Отличного настроения!

С любовью жена

ÌÍÎÃÎÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÜÌÍÎÃÎÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÜ

Ïåñàõ – åâðåéñêàÿ Ïàñõà
Öåðêîâü ÷åòêî îïðåäåëèëà, ÷òî ïðàçäíîâàíèå õðèñòèàíñêîé Ïàñõè íå äîëæíî ïðèïàäàòü íà äåíü ïðàçä-

íîâàíèÿ åâðåéñêîãî Ïåñàõà. Òàê äîëæíî áûòü èç-çà òîãî, ÷òî ñàìî Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî ïðîèçîøëî óæå 
ïîñëå òîãî, êàê íàðîä Èçðàèëÿ óøåë èç Åãèïòà, à çíà÷èò, ïîñëå âîçíèêíîâåíèÿ Ïåñàõà. Äëÿ òîãî ÷òîáû òî÷íî 
ñîáëþñòè õðîíîëîãèþ åâàíãåëüñêèõ ñîáûòèé, áûë óñòàíîâëåí òàêîé ïîðÿäîê ÷åñòâîâàíèÿ ýòèõ ïðàçäíèêîâ.

Äî ñèõ ïîð, êîíå÷íî, âîçíèêàþò ñïîðû î ñîâïàäåíèè âñåõ ýòèõ âåëèêèõ äíåé, íî ñâÿùåííîñëóæèòåëè 
óâåðåíû, ÷òî ïðîòèâîðå÷èòü ñîáûòèÿì, êîòîðûå óêàçàíû â Åâàíãåëèè, è óñòàíàâëèâàòü íåâåðíóþ äàòó âàæ-
íåéøåãî õðèñòèàíñêîãî ïðàçäíèêà, áûëî áû êðàéíå íåëîãè÷íî.

В преддверии празднования
христианской Пасхи,
началась еврейская
Пасхальная неделя (Песах),
которая продлится
с 22 по 30 апреля

Поздравляем
дорогую и любимую
Нину Дмитриевну

Чуеву
с юбилеем!

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

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

Дети, внуки, родные

  Ñ þáèëååì! Поздравляем дорогого
Николая Алексеевича Старостина

с юбилеем!
От всей души с большим волненьем, и даже слов не находя,
Мы поздравляем в днем рожденья, с 70-летием тебя!
Желаем много лет здоровья, в минуты грусти не тужить!
В семье найти опору счастья, всегда во всем мужчиной быть!

Якунины, Капишниковы, Ивановы

Поздравляем дорогого
Сергея Николаевича

Горшкова
с 60-летием!

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

Жена, дети, внуки

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà! 



1414 28.04.2016 28.04.2016 ¹ ¹ 16 (11405)16 (11405) ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ Ðàéîííûå áóäíè

ÐÀÁÎÒÀ            ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !

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


ÄÎÌ íà óë. Áåðåçîâîé, 11à
55 êâ. ì, ó÷àñòîê 14 ñîòîê. Óäîáñòâà âñå, ÀÎÃÂ                    8-906-623-36-76


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

è ÌÎÏÅÄÛ                                         8-961-146-54-28


ÄÎÌ â ï. Ïðîíü
100 êâ. ì, ðåìîíò, ãàç, êàíàëèçàöèÿ, âîäà                 8-980-723-45-48 (Îëüãà)

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

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

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

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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 22
48,9 êâ. ì, ÀÎÃÂ, èìååòñÿ ñàðàé ñ ïîäâàëîì                         8-960-596-90-08

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


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ðîæäåñòâåíî, 20 ñîòîê
äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ (èñïîëüçîâàëñÿ ïîä îãîðîä)        8-921-317-57-77

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ðåìîíò, ÀÎÃÂ îò çàñòðîéùèêà        8-903-689-87-76

ÊÓÏËÞ! !

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

Ïî âñåì âîïðîñàì ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ â Òóëüñêèé ôèëèàë ÏÀÎ 
«Ðîñòåëåêîì», êîíò. òåë.: 8 (4872) 21-73-35, 21-74-39.

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


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


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

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

 8-905-112-86-29

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

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

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

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 9, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 
62,7 êâ. ì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, áàëêîí, êëàäîâêè                   8-953-442-23-30

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

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

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

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


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


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


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


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


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


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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !

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

ÎÄ
ÀÞ

ÒÑ
ß



Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
Çàðïëàòà – 12 000 ðóá.

(çà 15 äíåé)

8-980-723-45-48 (Îëüãà) Ì
Å
Í

ß
Þ

Ì
Å
Í

ß
Þ 3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

íà óë. Ìåëèõîâà (1-é ýòàæ, 55,7 êâ. ì)
íà 2-êîìí. èëè 1-êîìíàòíóþ

8-953-434-50-74



Ïðîäàþòñÿ 
ÏÎÐÎÑßÒÀ

8-906-530-89-75

Ïðîäàþòñÿ

ÏÎÐÎÑßÒÀ
8-906-530-89-75

Ïðîäàåòñÿ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
Íåäîðîãî 8-903-036-69-91

Ïðîäàþòñÿ ÄÂÀ ÌÀÃÀÇÈÍÀ ïîä îäíîé êðûøåé
(ïðîäîâîëüñòâåííûé è «1000 ìåëî÷åé»)  8-980-723-45-48 (Îëüãà)


1/2 ÷àñòü ôèíñêîãî ÄÎÌÀ íà óë. Ìè÷óðèíà

8-963-931-65-77     8-906-620-07-33

Îò÷åò ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.Å. Ñïèðèäîíîâà

î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè çà 2015 ãîä

ß íàõîæóñü íà ïîñòó ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, è îäíîâðåìåííî âîçãëàâëÿþ 
ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ – Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà 1-ãî ñîçûâà ñ 18 íîÿáðÿ 
2014 ãîäà.

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 1-ãî 
ñîçûâà â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñî-
ñòîèò èç 10 äåïóòàòîâ. Íà 1 ÿíâàðÿ 
2016 ãîäà ôàêòè÷åñêè çàìåùåíî 
ñåìü ìàíäàòîâ.

Â ñòðóêòóðó Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà âõîäÿò: ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, îí æå ïðåäñåäàòåëü 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ; çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ; 
3 ïîñòîÿííûå êîìèññèè: 1. Êîìèñ-
ñèÿ ïî áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è õîçÿé-
ñòâåííî-îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè; 
2. Êîìèññèÿ ïî ìàíäàòíûì âî-
ïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé 
ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ; 3. Êîìèññèÿ ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõ-
ðàíåíèþ, îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, 
äåëàì ìîëîäåæè, ôèçè÷åñêîìó 
âîñïèòàíèþ è ñïîðòó. 

Âîçðàñòíîé ñîñòàâ äåïóòàòîâ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìîæíî îõàðàê-
òåðèçîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

äî 35 ëåò – 2 ÷åëîâåêà,

äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, âñå ïðîòåñòû áûëè 
óäîâëåòâîðåíû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 03.11.2015 ã. 
¹ 303-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå 
àêòû ÐÔ» â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëü-
íîãî îñíîâàíèÿ äëÿ äîñðî÷íîãî 
ïðåêðàùåíèÿ äåïóòàòñêèõ ïîëíî-
ìî÷èé âñåõ óðîâíåé óñòàíîâëåíî 
íåïðåäñòàâëåíèå èëè íåñâîåâðå-
ìåííîå ïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé î 
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå 
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà (ñâîèõ, ñóïðóãè (ñóïðó-
ãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé).

Ñîîòâåòñòâóþùèå ñâåäåíèÿ 
äîëæíû ïðåäñòàâëÿòüñÿ åæåãîäíî, 
íå ïîçäíåå 1 àïðåëÿ.

Íà îò÷åòíóþ äàòó â êîìèññèþ 
ñäàëè ñïðàâêè î äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà 
(ñâîèõ, ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ äåòåé) âñå äåïó-
òàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â ïðîåêòå «Íàðîäíûé áþäæåò», 
ïðîâîäèòñÿ ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðà-
áîòà ñðåäè íàñåëåíèÿ î íåîáõî-
äèìîñòè ó÷àñòèÿ â ñîôèíàíñèðî-
âàíèè.

Â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ ñîçäà-
íà êîìàíäà, êîòîðàÿ, ñîõðàíÿÿ 
âñå ëó÷øåå, ãîòîâà ðàáîòàòü ïî-
íîâîìó, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé âðå-
ìåíè è òåõ ñåðüåçíûõ çàäà÷, êîòî-
ðûå ñòîÿò ïåðåä íàìè.

Îò÷åò ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.Å. Ñïèðèäîíîâà

î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè çà 2015 ãîä

40-50 ëåò – 4 ÷åëîâåêà,
50-60 ëåò – 1 ÷åëîâåê.
Âûñøåå îáðàçîâàíèå èìåþò 

4 äåïóòàòà, ñðåäíå ïðîôåññèî-
íàëüíîå – 3.

Â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ ñîçäàíà 
ôðàêöèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», â êîòî-
ðóþ âîøëè 6 äåïóòàòîâ. Îäèí äå-
ïóòàò èç ñîñòàâà Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ÿâëÿåòñÿ ñòîðîííèêîì ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Çà 2015 ãîä ñîñòîÿëîñü 17 çà-
ñåäàíèé.

Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ áûëî 
ïðèíÿòî 92 ðåøåíèÿ, èç íèõ äâà 
ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà; ïî ïðîåêòàì ðåøåíèÿ 
ïðîâîäèëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ñ ó÷àñòèåì íàñåëåíèÿ; 26 ðåøåíèé 
íîñèëè íîðìàòèâíûé õàðàêòåð è 
áûëè íàïðàâëåíû îòâåòñòâåííûì 
ñîòðóäíèêîì àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â 
ðåãèñòð ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ Òóëüñêîé îáëàñòè ñ ó÷å-
òîì ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ è òðåáîâàíèé ïî 
îôîðìëåíèþ ðåøåíèé.

Ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ ïðåäâàðèòåëüíî ðàçìå-
ùàëèñü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé àíòè-
êîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû, ïðî-
õîäèëè ýêñïåðòèçó â Êèìîâñêîé 
ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðå. Çà 
2015 ãîä Êèìîâñêîé ìåæðàéîííîé 
ïðîêóðàòóðîé âûíåñåíî ÷åòûðå 
ïðîòåñòà íà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ìàå

Âèêòîðîâ Â.À. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ 
13 ìàÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ), 20 ìàÿ, ñ 16-00 äî 
17-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò ¹ 32 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè).
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ãà Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà Äàòà è âðåìÿ ïðèåìà 

1 Àôàíàñüåâà Ñ.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 9 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè) 20 ìàÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

2 Åäóíîâ À.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 16 ìàÿ, ñ 10-00 äî 12-00

3 Êèïàðèíà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 20 ìàÿ, ñ 10-00 äî 13-00

4 Êîðàáëèíîâ Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 4 ìàÿ, ñ 10-00 äî 12-00

5 Ëàðþøåíêîâà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 23 ìàÿ, ñ 10-00 äî 12-00

6 Ìèõàëåâà Î.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 6 ìàÿ, ñ 10-00 äî 13-00

7 Ìåðêóëîâà Ì.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 30 ìàÿ, ñ 10-00 äî 12-00

8 Ñâèðèí À.Ñ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 30 ìàÿ, ñ 15-00 äî 17-00

9 Òèìîôååâ Ñ.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 9 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè) Ïðèåìà íåò

10 Ôèñè÷ À.Ê. ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 9 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè) 20 ìàÿ, ñ 14-00 äî 16-00

11 Þðîâ Â.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) Ïðèåìà íåò
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Ãîìîíîâà Ò.Ã. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 27 ìàÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

Áåëüêîâà Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 11 ìàÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

×åðíîâ Ñ.Þ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 5 ìàÿ, ñ 14-00 äî 16-00 

ßêóíèí Ì.È. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 18 ìàÿ, ñ 16-00 äî 18-00

ÊÏÐÔ

Ñèäîðîâ Ä.Â.
ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Ìèðíûé,

çäàíèå áèáëèîòåêè
20 ìàÿ, ñ 12-00 äî 14-00 

Âàñèëåíêî Í.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, ïðèåìíàÿ «ÊÏÐÔ» 20 ìàÿ, ñ 16-00 äî 18-00 

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Çóáîâñêèé (çäàíèå êëóáà) 21 ìàÿ, ñ 16-00 äî 18-00

Ïåíñèîíåðû Ðîññèè

Ñàôîíîâà Ò.Í. ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18 (áèáëèîòåêà ¹ 2) 20 ìàÿ, ñ 11-00 äî 13-00



ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ: «Íèâà», «ÓÀÇ», «Ãàçåëü» òåíò, 
«Ìîñêâè÷ 401-408», «ÇÀÇ-965», «Ãàç-21», «Ïîáåäà».

8-905-624-89-27


ÏÐÈÖÅÏ  ê ëåãêîâîìó àâòîìîáèëþ

8-919-076-63-25

�

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ìàé

Начало приема в 10:00
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (4872) 30-62-75

4 мая – ОВСЯННИКОВА Елена Николаевна, заместитель руководителя – главного эксперта по 
экспертной работе, врач по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Тульской области» Минтруда России.

5 мая – КАРАВАЕВ Андрей Владимирович, заместитель министра – директор департамента здраво-
охранения министерства здравоохранения Тульской области.

6 мая – ЛАВРУХИН Григорий Викторович, заместитель председателя правительства Тульской об-
ласти – министр экономического развития Тульской области.

11 мая – ХОХЛОВА Наталья Александровна, заместитель директора департамента социальной по-
литики министерства труда и социальной защиты Тульской области.1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 14

1-é ýòàæ, áàëêîí âûñîêî, ðåìîíò ñäåëàí                                   8-953-963-56-46
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ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèéÎòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãîàäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿ Ê Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåòèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíò. òåë.: 8 (48735) 5-91-17, 8-910-702-12-42; å-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûå â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:131, ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð». 
Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Ñòàðîäóáöåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Íîâîìîñêîâñêèé ðàéîí, ã. Ñîêîëüíèêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 17, êâ. 2). Çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè ïëîùàäüþ 341,55 ãà âûäåëÿþòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:131 (Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 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 çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 
71-11-232; êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17, 8-910-702-12-42; å-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru; 
ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîëíÿ-
þòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìûé â ñ÷åò âûäåëà 
çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:84, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ) îáúåêòà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñóõàíîâî». Çàêàç÷èêè êàäàñòðîâûõ 
ðàáîò ÿâëÿþòñÿ – Ìåëåõèíà Àííà Ñåðãååâíà (àäðåñ: ã. Ìîñêâà, Îðåõîâûé áóëüâàð, ä. 5, 
êâ. 99) è Êàïè÷àí Åëèçàâåòà Ñåðãååâíà (àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Æåëåçíîäîðîæíûé, 
ìêð-í Ïàâëèíî, ä. 5, êâ. 3). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 24320 êâ. ì âûäåëÿþòñÿ èç ó÷àñòêà 
ñ Ê¹ 71:11:000000:84 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñóõàíîâî»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 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 çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä.14, êàáèíåò ¹ 8.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 
5-ãî ñîçûâà îò 8.04.2016 ã. ¹ 55-271

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 14.01.2013 ¹ 80-467 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà 

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, 
òàðèôîâ êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, íàäáàâîê ê öåíàì (òàðèôàì) äëÿ ïîòðåáèòåëåé 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»

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

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí îò 14.01.2013 ¹ 80-467 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê 
ñèñòåìå êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, òàðèôîâ êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, íàäáàâîê ê öåíàì (òàðèôàì) äëÿ 
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí».

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010511:523, ïëîùàäüþ 9 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, â ðàéîíå êîòåëüíîé ¹ 1, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
õîçïîñòðîéêè;

K¹ 71:11:020202:223, ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 33 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 3 ïî óë. Ïîëåâàÿ, – äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010109:1148, ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 4», ðÿä ¹ 8, ìåñòî 
17, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010503:1505, ïëîùàäüþ 35 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, ó ä. 15, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010506:753, ïëîùàäüþ 1197 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðèìåðíî â 310 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 19à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:754, ïëîùàäüþ 1197 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðèìåðíî â 340 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 19à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:755, ïëîùàäüþ 1182 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïðèìåðíî â 370 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 19à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:714, ïëîùàäüþ 1263 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïîç. 1, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:750, ïëîùàäüþ 1224 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, ïîç. 2, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:746, ïëîùàäüþ 1101 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Äîêó÷àåâà, ïîç. 33, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:748, ïëîùàäüþ 1250 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Äîêó÷àåâà, ïîç. 34, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:749, ïëîùàäüþ 1213 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Äîêó÷àåâà, ïîç. 35, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:715, ïëîùàäüþ 1151 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Äîêó÷àåâà, ïîç. 36, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:720, ïëîùàäüþ 1092 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 7, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:723, ïëîùàäüþ 1095 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 11, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:741, ïëîùàäüþ 2540 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 12, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:725, ïëîùàäüþ 1434 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 14, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:726, ïëîùàäüþ 1424 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 15, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:728, ïëîùàäüþ 987 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 18, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:729, ïëîùàäüþ 942 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 19, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:732, ïëîùàäüþ 727 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 22, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:744, ïëîùàäüþ 741 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 23, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:734, ïëîùàäüþ 831 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 25, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:735, ïëîùàäüþ 817 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 26, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 28.04.2016 ã. äî 30.05.2016 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

� ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, 
÷òî ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ òîðãè ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:040401:260, îáùåé ïëîùàäüþ 24250 ì2, ðàñïî-
ëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìèëîñëàâùèíî, ïðèìåðíî â 150 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò ä. 32, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – ãëàâîé 
ÊÔÕ Êíÿçåâûì Âèêòîðîì Äìèòðèåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 85845 (âî-
ñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ñîðîê ïÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

!

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÀÊÖÈÈÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÀÊÖÈÈ

Сотрудниками полиции по всей Тульской области в период с 4 апреля по 4 мая
проводится межведомственная профилактическая акция

«Âìåñòå, ïðîòèâ íàðêîòèêîâ!»
В ходе проведения данных мероприятий отрабатываются жилые и иные помещения, используемые 

с целью изготовления или потребления психотропных веществ. Проводятся целевые профилактические 
мероприятия по проверке массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленные на 
выявление и пресечение преступлений, связанных с хранением, изготовлением и сбытом наркотических 
средств, привлечение к уголовной ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в незакон-
ный оборот наркотиков, а также перекрытие каналов поставки наркотических средств и психотропных 
веществ на территорию района, области.

Информацию о незаконном хранении, изготовлении и сбыте наркотических
средств жители города и района могут сообщить по телефонам: 5-96-52, 5-96-61.

Анонимность гарантирована!

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ñîçûâà îò 27.04.2016 ã. ¹ 45-149

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 05.02.2016ã. ¹ 40-133
«Î ìåðàõ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè

ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 3 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 303-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î Êîìèññèè ïî êîíòðîëþ çà äîñòîâåðíîñòüþ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è 
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåä-
ñòàâëÿåìûõ ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà èçìåíåíèå, äîïîëíèâ ïóíêò 4 ïîäïóíêòîì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«5) ðàññìàòðèâàåò ïîñòóïèâøèå â Êîìèññèþ óâåäîìëåíèÿ ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, î 
âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé (èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ 
îáÿçàííîñòåé), êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.».

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Í.Ä. Àëòóõîâà
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

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

Â ÑÅÒÊÀÕ
áîëüøèå
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ÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.
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Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåòÎðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò

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

åê
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ì
à

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

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

Ðåêëàìà

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

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒ
íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ
8-953-190-95-55     8-930-791-00-84Î
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ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ
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ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ìîþùèå è äåçèíôèöèðóþùèå ñðåäñòâà, 
ëàáîðàòîðíóþ ïîñóäó, õèìè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ è ìíîãîå äðóãîå.

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

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

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

8-905-117-20-20 Ð
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Â Û Â Î Ç   Ì Ó Ñ Î Ð À

8-953-425-08-968-953-425-08-96
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8-905-114-87-008-905-114-87-00
8-950-922-00-308-950-922-00-30
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8-906-537-79-78
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8-950-909-18-188-950-909-18-18

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

Êðîâëÿ ÇàáîðûÊðîâëÿ Çàáîðû
ÑòðîèòåëüñòâîÑòðîèòåëüñòâî
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
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8-961-261-10-688-961-261-10-68
Ó Á Î Ð Ê ÀÓ Á Î Ð Ê À

êâàðòèð, äîìîâ, ïîäúåçäîâêâàðòèð, äîìîâ, ïîäúåçäîâ

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

íîâûå è á/ó
8-910-553-02-658-910-553-02-65
8-910-941-45-558-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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Ãàðàæóäîìà.ÐÔÃàðàæóäîìà.ÐÔ

j n o ` e lj n o ` e l

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ
èè  êàíàëèçàöèþêàíàëèçàöèþ

8-902-849-89-328-902-849-89-32
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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41
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8-960-606-84-068-960-606-84-06

Äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêèÄåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè

Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæèÑàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæè

Ïîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèé  Ïîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèé  

ÊëàäáèùåÊëàäáèùå
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**Ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ:

 ¹ 55 Òèðîêñèí ñâîáîäíûé (Ò4ñâ.)
  ¹ 56 Òèðåîòðîïíûé ãîðìîí (ÒÒÃ)

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 25
8 (48735) 5-78-64
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Àêöèÿ* ñ 01.05.2016 ïî 31.05.2016

* Îðãàíèçàòîðû àêöèè: ÎÎÎ «ÈÍÂÈÒÐÎ», ÎÎÎ «Åëåíà». Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçà-
òîðàõ àêöèè, ñðîêàõ è ïðàâèëàõ å¸ ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïðèçîâ, îá àäðåñàõ è ðåæèìå ðàáîòû 
ìåäèöèíñêèõ îôèñîâ ÈÍÂÈÒÐÎ, î ñòîèìîñòè ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé, ó÷àñòâóþùèõ â àêöèè, 
î ïðàâèëàõ ïîäãîòîâêè ê íèì è ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî óçíàòü â ìåäèöèíñêèõ îôèñàõ 
ÈÍÂÈÒÐÎ, íà ñàéòå www.invitro.ru èëè ïî òåëåôîíó 8 (800) 200-363-0.

8-950-909-12-71    8-953-961-69-03
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ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ, , ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ (á/ó)

  

8-961-260-04-40
8-962-279-56-79
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ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å»,
à òàêæå âîäèòåëåé êâàäðîöèêëîâ, ïîãðóç÷èêîâ, ñíåãîõîäîâ, 
è âîäèòåëåé, ïåðåâîçÿùèõ îïàñíûå ãðóçû. ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

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

Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 2
��
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ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

� â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 16.30

77  ìàÿìàÿ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

8-903-645-10-52

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

pejk`l` b c`gere –

g`knc b`xecn sqoeu`!
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