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Áûòü ëè Åïèôàíè
ñòîëèöåé?

– Конечно, быть! - ответят те, 
кто уже на протяжении многих 
лет привык считать старинный 
городок именно столицей и во-
ротами Куликова поля.

– Над продвижением это-
го бренда еще нужно основа-
тельно поработать! – уверяют 
другие.

Свои убедительные дово-
ды на этот счет они представи-
ли на региональном семинаре, 
который в рамках реализации 
проекта «Настоящая Россия» 
прошел в спортивно-оздоро-
вительном Центре «Богатырь» 
и был посвящен перспективам 
дальнейшего развития сферы 

туризма в историческом посе-
лении Епифань.

В целях повышения каче-
ства туристских услуг, оказы-
ваемых на территории Тульской 
области, расширения ассорти-
мента предлагаемого туристи-
ческого продукта наш регион 
продолжает участие в проекте 

«Настоящая Россия», цель ко-
торого – формирование привле-
кательного образа российской 
глубинки и развитие внутрен-
него туризма. 

Первые успехи у туляков уже 
есть: в малых городах региона 
появились новые событийные 
мероприятия, новые гастроно-

мические бренды, маршруты, 
возросло количество туристов и 
проведенных экскурсий. 

В рамках семинара в Епи-
фани были рассмотрены вопро-
сы формирования позитивного 
туристического имиджа терри-
торий, в том числе и через сред-
ства массовой информации.

ФФото ото Сегрея АГАФОНОВАСегрея АГАФОНОВА
Мастер-класс участникам регионального семинара дают кимовские рукодельницы Мария Александровна Мосолова и Татьяна Николаевна Егорова.
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Î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ 
ìàëîé ðîäèíû

Âî âðåìÿ ïîñëåäíåãî ïîñåùåíèÿ Êèìîâñêà ãóáåðíà-
òîðîì Â.Ñ. Ãðóçäåâûì 10 ôåâðàëÿ, æèòåëè äåðåâíè Óðó-
ñîâî ïîïðîñèëè åãî äàòü îòâåò î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ 
èõ äåðåâíè. Âûïîëíÿÿ ïîðó÷åíèå ãëàâû ðåãèîíà, àäìèíè-
ñòðàöèÿ ïðîâåðèëà âîçìîæíîñòü ðàçâèòèÿ â áëèæàéøåå 

Для жителей деревни Урусово
Кимовского района!



Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
íà Âàøå îáðàùåíèå î ðàçâèòèè äåðåâíè Óðóñîâî ñîîáùàåò, ÷òî â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ íèêàêèõ îáðàùåíèé èíâåñòîðîâ ïî âîïðîñó îòêðû-
òèÿ ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè áûâøåé øàõòû 2-ÿ Çóáîâñêàÿ íå 
ïîñòóïàëî. Ñâåäåíèÿ î âåäåíèè ïðîèçâîäñòâà îòñóòñòâóþò. 

Â ôåâðàëå 2015 ãîäà ñïåöèàëèñòàìè àäìèíèñòðàöèè áûëî ïðî-
âåäåíî îáñëåäîâàíèå òåððèòîðèè äåðåâíè Óðóñîâî ïî âîïðîñó ïðî-
õîæäåíèÿ îòêðûòûõ ñòîêîâ ãîðîäñêîé êàíàëèçàöèè. Ïî ðåçóëüòàòàì 
îáñëåäîâàíèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîõîæäåíèå ñòî÷íûõ âîä ïî òåð-
ðèòîðèè äåðåâíè Óðóñîâî íå íàáëþäàåòñÿ.

Э.Л. ФРОЛОВ,
первый заместитель главы администрации

муниципального образования Кимовский район 

âðåìÿ ýòîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà. 
Â ðåäàêöèþ ïîñòóïèë îôèöèàëüíûé îòâåò ïî äàííîìó âîïðîñó 

îò ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Ý.Ë. Ôðîëîâà, êîòîðûé ìû ïðèâîäèì ïîëíîñòüþ.

ÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈßÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈß

Êóëüòîðãàíèçàòîð ýòîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ Òàòüÿíà Ïàâëîâíà 
Êàðïóøêèíà âìåñòå ñ êîëëåãàìè 
ñòàðàåòñÿ ñäåëàòü æèçíü îáñëó-
æèâàåìûõ èíòåðåñíîé è ñîäåð-
æàòåëüíîé. 

Â áèáëèîòåêå èíòåðíàòà ÷à-
ñòî ïðîâîäèòñÿ îáñóæäåíèå 
ïðî÷èòàííûõ êíèã, à ïàöèåíòû 
ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûõ çäåñü ïðè-
íÿòî íàçûâàòü îáñëóæèâàåìû-
ìè ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíèìàþò 
ó÷àñòèå â õóäîæåñòâåííîé ñà-
ìîäåÿòåëüíîñòè, â ïðîâåäåíèè 
ðàçëè÷íûõ òâîð÷åñêèõ è ïðî-
ñâåòèòåëüñêèõ àêöèÿõ: Äíå êóëü-
òóðû, Äíå ïðàâîñëàâíîé êíèãè, 
â áåñåäàõ íà ðàçëè÷íûå òåìû, 
äèñïóòàõ. Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì 
ìåñòíûå îáèòàòåëè îòíîñÿòñÿ 
ê ìàñòåð-êëàññó ïî êâåëëåíãó. 
Ýòè çàíÿòèÿ ïðèíîñÿò áîëüøóþ 
ïîëüçó, ïîñêîëüêó ëþäè ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ îñâàèâàþò íîâûå âèäû 
äåÿòåëüíîñòè, èçãîòàâëèâàþò 
çàìå÷àòåëüíûå ïîäåëêè, ëó÷-
øèå èç êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû 
íà âûñòàâêàõ è äàæå ïðèíèìàþò 
ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíûõ êîíêóð-
ñàõ, êîòîðûå äëÿ ýòîé êàòåãîðèè 
òóëÿêîâ ïðîâîäèò ìèíèñòåðñòâî 
òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû 
Òóëüñêîé îáëàñòè. 

Óñïåøíîé ñîöèàëèçàöèè îá-
ñëóæèâàåìûõ ïîìîãàåò è ïîñå-
ùåíèå äèñêîòåêè â Íîâîëüâîâ-
ñêîì Äîìå êóëüòóðû, çàíÿòèÿ 
ñïîðòîì, îôîðìëåíèå öâåòî÷íûõ 

êëóìá. Ìèíóâøèì ëåòîì âìåñòå 
ñ ñîòðóäíèêàìè èíòåðíàòà ïàöè-
åíòû ñäåëàëè ñïîðòèâíóþ ïëî-
ùàäêó âîçëå ó÷ðåæäåíèÿ. Äëÿ 
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ íåðåäêî 
îðãàíèçîâûâàþòñÿ ýêñêóðñèè. 
Â ïðîøëîì ãîäó îíè åçäèëè íà 
Êóëèêîâî ïîëå, â Òóëüñêèé öèðê, 
íà Ñâÿòîé êîëîäåö. Ìíîãèå èç 
ïàöèåíòîâ åçäÿò íà ñëóæáó â Õè-
òðîâùèíñêóþ öåðêîâü.

Ñîöèàëüíûå ïàðòíåðû îêàçû-
âàþò äåéñòâåííóþ ïîìîùü â ðà-
áîòå ñ ëþäüìè, îãðàíè÷åííûìè â 
çäîðîâüå. Òàê, íàêàíóíå 8 Ìàðòà 
â ãîñòè ê îáèòàòåëÿì è ñîòðóä-
íèêàì èíòåðíàòà ïðèåõàëè ðà-
áîòíèêè Ïåðåäâèæíîãî Öåíòðà 
êóëüòóðû è äîñóãà. Îíè óæå äàâ-
íî ÿâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûìè ïàð-
òíåðàìè ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ è íå 
çàáûâàþò î åãî êîëëåêòèâå â äíè 
ïðàçäíèêîâ è çíàìåíàòåëüíûõ 
ñîáûòèé. È ýòîò äåíü íå ñòàë èñ-
êëþ÷åíèåì. Äëÿ ñîòðóäíèêîâ è 
îáåñïå÷èâàåìûõ èíòåðíàòà çâó-
÷àëè ïîçäðàâëåíèÿ è íàèëó÷øèå 
ïîæåëàíèÿ îò âåäóùåãî Àëåê-
ñàíäðà Áàëàíåíêî.

Íàðîäíûé êîëëåêòèâ «Ñó-
äàðóøêà» è âîêàëèñò Ìèõàèë 
Ôåäüêèí ïîäãîòîâèëè ñïåöèàëü-
íóþ ïðîãðàììó, âêëþ÷èâ â íåå 
âåñåëûå è ðàçóäàëûå ïåñíè, êî-
òîðûå íèêîãî íå ìîãëè îñòàâèòü 
ðàâíîäóøíûìè.

Ксения СОБОЛЕВА

Íàðàâíå ñî âñåìè Áûòü ëè
Åïèôàíè
ñòîëèöåé?

Участников и гостей этого 
форума встречал хлебом-солью 
и песнями народный коллектив 
Передвижного Центра культуры 
и досуга «Сударушка» вместе 
с символом старинного город-
ка Епифаном. В фойе и в зале, 
где проходила работа семинара, 
была развернута экспозиция из-
делий местных мастеров, вы-
ставка поэтических сборников 
кимовских поэтов-участников 
литературного объединения 
«Лира». Мастер-классы прове-
ли для участников епифанской 
встречи кимовские умельцы 

Епифань рассказал на семинаре 
первый заместитель главы адми-
нистрации МО Кимовский рай-
он Э.Л. Фролов, который с гор-
достью говорил о возрождении 
Никольского собора в Епифани, 
музее Матроны в селе Себино 
и участии в реализации проек-
та «Русская усадьба», в рамках 
которого частный инвестор воз-
рождает поместье Самариных в 
селе Молоденки.

Заместитель генерального 
директора Национальной кор-
порации по развитию туризма 
Ю.Ю. Щегольков рассказал об 
итогах экспресс-исследования 
туристического потенциала 
исторического поселения Епи-
фань. Он подчеркнул радушие 
местного населения, заинтере-
сованность гидов и экскурсово-
дов, а также большое для мало-
го города количество объектов 
культурного наследия.

Эксперты «Настоящей Рос-
сии» Татьяна Зайцева, Анаста-

сия Обуденкова и Павел Пелевин 
предложили расширить линейку 
местных событийных мероприя-
тий, создать новые тематические 
музеи и логотипы малых горо-
дов, рассказали о новых техноло-
гиях продвижения исторических 
городов – от районной газеты до 
мобильного приложения.

В рамках семинара состоя-
лась презентация путеводителя 
«Настоящая Россия», в который 
вошли города-участники про-
екта 2014 года: Венев, Белев, 
Чернь, Одоев и Богородицк. В 
преддверии весенне-летнего ту-
ристского сезона путеводитель 
будет представлен на между-
народных выставках «Интур-
маркет» и «MITT». Кроме того, 
был объявлен новый конкурс, 
организованный министерством 
культуры и туризма Тульской об-
ласти, на лучшую идею оформ-
ления въезда в город «Добро по-
жаловать», к участию в котором 
приглашаются все малые города 
Тульской области.

Туроператоры Тульской об-
ласти отметили, что планируют 
организовывать новые маршру-
ты с посещением исторического 
поселения.

В рамках общей дискуссии 
участники смогли обменяться 
мнениями об идеях по стратегии 
развития туризма для историче-
ского города, задать интересую-
щие их вопросы. По окончании 
работы семинара все желающие 
имели возможность стать участ-
никами экскурсионной програм-
мы в музее купеческого быта.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сегрея АГАФОНОВА

В Новольвовском
психоневрологическом интернате
многое делается для социализации людей
с ограниченными возможностями здоровья

Хлебом-солью встретили 
министра культуры и туриз-
ма Тульской области Т.В. Рыб-
кину.

Свое представление о настоящей России было у каждого.

Об историко-туристском потенциале Епи-
фани рассказал первый заместитель главы ад-
министрации МО Кимовский район Э.Л. Фролов.

В музее купеческого быта для гостей Епифани экскурсию про-
вела Ольга Валерьевна Баркова.

декоративно-прикладного ис-
кусства, народных промыслов. 
Таким образом, перед началом 
заседания его участники смогли 
приобрести сувениры с местной 
символикой, запастись целым 
пакетом информационных мате-
риалов по истории Кимовского 
района и его достопримечатель-
ностей, специально подготов-
ленных для этого форума, озна-
комиться с работами местных 
мастеров декоративно-приклад-
ного искусства и принять уча-
стие в мастер-классах.

– Я мечтала о включении Епи-
фани в проект «Настоящая Рос-
сия», – с этого признания начала 
свое приветствие участникам се-
минара министр культуры и ту-
ризма Тульской области Татьяна 
Рыбкина. – И сегодня именно это 
старинное поселение принимает 
тех, кто заинтересован в продви-
жении этого бренда.

О туристическом потенци-
але исторического поселения 

Íà íåãî îòâå÷àåò äèðåêòîð óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
ÎÎÎ «Ãðàíèò» Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÌÎÒÎÐÈÍ.

ÎÎÎ «Ãðàíèò» îáñëóæèâàåò 35 äîìîâ â «Øàõòèíñêîì» ìèêðî-
ðàéîíå ñ 6 èþíÿ 2013 ãîäà. Âñå äîìà îòíîñÿòñÿ ê âåòõîìó è àâàðèé-
íîìó æèëîìó ôîíäó.

Òàðèô íà ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò ìåñò îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ ñîñòàâëÿåò 3 ðóáëÿ 39 êîïååê çà 1 êâàäðàòíûé ìåòð. Åæåìåñÿ÷-
íî æèòåëè ìèêðîðàéîíà îïëà÷èâàþò îò 25 äî 26 òûñÿ÷ ðóáëåé (70 
ïðîöåíòîâ îò íà÷èñëåííîé ñóììû). Ñëîæèâøàÿñÿ çàäîëæåííîñòü ïî 
ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ñîñòàâèëà 112,3 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Ïîñòóïèâøèå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà íàïðàâëÿþòñÿ íà óñòðàíåíèå 
àâàðèéíûõ ñèòóàöèé â æèëûõ äîìàõ, íàïðèìåð, çà 2014 ãîä áûëî 
âûïîëíåíî 11 çàÿâîê ïî ðåìîíòó âíóòðèäîìîâûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñå-
òåé, îòðåìîíòèðîâàíà îäíà è âûëîæåíà çàíîâî åùå îäíà ïå÷íàÿ 
òðóáà, ïðîèçâåäåíà ïðî÷èñòêà ïÿòè äûìâåíòêàíàëîâ, îòðåìîíòèðî-
âàíî 8 äâåðíûõ áëîêîâ â ïîäúåçäàõ, óñòðàíåíû ïðîòå÷êè êðîâëè íà 
ïëîùàäè 150 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

Â 2014 ãîäó ñ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ïîñëå ïîæàðà áûë ïðîèçâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
êðîâëè â äîìàõ ¹ 15 è 18 íà óëèöå Ùîðñà.

Êðîìå ýòîãî, âåäåòñÿ ðåãèñòðàöèîííûé ó÷åò ãðàæäàí, ñíÿòèå è 
ïîñòàíîâêà íà ó÷åò â ïàñïîðòíîì ñòîëå, õðàíåíèå è âåäåíèå òåõíè-
÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, ïîäãîòîâêà ê ðàáîòå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä, 
âçàèìîäåéñòâèå ñ åäèíûì ðàñ÷åòíûì öåíòðîì, ðàáîòà ñ äîëæíèêàìè, 
äîñóäåáíàÿ ïðåòåíçèîííàÿ ðàáîòà, ïîääåðæêà è çàïîëíåíèå ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ðàçäåëà ñàéòà Óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè â ñåòè Èíòåðíåò.

Çà ÷òî ìû ïëàòèì äåíüãè?
? – Çà êàêèå êîììóíàëüíûå óñëóãè ìû äîëæíû ïëàòèòü óïðàâ-

ëÿþùåé êîìïàíèè, âåäü ó íàñ âåòõèå äîìà? – ñ òàêèì âîïðîñîì 
îáðàòèëèñü â ðåäàêöèþ ãàçåòû æèòåëè ïîñåëêà Øàõòèíñêîãî.
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15 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÒÎÐÃÎÂËÈ,15 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÒÎÐÃÎÂËÈ,
ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß È ÆÊÕÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß È ÆÊÕ

ÃÎÄ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ – ÞÁÈËÅÉ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛÃÎÄ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ – ÞÁÈËÅÉ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Îíè ñîçäàþò
íàì óþò

Торговля, бытовое обслуживание, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство – эти отрасли экономики имеют большое зна-
чение в жизни людей. От того, как выполняют свои обязан-
ности работники этих отраслей, во многом зависят уют в 
наших домах и настроение. 

Чаще всего мы встречаемся 
с работниками торговли. Ши-
рокий ассортимент товаров, 
благожелательные продавцы 
заметно изменили наше отно-
шение к торговой сфере. 

Система бытового обслу-
живания почти исчезла из на-
шей жизни.

А вот с работниками ком-
мунального хозяйства мы 
тоже встречаемся часто. Ког-
да все хорошо – мы их и не 
замечаем. Но вот потек кран, 
прохудилась крыша, в доме 
стало холодно – и мы звоним, 
просим, требуем. И они, не-
смотря на многие проблемы 
и скромную зарплату, спешат 
нам на помощь.

Валерия Николаевича Сер-
кина, монтажника сантехси-
стем и оборудования участка 
№ 2 ООО «Жилсистема», мы 
застали в одной из квартир 
на улице Коммунистической, 
где он вместе с Сергеем Ива-
новичем Конопельниковым 
менял стояк холодного водо-
снабжения. В.Н. Серкин в 
ООО «Жилсистема» работает 
с 2000 года, свою работу зна-
ет и делает ее с хорошим ка-
чеством.

Николай Николаевич Аза-
ров хотя и работает в ООО 
«Жилстрой» с 2010 года, одна-
ко в системе ЖКХ отработал 
большую часть своей жизни. 

А вот Лидия Михайлов-
на Евсеева, штукатур-маляр 
участка № 1 ООО «Жил-
строй», имеет богатый опыт 
работы. Окончив еще в со-
ветские времена профессио-
нально-техническое училище 
№ 27, она всю жизнь прорабо-
тала по своей специальности. 
Сейчас получает пенсию, но 
продолжает трудиться. 

– Скучно сидеть дома, да и 
есть, кому помочь, – ответила 
она на вопрос, почему ей не 
сидится дома.

Жители домов № 21 на ули-
це Лермонтова и № 3 на улице 
Бодрова хорошо знают своего 
дворника Василия Николаеви-
ча Елизарова, работающего в 
ООО «Гранит».

Он успевает не только 
убрать территорию вокруг 
своих домов, но и выполняет 
дополнительные обязанности, 
с которыми также успешно 

справляется. 
Вот на таких скромных и 

ответственных работниках и 
держится вся сфера ЖКХ. 

В канун профессионально-
го праздника мы поздравляем 
всех работников торговли, 
бытового обслуживания, жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства вне зависимости от 
того, где они работают: в ООО 
«СВКХ-Сервис» или «Стоки», 
в «Жилсистема» или «Жил-
сервис», «Светлый город» или 
«Гранит», большом сетевом 
магазине или маленьком пави-
льончике.

Здоровья и успехов в ва-
шем нелегком труде!

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Василий Николаевич Ели-
заров.

Николай Николаевич Азаров.

Ñòðîêè,
îïàëåííûå âîéíîé

Когда говорят пушки, музы 
молчат. Эта известная истина 
была многократно опровергнута 
в годы Великой Отечественной 
войны, когда в окопах на передо-
вой и в заводских стенах, в пала-
тах госпиталей и в партизанском 
отряде были созданы произведе-
ния, ставшие классикой отече-
ственной культуры.

В этом еще раз смогли убе-
диться участники встречи поко-
лений, прошедшей в Кимовской 
центральной районной библи-
отеке. Гостеприимные хозяева 
этих литературных посиделок 
создали удивительно камерную 
и душевную атмосферу, в кото-
рой каждый из гостей смог без 
остатка раствориться, соприкос-
нувшись с мелодией поэтиче-
ского слова, опаленного войной.

По традиции в начале встречи 
к собравшимся обратилась с при-
ветственным словом директор 
библиотеки И.А. Карасева, кото-
рая постаралась объяснить, чем 
был продиктован выбор гостей. 

Впрочем, ни для кого не 
было особенным секретом, что 
в числе первых приглашения в 
библиотеку получили ветераны 
войны, те, кто в грозные сороко-
вые показал образцы стойкости 
и мужества, умение побеждать, 
кто ковал Победу в тылу, те, чье 
детство выпало на годы военно-
го лихолетья.

Ничего удивительного не 
было и в приглашении на эту 
встречу старшеклассников ки-
мовских школ, умеющих слу-
шать и слышать музыку по-

этического слова, способных 
донести литературный текст до 
слушателей. Эти ребята были 
участниками конкурса чтецов 
«Молодой голос России», по-
священного 70-летию Великой 
Победы и проходившего в рам-
ках реализации проекта партии 
«Единая Россия» «Историче-
ская память». Именно поэтому и 
вполне уместным было награж-
дение юных чтецов прямо на 
встрече поколений, когда школь-
ники получили грамоты и подар-
ки из рук депутата Тульской об-
ластной Думы А.П. Сударикова 
и руководителя исполкома мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» А.В. Головановой. 

Впрочем, эта короткая, но 
торжественная церемония прохо-
дила в заключение встречи, когда 
отзвучали речи участников и сти-
хи в исполнении юных кимовчан.

Хорошим зачином литера-
турного действа стали слова и 
стихотворные строки, удачно 
подобранные его ведущими, в 
роли которых успешно высту-
пили И.А. Карасева и ее коллега 
О.Н. Масальская.

А потом зазвучали стихи, на-
писанные в годы войны и после 
победных салютов 1945 года. 

В своих школах о юных чте-
цах уже наслышаны, а в этот день 
им аплодировали горожане раз-
ных поколений. Ребята выходили 
на импровизированную сцену и, 
совершенно отрешившись от си-
юминутности, воспроизводили 
атмосферу фронтовых будней, 
военных потерь и радостей.

О первом дне войны сти-
хотворение Н. Брауна прочита-
ла Ольга Буянова (школа № 1), 
Дмитрий Кричигин (школа № 5) 
обратился к творчеству С. Мар-
шака, предложив вниманию слу-
шателей стихотворение «Карта». 
Настоящим потрясением стало 
для слушателей выступление 
Юлии Коваленко (школа № 7) с 
«Балладой о зенитчицах» Р. Рож-
дественского.

Никого не оставили равно-
душными поэтические произве-
дения Ю. Друниной, К. Симоно-
ва, В. Радкевича, К. Ваншенкина, 
М. Алигер, П. Давыдова и других 
в исполнении А. Герасимовой, 
А. Ерофеева, С. Шнайтер, Р. Ку-
лиевой, Т. и К. Матюнцовых. 
Старшие участники встречи в 
библиотеке хорошо знакомы с 
творчеством этих поэтов, и тем 
приятнее для них было услышать 
знакомые строки в исполнении 
юных чтецов, через сердце про-
пустивших истории, воспроизве-
денные в стихах.

О своих впечатлениях об 
интерпретации стихотворений 
молодыми чтецами говорили на 
встрече настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» иерей Илия, депу-
тат Тульской областной Думы 
А.П. Судариков, заместитель 
главы районной администрации 
С.А. Завойкина, глава МО город 
Кимовск В.А. Викторов. А так-
же читатели старшего поколения 
А.М. Королева и Е.П. Ильина, 
которая прочитала и свои стихи.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

В роли ведущих гостеприимные хозяева – И.А. 
Карасева и О.Н. Масальская.

Лауреат конкурса «Молодой голос России» 
Юлия Коваленко.

Почетные гости встречи поколений.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«Ñåìåéíûå âñòðå÷è»
ïîñâÿùàþòñÿ ìàìå

Замечательный подарок сделали своим мамам,
а также преподавателям Кимовской детской
школы искусств юные музыканты,
которые приняли участие в третьем Открытом
территориальном фестивале-конкурсе
«Семейные встречи»

Ãëàâíîé ïëîùàäêîé ýòîãî 
òâîð÷åñêîãî òóðíèðà ñòàëà äåòñêàÿ 
ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ¹ 1 ãîðîäà 
Íîâîìîñêîâñêà, ãäå îðãàíèçàòî-
ðàì óäàëîñü óñïåøíî ðåøèòü çà-
äà÷è ôåñòèâàëÿ ïî âîçðîæäåíèþ 
è ðàçâèòèþ òðàäèöèé ñåìåéíîãî 
ìóçèöèðîâàíèÿ â ôîðìå ðàçëè÷-
íûõ àíñàìáëåé ëþáûõ ñîñòàâîâ, à 
òàê æå óêðåïëåíèþ âíóòðèñåìåé-
íûõ ñâÿçåé ìåæäó äåòüìè è ðîäè-
òåëÿìè ïîñðåäñòâîì ñîâìåñòíîãî 
ìóçèöèðîâàíèÿ.

Â íîìèíàöèè «Áðàò è ñåñòðà» 
ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Ñåìåéíûå 
âñòðå÷è» ïðèíèìàëè ó÷àñòèå äåò-
ñêèå ñåìåéíûå àíñàìáëè ó÷àùèõ-
ñÿ 1-8 êëàññîâ èíñòðóìåíòàëüíûõ 

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ

Âîëåéáîëüíûé òóðíèð
íàêàíóíå 8 Ìàðòà

Ñïîðòèâíûì ïîñâÿùåíèåì 
Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ 
8 Ìàðòà ñòàëî îòêðûòîå ïåðâåí-
ñòâî Êèìîâñêîé äåòñêî-þíîøå-
ñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû ïî âî-
ëåéáîëó ñðåäè êîìàíä äåâóøåê 
ñòàðøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà è 
æåíùèí, ïðîøåäøåå â ñïîðòèâíî-
îçäîðîâèòåëüíîì öåíòðå «Áîãà-
òûðü» â ïîñåëêå Åïèôàíü.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå òðè êîìàíäû. Â ñîñòàâå îä-
íîé èç íèõ âûñòóïèëè âîñïèòàí-
íèöû ÄÞÑØ ñòàðøåãî øêîëüíîãî 
âîçðàñòà, â äâóõ äðóãèõ ñáîðíûõ 
êîìàíäàõ èãðàëè æåíùèíû ãîðîäà 

è âîêàëüíûõ îòäåëåíèé. Êîëè-
÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ àíñàìáëÿ íå 
îãðàíè÷èâàëîñü, à âûñòóïëåíèå 
ïðåïîäàâàòåëåé äîïóñêàëîñü òîëü-
êî â êà÷åñòâå êîíöåðòìåéñòåðà 
èíñòðóìåíòàëüíîãî è âîêàëüíîãî 
àíñàìáëÿ. 

Â íîìèíàöèè êîíêóðñà «Áðàò è 
ñåñòðà» íàøó øêîëó ïðåäñòàâëÿë 
ôîðòåïèàííûé äóýò Àëåêñàíäðà è 
Ìàðèè Ëþáóøêèíûõ, ïðåïîäàâàòå-
ëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ èõ ìàìà – 
Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. Ýòîò ñå-
ìåéíûé äóýò, èñïîëíèâ ïîïóððè 
íà òåìû ïåñåí È. Äóíàåâñêîãî â 
àðàíæèðîâêå Þëèè Ïåòðîâíû 
Ñòàâöåâîé, ñòàë ëàóðåàòîì ôåñòè-
âàëÿ-êîíêóðñà.

Â íîìèíàöèè «Áðàò-áðàò» âû-
ñòóïèëè ó÷åíèêè ïðåïîäàâàòåëÿ 
Íåëëè Âëàäèìèðîâíû Òîëìàêîâîé 
Íèêèòà è Ìàòôåé Àãàôîíîâû. Èñ-
ïîëíèòåëè íà ñèíòåçàòîðå è ôîð-
òåïèàíî ïðåäëîæèëè âíèìàíèþ 
ñëóøàòåëåé ñâîþ èíòåðïðåòàöèþ 
«Ìàëåíüêîé íî÷íîé ñåðåíàäû» 
Â.À. Ìîöàðòà è áûëè íàãðàæäåíû 
äèïëîìîì òâîð÷åñêîãî ôîðóìà.

Íîìèíàöèÿ «Ëþáèòåëüñêàÿ» 
áûëà ïðåäñòàâëåíà íà ôåñòèâàëå 
ñåìåéíûì ôîðòåïèàííûì äóýòîì, â 
ñîñòàâå êîòîðîãî âûñòóïèëà ïåðâî-
êëàññíèöà Âåðîíèêà ×èðêîâà (íà 
ñíèìêå), çàíèìàþùàÿñÿ ó ïðåïî-
äàâàòåëÿ Åâãåíèè Ïåòðîâíû Êîðî-
ëåâîé, è åå ïàïà, òàêæå âûïóñêíèê 
ÄØÈ è ìóçûêàëüíîãî êîëëåäæà 
Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ ×èðêîâ. Âèð-
òóîçíî èñïîëíèâ ïüåñó Â.Ô. Êèëÿ 
«Äîãîíè!», îíè áûëè óäîñòîåíû ïî-
÷åòíîãî çâàíèÿ äèïëîìàíòîâ ôåñòè-
âàëÿ-êîíêóðñà «Ñåìåéíûå âñòðå÷è».

Татьяна КЛЕНОВА 

Âåñåííèå ïîçäðàâëåíèÿ

У приближающегося празд-
ника 8 Марта в этом году есть 
одна замечательная особен-
ность: он проходит накануне 
70-летия Великой Победы. 

Именно поэтому главными 
героинями встречи в библи-
отеке стали участница Вели-
кой Отечественной войны Д.Е. 
Деева, а также матери и вдовы 
погибших участников локаль-
ных войн и военнослужащих – 
Н.И. Найденок, Н.Н. Косенкова, 
Ю.И. Кордюкова, Е.И. Скрипак, 
Г.В. Копылова. В праздничном 
вечере приняли участие члены 
президиума Совета ветеранов, 
председатель местного отделе-
ния Союза пенсионеров Т.Н. Са-
фонова, председатель местного 
отделения Союза женщин Рос-
сии В.Н. Самохина. Поздравить 
женщин в предпраздничный 
день пришли глава МО город 
Кимовск Кимовского района 
В.А. Викторов, заместитель гла-
вы администрации МО Кимов-
ский район Н.М. Морозова, ру-
ководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» А.В. Голованова, депутат 
городского Собрания депутатов 
М.В. Белькова.

Подарком для женщин ста-
ли выступления воспитанников 
детского сада № 17, Елизаветы 
Ужокиной, учащихся средней 

В преддверии Международного женского дня в центральной 
районной библиотеке по инициативе председателя Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Владимира Ивановича Драгушина за празднично на-
крытыми столами собрались женщины-ветераны войны и труда

школы № 1.
Женщинам грозных 40-х го-

дов приходилось воевать, они 
были зенитчицами, солдатами, 
медицинскими сестрами. Уча-
щаяся средней школы № 5 Алек-
сандра Андросова прочитала 
на вечере стихотворение о жен-
щинах-санитарках, спасавших 
воинов в годы войны. Очень 
эмоционально восприняли со-
бравшиеся видеофильм «До 
свидания, мальчики!». Многие 
не смогли удержать своих слез.

Всех женщин в этот день по-
здравил В.А. Викторов.

– 70 лет прошло с тех пор, 
как отгремели последние залпы 
страшной войны, – сказал, вы-
ступая на встрече, В.А. Викто-
ров. – Выступления детей рас-
трогали до слез. Но мы не можем 
не вспомнить и о том, как в годы 
войны женщинам и детям при-
ходилось копать окопы, стоять 
за станками, чтобы приблизить 
долгожданную Победу. Наравне 
с мужчинами они ковали Победу. 
Мне выпала большая честь на-
градить сегодня одну из участ-
ниц Великой Отечественной во-
йны Дарью Евдокимовну Дееву.

Валерий Александрович вру-
чил ветерану войны юбилейную 
медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945». 
А.В. Голованова преподнесла ей 

ценный подарок от партии «Еди-
ная Россия». А остальным участ-
ницам вечера она вручила поздра-
вительные открытки от секретаря 
Тульского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Ни-
колая Воробьева.

Не секрет, что в годы войны 
книга тоже воевала и помогала 
в боях. Более 1000 писателей 
ушли на фронт. Стихи Констан-
тина Симонова, например, пе-
реписывались на фронте много 
раз. Десятиклассник средней 
школы № 3 Александр Ерофеев 
прочитал знаменитое стихотво-
рение «Жди меня».

– Слова огромной благодар-
ности я выражаю председателю 
Совета ветеранов Владимиру 
Ивановичу Драгушину, кото-
рый нашел возможность собрать 
женщин за «круглым столом», –
обратилась к участникам празд-
ника Н.М. Морозова. – Наша 
встреча посвящена милым жен-
щинам – ветеранам войны. К со-
жалению, их остается с нами все 
меньше и меньше. Спасибо вам 
за мужество, благодаря вам мы 
сегодня живем. 

– Не могу не обратиться се-
годня к матерям и вдовам, по-
терявшим любимых людей на 
фронте. Низкий вам поклон, – 
продолжила свое обращение 
Надежда Михайловна. – Сегод-
ня мы встретились накануне 
Женского дня. Хочу отметить, 
что самая лучшая половина че-
ловечества – женщины. Это они 
вдохновляли поэтов и музыкан-
тов на создание стихов и песен.

 Она пожелала всем семьям 

благополучия и доброго здоро-
вья. К прозвучавшим поздравле-
ниям присоединились учащиеся 
средней школы № 5. Кирилл Пе-
ресунько, приехавший из Луган-
ска, а ныне учащийся средней 
школы № 4, подарил героиням 
праздника танец «Смуглянка», 
исполнив его так, что покорил 
своими прекрасными движени-
ями всех зрителей. Тепло встре-
тили и выступление Артема Бол-
дова из той же школы, который 
исполнил песню «Наша армия».

На вечере прозвучали и по-
здравления В.Н. Самохиной и 
М.В. Бельковой, отметивших, 
что все политические дела ле-
жат на женских плечах, и сегод-
ня многие женщины возглавля-
ют общественные организации. 
Они пожелали женщинам здоро-
вья, счастливой семейной жизни 

и много-много радостных дней.
Стихи о любви прочитала 

для своих землячек местная по-
этесса Е.Н. Гераськина, а свой 
поэтический сборник она по-
дарила Д.Е. Деевой. Эстафету 
вручения подарков подхватил 
народный коллектив «Сударуш-
ка», который под аккомпанемент 
Александра Ермошкина испол-
нял песни фронтовых лет и мир-
ного послевоенного времени.

В.И. Драгушин выразил 
огромные слова благодарности 
всем, кто помог организовать 
этот вечер, – депутатам Собрания 
депутатов МО город Кимовск 
А.Б. Едунову, М.В. Бельковой, 
индивидуальным предпринима-
телям И.С. Павликову, Л.И. Му-
драк, Д.Д. Басилая. Первый 
заместитель главы районной адми-
нистрации Э.Л. Фролов также 
пожертвовал личные средства. 
Слова благодарности звучали от 
председателя Совета ветеранов 
и в адрес районной администра-
ции, благодаря которой реша-
ются разные вопросы, важные в 
жизни ветеранов.

Валентина ВАЛУЕВА

Óòðåííèêè, ïîñâÿùåííûå ïðåä-
ñòîÿùåìó Ìåæäóíàðîäíîìó æåí-
ñêîìó äíþ 8 Ìàðòà, â ýòè äíè 
ïðîõîäÿò ïîâñåìåñòíî. Âî âñåõ 
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ìàì è áàáóøåê íà ïîäîáíûå òîð-
æåñòâà ïðèãëàñèëè â êîíöå ìèíóâ-
øåé íåäåëè. Áîëüøèíñòâî ìàì è 
áàáóøåê, à òàêæå ïàï, äåäóøåê è 
ïðî÷èõ ðîäñòâåííèêîâ âîñïèòàííè-
êîâ ñðåäíåé ãðóïïû äåòñàäà ¹ 12 
ñìîãëè îòëîæèòü âñå äåëà è ïðèäòè 
íà ýòîò ïåðâûé ïðàçäíèê âåñíû.

Ïî òðàäèöèè ïåðâûå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ìèëûõ æåíùèí ñ èõ ïðàçä-
íèêîì ïðîçâó÷àëè èç óñò çàâåäó-
þùåé äåòñàäîì Å.À. Åðîõèíîé. 
À ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ è ïîäàðêè 
ìàìàì ñàìè ìàëûøè ïðèãîòîâèëè 
âìåñòå ñ âîñïèòàòåëåì Î.Í. Ñèãè-
äîé è ìóçûêàëüíûì ðàáîòíèêîì 
È.Ã. Õîðèíîé.

Ìàëü÷èêè è äåâî÷êè òðåõ ñ íå-
áîëüøèì ëåò îò ðîäó ñòàðàòåëüíî 
ïðî÷èòàëè ñòèõè î ìàìàõ, ñïåëè ïå-
ñåíêè, ïîñâÿùåííûå ñàìûì ëþáè-
ìûì äëÿ íèõ æåíùèíàì, ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè ñâîè óìåíèÿ ñòèðàòü è 
ñóøèòü ïëàòî÷êè, êàòàòü äåòñêèå 
êîëÿñêè, ïîêàçàëè ðåçâîñòü è ëîâ-

À íàøè ìàìû ëó÷øå âñåõ!

Êèìîâñêà è ïîñåëêà Åïèôàíü.
Ïåðåä íà÷àëîì òóðíèðà ê åãî 

ó÷àñòíèöàì ñ ïðèâåòñòâåííûìè 
ñëîâàìè è ïîçäðàâëåíèÿìè ñ íà-
ñòóïàþùèì Ìåæäóíàðîäíûì æåí-
ñêèì äíåì îáðàòèëèñü ãëàâà ÌÎ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà Âàëåðèé Âèêòîðîâ, äèðåêòîð 
ÄÞÑØ Àëåêñàíäð Äîëãîâ, äèðåê-
òîð ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî 
Öåíòðà «Áîãàòûðü» Åâãåíèé Ïëî-
õèõ, ãëàâíûé èíñïåêòîð ñåêòîðà 
ïî ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå 
Âëàäèìèð Êîæàíîâ.

Â ðåçóëüòàòå óïîðíîé áîðüáû 
íà ïëîùàäêå ïîáåäèòåëåì ïåðâåí-

ñòâà ñòàëà êîìàíäà äåâóøåê ÄÞÑØ 
(òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü Âèòàëèé Êî-
ëåñíèêîâ), âòîðîå ìåñòî çàíÿëà 
ñáîðíàÿ êîìàíäà æåíùèí ãîðîäà 
Êèìîâñêà, òðåòüå ìåñòî – ñáîðíàÿ 
êîìàíäà æåíùèí ïîñåëêà Åïèôàíü.

Ëó÷øèì èãðîêîì òóðíèðà 
áûëà ïðèçíàíà Åëåíà Ïîëóíè-
íà èç ñáîðíîé êîìàíäû æåíùèí 
ãîðîäà Êèìîâñêà, öåííûì èãðî-
êîì – Âàëåíòèíà Àãàëüöîâà èç 
æåíñêîé ñáîðíîé Åïèôàíè. Âà-
ëåðèÿ Ïîëÿíñêàÿ íàçâàíà ëó÷øèì 
ñâÿçóþùèì èãðîêîì òóðíèðà, à 
Àíàñòàñèÿ Ñàôðîíîâà – ëó÷øèì 
íàïàäàþùèì èãðîêîì (îáå âîëåé-
áîëèñòêè èç êîìàíäû ÄÞÑØ).

Ïîáåäèòåëè îòêðûòîãî ïåðâåí-
ñòâà áûëè íàãðàæäåíû Êóáêîì è 
ãðàìîòàìè, à ïðèçåðû – ãðàìîòà-
ìè. Å. Ïëîõèõ âðó÷èë âñåì ó÷àñòíè-

öàì ñîðåâíîâàíèé ñëàäêèå ïðèçû.
Татьяна СПОРОВА

êîñòü â õîäå òàíöåâàëüíûõ è ñïîð-
òèâíûõ êîìïîçèöèé, óâëåêàòåëüíûõ 
êîíêóðñîâ è èíñöåíèðîâêè èçâåñò-
íîé ñêàçêè ïðî Êóðî÷êó Ðÿáó.

È ïîäàðêè ìàëûøè ñâîèì ìà-
ìàì ïðèãîòîâèëè. Ìåæäó ïðî÷èì, 
èçãîòîâëåííûå ñâîèìè æå ðó÷êàìè.

Татьяна МАРЬИНА

Поздравление принимала ветеран Д.Е. Деева.

Ровняемся на Ольгу Николаевну.
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Ïîìíèì, ãîðäèìñÿ
Кимовский историко-краеведческий музей 
подготовил цикл передач
для местного телевидения
под рубрикой «Вошедшие в бессмертие»,
из которого зрители смогут узнать
о ратных подвигах своих земляков
на фронтах Великой Отечественной войны

Цикл передач открыла дирек-
тор музея Наталия Васильевна 
Колесник, которая рассказала о 
Герое Советского Союза Алексее 
Федотовиче Бодрове. Запись ее 
рассказа была показана в 19.00 по 
«Кимовск-ТВ» в пятницу 6 марта 
на кабельном канале ТНТ.

По замыслу организаторов, 
ведущими передач будут не 
только работники музея, но и 
школьники. Планируется выез-
жать на территорию района в те 
места, которые связаны с исто-
рией Великой Отечественной 
войны. Безусловно, кимовчанам, 

особенно молодому поколению, 
будет интересно узнать, куда 
упала первая фашистская бомба, 
где находились противотанко-
вые рвы, окопы советских сол-
дат на территории Кимовского 
района и многое другое.

Цикл передач рассчитан до 
9 мая и будет транслироваться 
по местному телевидению. 

Впрочем, как пояснила Н.В. 
Колесник, учитывая наличие 
достаточно большого количе-
ства материалов, цикл передач 
о воинах-земляках скорее всего 
будет продолжен и после празд-
нования Дня Победы.

Виктор ЮРОВ

Àëåêñåé
Ôåäîòîâè÷
Áîäðîâ

Командир танка 1-й гвар-
дейской Чертковской ордена 
Ленина, Краснознаменной, ор-
денов Суворова, Богдана Хмель-
ницкого танковой бригады (8-й 
гвардейский Прикарпатский 
Краснознаменный механизиро-
ванный корпус, 1-я гвардейская 
танковая армия, 1-й Белорус-
ский фронт), гвардии младший 
лейтенант А.Ф. Бодров родился 
в 1923 году в деревне Татинки 
Кимовского района Тульской 
области в крестьянской семье. 
Русский. Образование незакон-
ченное среднее.

Жил в Москве, работал на 
станции Москва-Бутырская. 
Был призван в армию в дека-
бре 1941 года Октябрьским 
райвоенкоматом Москвы. 

Во время Великой Отече-
ственной войны в действую-
щей армии находился с 27 июля 
1942 года. Сражался на Запад-
ном фронте в составе 118-й 
стрелковой дивизии, входившей 
в 31-ю армию.

С 30 июля по 23 августа 
1942 года участвовал в 1-й 
Ржевско-Сычевской операции, 
в ходе которой 31-я армия 23 ав-
густа освободила город Зубцов 
Калининской области, располо-
женный в 25 км от Ржева.

В сентябре-октябре 1942 года 
А.Ф. Бодров принимал участие 
в непрерывных боях местного 
значения на Ржевском выступе 
восточнее реки Осуга.

За отличие в боях 1 ноября 
1942 года сержант А.Ф. Бодров 
был награжден медалью «За 
отвагу». 

В ноябре - декабре 1942 года 
он участвовал в наступательной 
операции «Марс» (2-я Ржевско-
Сычевская), в ходе которой его 
дивизия в составе 31-й армии 
пыталась прорвать оборону про-
тивника в районе рек Вазуза и 
Осуга в полосе 39-го немецкого 
танкового корпуса. 

В 1944 году Алексей Бодров 
окончил Харьковское танковое 
училище, эвакуированное в го-
род Чирчик (Узбекистан). 

С 31 декабря 1944 года гвар-

дии младший лейтенант А.Ф. 
Бодров – на 1-м Белорусском 
фронте, командир танка Т-34 
2-го батальона 1-й гвардейской 
танковой бригады 8-го гвардей-
ского механизированного кор-
пуса, сосредоточенного на Маг-
нушевском плацдарме за рекой 
Висла (Польша). 

С 14 января 1945 года А.Ф. 
Бодров принимал участие в 
Варшавско-Познанской насту-
пательной операции – этапе 
стратегической Висло-Одерской 
операции, где особо отличился.

1-я гвардейская танковая 
бригада с частями усиления 
была введена в прорыв с Магну-
шевского плацдарма на участке 
8-й гвардейской армии и начала 
стремительное наступление на 
запад. Впереди бригады дви-
галась разведгруппа гвардии 
лейтенанта И.П. Гапона из трех 
танков Т-34 с десантом авто-
матчиков (командиры танков – 
гвардии младшие лейтенанты 
А.Ф. Бодров и В.П. Тегенцев). 
Преодолев более пятидесяти 
километров, к 5 часам утра 16 
января передовой отряд вышел 
к реке Пилица в районе города 
Нове-Място. Разведгруппу со-
провождали два местных жи-
теля, которые сообщили танки-
стам, что мост через Пилицу в 
городе Нове-Място немцами за-
минирован. 

Пользуясь темнотой, коман-
дир разведотряда пристроил 
свою колонну к вражеской ко-
лонне транспорта, двигаясь с 
нею, переправился через мост 
и вступил в бой с противником 
на южной окраине города. Мост 
противником был взорван. 

Разведгруппа оказалась от-
резанной от основных сил бри-
гады. Танки разведгруппы, на 
большой скорости передвигаясь 
по улицам города, уничтожали 
огнем и гусеницами автомаши-
ны, артиллерийские орудия и 
живую силу противника.

Через некоторое время нем-
цам удалось отсечь от группы 
танк А.Ф. Бодрова и поджечь 
его. Все члены экипажа (меха-

ник-водитель гвардии старший 
сержант И.Ф. Котарев, заряжаю-
щий – гвардии сержант Ф.И. Ко-
робов, радист-пулеметчик Е.Е. 
Суровцев) и сам А.Ф. Бодров 
были ранены. 

Когда Бодров пришел в со-
знание, он увидел, что машина 
окружена гитлеровцами, кото-
рые требовали, чтобы танкисты 
сдались в плен. Превозмогая 
боль, командир приподнялся, 
высунулся из башенного люка 
горящей машины, бросил в не-
мецких солдат несколько гранат 
и открыл огонь из автомата. Вел 
огонь, пока не был убит.

Бойцы мотострелковых бата-
льонов 19-й гвардейской меха-
низированной бригады, которые 
по льду переправились через 
реку и ворвались в город, на 
центральной площади увидели 
танк Бодрова, а вокруг него – 
разбитую вражескую технику, 
трупы фашистов. Мотострелки 
быстро оказали помощь Котаре-
ву, Суровцеву и Коробову и эва-
куировали их в тыл. А.Ф. Бодров 
сгорел в танке. 

Его танк на улицах города 
Нове-Място уничтожил броне-
транспортер, три тягача, одно 
орудие и до роты пехоты про-
тивника. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года за мужество и отвагу, 
проявленные в Варшавско-По-
знанской операции, гвардии 
младшему лейтенанту Бодрову 
Алексею Федотовичу присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

Он был награжден орденом 
Ленина.

Фамилия героя высечена на 
стеле в честь туляков – Героев 
Советского Союза в Туле. Его 
имя носит улица в городе Ки-
мовске Тульской области. 

Ìåäàëü çà áîé,
ìåäàëü çà òðóä

Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
ïðîõîäèëà â àêòîâîì çàëå Êè-
ìîâñêîé äåòñêîé øêîëû èñ-
êóññòâ, à ïðèãëàøåíèå íà ó÷à-
ñòèå â íåé ïîëó÷èëè â òå÷åíèå 
äâóõ äíåé ñòî äåâÿíîñòî òðè 
ó÷àñòíèêà è èíâàëèäà Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíè-
êà âîåííîãî òûëà, óçíèêà ôà-
øèñòñêèõ êîíöëàãåðåé è äðóãèå 
êèìîâ÷àíå, îòíîñÿùèåñÿ ê êàòå-
ãîðèè âåòåðàíîâ âîéíû.

Çàìå÷àòåëüíóþ ëèòåðàòóðíî-
ìóçûêàëüíóþ êîìïîçèöèþ «È 
ïàìÿòü äíè ñ÷èòàåò» è êîíöåðò-
íóþ ïðîãðàììó ïîäãîòîâèëè äëÿ 
çåìëÿêîâ, ÷üè ñóäüáû îïàëèëà 
âîéíà, ïðåïîäàâàòåëè ÄØÈ. 
Êàæäûé èç èñïîëíèòåëåé âû-
õîäèë íà ñöåíó ñ ãåîðãèåâñêîé 
ëåíòî÷êîé íà ãðóäè.

Ýòè æå ñèìâîëè÷åñêèå çíàêè 
ñâîåãî óâàæåíèÿ ê ïàìÿòè ïàâ-
øèõ è  ãåðîè÷åñêèì ñòðàíèöàì 
îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè ïðè-
êðåïèëè â ïåòëèöû è ãëàâû ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí è ÌÎ ãîðîä 
Êèìîâñê Î.È. Ìàçêà è Â.À. Âèê-
òîðîâ, êîòîðûì âûïàëà ÷åñòü 
âðó÷èòü ãîñóäàðñòâåííûå íàãðà-
äû âåòåðàíàì âîéíû è ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ 70-ëåòèåì Âåëèêîé 
Ïîáåäû ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâà.

Ðóêîâîäèòåëè ðàéîíà è ãî-
ðîäà ñåðäå÷íî ïîçäðàâèëè çåì-
ëÿêîâ ñ âðó÷åíèåì þáèëåéíûõ 
ìåäàëåé, âûðàçèëè èì ãëóáîêóþ 
ïðèçíàòåëüíîñòü çà ìóæåñòâî è 
ñòîéêîñòü, ïðîÿâëåííûå ïðè çà-
ùèòå Îòå÷åñòâà è ðàáîòå äëÿ 
ôðîíòà, è ïîæåëàëè äîáðîãî 
çäîðîâüÿ è ìíîãèõ ëåò æèçíè.

Ó÷àñòíèêè òîðæåñòâåííîé 
âñòðå÷è â ÄØÈ ïî÷òèëè ïàìÿòü 
ïàâøèõ íà âîéíå ìèíóòîé ìîë-
÷àíèÿ. À ñàìè ãåðîè öåðåìî-
íèè ñëóøàëè ñëîâà ïðèâåòñòâèé 
â ñâîé àäðåñ ñî ñëåçàìè íà 
ãëàçàõ. Ìíîãèå èç íèõ ñìîãëè 
ïðèäòè íà òîðæåñòâî â ñîïðî-
âîæäåíèè äðóãèõ ëþäåé. Äåâÿ-
íîñòîëåòíþþ òðóæåíèöó òûëà 
Òàòüÿíó Ìàòâååâíó Êîíîíîâó 
ïðèâåëà ñîñåäêà Ëèäèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà Àôàíàñüåâà, Òàòüÿíó 
Àëåêñååâíó Ãëàçêîâó ñîïðîâî-
æäàëà âíó÷êà Êðèñòèíà Ëîñåâà.

– Ìíå óæå âîñåìüäåñÿò âîñü-
ìîé ãîä èäåò, – ðàññêàçûâàëà î 
ñåáå Ò.À. Ãëàçêîâà, – â ãîäû âî-
éíû ÿ æèëà â Ñêîïèíñêîì ðàéî-
íå Ðÿçàíñêîé îáëàñòè. Ìóæ÷èíû 
óøëè íà ôðîíò, à ìû, ïîäðîñòêè, 
çàìåíèëè èõ íà ñàìûõ òÿæåëûõ 
ðàáîòàõ â êîëõîçå. Ïðèøëîñü è 
îêêóïàöèþ ïåðåæèòü,  è êðàñíî-
àðìåéöåâ íà ïîñòîé ïðèíèìàòü. 
Ìàìà, ïîìíþ, âûñóøèëà èì ïîð-
òÿíêè. Ê íåñ÷àñòüþ, ïðîðûâàÿñü 
èç äåðåâíè, ýòè áîéöû ïîãèáëè.

Ó ìåíÿ áðàò Àëåêñåé âî-
åâàë, âåðíóëñÿ äîìîé æèâîé, íî 
ñèëüíî ðàíåíûé. Îí è ñåé÷àñ â 
Êèìîâñêå ïðîïèñàí, íî æèâåò â 
äðóãîé îáëàñòè.

– À ÿ ïîñëå âîéíû ðàáîòàëà 
â ðàçíûõ ìåñòàõ, – ïðîäîëæàåò 
ñâîé ðàññêàç Òàòüÿíà Àëåêñååâ-
íà. – È â ñòîëîâîé òðóäèëàñü, è 
íà ñòðîéêå. À ïåíñèþ çàðàáîòà-
ëà ñîâñåì ìàëåíüêóþ.

Åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì 
âîéíû íà ýòîé öåðåìîíèè áûë 
Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Åðøîâ. Åìó 
âîñåìüäåñÿò ñåìü, íî ôðîíòîâè-
êîì îí ñòàë â ïÿòíàäöàòü ëåò.

Â áîÿõ ïîäî Ðæåâîì îí, 
ìàëü÷èøêà, ó÷àñòíèê òðóäîâîãî 
ôðîíòà, íàøåë àâòîìàò è ïðèñî-
åäèíèëñÿ ê áîéöàì äåéñòâîâàâ-
øåãî â òîì ðàéîíå ïîäðàçäåëå-
íèÿ. Ñ íèì è äî Áåðëèíà äîøåë.  
Áåç åäèíîé öàðàïèíû îòâîåâàë.

À ïîñëå ïîáåäû þíûé ñîë-
äàò óåõàë â Êàðàãàíäó äîáûâàòü 
óãîëü, à â íàøåì ðàéîíà îêà-
çàëñÿ ïî ïåðåâîäó. Äâàäöàòü 
äâà ãîäà òðóäèëñÿ íà øàõòå 
ãîðíîðàáî÷èì î÷èñòíîãî çàáîÿ. 
Òåïåðü âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé 
ãîòîâèòñÿ âñòðåòèòü ñëàâíûé 
þáèëåé Âåëèêîé Ïîáåäû.

Ñðåäè òåõ, êîìó ñåãîäíÿ 
âðó÷èëè þáèëåéíûå ìåäàëè è 
ïîçäðàâëåíèÿ ãóáåðíàòîðà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Âëàäèìèðà Ñåð-
ãååâè÷à Ãðóçäåâà, îòåö ëåò÷èêà 
ïèëîòàæíîé ãðóïïû Íèêîëàÿ 
Êîðäþêîâà Âèêòîð Àíäðååâè÷,  
òðóæåíèêè âîåííîãî òûëà Ìàðèÿ 
Ñåðãååâíà Çâåðèíöåâà, Ïåòð Ïå-
òðîâè÷ Áåðíãàðäò, Àëåêñàíäðà 
Ìèõàéëîâíà Çàéöåâà, Èâàí Ãðè-
ãîðüåâè÷ Êàðòàìûøåâ, Àíòîíè-
íà Èâàíîâíà Áàðáàøîâà, Åâãå-
íèÿ Ìèõàéëîâíà Ãóðîâà, Ìàðèÿ 
Ñòåïàíîâíà Êèñåëåâà, Çèíàèäà 
Ìèòðîôàíîâíà Äóäêèíà, Ïåòð 
Ìèõàéëîâè÷ Èâàíîâ, ñóïðóãè 
Áîëüøîâû, Íèíà Ïåòðîâíà Àêè-
ìîâà, Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà Áîëãî-
âà, Òàèñèÿ Åãîðîâíà Êâàñíèêîâà, 
Ëþáîâü Åãîðîâíà Èøêîâà, Ëèäèÿ 
Ñåðãååâíà Åðìèøêèíà, Àíàñòà-
ñèÿ Èâàíîâíà Çàâüÿëîâà, Åâãå-
íèé Ôåäîðîâè÷ Áåëÿåâ è äðóãèå.

Ó÷àñòíèêè òîðæåñòâåííîé 
âñòðå÷è â ÄØÈ ïî÷òèëè ïàìÿòü 
ïàâøèõ íà âîéíå ìèíóòîé ìîë÷à-
íèÿ. Îíè ñ îãðîìíîé ïðèçíàòåëü-
íîñòüþ ïðèíÿëè ñóâåíèðû, êîòî-
ðûå ñïåöèàëüíî äëÿ íèõ ñâîèìè 
ðóêàìè âûïîëíèëè âîñïèòàííèêè 
äåòñàäîâ è øêîëüíèêè.

À äëÿ òåõ, êòî ïî ñîñòîÿíèþ 
çäîðîâüÿ íå ñìîã ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â òîðæåñòâåííîé öåðåìî-
íèè, íàãðàæäåíèå þáèëåéíûìè 
ìåäàëÿìè Î.È. Ìàçêà ïðîâåëà 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Татьяна ВАРАХТИНА

На минувшей неделе,
как и неделю назад,
вручали ветеранам войны
юбилейные медали
«70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945»

Â åäèíîé øêîëüíîé ñåìüå
Òåðïèìîñòü – ýòî ðóññêîå ïîíÿòèå, êîòîðîå âîçíèêëî èç ïðàâî-

ñëàâíîãî îòíîøåíèÿ ê æèçíè. Îíî îçíà÷àåò ïîäðàæàíèå Áîãó, êîòî-
ðûé ñîâåðøåíåí, íî îí òåðïèò íàøå íåñîâåðøåíñòâî è óâëå÷åíèÿ òåì, 
÷òî ê ñîâåðøåíñòâó íå âåäåò. Ìû, ïðàâîñëàâíûå, äîëæíû îòíîñèòüñÿ 
ê äðóãèì ëþäÿì òàê æå, êàê ê íàì, êî âñåì, îòíîñèòñÿ ñàì Áîã. Ìû 
äîëæíû òåðïåòü íåñîâåðøåíñòâî äðóãèõ, ïîíèìàÿ, ÷òî è ñàìè íåñî-
âåðøåííû. Òàêèì îáðàçîì, òåðïèìîñòü ïðåäïîëàãàåò àêòèâíóþ îöåíêó 
äåéñòâèòåëüíîñòè: ÷åòêîå ðàçäåëåíèå õîðîøåãî è ïëîõîãî, è òåðïåíèå 
ïî îòíîøåíèþ ê òîìó, ÷òî åùå íå â ñèëàõ èçìåíèòüñÿ ê ëó÷øåìó.

Â Åïèôàíñêîé ñðåäíåé øêîëå ó÷àòñÿ äåòè ðàçíûõ íàöèîíàëüíî-
ñòåé: óêðàèíöû, ÷å÷åíöû, åçèäû, àçåðáàéäæàíöû, òàòàðû.  Íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî îíè  ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçíûõ  íàöèîíàëüíûõ   
êóëüòóð, èñïîâåäóþò ðàçíûå ðåëèãèè,  èõ îáúåäèíÿåò æåëàíèå  âìå-
ñòå ó÷èòüñÿ, ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèÿõ, Äíÿõ íà-
öèîíàëüíûõ êóëüòóð, ó÷àñòâîâàòü â ïðàçäíè÷íûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ,  
âìåñòå îòäûõàòü. Äåòè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé æèâóò â äðóæáå è 
ñîãëàñèè.

Ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé  ÿâëÿþòñÿ óáåæ-
äåííûìè ñòîðîííèêàìè ïðîñòîé èñòèíû:  ÷åëîâåê âñåãäà äîëæåí 
îñòàâàòüñÿ ÷åëîâåêîì, à íàöèîíàëüíîñòü è âåðîèñïîâåäàíèå çäåñü 
ðîëè íå èãðàþò. Òàê äîëæíî áûòü! 

Вера ЗВОНАРЕВА
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ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈßÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

Âûáðàòü ïðîôåññèþ íà ÿðìàðêå

Óêðàë – â òþðüìó

На минувшей неделе в Центре занятости населения
прошла традиционная ярмарка учебных мест

В этой весенней и весьма по-
лезной встрече с кимовскими 
старшеклассниками приняли 
участие представители высших 
учебных заведений, колледжей 
и техникумов нашего региона: 
доценты и преподаватели Туль-
ского института экономики и 
информатики; Донского поли-
технического, Новомосковского 
технологического, Тульского 
педагогического, Новомосков-
ского строительного колледжей, 
Тульского филиала Российского 
экономического университета 
имени Плеханова, Новомосков-
ского филиала университета 
Российской академии образова-
ния, Тульского государственно-
го университета и технического 
колледжа имени Мосина, Туль-
ского филиала Российской пра-
вовой академии Министерства 
юстиции РФ, Тульского государ-
ственного педагогического уни-
верситета имени Л.Н. Толстого, 
Новомосковского музыкального 
колледжа.

Донской колледж информа-
ционных технологий представ-
лял заведующий отделением 
практического обучения и со-
действия трудоустройству вы-
пускников Вячеслав Васильевич 
Ванюнькин.

– С 2006 года мы ведем 
профориентационную работу с 
применением компьютеризации 
и видеотехники, – рассказывал 
он. – Обучаем пяти основным 
профессиям, среди которых ком-
пьютерные системы и комплек-
тование компьютерной сети, 
программирование в компью-
терных системах, прикладная 
информатика, информационные 
технологии, экономика и бух-
галтерский учет. В середине ав-
густа прием абитуриентов уже 
заканчивается. В прошлом году 

нашему колледжу исполнилось 
50 лет. Из колледжа выходят 
специалисты высокого класса.

Для многих стало открыти-
ем, что Кимовский професси-
ональный лицей № 19 теперь 
присоединен к Донскому поли-
техническому колледжу № 22. 
С сентября кимовские ребята 
будут учиться в стенах родного 
лицея, а дипломы получат об 
окончании Донского политехни-
ческого колледжа. 

Учащиеся старших классов, 
которые мало задумывались о 
выборе своей будущей профес-
сии, многое узнали о том, какие 
специальности можно получить, 
поступив в учебные заведения 
Тульской области.

Для общения со старше-
классниками представителям 
учебных заведений в Центре 
занятости населения были вы-
делены отдельные кабинеты, 
где по определенному графику 
проходили беседы с будущими 
абитуриентами о профессиях, 
получаемых в том или другом 
образовательном учреждении. 
Ребята узнали об истории мно-
гих институтов и колледжей и 
специальностях, которые можно 
получить в каждом учебном за-
ведении, об организации досуга 
студентов. 

Представители некоторых 
вузов привезли с собой букле-
ты, из которых можно многое 
узнать о выбранном учебном 
заведении. Особый интерес вы-
звали у старшеклассников видео-
ролики об учебных заведениях, 
процессе обучения различным 
специальностям, о внеучебной 
деятельности. Так, студенты Но-
вомосковского филиала Универ-
ситета Российской академии об-
разования готовятся к участию 
в международной студенческой 

конференции «Псифактор». Это 
учебное заведение высоко коти-
руется среди вузов и на между-
народной конференции покажет 
свои достижения в области пси-
хологии.

– Я давно мечтаю стать меди-
цинским работником, – расска-
зывает Полина Дубровская из 
средней школы № 3, – пообщав-
шись с представителями разных 
вузов, я еще больше утвердилась 
в своем желании. Думаю, что я 
не ошиблась. Перед нами откры-
то множество дорог, но своей 
мечте я не изменю.

Учащийся средней школы 
№ 2 Иван Половой задержался 
в кабинете, где располагались 
представители Тульского фили-
ала Российской правовой акаде-
мии Министерства юстиции РФ, 
и задал там немало вопросов.

– Мне нравятся профессии, 
связанные с уголовно-правовым 
профилем, – признался Иван. – 
Сегодня передо мной открылась 
огромная возможность выбрать 
интересное дело, которому сто-
ит посвятить свою жизнь. Все, 
что я увидел и услышал сегодня 
на ярмарке учебных мест, не из-
менило моего желания. Я твердо 
решил посвятить себя работе в 
правоохранительных органах. 
Готовлю себя к этому. Занима-
юсь спортом, участвую во всех 
спортивных соревнованиях.

– Узнав на ярмарке о мно-
жестве профессий, я оказался 
перед выбором, но пока еще 
окончательно не определился, 
какой профессии отдать пред-
почтение, – сказал учащийся 
средней школы № 1 Александр 
Лукашин. – Профессий, кото-
рые заинтересовали меня, очень 
много. И теперь я стою перед 
выбором.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Оглашен приговор по уголовному делу
о хищении 102 миллионов рублей,
выделенных на переселение граждан
из аварийного жилья в городе Донской
Тульской области

5 ìàðòà Äîíñêîé ãîðîäñêîé ñóä Òóëüñêîé îáëàñòè âûíåñ ïðèãîâîð 
ïî óãîëîâíîìó äåëó â îòíîøåíèè áûâøèõ äèðåêòîðîâ Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà «ÒóëîáëÓÊÑ» Ãåííà-
äèÿ Áóõòîÿðîâà è Íàäåæäû Âåáåð, à òàêæå áûâøåãî ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Äîíñêîé Ñåðãåÿ Îôèöåðîâà 
è åãî çàìåñòèòåëåé Àëåêñàíäðà Âîðîíêîâà è Àíäðåÿ Áîëüøàêîâà. 
Ñóä ïðèçíàë èõ âèíîâíûìè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìî-
òðåííûõ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 285 ÓÊ ÐÔ (çëîóïîòðåáëåíèå äîëæíîñòíû-
ìè ïîëíîìî÷èÿìè, ïîâëåêøåå òÿæêèå ïîñëåäñòâèÿ). Óãîëîâíîå äåëî 
âîçáóæäåíî ïî ìàòåðèàëàì ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè.

Ñóä óñòàíîâèë, ÷òî 18 èþíÿ 2010 ãîäà ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Äîíñêîé (çàêàç÷èê), ÃÓÊÑ «Òóë-
îáëÓÊÑ» (çàêàç÷èê-çàñòðîéùèê) è ÎÎÎ «ÐåìÑòðîé» (ãåíåðàëüíûé 
ïîäðÿä÷èê) áûë çàêëþ÷åí ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò íà ñòðîèòåëüñòâî 
4 æèëûõ äîìîâ â ìèêðîðàéîíå Ñåâåðî-Çàäîíñê äëÿ ïåðåñåëåíèÿ 
97 ñåìåé èç àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ 
Ôîíäà ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ ñòîèìîñòüþ ñâûøå 107 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Ñ èþëÿ 2010 ãîäà ïî àïðåëü 2011 ãîäà Áóõòîÿðîâ, Âåáåð, 
Âîðîíêîâ è Áîëüøàêîâ ïîäïèñàëè àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò è ñïðàâ-
êè î ñòîèìîñòè ïî äàííîìó ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó çà ðàáîòû, 
êîòîðûå ðåàëüíî ïîäðÿä÷èê íå âûïîëíèë. Íà îñíîâàíèè ýòèõ äîêó-
ìåíòîâ ÎÎÎ «ÐåìÑòðîé» áûëî íåîáîñíîâàííî ïåðå÷èñëåíî ñâûøå 
102 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 

Îôèöåðîâ, çíàÿ î ôàêòè÷åñêîì íåèñïîëíåíèè êîíòðàêòà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó íîâîãî æèëüÿ, äàâàë íåçàêîííûå óêàçàíèÿ ñâîèì çàìåñòè-
òåëÿì î ïîäïèñàíèè àêòîâ î âûïîëíåííûõ ðàáîòàõ è ñïðàâîê îá èõ 
ñòîèìîñòè, ïîñëå ÷åãî èçäàâàë ðàñïîðÿæåíèÿ î ïðåìèðîâàíèè çà âû-
ïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è ñëîæíûõ çàäàíèé â ñôåðå ÆÊÕ. Â ðåçóëü-
òàòå ïðîòèâîïðàâíûõ óìûøëåííûõ äåéñòâèé áûëè íàðóøåíû ïðàâà 
òðåõñîò ãðàæäàí, êîòîðûå íå áûëè ñâîåâðåìåííî ïåðåñåëåíû èç àâà-
ðèéíîãî æèëüÿ (ïëàíèðîâàëîñü ïåðåñåëåíèå íà äåêàáðü 2010 ãîäà, à 
ïåðåñåëåíû òîëüêî â èþëå 2012 ãîäà). 

Ñóä ïðèãîâîðèë Ãåííàäèÿ Áóõòîÿðîâà ê øåñòè ãîäàì ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû, Íàäåæäó Âåáåð ê òðåì ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû, Ñåðãåÿ 
Îôèöåðîâà ê øåñòè ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû, Àëåêñàíäðà Âîðîíêîâà 
ê øåñòè ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû è Àíäðåÿ Áîëüøàêîâà ê òðåì ãîäàì 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Âñå îñóæäåííûå áóäóò îòáûâàòü íàêàçàíèå â èñ-
ïðàâèòåëüíûõ êîëîíèÿõ îáùåãî ðåæèìà. Îíè òàêæå ëèøåíû ïðàâà â 
òå÷åíèå òðåõ ëåò çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè. 

Âñå ôèãóðàíòû óãîëîâíîãî äåëà íà âðåìÿ ñëåäñòâèÿ íàõîäèëèñü 
ïîä ïîäïèñêîé î íåâûåçäå è íàäëåæàùåì ïîâåäåíèè. Çà âðåìÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ñóä äîïðîñèë 81 ñâèäåòåëÿ, óãîëîâíîå äåëî ðàçðîñëîñü 
äî 77 òîìîâ. Ñóä ïðîäîëæàëñÿ äî 12 äåêàáðÿ ìèíóâøåãî ãîäà. 
Ïðè ýòîì âûíåñåíèå ïðèãîâîðà îêàçàëîñü ðåêîðäíûì äëÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè – ïðèãîâîð íà÷àëè çà÷èòûâàòü 30 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, è 
òîëüêî 5 ìàðòà 2015 ãîäà ñóäüÿ ïîëíîñòüþ îçâó÷èëà åãî ïîäñó-
äèìûì. Íè ïî îäíîìó äðóãîìó äåëó ðàíåå òàê äîëãî ïðèãîâîð íå 
çà÷èòûâàëñÿ.

Êñòàòè, Íàäåæäà Âåáåð äî âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà óñïåëà 
çàíÿòü äîëæíîñòü äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè, îäíàêî, îêàçàâøèñü ïîä ñëåäñòâèåì, ïîêèíóëà ýòîò ïîñò. 
Äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè îíà ðàáîòàëà çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ÎÎÎ 
«ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» ïî Óçëîâñêîìó ó÷àñòêó.

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

Как сообщил на недавнем ап-
паратном совещании в админи-
страции МО Кимовский район 
заместитель начальника отдела 
полиции «Кимовский» Влади-
слав Владимирович Полевщиков, 
в настоящее время видеокамеры 
работают в тестовом режиме. 
Он отметил, что пока имеются 
определенные проблемы, в том 
числе и связанные с недостаточ-
ным качеством изображения.

Первый заместитель главы 
районной администрации Э.Л. 
Фролов порекомендовал по-
лицейским оперативно решить 
все проблемы, связанные с каче-
ством работы системы видеона-
блюдения. 

– Из бюджета района при 
всех его трудностях на реали-
зацию программы «Безопасный 
город» выделено 900 тысяч 
рублей, – сказал он, обращаясь 
к работнику полиции. – Поэто-
му мы вправе ожидать отдачи 
от вложенных средств в виде 
улучшения безопасности наших 
граждан. Средства подрядчику 
за монтаж видеокамер из бюд-
жета района пока не перечисле-

ны, и отделу полиции не-
обходимо в контакте с ним 
довести систему видео-
наблюдения до нужного 
уровня качества. 

Система видеонаблюде-
ния в условиях сокращения 
штата работников поли-
ции жизненно необходима. Она 
позволяет в режиме реального 
времени наблюдать за происхо-
дящим на улицах и площадях, в 
потенциально криминогенных 
местах города. Все видеокамеры 
дают сигнал на пульт дежурного 
отдела полиции, который может 
оперативно отреагировать на 
противоправные действия граж-
дан, выслав на место происше-
ствия машину с сотрудниками 
полиции. Кроме того, запись с 
камер наблюдения позволяет в 
розыске лиц, совершивших пре-
ступления. Не так давно с по-
мощью видеокамеры, установ-
ленной в одной из организаций 
Кимовска, был зафиксирован 
преступник, вырывавший су-
мочки у женщин. Благодаря 
видеозаписи его удалось найти в 
соседнем городе.

Пока система видеонаблюде-
ния только отрабатывается. Но 
ни у кого нет сомнений в том, что 
ее надо расширять и совершен-
ствовать. Возможности установ-
ленной в Кимовске системы по-
зволяют использовать 32 камеры 
наружного видеонаблюдения. 
Судя по настрою первого заме-
стителя главы администрации 
района Э.Л. Фролова, в чем его 
поддерживают и депутаты, не-
смотря на все проблемы финан-
сового характера, районный бюд-
жет продолжит финансирование 
проекта «Безопасный город». 
При этом от подрядчиков потре-
буют качественного исполнения 
работ, ибо безопасность жите-
лей – одна из приоритетных за-
дач муниципальных властей.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Так называется программа
по установке в Кимовске
системы наружного видеонаблюдения.
Первые 11 видеокамер
уже установлены на главных улицах
и площадях города

Áåçîïàñíûé ãîðîä

Äåòè ïðîòèâ íàðêîòèêîâ
Óñïåøíî âûñòóïèëè íà îáëàñòíîé âûñòàâêå äåòñêîãî ïëà-

êàòà «Äåòè ïðîòèâ íàðêîòèêîâ» ó÷àùèåñÿ Êèìîâñêîé äåòñêîé 
øêîëû èñêóññòâ.

Ýòîò òâîð÷åñêèé ôîðóì ïðîõîäèë â ðåãèîíå â ðàìêàõ îáëàñò-
íîãî àíòèíàðêîòè÷åñêîãî ìåñÿ÷íèêà «Âìåñòå ïðîòèâ íàðêîòèêîâ». 
Åãî îðãàíèçàòîðàìè ñòàëè Îáúåäèíåíèå «Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé è 
õóäîæåñòâåííûé ìóçåé», «Îáúåäèíåíèå öåíòðîâ ðàçâèòèÿ èñêóññòâà, 
íàðîäíîé êóëüòóðû è òóðèçìà», Óïðàâëåíèå ïî ñïîðòó, êóëüòóðå è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Òóëû, à ó÷àñòíèêàìè – 
ó÷àùèåñÿ äåòñêèõ øêîë èñêóññòâ, äåòñêèõ õóäîæåñòâåííûõ øêîë è 
èçîñòóäèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ïðîâåäåíèå âûñòàâêè ïðåñëåäîâàëî öåëè ïîïóëÿðèçàöèè àêòèâ-
íîãî è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ; ïðîôè-
ëàêòèêè çëîóïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêàìè; âûÿâëåíèÿ îäàðåííûõ äåòåé, 
ìîëîäåæè; ñîäåéñòâèÿ ôîðìèðîâàíèþ ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ àêòèâ-
íîé ãðàæäàíñêîé ñîöèàëüíî-îòâåòñòâåííîé ïîçèöèè; ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû, îñíîâàííîé íà ðàçâèòèè ìîòèâàöèè 
ó÷àùèõñÿ ê âåäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè; îòáîðà ëó÷øèõ ðàáîò, 
ïîâûøàþùèõ èíôîðìèðîâàííîñòü äåòåé, ïîäðîñòêîâ ïî âîïðîñàì 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Ïîáåäèòåëè âûñòàâêè áûëè íàãðàæäåíû äèïëîìàìè è ïàìÿòíû-
ìè ïîäàðêàìè. Ïðèÿòíî, ÷òî â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé áûëè è ó÷àùèåñÿ 
õóäîæåñòâåííîãî îòäåëåíèÿ Êèìîâñêîé ÄØÈ (ðóêîâîäèòåëü Òàòüÿ-
íà Ãàÿñîâíà Ñàâèíà): Åêàòåðèíà Êóøèöêàÿ ñòàëà ïîáåäèòåëåì âû-
ñòàâêè-ïëàêàòà, Òàòüÿíà Çàäêîâà – äèïëîìàíòîì êîíêóðñà. À èõ 
ïåäàãîã Ò.Ã. Ñàâèíà íàãðàæäåíà ïî÷åòíîé ãðàìîòîé çà ïîäãîòîâêó 
ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîé âûñòàâêè äåòñêîãî ïëàêàòà «Äåòè ïðîòèâ 
íàðêîòèêîâ».

Татьяна МАРЬИНА



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.43, çàõîä 19.34, äîëãîòà äíÿ 11.51. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.21, çàõîä 14.23, 4-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 16 ìàðòà
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Âòîðíèê, 17 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.41, çàõîä 19.36, äîëãîòà äíÿ 11.55. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.58, çàõîä 15.42, 4-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ» (16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 00.45 «Óáèòü ãàóëÿéòåðà. Ïðè-
êàç äëÿ òðîèõ» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ß áîëüøå íå áîþñü» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
22.10 «Ïóòü íà Ðîäèíó» (12+)
01.50 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå» (16+)
03.10 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 23.00 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. 
Ïîðò» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Çâåçäî÷åò» (16+)
15.15 «24 êàäðà» (16+)
15.45 Õ/ô «Ïðàâèëà îõîòû. Øòóðì» (16+)
19.05, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»
22.05 «Ñîçäàòü «Ãðóïïó «À». Ïàâøèå 
è æèâûå (16+)
00.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.30 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
19.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» Òîê-
øîó (16+)
20.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
01.30 Ä/ï «Íàñòîÿùèé èòàëüÿíåö» (0+)
02.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòîðàÿ» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «×ëåí ïðàâèòåëüñòâà»
13.05 Ëèíèÿ æèçíè. Îëåã Ïîãóäèí
14.05, 1.40 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 «Ïóòåøåñòâèå ê ×åõîâó»
16.20 Èâàí Êîçëîâñêèé, Ñåðãåé Ëåìå-
øåâ. Ïåñíè è ðîìàíñû
16.45 Õ/ô «×åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå»
18.25 Ä/ô «Òàåæíûé òóïèê. Ëûêîâû»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 Ä/ô «Íîéçèäëåðçåå. Íèãäå íåò 
òàêîãî íåáà»
20.30 «Òåì âðåìåíåì»
21.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ»
21.45 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ»
23.45 Õ/ô «Èäèîò»
02.35 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ Ïëàí-
òåí-Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè ïå÷àòíè-
êîâ»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ìû èç äæàçà». 

Õ/ô (12+)
10.05 «Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-×åðíûé. 
Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåêñîâ». Ä/ô. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
15.55, 17.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îé, ìà-ìî÷-êè!» 
Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Êðûìíàø». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ. (12+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ïèùà áåäíÿ-
êîâ». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.35 «Æèçíü â äðóãóþ ñòîðîíó». 
Ä/ô. (12+)
01.25 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.45 «Äîì-ôàíòîì â ïðèäàíîå». Äå-
òåêòèâ. (12+)

 
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 
«Íå âðè ìíå!» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Â ïîèñêàõ âå÷íîé æèçíè» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00, 00.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)
15.00, 03.10 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ãðàíèöà âðåìåíè» (16+)
20.50, 01.00 Õ/ô «Íåçâàíûå ãîñòè» 
(16+)
23.30 «Îäíàæäû íà ñâèäàíèè» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 2» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ôðåääè ìåðòâ. Ïîñëåäíèé 
êîøìàð» (18+)
02.45, 03.35, 04.30, 05.25 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-3» (16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-

íîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 01.45 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (0+)
09.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è 
äâà ñûíà» (16+)
10.30 Õ/ô «Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå. 
Áèòâà çà Ëîñ-Àíæåëåñ» (16+)
12.40, 13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
15.00 Õ/ô «Ïðåâîñõîäñòâî» (12+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
23.00 Ò/ñ «Àãåíòû Ù. È. Ò.» (16+)
00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)

07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.10 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
13.10, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû-2» (12+)
15.10 Õ/ô «Èùèòå ìàìó» (16+)
17.00, 04.15 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
18.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ãåíåðàëüñêàÿ ñíîõà» (12+)
02.20 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé ñðîê» 

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.35 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàí-
äðîâ» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Ñòàðàòåëè ìîðñêèõ ãëóáèí. 
Íàéòè çàòîíóâøèå ìèëëèàðäû»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ß áîëüøå íå áîþñü» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.35 «Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. Áîãè æàæ-
äóò» (12+)
02.40 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå» (16+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.50 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Â 
òèõîì îìóòå» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Çâåçäî÷åò» (16+)
16.00, 18.45 Áîëüøîé ñïîðò
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
19.05 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îõîòà íà 
«Îõîòíèêà» (16+)
00.30 «Ýâîëþöèÿ»
02.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
02.30 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
04.35 Õ/ô «Ñàðìàò» (16+)

 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
19.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» Òîê-
øîó (16+)
20.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
01.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.10 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòîðàÿ» 
(16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êîãäà êàçàêè ïëà÷óò», 
«Êîëüêà-îïåðà»
12.25, 01.00 Ä/ô «Õþý – ãîðîä, ãäå 
óëûáàåòñÿ ïå÷àëü»
12.40 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.10 Îñòðîâà
13.50 Ä/ô «Îáðàçû âîäû»
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 «Ïóòåøåñòâèå ê ×åõîâó»
16.15 Ä/ô «Â ìîåé äóøå çàïå÷àò-
ëåí...»
16.45 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ Ïëàí-
òåí-Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè ïå÷àòíè-
êîâ»
17.00 Õ/ô «Èäèîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òèõîìèðîâ. Ïî 
òó ñòîðîíó ìàñêè»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 Þáèëåé àêòðèñû
21.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ»
21.50 Ò/ô «Öàðñêàÿ íåâåñòà»
01.15 Ä/ô «Ãèéîì Àïîëëèíåð, êîòî-
ðûé óêðàë «Äæîêîíäó»
02.50 Ä/ô «Ëóöèé Àííåé Ñåíåêà»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «×óæèå çäåñü íå 
õîäÿò». Äåòåêòèâ. (12+)

09.40 «Äîìèê ó ðåêè». Õ/ô (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Äîìèê ó ðåêè». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. (12+)
13.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ïèùà áåäíÿ-
êîâ». (16+)
15.55, 17.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)

19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îé, ìà-ìî÷-êè!» 
Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ïðåìüåð äëÿ 
Óêðàèíû». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Æåíèõ ïî îáúÿâëåíèþ». Õ/ô 
(16+)
02.40 «Ãîñòü». Êîìåäèÿ (Ôðàíöèÿ). (16+)
04.15 «Ìû èç äæàçà». Õ/ô (12+)

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 
«Íå âðè ìíå!» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Âòîðàÿ æèçíü äóøè» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00, 00.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)
15.00, 03.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ãðàíèöà âðåìåíè» (16+)
20.50, 01.00 Õ/ô «Îò çàêàòà äî ðàñ-
ñâåòà» (16+)
23.30 «Ñâèäàíèÿ» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äåòîðîäíûå» (16+)

02.45, 03.40, 04.35, 05.25 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-3» (16+)
06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-
íîê Ïîðîðî» (0+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 03.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (0+)
09.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è 
äâà ñûíà» (16+)
10.30, 19.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» 
(16+)
11.30, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
12.30, 13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
15.00 Õ/ô «Áðîñîê êîáðû» (16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö» (12+)
22.50 Ò/ñ «Àãåíòû Ù. È. Ò.» (16+)
23.50, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 

ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
13.00, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû-2» (12+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
17.00, 03.50 «Òû íàì ïîäõîäèøü» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ãåíåðàëüñêàÿ ñíîõà» (12+)
02.20 Õ/ô «Ìû æèëè ïî ñîñåäñòâó» 
(12+)
04.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.50 «Òàéíû åäû» (16+)

06.00, 08.30 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00, 14.50, 21.00 Ò/ñ 

«Ñâåòîôîð» (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)
09.30, 03.25 Åñòü òåìà! (16+)
10.35, 20.00 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» (16+)
11.30, 16.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè 4» (12+)
13.45 «Ðîçûãðûø» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
01.30 Ò/ñ «Æèâîé ùèò» (16+)
04.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 
Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)

11.30 Ò/ñ «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
12.30, 05.15 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Âàâèëîí íàøåé ýðû» (16+)
01.30 Õ/ô «Êàðàòåëü. Òåððèòîðèÿ âî-
éíû» (16+)
03.30 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå âûïóñêíè-
êîâ» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Ñâåò â îêíå» 
(6+)
07.35, 09.15 Õ/ô «Èãðà» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 13.15 Ò/ñ «Ìåäâåæüÿ îõîòà» (16+)
13.50 Ò/ñ «Íåáî â îãíå» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» (12+)
19.15 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë» (12+)
20.55 Õ/ô «Ó îïàñíîé ÷åðòû» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Ä/ô «Âòîðîé ôðîíò. Ëó÷øå 
ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà» (12+)

05.15 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)

 
06.00, 08.30 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 

(16+)
08.00, 21.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)

09.00, 18.30, 19.30, 05.15 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)
09.30, 04.15 Åñòü òåìà! (16+)
11.25 Ò/ñ «Çíàõàðü» (16+)
16.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-4» (12+)
20.00 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
01.30 Õ/ô «Ìû áûëè ñîëäàòàìè» (16+)

 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâå-
òà» (16+)

10.30, 11.30, 12.30 Ä/ô «Çíàõàðêè» 
(12+)
13.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå âûïóñêíè-
êîâ» (16+)
03.30 Õ/ô «Íýíñè Äðþ» (12+)

 
06.00 Õ/ô «Âå÷åðíèé ëàáè-
ðèíò» (6+)
07.25, 09.15 Õ/ô «Êîðòèê» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Íîâîñòè äíÿ
09.25, 13.15 Ò/ñ «Ìàéîð Âåòðîâ» 
(16+)
13.50 Ò/ñ «Íåáî â îãíå» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» (12+)
19.15 Õ/ô «Ìîðñêîé õàðàêòåð» (0+)
21.15 Õ/ô «Êóðüåð» (6+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
04.35 Õ/ô «Ñâàòîâñòâî ãóñàðà» (0+)

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

� Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ðàç-
ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:
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ðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êîðàáëèíî, â 15 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 10. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
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Ñðåäà, 18 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.38, çàõîä 19.38, äîëãîòà äíÿ 12.00. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.30, çàõîä 17.06, 4-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 19 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.35, çàõîä 19.40, äîëãîòà äíÿ 12.05. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.59, çàõîä 18.33, 4-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.35 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàí-
äðîâ» (16+)
14.25, 15.15, 02.30, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.30 Ä/ô «Ïåðâûé øàã â áåçäíó» 
(12+)
00.30 «Ïîëèòèêà» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Àëåêñåé Ëåîíîâ. Ïðûæîê â 
êîñìîñ»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ß áîëüøå íå áîþñü» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
22.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.30 «Ýäâàðä Ðàäçèíñêèé. Áîãè æàæ-
äóò» (12+)
02.55 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå» (16+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 23.00 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ïÿ-
òîå äåëî» (16+)
10.10, 00.40 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Çâåçäî÷åò» (16+)
15.05 «Îïûòû äèëåòàíòà». Ïîèñêîâèêè
15.35 Õ/ô «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâ-
öîâà» (16+)
19.05, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»
22.05 «Ñîçäàòü «Ãðóïïó «À». Óôèì-
ñêèå îáîðîòíè (16+)
02.10 «Òðîí»
02.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
03.05 «Ïîëèãîí». Ïàíöèðü

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.35 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàí-
äðîâ» (16+)
14.25, 15.15, 1.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 23.35 «Àíãàðà» Â êîñìîñ ïî-
ðóññêè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ß áîëüøå íå áîþñü» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+)
21.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.30 «Àíàòîìèÿ ëþáâè. Ýâà, Ïîëà è 
Áåàòà» (12+)
01.35 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå» (16+)
03.00 «Äèàãíîç. ãåíèé» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 23.00 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. 
Ñòåðòûå ñëåäû» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.40 Áîëüøîé ôóòáîë
11.55 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
15.05 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
15.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû
17.15 Õ/ô «Ãèòëåð êàïóò!» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
22.05 «Ñîçäàòü «Ãðóïïó «À». Óôèì-

03.35 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè
04.35 Õ/ô «Ñàðìàò» (16+)

 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
19.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» Òîê-
øîó (16+)
20.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
22.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.20 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 
«Áàðñåëîíà» Èñïàíèÿ – «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» Àíãëèÿ
01.30 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ Îáçîð»
02.05 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷ 
Ñóäüáû» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «×åðò ñ ïîðòôåëåì»
12.35, 02.50 Ä/ô «Ðîáåðò Ôîëêîí 
Ñêîòò»
12.40 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Èâàí Ñòàðîâ.
13.10 Ä/ô «Äîì íà Ãóëüâàðå»
14.05, 01.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàé-
íû»
15.10 «Ïóòåøåñòâèå ê ×åõîâó»
16.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òèõîìèðîâ. Ïî 
òó ñòîðîíó ìàñêè»
16.55 «Ðóññêàÿ âåðôü» 
17.25 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Þëèè Áîðè-
ñîâîé
18.05 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Îñòðîâà
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Áèòâû íà ãîðîõîâîì ïîëå»
21.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ»
21.50 «Âûõîä â êîñìîñ»
22.35 Ä/ô «Äðåâíèå ðóêîòâîðíûå ÷ó-
äåñà. Çàáûòûé ãîðîä Êèòàÿ»
23.45 Õ/ô «Äÿäÿ Âàíÿ»
01.30 Ä/ô «Ðîçû äëÿ êîðîëÿ. Èãîðü 
Ñåâåðÿíèí»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Òðè äíÿ íà ðàç-
ìûøëåíèå». Äåòåêòèâ. 
(12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïðîùåíèå». Õ/ô (16+)
13.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé (12+)
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Óäàð âëàñòüþ. Ïðåìüåð äëÿ 
Óêðàèíû». (16+)
15.55 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Ïðîäîë-
æåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Áèëåò íà äâîèõ». Õ/ô (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Êðåìëåâñêèå æåíû-íåâèäèìêè». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «×óæèå çäåñü íå õîäÿò». Äåòåê-
òèâ. (12+)
02.40 «×åëîâåê, êîòîðûé ñìååòñÿ». 
Õ/ô (Ôðàíöèÿ – ×åõèÿ). (16+)
04.30 «Ðàçâåä÷èêè». Õ/ô (12+)

 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 
«Íå âðè ìíå!» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïîä çíàêîì Ñêîðïèîíà» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00, 00.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)
15.00, 03.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ãðàíèöà âðåìåíè» (16+)
20.50, 01.00 Õ/ô «×òî ñêðûâàåò 
ëîæü» (16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.30 «Ñâèäàíèÿ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè» 
(16+)
02.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-3» (16+)
03.50, 04.40, 05.35 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-4» 
(16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-

íîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 03.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (0+)
09.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è 
äâà ñûíà» (16+)
10.30, 19.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
11.00, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
11.30, 13.30, 16.50 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
15.00 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö» (12+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèçíè» (12+)
23.00 Ò/ñ «Àãåíòû Ù. È. Ò.» (16+)
00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)

07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
13.00, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû-2» (12+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
17.00, 05.00 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
18.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñòðàííàÿ æåíùèíà» (12+)
03.15 Õ/ô «Ñûí» (16+)

06.00, 08.30 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00, 14.55, 21.00 Ò/ñ 

«Ñâåòîôîð» (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)
09.30, 04.00 Åñòü òåìà! (16+)
10.35 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» (16+)
11.35, 16.25 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè 4» (12+)
13.45 «Ðîçûãðûø» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
01.30 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ìå÷» (12+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 
Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)

11.30 Ò/ñ «Àïîêàëèïñèñ»
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Êàáàí-ñåêà÷» (16+)
01.30 Õ/ô «Êðó÷åíûé ìÿ÷» (12+)
03.45 Õ/ô «Ðîæäåñòâî ñåìåéêè ïðè-
äóðêîâ» (12+)

 
14.00 Ò/ñ «Íåáî â îãíå» 
(12+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âî-
éíà» (12+)

19.15 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» (12+)
21.00 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
01.00 Õ/ô «Î áåäíîì ãóñàðå çàìîë-
âèòå ñëîâî» (6+)
04.15 Õ/ô «Áåã îò ñìåðòè» (16+)

ñêèå îáîðîòíè (16+)
00.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
03.55 Õ/ô «Êóðüåðñêèé îñîáîé âàæ-
íîñòè» (16+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
19.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» Òîê-
øîó (16+)
20.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
22.25 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ «Òî-
ðèíî» Èòàëèÿ – «Çåíèò» Ðîññèÿ 
01.00 «Ëèãà Åâðîïû. ÓÅÔÀ Îáçîð»
01.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
03.25 Äèêèé ìèð (0+)
04.05 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòîðàÿ» 
(16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Äÿäÿ Âàíÿ» 
13.10, 22.35 Ä/ô «Äðåâíèå ðóêîòâîð-
íûå ÷óäåñà. Ãèãàíòñêèé Áóääà»
13.55, 02.50 Ä/ô «Äæàêîìî Ïó÷÷èíè»
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 «Ïóòåøåñòâèå ê ×åõîâó»
16.15 Ä/ô «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåçäà»
16.55 «Ðóññêàÿ âåðôü»
17.25 Ä/ô «Ýòîò íåóêðîòèìûé Æî-
ëèî-Êþðè»
18.05 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Îñòðîâà
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è,ìàëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Òàéíû ðåôëåêñîëîãèè»
21.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ»
21.45 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.45 Õ/ô «È æèçíü, è ñëåçû, è ëþáîâü»
01.30 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà äåëà 
ìîè...» 

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «×åëîâåê áåç 
ïàñïîðòà». Äåòåêòèâ. 
(12+)

10.05 «Ýäóàðä Õèëü. Êîðîëè íå óõî-
äÿò». Ä/ô. (12+)
10.55 Äîêòîð È... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Òåòÿ Êëàâà ôîí Ãåòòåí». Êîìå-
äèÿ. (12+)
13.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Êðåìëåâñêèå æåíû-íåâèäèìêè». (12+)
15.55, 17.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Áèëåò íà äâîèõ». Õ/ô (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îáëîæêà. Íà ïðàõå 
Ñòàëèíà». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðûáíîå 
äåëî». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Òðè äíÿ íà ðàçìûøëåíèå». Äå-
òåêòèâ. (12+)
03.15 «Çàãíàííûé». Õ/ô (ÑØÀ). (16+)
05.10 «Ãèãàíòñêèå ÷óäîâèùà. Ìåäâåäî-
ñîáàêà». Ä/ô (ÑØÀ). (12+)

 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 
«Íå âðè ìíå!» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Àíãåëû-õðàíèòåëè» (16+)
10.00 Ä/ï «Äóðìàí Âñåëåííîé» (16+)
11.00 Ä/ï «Áåãóùèå â íåáåñà» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00, 00.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)
15.00, 03.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ãðàíèöà âðåìåíè» (16+)
20.50, 01.00 Õ/ô «Àôåðà Òîìàñà Êðà-
óíà» (16+)
23.30 «Ñâèäàíèÿ» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ»(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Íåïðèÿòíîñòè ñ îáåçüÿí-
êîé» (12+)
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-4» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-

íîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 03.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (0+)
09.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è 
äâà ñûíà» (16+)
10.30, 13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
15.00 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèçíè» (12+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
22.50 Ò/ñ «Àãåíòû Ù. È. Ò.» (16+)
23.50, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)

07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
13.00, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû-2» (12+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
17.00, 04.35 «Òû íàì ïîäõîäèøü» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì» (6+)

02.50 Õ/ô «Îíè âñòðåòèëèñü â ïóòè» 
(6+)
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

 
06.00, 08.30 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

08.00, 14.55, 21.00 Ò/ñ «Ñâåòî-
ôîð» (16+)

09.00, 18.30, 19.30 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)
09.30, 03.45 Åñòü òåìà! (16+)
10.30, 20.00 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» 
(16+)
11.30, 16.25 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè 4» (12+)
13.35 «Ðîçûãðûø» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
01.30 Õ/ô «Îõðàííèê äëÿ äî÷åðè èëè 
Ñàðà» (16+)
04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 

Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
11.30 Ò/ñ «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Äàð» (16+)
01.45 Õ/ô «Êàáàí - ñåêà÷» (16+)
03.45 Õ/ô «Êðó÷åíûé ìÿ÷» (12+)

 
06.00 Ä/ñ «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» (6+)
06.15 Ä/ô «Âòîðîé ôðîíò. 
Ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì íèêîã-
äà» (12+)

07.05, 09.15, 10.20, 13.15 Ò/ñ «Íåáî 
â îãíå» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.45 Ò/ñ «Âåðäèêò» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ïîäâîäíàÿ âîéíà» (12+)
19.15 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ» 
(0+)
21.05 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» (0+)
23.20 Ò/ñ «72 ìåòðà» (12+)
02.25 Õ/ô «Ïîäâîäíàÿ ëîäêà «Ò-9» 
(0+)
03.50 Õ/ô «Òàéíà âèëëû «Ãðåòà» (6+)

Óëûáíèòåñü!Óëûáíèòåñü!

– Дорогой, я хочу жить с то-
бой долго и счастливо!

– Дорогая, если ты будешь 
жить счастливо, я долго не про-
тяну.
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.33, çàõîä 19.42, äîëãîòà äíÿ 12.09. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.26, çàõîä 20.00, íîâîëóíèå 9.37.Ïÿòíèöà, 20 ìàðòà

Ñóááîòà, 21 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.30, çàõîä 19.44, äîëãîòà äíÿ 12.14. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.52, çàõîä 21.25, 1-ÿ ôàçà.

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

12.20 Ò/ñ «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ê 100-ëåòèþ Ñâÿòîñëàâà Ðèõòå-
ðà. «Çàãàäêà Ðèõòåðà» (12+)
01.35 Õ/ô «Ëåâ» (12+)
03.40 Õ/ô «Àìåëèÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 «Ãëàâíàÿ ñöåíà» Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ß áîëüøå íå áîþñü» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
23.25 Õ/ô «Ñïàñèáî çà ëþáîâü» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïðîòèâîñòîÿíèå» (16+)
02.50 «Ñîâåòñêèé Àðõèìàíäðèò»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 Õ/ô «Ãèòëåð êàïóò!» (16+)
10.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
15.00 «Ïîëèãîí». Ñàïåðû
15.30, 19.10, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
15.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû
17.15 Õ/ô «Êëþ÷ ñàëàìàíäðû» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»
22.05 «Ñîçäàòü «Ãðóïïó «À». Êðàñíàÿ 
êàìåðà (16+)
23.00 Õ/ô «Êóðüåðñêèé îñîáîé âàæ-
íîñòè» (16+)

05.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Ïóòü â «Ñàòóðí» 
(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 «Ëþáîâü Îðëîâà. Øèïû è ðîçû» 
(12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Õ/ô «Âåñåëûå ðåáÿòà»
15.00 «Ãîëîñ. Äåòè»
17.05 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
19.00 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Òàíöóé!»
23.40 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.50 Õ/ô «Êàëåéäîñêîï ëþáâè» (16+)
02.50 Õ/ô «Ñêóääà-ó! Ñêóääà-ýé!» 
(16+)
04.35 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

04.55 Õ/ô «Õîä êîíåì»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.30, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.50 «Ñóááîòíèê»
09.30 «Óòðî ñ Ìàêñèìîì Ãàëêèíûì»
10.05 «×åëîâåê áåç ìàñêè. Ãåîðã Îòñ» 
(12+)
11.40 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü» (12+)
14.40 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
16.45 «Òàíöû ñî Çâåçäàìè» Ñåçîí – 
2015
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Íåíàâèæó è ëþáëþ» (12+)
00.35 Õ/ô «Áóêåò» (12+)
02.35 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ìîå» (16+)
04.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.30 «24 êàäðà» (16+)
10.00 Õ/ô «Êëþ÷ ñàëàìàíäðû» (16+)
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
13.15 Õ/ô «Ãèòëåð êàïóò!» (16+)
15.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
15.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
16.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà
18.45 Õ/ô «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» 
(16+)
22.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
00.15 «Îïûòû äèëåòàíòà». Ëåä òðîíóëñÿ
00.45 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû». Ýëåêòðè-
÷åñòâî
01.15 «×åëîâåê ìèðà». Êàòàëîíñêèé äóõ

02.15 «Ýâîëþöèÿ»
03.10 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
«Ãðîçíàÿ áèòâà» (16+)

 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.10 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
19.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» Òîê-
øîó (16+)
20.45 Õ/ô «Ïëàòà ïî ñ÷åò÷èêó» (16+)
00.30 Õ/ô «Áðàòâà ïî-ôðàíöóçñêè» 
(18+)
02.40 Ä/ö «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü» (0+)
03.40 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòîðàÿ» 
(16+)
04.35 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Ä/ô. «Çàòåðÿííûé ìèð çàêðû-
òûõ ãîðîäîâ»
11.05 Õ/ô «È æèçíü, è ñëåçû, è ëþáîâü» 
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñàìàð-
ñêàÿ îáëàñòü.
13.20 Ä/ô «Íàäåæäà Êàçàíöåâà. Ïà-
ðàäîêñû ñóäüáû»
13.50, 23.50 Õ/ô «Õðàíè ìåíÿ, ìîé 
òàëèñìàí»
15.10 «Ïóòåøåñòâèå ê ×åõîâó»
16.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
17.05, 02.40 Ä/ô «Ôåððàðà – îáèòåëü 
ìóç è ñðåäîòî÷èå âëàñòè»
17.25 «Öàðñêàÿ ëîæà»
18.05 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
19.15 Õ/ô «Ïàññàæèðêà»
20.50 Ä/ô «Ðèõòåð íåïîêîðåííûé»
01.00 «Ïèàíî Ãàéç» Êîíöåðò â Ðåä 
Áóòòå Ãàðäåí
01.55 Èñêàòåëè. «Â ïîèñêàõ ñîêðîâèù 
Öàðñêîãî Ñåëà»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ìèñòåð Èêñ». 
Õ/ô 

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Çà êàäðîì»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Äîì ó îçåðà» (16+)
04.00 Õ/ô «Âåäüìû» (16+)
05.45 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-4» (16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà». Ëó÷øåå (16+)

 
06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-

íîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 03.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (0+)
09.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è 
äâà ñûíà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
11.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
11.30, 13.30, 16.50 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
15.00 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
19.00, 20.20, 22.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
23.45 Õ/ô «Íåâåçó÷èå» (12+)
01.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00, 18.55, 23.35, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.45, 03.55 Ä/ö «Ìîÿ ïðàâäà» (16+)
10.45 Ò/ñ «Èçìåíà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Áóäåò ñâåòëûì äåíü» (12+)
22.35 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè» (12+)
02.00 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ» (12+)
04.55 Ä/ö «Òàêàÿ êðàñèâàÿ ëþáîâü» 
(16+)

 
06.00, 08.30 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

08.00, 14.55 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)

09.00, 18.30, 19.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
09.30 Åñòü òåìà! (16+)
10.35 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» (16+)
11.35, 16.25 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè 4» (12+)
13.40 «Ðîçûãðûø» (16+)
20.05 Õ/Ô «Òåðìèíàòîð-2. Ñóäíûé 
äåíü» (16+)
23.00 Õ/ô «Êðàñíàÿ æàðà» (18+)
01.05 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
02.05 Õ/ô «Ëèöà â òîëïå» (16+)
04.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Ïîì-
íèòü âñå» (16+)

11.30 Ò/ñ «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
12.30, 00.15 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Êîëäóíû ìèðà» 
(12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Îäèííàäöàòü äðóçåé Îó-
øåíà» (12+)
22.15 Õ/ô «Ñìåðòè âîïðåêè» (16+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Äàð» (16+)
04.00 Õ/ô «Àãåíò ïî êëè÷êå Ñïîò» 
(0+)

 
06.00 Õ/ô «Æåíèõ ñ òîãî 
ñâåòà» íåâåðîÿòíîå...ïðîèñ-
øåñòâèå!. (12+)
07.05, 09.15 Ò/ñ «Íåáî â 
îãíå» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.20, 13.15 Ò/ñ «Íåáî â îãíå» (12+)
13.45 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè» (12+)
17.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
18.30 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí» 
(0+)
20.20 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå» 
(0+)
22.15, 23.20 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íå-
îæèäàííîñòåé» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.55 Õ/ô «Ãðóç «300» (16+)
01.30 Ò/ñ «Âåðäèêò» (16+)

02.15 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ìàêåäîíèÿ
02.40 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
04.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

 
05.35, 00.55 Ò/ñ «Ïðî-
ôèëü óáèéöû» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.15 «ß õóäåþ» (16+)
15.10 «Òåõíîëîãèÿ áåññìåðòèÿ» (16+)
16.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Õ/ô «Êðîâíûå áðàòüÿ» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòîðàÿ» 
(16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Ïàññàæèðêà»
12.10 Ä/ô «Ïðîñòîé íåïðîñòîé Ñåð-
ãåé Íèêîíåíêî»
12.50 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Êñåíèÿ Àëôåðî-
âà è Åãîð Áåðîåâ
13.45, 01.55 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü êà-
ìûøîâîê»
14.25 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.55 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
15.55 Ò/ô «Ìèëûé ëæåö»
18.05 «Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò»
19.15 Õ/ô «Äâà Ôåäîðà»
20.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
21.30 Ä/ô «Ëåîíèä Óòåñîâ. Åñòü ó 
ïåñíè òàéíà...»
22.25 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.05 Õ/ô «Ðàñåìîí»
00.45 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè»
02.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Âîçâðàùå-
íèå ñ Îëèìïà»

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

06.50 «Ïå÷êè-ëàâî÷êè». Õ/ô 
08.50 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
09.20 «Ðàçíûå ñóäüáû». Õ/ô (12+)
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Îøèáêà ðåçèäåíòà». Õ/ô 
14.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
14.55 «Íå âàëÿé äóðàêà...» Êîìåäèÿ. 
(12+)
17.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈ-
ÍÎÂÎÉ. «Ïåðâîå ïðàâèëî êîðîëåâû». 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)

23.20 «Ïðàâî ãîëîñà». 
01.35 «Êðûìíàø». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ. (12+)
02.10 «Òåòÿ Êëàâà ôîí Ãåòòåí». Õ/ô 
(12+)
04.00 «Ïîâåëèòåëè äóø». Ä/ô. (12+)
04.50 «Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-×åðíûé. 
Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåêñîâ». Ä/ô. (12+)

 
05.00 Õ/ô «Âî èìÿ ìåñòè» 
(16+)
05.45 «Ðàáîòà íàèçíàíêó» 
(16+)

09.45 «×èñòàÿ ðàáîòà»
10.30 «Ýòî – ìîé äîì!» (16+)
11.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (6+)
20.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» (6+)
22.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è ôèëîñîô-
ñêèé êàìåíü» (12+)
01.00 Ì/ô «Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ» (6+)
02.45 Õ/ô «Ñêóáè-Äó» (12+)
04.20 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à» (16+)

 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 15.30, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
16.30 Õ/ô «Íà÷àëî» (12+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñåìü» (18+)
03.30 Õ/ô «Æåíà àñòðîíàâòà» (16+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà». Ëó÷øåå (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-
íîê Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (0+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.25 Ì/ô «Ïå÷àòü öàðÿ Ñîëîìîíà» 
(6+)
10.50 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
11.20 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ-4. Àðìàãåä-
äîí» (16+)
13.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
14.20 Õ/ô «Íåâåçó÷èå» (12+)
16.00 «Åðàëàø» (0+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.20, 00.25 Õ/ô «Áîëüøîé òîëñòûé 
ëæåö» (12+)
19.00 «Èìïåðèÿ èëëþçèé. áðàòüÿ Ñàô-
ðîíîâû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ýâàí Âñåìîãóùèé» (12+)
22.45 Õ/ô «Î ÷åì ìîë÷àò äåâóøêè» 
(12+)
02.05 «6 êàäðîâ» (16+)
03.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00, 18.55, 23.45, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.10 Õ/ô «Áàëàìóò» (12+)
09.55 Ò/ñ «Êëåòêà» (12+)
14.00 Ò/ñ «Ïðîöåññ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Óäà÷íûé îáìåí» (16+)
02.15 Õ/ô «Ñåìüÿ Èâàíîâûõ» (16+)
04.10 Ä/ö «Òàêàÿ êðàñèâàÿ ëþáîâü» 
(16+)
05.40 «Òàéíû åäû» (16+)

06.00, 13.30 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.45, 3.30 Õ/ô «Çîëîòàÿ áàáà» 
11.20, 01.20 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê 

öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë» (0+)
14.35 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøàþò êàâà-
ëåðîâ» (12+)
16.15 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå» (12+)
18.00 Ò/ñ «Çíàõàðü» (16+)
20.00 Ò/ñ «Çíàõàðü-2» (16+)
23.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (18+)
23.30 +100500 (18+)
00.00 «Íîãè ïðîêóðîðà» (16+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

06.00, 10.00, 05.45 Ìóëü-
òôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

10.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà»
14.45 Õ/ô «Ñìåðòè âîïðåêè» (16+)
16.45 Õ/ô «Îäèííàäöàòü äðóçåé Îó-
øåíà» (12+)
19.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (12+)
21.30 Õ/ô «Òðèíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí âñåãäà çâîíèò 
äâàæäû» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.15 Õ/ô «Êàê Èâàíóøêà-
äóðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë» 
(0+)
07.55, 09.15 Õ/ô «Ñîëäàò 

Èâàí Áðîâêèí» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
11.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.25 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
12.30, 13.15 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà 
öåëèíå» (0+)
14.40 Ò/ñ «72 ìåòðà» (12+)
18.20 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
20.10 Õ/ô «Âîäèòåëü äëÿ Âåðû» (16+)
22.25, 23.15 Õ/ô «Ìåæäó æèçíüþ è 
ñìåðòüþ» (16+)
00.25 Ò/ñ «Ìàéîð «Âèõðü» (12+)

10.00 «Ìèô îá èäåàëüíîì ìóæ÷èíå». 
Äåòåêòèâ. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ìèô îá èäåàëüíîì ìóæ÷èíå». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. (12+)
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðûáíîå 
äåëî». (16+)
15.55 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Ïðîäîë-
æåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.55 «Ðàçíûå ñóäüáû». Õ/ô (12+)
22.30 Èëçå Ëèåïà â ïðîãðàììå «Æåíà. 
Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)
00.00 «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà». Õ/ô 
(12+)
03.35 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
03.55 «×åëîâåê áåç ïàñïîðòà». Äåòåê-
òèâ. (12+)

05.00, 16.00, 17.00 «Íå âðè 
ìíå!» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Çâåçäíûå øåïîòû» (16+)
11.00 Ä/ï «Äæåíòëüìåíû óäà÷è» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00, 00.40 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00, 04.00 Õ/ô «Âî èìÿ ìåñòè» 
(16+)
01.40 Õ/ô «Òðåíèðîâî÷íûé äåíü» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)

По данным МО МВД России «Кимовский»

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Водитель, управляя автомобилем «Хундай Ак-
цент», двигаясь по улицы Свободы в поселке Епи-
фань на перекрестке с улицей Тульской, не предо-
ставил преимущества в движении автомобилю 
«КамАЗ-65117» и столкнулся с ним. В результате 
ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля 
получили телесные повреждения.

Вор, проникнув в квартиру в поселке Новоль-
вовске, совершил кражу портмоне с денежными 
средствами и документами. В ходе оперативных ме-
роприятий сотрудниками полиции подозреваемый 
установлен. По данному делу принято процессуаль-
ное решение.

Неизвестный разбил окно в автомобиле 

«ВАЗ-217030», стоявшем возле дома на улице Бессо-
лова, проник внутрь, откуда совершил кражу видео-
регистратора и антирадара. По данному делу приня-
то процессуальное решение.

Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», 
двигаясь по улице Ленина, совершил наезд на пеше-
хода, переходящего проезжую часть вне пешеходного 
перехода при его наличии. В результате ДТП пеше-
ход получил телесные повреждения и был госпита-
лизирован.

За период со 2 по 9 марта правила дорожного дви-
жения нарушили 134 водителя, четверо из них – в не-
трезвом состоянии.



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25
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Âîñêðåñåíüå, 22 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.28, çàõîä 19.46, äîëãîòà äíÿ 12.18. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.20, çàõîä 22.49, 1-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Êîíåö «Ñàòóð-
íà» (12+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 
(16+)

08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.10 Ä/ô «Âñÿ ìîÿ æèçíü - ñïëîøíàÿ 
îøèáêà» (12+)
14.10 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
22.30 «Òðè àêêîðäà» (16+)
00.20 Õ/ô «Êîðîëü áèëüÿðäà» (16+)
03.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

05.20 Õ/ô «Òàéíà «×åðíûõ äðîçäîâ» 
(12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
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 «Íå æèçíü, à ïðàçäíèê» (12+)
12.10, 14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
15.00 «Îäèí â îäèí» (12+)
18.00 Õ/ô «Îñêîëêè õðóñòàëüíîé òó-
ôåëüêè» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
00.35 Õ/ô «Åñëè áû ÿ òåáÿ ëþáèë» 
(16+)
02.45 «×åëîâåê áåç ìàñêè. Ãåîðã Îòñ» 
(12+)
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.20 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
11.40, 12.50 Áîëüøîé ñïîðò
11.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû
13.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
13.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû
14.45 Õ/ô «Êëþ÷ ñàëàìàíäðû» (16+)
16.40 Õ/ô «Ïîäñòàâà» (16+)
20.25 «Ñîçäàòü «Ãðóïïó «À». Êðàñíàÿ 
êàìåðà (16+)
21.20 «Ñîçäàòü «Ãðóïïó «À». Óôèì-
ñêèå îáîðîòíè (16+)
23.00 «Áîëüøîé ôóòáîë ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»
23.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü)
01.35 «ÅÕïåðèìåíòû». Ñèëà çåìëè
02.35 «Çà êàäðîì». Ãâàòåìàëà
03.50 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 

Ñåíåãàë
04.30 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)

 
06.05, 01.15 Ò/ñ «Ïðî-
ôèëü óáèéöû» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 
Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2014/2015 «Äèíàìî» – «Çåíèò» 
16.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà»
20.00 «Ñïèñîê Íîðêèíà» (16+)
21.10 Õ/ô «22 ìèíóòû» (12+)
22.50 Ä/ô «22 ìèíóòû Êàê ýòî áûëî» 
(12+)
23.20 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê» (16+)
00.20 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
03.10 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòîðàÿ» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè»
11.45 Ä/ô «Îëåã Áîðèñîâ»
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òóðêìåíû 
Ñòàâðîïîëüÿ»
12.55 Ãåíèè è çëîäåè
13.25 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ãåîðãà Îòñà
14.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà äåðåâÿííàÿ
14.40 «×òî äåëàòü?»
15.25 «Êòî òàì...»
15.55, 02.40 Ä/ô «Êâåáåê – ôðàíöóç-
ñêîå ñåðäöå Ñåâåðíîé Àìåðèêè»
16.10 «Ïèàíî Ãàéç» Êîíöåðò â Ðåä 
Áóòòå Ãàðäåí
17.10 Èñêàòåëè. «Ëåãåíäà «Îçåðà 
Ñìåðòè»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40, 01.55 «Êîãäà íà Çåìëå ïðàâèëè 
áîãè»
19.30 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðîãî ÿ ëþ-
áëþ»
20.55 Ä/ô «Ðóññêèé êðåñò. Îò òþðüìû 
è îò ñóìû...» 
22.25 Ò/ô «Âå÷åðíèé ñâåò»
00.50 Êîíöåðò îðêåñòðà Ãëåííà Ìèë-
ëåðà.
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Áðýê!»

05.40 «Ïðîùåíèå». 
Õ/ô (16+)
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
(12+)

07.55 «Ïðàçäíèê ó «ÀÁÂÃÄåéêè». 
08.45 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Êàìåííûé 
öâåòîê». 
10.00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
10.35 «Ãåîðãèé Ææåíîâ. Àãåíò íàäåæ-
äû». Ä/ô. (12+)
11.30, 00.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ñóäüáà ðåçèäåíòà». Õ/ô 

14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.20 «Ìóñîðùèê». Õ/ô (12+)
17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íèêà». Õ/ô (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
00.20 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
02.20 «Áåç êîìïðîìèññîâ». Õ/ô 
(ÑØÀ). (16+)
04.20 «Âíåáðà÷íûå äåòè. Çà êóëèñàìè 
óñïåõà». Ä/ô. (12+)

 
05.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à» 
(16+)
05.45 Õ/ô «Ñêóáè-Äó» 
(12+)

07.30 Ì/ô «Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ» (6+)
09.15, 18.40 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. 
Áðàòñòâî êîëüöà» (16+)
12.40 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (6+)
14.10 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» (6+)
15.45 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è ôèëîñîô-
ñêèé êàìåíü» (12+)
22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
03.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ 
«Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)

09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Õ/ô «Íà÷àëî» (12+)
16.00 Õ/ô «ß – ëåãåíäà» (16+)
17.55, 18.25, 18.55, 19.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Øàïèòî-øîó. Ëþáîâü è 
äðóæáà» (18+)
02.55, 03.45, 04.35 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-4» 
(16+)
05.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (0+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
10.05 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
10.30 «ÌàñòåðØåô» (16+) 
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
14.00 Õ/ô «Î ÷åì ìîë÷àò äåâóøêè» 
(12+)
15.40, 16.00 «Åðàëàø» (0+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.50 Õ/ô «Ýâàí Âñåìîãóùèé» (12+)
19.35 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ ðîäèòåëåé»

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ВОПРОСЫ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рубка. 6. Синтезатор. 8. Комбинатор. 10. Вина. 
11. Неравенство. 16. Бедность. 17. Ерш. 18. Акселератор. 20. Армреслинг. 21. Уста. 
23. Развратник. 24. Якорь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Узелок. 3. Кран. 4. Инфантилизм. 5. Полицейский. 6. Спи-
дометр. 7. Масштаб. 8. Кобра. 9. Мадам. 11. Нрав. 12. Ряска. 13. Вальс. 14. Нерв. 
15. Татра. 19. Шнурок. 22. Фтор.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Американский актер, исполнивший главную роль в фильме «Зеленая миля». 4. В 

свое время он был форпостом, королевской резиденцией, тюрьмой, арсеналом. 7. Фильм 
Василия Шукшина «...-лавочки». 12. Вещь для изготовителя. 15. В этой игре по кругу 
написаны числа 1, 19, 3, 17, 4, 15 и так далее. 16. Заячье проворство на почве страха. 
17. Еще в начале XX века в Англии женщина, придя на прием к врачу, стеснялась не то 
что раздеться, но даже показать свои больные места, а что имелось у врачей, чтобы обой-
ти эту трудность? 18. Чувство, закрадывающееся в душу. 19. Биржевой сводник. 22. Кто 
выжимает слезу на сцене? 25. Скажите по-гречески «большой звук» или посмотрите на 
телефон. 30. Сборище восьми животных, трех людей и одного точного прибора. 31. Лес-
ная птаха из меню ресторанов. 32. Что в старинных народных загадках называлось зе-
леным кипятком? 33. Сияние отраженного света. 34. Напряжение мышц. 36. Состояние 
при самопроизвольном судорожном движении глотки. 40. Промысел. 43. В древнерим-
ской архитектуре так называлось основание храма со ступенями, расположенными с тор-
цовой стороны, а также площадка в цирке для привилегированных зрителей, находив-
шаяся чуть выше остальных зрительских мест. 48. Безбилетье в театре. 51. По-латыни 
«brachiate» – «рука», а название какого украшения произошло от этого слова? 52. «Па-
риж-Дакар» как спортивное состязание. 53. Рождественский Санта. 54. Характеристи-
ка деятельности финансовых пирамид типа «МММ», «Тибет», «Хопер». 55. Сторонник 
многобожия. 56. Прибор для газирования воды. 57. Толковый тип в ироничном смысле. 
58. Чешская фирма по производству автомобилей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Что скрывается за субтильностью? 2. Средство, с помощью которого врач избавля-

ется от советов больного при операции. 3. Буква «С» в АСУ. 5. Наводчик почтальона на 
квартиру. 6. В выборе своего сценического псевдонима он обратился к друзьям, одного 
его друга звали Джон Балдри, а как звали второго, музыканта по фамилии Дин? 7. На 
каком предприятии можно увидеть дежи? 8. Мюзикл с именем города в названии. 9. Пер-
сиянка ныне. 10. В этом североафриканском городе находится единственное в Африке 
метро. 11. Холодное оружие, которое как правило находится впереди огнестрельного. 
13. Крестная мать по отношению к родителям крестника и крестному отцу. 14. Девочка, 
погубившая Бастинду. 20. Музыка, проистекающая из латинского «покоя». 21. Спидо-
метр для человека. 22. Черепаха, знавшая великую тайну. 23. Сухой символ боеготовно-
сти. 24. У самых болтливых он выскакивает на языке. 26. Мера веса совести, обнаружить 
которую никак не удается. 27. Садовый цветок. 28. Обрушение свода пещеры. 29. Десять 
рублей (разг.). 35. Хамово отродье. 37. «Близость» вилки и розетки. 38. Роды по-свински. 
39. Имя Гитлера. 41. Человек, которому все говорят, что он прав и обманывают. 42. Яще-
рица, дающая, как курица, и мясо, и яйца. 44. Разновидностью какого минерала явля-
ется гиалит? 45. Какой месяц в древнерусском календаре назывался грозник? 46. Про-
дажная стоимость приличной девушки. 47. Американский актер, исполнивший главную 
роль в фильме «Идеальный шторм». 49. Ключ, открывающий секретную информацию. 
50. Поле биологических организмов.

22.00 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿ-
ìè» (0+)
00.05 «Èìïåðèÿ èëëþçèé: áðàòüÿ Ñàô-
ðîíîâû» (16+)
02.05 «6 êàäðîâ» (16+)
03.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 

ñîâåòû» (16+)
08.00, 17.45, 18.00, 23.40, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
08.30, 22.40 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
09.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ß – Àíãèíà!» (16+)
14.10 Õ/ô «Áóäåò ñâåòëûì äåíü» 
(12+)
19.00 Õ/ô «Òðîïèíêà âäîëü ðåêè» 
(12+)
00.30 Õ/ô «Çîëóøêà.ru» (12+)
02.35 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü» (0+)
04.30 Ä/ö «Òàêàÿ êðàñèâàÿ ëþáîâü» 
(16+)

 
06.00, 13.30 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 

(16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøàþò êàâà-
ëåðîâ» (12+)
11.35 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
18.00, 01.00 Ìàøèíà (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (18+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «КЛЮЧИК», опубликованный в прошлом номере:

00.30 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
06.00, 08.30 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

07.00 Ò/ñ «Øêîëà äîê-
òîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
07.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâå-
òà» (16+)

08.45 Ò/ñ «Àãåíò ïî êëè÷êå Ñïîò» (0+)
10.45 Ò/ñ «×àðîäåè» (0+)
14.00 Ò/ñ «Äâåíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (12+)
16.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» äðóçåé Îóøå-
íà (16+)
19.00 Ò/ñ «Íàä çàêîíîì» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âåðòèêàëüíûé ïðåäåë» 
(12+)
23.30 Ò/ñ «Áåç ïîùàäû» (16+)
01.45 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíè-
êà» (0+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.20 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà» 
(0+)
07.35 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà 
íåîæèäàííîñòåé» (0+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

10.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.50, 13.15 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.15 Õ/ô «Âðà÷à âûçûâàëè?» (16+)
16.20, 18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.10 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
22.40, 23.15 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíè-
êà óãîëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
00.40 Õ/ô «Âîäèòåëü äëÿ Âåðû» (16+)
03.00 Õ/ô «Óäàð! Åùå óäàð!» (0+)
04.50 Ä/ô «Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïè-
íèçìà» (12+)
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ÄÅÒßÌ ÇÍÀÒÜ ÏÎËÎÆÅÍÎ
ÏÐÀÂÈËÀ ÄÎÐÎÆÍÛÅ

Восемь школьных команд приняли участие
в муниципальных соревнованиях
«Безопасное колесо»,
которые на минувшей неделе
прошли в средней школе № 7.
Участниками соревнований стали
пятиклассники городских школ
и их сверстники из Епифани

Консультант комитета об-
разования Татьяна Викторовна 
Устинова представила членов 
судейской бригады и пожелала 
участникам соревнований удачи, 
успехов и творчества.

В составе жюри работали и 
оценивали выступления школь-
ников старший инспектор ДПС 
ОГИБДД МО МВД России «Ки-
мовский» Вячеслав Сергеевич 
Ермаков, председатель местного 
отделения ДОСААФ Александр 
Павлович Ишутин, преподава-
тель специальных предметов 
профессионального лицея № 19 
Владимир Иванович Беляков, 
медицинская сестра средней 
школы № 7 Екатерина Алексан-
дровна Колябушева, педагоги-
организаторы Центра внешколь-
ной работы Марина Михайловна 
Лебедева и Людмила Анатольев-
на Теренина.

Турнир начался с творче-
ского конкурса. Полузабытый 
формат агитбригады очень при-
годился пятиклассникам, кото-
рые вдохновенно придумывали 
название и девиз для своих ко-
манд, демонстрируя свои твор-
ческие способности в стихах и 
песнях. Со сцены звучали при-
зывы о том, что «детям знать по-
ложено правила дорожные».

Участники команд выходили 
на сцену, держа в руках знаки 
дорожного движения, расска-
зывали о значении цветов све-
тофора. Многие команды при-
водили примеры того, к чему 
может привести незнание или 
неуважение правил дорожного 
движения. В выступлениях пя-
тиклассников звучала тема не-
обходимости знаний Правил до-
рожного движения.

Наивысшие балы за свои 
представления получили коман-
ды средних школ № 7, 5 и 4.

После творческих высту-
плений начались соревнования 
по станциям: экзамен по ПДД, 
фигурное вождение велосипеда, 

оказание первой доврачебной 
помощи, проверка знаний сиг-
налов регулировщика и смотр- 
конкурс тематических газет, ко-
торые заранее были вывешены 
на всеобщее обозрение. 

Навыки фигурного вождения 
велосипеда ребята демонстри-
ровали в большом спортивном 
зале под контролем А.П. Ишу-
тина. Соревнования на этой 
станции были самыми веселыми 
и забавными. На велосипедах 
участники должны были про-
ехать между кеглей и сделать 
несколько восьмерок. Победи-
телями здесь стали учащиеся 
гимназии № 6, средних школ 
№ 7 и 1. Теоретический экзамен 
на знание ПДД в актовом зале 
принимал у ребят В.И. Беляков. 
Школьники отвечали на вопро-
сы тестов. Большее количество 
очков набрали гимназисты и 
учащиеся Епифанской школы и 
средней школы № 7.

Экзамен по оказанию пер-
вой медицинской помощи про-
ходил тут же. Капитаны команд 
тянули билеты, и каждый участ-
ник команды отвечал на вопро-
сы. Этот экзамен у ребят прини-
мала Е.А. Колябушева. Лучшие 
результаты показали участники 
команд средних школ № 7, 5, 4.

А вот на станции «Сигналы 
регулировщика» ребятам при-
шлось попотеть. Каждый участ-
ник по картинкам, на которых 
изображен регулировщик, опре-
делял знаками, куда может ехать 
автомобиль, а в какую сторону 
ему двигаться нельзя. Но ребята 
с заданиями справились. И луч-
шие знания в этом конкурсе по-
казали команды средней школы 
№ 5, гимназии № 6 и средней 
школы № 7.

Члены жюри подвели об-
щий итог и определили призе-
ров соревнований «Безопасное 
колесо». Их победителем стала 
команда средней школы № 7, 
второе место – команда гимна-

зии № 6 и третье место завоевали 
учащиеся средней школы № 5. 

Всем командам-победителям 
старший инспектор ДПС В.С. 
Ермаков вручил грамоты, торты, 
а команда средней школы № 7 
получила еще и переходящий 
Кубок. Остальные пять команд-
участниц были награждены 
благодарственными письмами 
и канцелярскими наборами от 
местного отделения партии 
«Единая Россия».

Эти награды вручал главный 
редактор газеты «Районные буд-
ни. Кимовский район», депутат 
Собрания депутатов МО город 
Кимовск, член фракции «Единая 
Россия» Виктор Владимирович 
Юров. 

Торты и сладкие подарки 
были предоставлены главой МО 
Кимовский район О.И. Мазкой и 
депутатами Собрания предста-
вителей МО Кимовский район 
В.Е. Спиридоновым и А.В. Зи-
мовым. 

Валентина КУДРЯВЦЕВА
Фото Виктора ЮРОВА 

Участники команды-победительницы соревнований «Безопасное колесо» из средней школы № 7.

Один из этапов конкурса – 
фигурное вождение велосипеда 
в исполнении учащейся гимна-
зии № 6 Анастасии Куцовой.

Творческий конкурс участников команды школы № 3.

Экзамен по ПДД под руководством старшего инспектора 
ДПС ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» Вячеслава Сергее-
вича Ермакова сдает команда средней школы № 2.
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ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Æèòåëÿì Òóëû
äîñòóïíû
äåñÿòü òåëåêàíàëîâ

В нашем регионе, по словам директора
ГТРК «Тула» Сергея Белова,
проводится глобальное
техническое переоснащение
телерадиокомпании

Минкомсвязи Российской 
Федерации предлагает про-
длить до 2018 года программу 
цифровизации телевещания, 
которая официально должна 
была завершиться в 2015 году, 
и увеличить ее бюджет на 
36 процентов: до 165,2 мил-
лиарда.

Новая редакция програм-
мы по-прежнему предполага-
ет, что после ее завершения 
100 процентов граждан стра-
ны смогут принимать первый 
мультиплекс. Однако изменен 
предполагаемый уровень до-
ступности второго мульти-
плекса: согласно документу, 
к концу 2018 года он будет 
охватывать 98,1 процента на-
селения, тогда как в текущей 
версии – 98,3 процента к концу 
2015 года.

– В нашем регионе, как и 

по всей стране, проводится 
глобальное техническое пере-
оснащение телерадиокомпа-
нии, – рассказывает директор 
ГТРК «Тула» Сергей Белов, – 
сегодня цифровое вещание 
проходит в тестовом режиме: 
те жители, которые имеют 
специальные приставки, име-
ют возможность смотреть в 
новом формате 10 каналов. К 
сентябрю 2015 года мы пере-
йдем к режиму постоянного 
вещания, и жителям Тульской 
области будут доступны уже 
двадцать телевизионных кана-
лов. Те, кто уже смотрит циф-
ровое телевидение, воочию 
убедились в его преимуще-
стве: качество изображения на 
экране несравненно выше, чем 
у аналогового.

Вадим САФОНОВ

Ê ãóáåðíàòîðó îáðàòèëèñü 
îáìàíóòûå äîëüùèêè

Обманутые дольщики на 
встрече губернатора с жителя-
ми Новомосковска обратились 
к нему за помощью.

Более трех лет назад компа-
ния «Социальная инициатива» 
собрала со ста шестидесяти 
семей более 100 миллионов 
рублей, но многоквартирный 
дом в Новомосковске так и не 
построила. Были возведены 
4 этажа, экспертиза показала, что недострой заканчивать нельзя.

Жители добиваются выделения нового земельного участка по 
минимальной цене для строительства другого дома. Губернатор 
отметил, что землю могут выделить только через аукцион, ка-
кой подрядчик заплатит больше, тот и станет собственником или 
арендатором.

Что касается постройки дома по нынешним, даже минималь-
ным ценам, в расчете 30 тысяч рублей за квадратный метр, по-
надобится 350 миллионов рублей, это в три раза больше, чем 
собирали жители. Тратить на строительство дома бюджетные 
деньги – незаконно.

Владимир Груздев заметил, что пока из сложившейся ситуа-
ции выхода не видит. Но для поиска решения предложил руко-
водству Новомосковска и инициативной группе дольщиков со-
браться до 15 марта вместе и еще раз обсудить ситуацию.  

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÅÄÈÍÛÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÐÀÑ×ÅÒÍÛÉ ÖÅÍÒÐ (ÎÅÈÐÖ)ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÅÄÈÍÛÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÐÀÑ×ÅÒÍÛÉ ÖÅÍÒÐ (ÎÅÈÐÖ)

Â ïðèãîðîä ïî áåçíàëó
С 25 февраля в пригород-

ных автобусах Тульской области 
пассажиры оплачивают проезд 
Транспортной картой (ТК) или 
Универсальной Электронной 
Картой (УЭК). Ранее возмож-
ность безналичного расчета 
была доступна только для льгот-
ных категорий граждан с помо-
щью Социального проездного 
или льготного приложения УЭК.
Прочим же транзитникам при-
ходилось довольствоваться тра-
диционным способом оплаты, 
который далеко не всегда бывает 
удобен. 

Ежедневное число граждан, 
использующих пригородное ав-
тобусное сообщение в регионе, 
составляет более шестидеся-
ти тысяч человек, в том числе 
двадцать девять тысяч льгот-
ников. Нововведение делает 
систему безналичного расчета 
открытой для всего пассажиро-
потока. Чтобы воспользовать-
ся ее возможностями человеку 
достаточно приобрести ТК в 
киосках Роспечати или сети 
магазинов SPAR. Пополнение 
баланса Транспортной карты 
доступно в устройствах само-
обслуживания ОАО «Сбербанк 
России». Адреса пунктов и ме-
ханизм пополнения размещены 
на сайте ОАО «ОЕИРЦ» (www.
oeirc.ru). Держателям УЭК до-
статочно «положить» денежные 
средства в Электронный коше-
лек своей карты. 

Разумеется, наличный рас-
чет никуда не исчезнет, но с 
данным нововведением облада-
тели пластиковых карт теперь 
могут передвигаться не только в 

• В феврале текущего года в Тульской области с помощью 
системы безналичного расчета оплачено более 2 миллионов по-
ездок в общественном транспорте Тулы и области.

• По состоянию на 03.03.2015 г. в Тульской области принято 
151903 заявления на оформление Универсальной Электронной 
Карты.

• Выдано 97597 Универсальных Электронных карт.
• Ожидают выдачи 30169 Универсальных Электронных карт.
• Более 44 тысяч льготников Тульской области оплачивают 

проезд с помощью Социального проездного.
• В Туле правом льготного проезда пользуются около 

3500 школьников. Для них оформлено 3160 заявлений на Уни-
версальные Электронные карты.

• Около 1500 тульских студентов пользуются Социальным 
проездным. Заявление на Универсальные Электронные карты 
подали более 4863 студентов.

• Протяженность маршрутной сети социально значимого 
пригородного пассажирского автобусного сообщения в Тульской 
области составляет более 11 тысяч километров и насчитывает 
более 300 маршрутов.

Öèôðû

пределах Тулы, но и всего реги-
она. А в скором времени безна-
личная оплата будет доступна и 
в городском транспорте муници-
пальных образований Тульской 
области.

Функции оператора системы 
осуществляет ОАО «ОЕИРЦ». 
Для регионального Министер-
ства транспорта и дорожного 
хозяйства использование систе-
мы позволит получить эффек-
тивный инструмент управления 
пассажирскими перевозками. 
Данные, полученные из прог-
раммы ОЕИРЦ помогут эффек-
тивно планировать бюджетные 
расходы и оперативно пере-
страивать маршрутную сеть под 
нужды пассажиров.

Âíèìàíèþ ðàáîòîäàòåëåé
Ïðàâèòåëüñòâîì Òóëüñêîé îáëàñòè 24.02.15 ã. ïðèíÿòî ïîñòàíîâ-

ëåíèå ¹ 85 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàáîòî-
äàòåëÿìè ñâåäåíèé î ïîòðåáíîñòè â ðàáîòíèêàõ, íàëè÷èè ñâîáîäíûõ 
ðàáî÷èõ ìåñò (âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé) â îðãàíû çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè».

Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îáÿçàòåëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ 
ðàáîòîäàòåëÿìè Òóëüñêîé îáëàñòè, íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ñâåäåíèé î ïîòðåáíîñòè 
â ðàáîòíèêàõ â öåíòðû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî 
äíÿ ïîÿâëåíèÿ ñâîáîäíûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Â ñëó÷àå ñîõðàíåíèÿ ñâî-
áîäíûõ ðàáî÷èõ ìåñò, îáðàçîâàâøèõñÿ â ïðåäûäóùåì ìåñÿöå, íå 
ïîçäíåå 1 ÷èñëà ñëåäóþùåãî ìåñÿöà ïî ñîîòâåòñòâóþùåé ôîðìå.

Ðàáîòîäàòåëè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ïîòðåáíîñòè â 
ðàáîòíèêàõ òàêæå è â ñëó÷àå ôàêòè÷åñêîãî îòñóòñòâèÿ íà îò÷åòíóþ 
äàòó ñâîáîäíûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ íå ïîçäíåå 10 ÷èñëà êàæäîãî ìå-
ñÿöà ïðåäñòàâëÿåò ïîëó÷åííûå ñâåäåíèÿ â îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè.

Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáíîñòè â ðàáîòíèêàõ ìîæíî ïðåäîñòàâëÿòü ïî 
ôàêñó èëè ïî ïî÷òå.

Ôîðìó «Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáíîñòè â ðàáîòíèêàõ» ìîæíî ïîëó÷èòü 
â öåíòðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ èëè ñêà÷àòü ñ Èíòåðíåòà êàê ïðèëîæå-
íèå ê äàííîìó Ïîñòàíîâëåíèþ.
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
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Ê ÓÑËÓÃÀÌ ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ óþòíûå îäíî- è 
äâóõìåñòíûå íîìåðà, òðåíàæåðíûé çàë, ìåäè-
öèíñêèé êàáèíåò, áóôåòíîå ïîìåùåíèå, ãäå 
îðãàíèçîâàíî òðåõðàçîâîå ïèòàíèå.

ÒÐÈ ÐÀÇÀ Â ÍÅÄÅËÞ ïðîâîäÿòñÿ ìóçûêàëü-
íûå è òàíöåâàëüíûå âå÷åðà. Êîìôîðòíàÿ îáñòà-
íîâêà, îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã óëó÷øàò âàì 
íàñòðîåíèå, çäîðîâüå è ïîääåðæàò àêòèâíûé 
îáðàç æèçíè.

Â Öåíòðå ÎÊÀÇÛÂÀÞÒ ÓÑËÓÃÈ ïñèõîëîã è 
þðèñò.

 ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ 
È ÈÍÂÀËÈÄÎÂ, 

ïðîæèâàþùèõ
íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé 

îáëàñòè, îòäîõíóòü
â Öåíòðå ñîöèàëüíîãî 

îáñëóæèâàíèÿ
ã. Äîíñêîãî

 Контактный телефон:
8 (48746) 3-62-16
 Адрес: г. Донской, мкр. Центральный, пл. Советская, д. 1.

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ðåêëàìà

Поздравляем
директора МКОУ Бучальской СОШ  

Нину Александровну
Корешкову
с юбилеем!

B нaчaлe мapтa шкoлa тaк кpacивa
И yтpoм coлнцeм зaлит кaждый клacc,
Ha жeнщинax, кaк Bы, и дepжитcя Poccия,
И шкoлa нaшa дepжитcя нa Bac!
Ваш юбилей так быстро наступил,
А сколько впереди еще свершений:
Любить, творить и чтоб хватило сил
Еще отметить много дней рождений.
Пусть будет Ваша жизнь достойна и легка,
Дальнейший путь – и светел, и красив.
Здоровья, радостей и на урок звонка
Желает Вам наш школьный коллектив.

Коллектив
МКОУ Бучальской СОШ

Поздравляем дорогую
Марию Михайловну

Казакову
с юбилеем!

От всей души, без многословья
желаем мы тебе здоровья,

А так же солнца и тепла,
благополучия, добра,

Живи сто лет и дольше,
и радуйся побольше!

Николай, Лидия,
Сергей, Марина, Степан

Поздравляем любимую
Марину Александровну

Горбатову
с 45-летием!

Искренне желаем в юбилей
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью,
Счастья и сердечной теплоты,
Дней благополучных и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!

Муж, дети, мама, сестра, зять,
внучка

Поздравляем дорогую, любимую
Зою Васильевну

Демину
с юбилеем!

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых,

добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

Муж, дети,
внуки

Поздравляем
дорогого, любимого

Николая Тимофеевича
Овац

с наступающим юбилеем!
Твой нрав известен нам давно,
Во всем идешь ты верно к цели.
Ты знаешь жизнь не по кино,
А испытал ее на деле.
Твой день рожденья – это шаг,
Который в жизни много значит,
Хотим мы пожелать тебе
Здоровья, счастья и удачи.

Семья Мальцевых,
сестра Валентина

Поздравляем
Любовь Анатольевну

Маршавину
с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем,
Осыпаем цветами твой путь.
Все невзгоды, тоску и печали
На своем ты пути позабудь.
Много счастья тебе, много солнца,
Много радости, много добра,
Пусть тебя никогда не коснутся
Грубость, черствость,

большая нужда.
Пусть все время тебя окружают
Люди чистые, с добрым умом.
И еще мы тебе пожелаем
Будь ты счастлива –

всегда и во всем!
Коллектив

станции нейтрализации

Поздравляем
Евгения Алексеевича

Барулина
с днем рождения!

Сколько в небе звезд,
столько в них тепла,

Столько мы желаем
счастья и добра.

Чтобы ноги не болели,
не кружилась голова,

Чтоб веселым, добрым, смелым
оставался ты всегда.

Коллектив
станции нейтрализации

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

ÎÒÐÓÁÈ,
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ

8-953-967-48-18

8-960-617-02-12
q*($*(     d.12 "* 

Поздравляем дорогую
Марию Михайловну Казакову

с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души.
Милая, добрая, нежная, славная! Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,

всеми любимой, веселой, красивой!
От всей родни

Поздравляем 
Тамару Васильевну Жаброву

с юбилеем
и Татьяну Васильевну

Хлопкову
с днем рождения!

Две сестры, как лучик света,
Вы в добро у нас одеты.
Мы с Весной вас поздравляем,
Счастья, здоровья, радости же-
лаем.
Родились вы не напрасно
И стихи у вас прекрасны.

С уважением
Лидия Ивановна, Юлия, Светлана

и Валентина

Поздравляем
старшего лейтенанта милиции 

в отставке
Аждара Сафтар-оглы

Овчуева
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и всего 
самого наилучшего.
Хотим здоровья пожелать,
Успех и радость –

вот лекарство.
Беречь себя и умножать
Свои года – свое богатство.

Руководство МО МВД России 
«Кимовский» ТО,

Совет ветеранов
и общественный совет МО МВД 

России «Кимовский» ТО

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую, многоуважаемую
Валентину Михайловну

Клементьеву
с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной

обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки.

Миша, Оксана, Саша

Поздравляем любимую
Валентину Владимировну Салихову

с юбилеем!
Мамочка родная, любимая, твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала, за все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,

пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,

желаем счастья, радости, любви!
Дети, внучка, внуки, сноха, зять

Поздравляем дорогую
Валентину Владимировну Салихову

с юбилеем!
Благодарим тебя за то, что ты живешь на 
свете.
Для нас тебя нет ближе и родней!
Прими от нас в любви признанья эти
И пожелания здоровья, многих дней.

Мама, сестра, зять, Настя, Ангелина

Поздравляем дорогого
Виктора Петровича

Давыдова
с днем рождения!

Все было в жизни у тебя:
и радости и беды,

И сладкий мед и горькая полынь.
Тобою сделано так много,
И мы тебя за все благодарим!
Поздравляем тебя с днем рождения!
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть.
Желаем радости и счастья,
Чтоб не было причин грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Жена, внук, внучки, Зоя

17 ìàðòà, ñ 11-00 äî 12-00, 
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ:

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71

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

êàðìàííûå – îò 3999 ðóá.

çàóøíûå – îò 6499 äî 14999 ðóá.
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Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé

Êîíñóëüòàöèÿ    Ãàðàíòèÿ 

ÂÍÈÌÀÍÈÅÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòàÎáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà

íà íà ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ  (ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)
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Â ïîñëåäíèå äíè çèìû ïî èíèöèàòèâå ñîîáùåñòâà øàõòåðîâ 
áûë ïðîâåäåí ñóááîòíèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè áëèç õðà-
ìà Èâåðñêîé Áîæèåé Ìàòåðè ó Êàðà÷åâñêîãî ïðóäà. Ïðè àêòèâíîé 
ïîääåðæêå ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïî ïåðèìåòðó õðàìà 
áûëè ñðåçàíû äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, êîòîðûå çàòåì óáðàëè.

Ñðåäè îðãàíèçàòîðîâ çèìíåãî ñóááîòíèêà – çàìåñòèòåëü äèðåê-
òîðà ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «ÓíèâåðñàëÊîì» Þðèé Âëàäèìè-
ðîâè÷ Ïåòóõîâ è ïðåäñåäàòåëü ñîîáùåñòâà øàõòåðîâ, äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Êîðàáëèíîâ. 

Ãëàâíîé öåëüþ àêòèâèñòîâ ÿâëÿåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè 
è îðãàíèçàöèÿ àâòîìîáèëüíîé ñòîÿíêè, ïîñêîëüêó ëþäÿì, ïðèåçæàþ-
ùèì íà êëàäáèùå, ñåé÷àñ ïðîñòî íåãäå ïîñòàâèòü ñâîè àâòîìîáèëè. 

Îñíîâíûå ðàáîòû ïî ïëàíèðîâêå ïðèëåãàþùåé ê õðàìó òåððèòî-
ðèè íà÷íóòñÿ ñ íàñòóïëåíèåì òåïëûõ äíåé, êîãäà ïîäñîõíåò çåìëÿ. 

Áóäåò ëè êîãäà-íèáóäü âîññòàíîâëåí ñàì õðàì, îò êîòîðîãî îñòà-
ëèñü îäíè òîëüêî ñòåíû, íèêòî íå çíàåò – ýòî òðåáóåò íåìàëûõ ñèë 
è ñðåäñòâ. À âîò ïðèâåñòè â ïîðÿäîê òåððèòîðèþ âîêðóã íåãî – ýòî 

âïîëíå ïî ñèëàì è ñðåäñòâàì è íûíåøíåìó ïîêîëåíèþ êèìîâ÷àí.

Виктор ЮРОВ

Çèìíèé ñóááîòíèê â Êàðà÷åâî

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем уважаемую
Валентину Михайловну

Клементьеву
с юбилейным днем рождения!

Пусть годы мчатся чередой,
минуя все ненастья,

А мы желаем всей душой
здоровья, бодрости и счастья.

Пусть в этот праздничный денек
для Вас сильнее солнце греет,

И все печали за порог
пусть унесет попутный ветер.

Коллектив средней школы № 4
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÐÈÌÈÒÅ Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÏÐÈÌÈÒÅ Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 
5-ãî ñîçûâà îò 26.02.2015 ã. ¹ 32-141

Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 27.02.2015 ã. ¹ 33-116

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

îò 15.06.2012 ã. ¹ 53-291 «Î ðåîðãàíèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíî-
òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 

С 1 января 2015 года введена в действие глава 32 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог 
на имущество физических лиц», в соответствии с которой предусматривается определение налоговой 
базы по данному налогу, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.

Законом Тульской области от 20.11.2014 № 2219-ЗТО установлена единая дата начала применения 
на территории Тульской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физиче-
ских лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения – с 1 января 2016 года.

Татьяна ЛАРИОНОВА,
заместитель главы администрации муниципального образования Кимовский район

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, â öåëÿõ äîïîëíèòåëüíîé 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå äî-
ïîëíèòåëüíûå ìåðû ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè:

 - åæåãîäíàÿ äåíåæíàÿ âûïëà-
òà â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå.

 2. Ê ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà 
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâà-
íèåì Äíÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå îòíîñÿòñÿ:

 - èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû;

 - ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû;

 - èíâàëèäû áîåâûõ äåéñòâèé;
 - îäèí èç ðîäèòåëåé ïîãèá-

øåãî (óìåðøåãî) ïðè èñïîëíåíèè 
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé âîåííî-
ñëóæàùåãî, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå 
â áîåâûõ äåéñòâèÿõ;

 - âäîâà ïîãèáøåãî âîåííîñëó-
æàùåãî â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå;

 - âäîâà ïîãèáøåãî ñîòðóäíèêà 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ;

 - âäîâà ïîãèáøåãî âîåííîñëó-
æàùåãî.

3. Ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
â âèäå åæåãîäíîé äåíåæíîé âû-
ïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 
5000 ðóáëåé â ãîä.

4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ 
åæåãîäíîé äåíåæíîé âûïëàòû â 
ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ Ïîáå-
äû óñòàíàâëèâàåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

5. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ 
íà ïðåäîñòàâëåíèå åæåãîäíîé äå-
íåæíîé âûïëàòû, óñòàíîâëåííîé 
íàñòîÿùèì ðåøåíèåì ÿâëÿåòñÿ 

ðàñõîäíûì îáÿçàòåëüñòâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

6. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 20.12.2012 
¹ 79-460 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìå-
ðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí», 
ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 30.10.2013 
¹ 2-8 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 20.12.2012 
¹ 79-460 «Î äîïîëíèòåëüíûõ 
ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí» ïðè-
çíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

 7. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöè-
àëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàé-
îí» è âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

 Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 06.04.2010 ã. 
¹ 1428-ÇÒÎ «Î ðåîðãàíèçàöèè 
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëü-
íûõ åäèíèö», ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà îò 30.05.2014 ã. ¹ 16-51 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î 
ïîðÿäêå íàèìåíîâàíèÿ, ïåðå-
èìåíîâàíèÿ è óïðàçäíåíèÿ íàè-
ìåíîâàíèÿ óëèö, ïëîùàäåé è èíûõ 
òåððèòîðèé ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â 
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, óñòàíîâëåíèÿ 
íóìåðàöèè äîìîâ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà», 
íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 15.06.2012 ã. 
¹ 53-291 «Î ðåîðãàíèçàöèè àä-
ìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ 
åäèíèö íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) Â ïóíêòå 1: 
- ñëîâà «ïîñåëîê Íîâûé – 

ìèêðîðàéîí Íîâûé» äîïîëíèòü 
ñëîâàìè «(øàõòà ¹ 5 Ãðàíêîâ-
ñêàÿ)»;

- ñëîâà «ïîñåëîê Ñòàðûé – 
ìèêðîðàéîí Ñòàðûé» äîïîëíèòü 
ñëîâàìè «(øàõòà ¹ 5 Ãðàíêîâ-
ñêàÿ)».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå:

- â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí;

- â Êèìîâñêîå îòäåëåíèå Òóëü-
ñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèí-
âåíòàðèçàöèÿ – Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ»;

- â Êèìîâñêèé îòäåë Óïðàâëå-
íèÿ Ðîñðååñòðà ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè;

- â îòäåë ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî 
Òóëüñêîé 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

Если в гости пришли друзья, а тебе хочется
приятно их удивить и вкусно покормить,
то рекомендую очень простой рецепт –

ÔÐÓÊÒÎÂÛÉ ÑÀËÀÒ
Можно использовать какие угодно фрукты: яблоки, груши, 

киви, апельсины, персики, виноград и так далее. Все фрукты 
хорошенько промой. Затем на разделочной доске нарежь их не-
большими кусочками. Хорошо, если используются фрукты раз-
ных цветов, такой салат будет эффектней выгядеть.

Переложи нарезанные фрукты в глубокое блюдо, добавь не-
много меда или сахара и перемешай. Этот салат лучше делать 
незадолго до употребления.

Приятного аппетита!

ÏÎÂÀÐßÒÀ
Ты знаешь,
что готовить пищу –
это очень трудная
и мужественная
работа?

Почему? Потому, что кухня – это как поле боя: зазевал-
ся – и поранил ножиком пальчик. А спички, а газ?.. Но что 
это я все о страшном? Да то, что одними конфетами сыт не 
будешь, а иногда и родителей дома не бывает. Что делать? 
Вот и будем вместе расхлебывать эту кашу.

ÁÓÒÅÐÁÐÎÄ
Итак, что делать, когда хочется кушать, а рядом никого нет? 

Ситуация наихудшая: секретный шкафчик, где обычно лежат 
конфеты, пуст, но, о чудо! В холодильнике осталось кое-что 
съедобное, да и кусочек хлеба где-то был виден.

Сделаем бутерброд, это самое быстрое решение задачи. Но 
даже с простым бутербродом можно фантазировать. Все зависит 
только от твоего вкуса и того, что на этот момент оказалось под 
рукой. Бутерброд состоит из кусочка булки или хлеба и 
еще чего-то, что кладется на него.

1. Ðåæåì (òîëüêî îñòîðîæíî!) êóñî÷åê áóëî÷êè èëè õëåáà. 
2. Íàìàçûâàåì ñëîé ìàñëà (êòî ìàñëî íå ëþáèò, òîò ýòîò 

ïóíêò ïðîïóñêàåò). 
3. Ïîìåùàåì ñâåðõó êóñî÷åê êîëáàñû èëè ñûðà (ìîæíî è 

òî, è äðóãîå). 
4. Ñúåäàåì. 

На третьем пункте остановимся подробнее. Если ты не лю-
бишь ни колбасу, ни сыр, то можно обойтись только маслом. А 
если ты сладкоежка, то помажь масло джемом или густым варе-
ньем. Также иногда бывает приятно съесть и бутерброд со сме-
танкой, посыпанной сахаром. Колбаску можно украсить кусоч-
ком помидорки или огурчика.

ÄËß ÄÅÒÎÊ – Â ÃÀÇÅÒÅÄËß ÄÅÒÎÊ – Â ÃÀÇÅÒÅ

Привет, мальчики и девочки!
Это снова я – Клякса. И сегодня у меня
для вас есть новые предложения
и задания. Давайте попробуем
приготовить что-нибудь своими руками.
А потом можно, как всегда, поиграть...

Помоги снеговику найти в снежном лабиринте 
потерявшуюся метлу.

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; e-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, 
êàáèíåò ¹ 8). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Ìàìè÷åâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 17, êâ. 22), äåéñòâóþùàÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòåé îò Ìàøêîâîé Ëþáîâè Àëåêñååâíû, Ìî÷êîâà 
Âÿ÷åñëàâà Ñåðãååâè÷à, Åëèñååâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à, Ñàëüíèêîâîé Ëþäìèëû Íèêîëàåâíû, Ëàðèîíîâîé Íà-
òàëüè Íèêîëàåâíû. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 30,2 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:129 (Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ìóðàâëÿíñêèé»).

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

Â íàøåì îòäåëå ïîëèöèè ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ïîëíóþ èíôîðìàöèþ 
î ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãàõ, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ îðãàíàìè âíóòðåí-
íèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
è ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ îá èõ 
äîñòóïíîñòè äëÿ íàñåëåíèÿ. Ýòî 

óñëóãè ïî ëèíèè ëèöåíçèîííî-ðàç-
ðåøèòåëüíîé, èíôîðìàöèîííî-
ñïðàâî÷íîé ðàáîò, ïî ïðîâåäåíèþ 
äîáðîâîëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé 
äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå 
ïî ëèíèè îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-

íîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Â îòäåëåíèè ¹ 13 ìíîãîôóíê-

öèîíàëüíîãî öåíòðà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó ãîðîä Êèìîâñê, 
óëèöà Ïàâëîâà, äîì 19, òàê æå 
îêàçûâàþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå óñ-
ëóãè ïî ëèíèè ÌÂÄ. Ýòî âûäà÷à 
ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñó-
äèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî 
ïðåñëåäîâàíèÿ, ëèáî î ïðåêðàùå-
íèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ, 
ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
â îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Êàêèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè
îêàçûâàåò ïîëèöèÿ?

Этот вопрос мы переадресовали заместителю начальника 
Кимовского межмуниципального отдела полиции МВД РФ «Ки-
мовский» Альберту Геннадиевичу КОЧЕРГИНУ.




Ï×ÅËÛ 15 ñåìåé

              8-961-146-83-08

Ðàéîííûå áóäíè 12.03.2015 12.03.2015 ¹ ¹ 10 (11347)10 (11347) 1515«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ


ÒÅËÎ×ÊÈ: 1 íåä. è 2 ìåñ. Öåíà äîãîâîðíàÿ

                 8-960-605-39-46       8-962-275-66-47



äâóõêàìåðíûé ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ (á/ó)                       8-953-973-37-65 (Íàòàëüÿ)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!
1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. ×êàëîâà
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, áàëêîí. 900 000 ðóá.                  8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. 600 000 ðóá.                                          8-965-264-64-40

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, ÑÐÎ×ÍÎ
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà. 1 500 000 ðóá.                                          8-910-948-54-68



àâòîìîáèëü Cevrolet «Cobalt» 2013 ãîäà âûïóñêà, íà ãàðàíòèè, 

ïðîáåã 14000 êì; äâèã. 1,5; 105 ë/ñ; ÀÊÏ, ÀÂÑ ÐÓÐ. 500 000 ðóá. (òîðã ïîñëå îñìîòðà)

8-953-197-91-54     8 (48735) 5-80-75


êèðïè÷íûé ÄÎÌ â Êóäàøåâå
40 êâ. ì, âîäà, ñâåò; 5 ñîòîê çåìëè. 400 000 ðóá.                8-905-112-86-29


áðåâåí÷àòûé ÄÎÌ â Åïèôàíè
50 êâ. ì, ãàç, âîäà, ñâåò; 15 ñîòîê çåìëè. 750 000 ðóá.              8-953-428-02-02

ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !

Èíîñòðàííàÿ êîìïàíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó âûñîêîêà÷åñòâåííûõ ñîâðåìåííûõ 
ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå ãèïñà ÎÎÎ «ÊÍÀÓÔ ÃÈÏÑ ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÊ» 
ÑÎÇÄÀÅÒ ÎÒÄÅËÜÍÎÅ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ – ÏÐÎÅÊÒÍÓÞ ÃÐÓÏÏÓ

äëÿ âûïîëíåíèÿ òåêóùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ ðàáîò ãîðíîãî íàïðàâëåíèÿ
(ñ ïîñëåäóþùèì îôîðìëåíèåì ëèöåíçèîííîé äåÿòåëüíîñòè)

Ð ÅÇÞÌÅ ÏÎÄÀÅÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: 
Òóëüñêàÿ îáë.,

ã. Íîâîìîñêîâñê, 
óë. Ãðàæäàíñêàÿ, ä. 14,

Ñëóæáà ïåðñîíàëà.
Òåëåôîíû:

8 (48762) 29-140,
29-129, 29-123

q .12 "
/0.%*2-.)
#03//;:

r 0%!." -(? * 1.(1* 2%+?,: îáðàçîâàíèå ãîðíîå 
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; îïûò ðàáîòû ïðîåêòèðîâà-
íèÿ ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèé, íå ìåíåå 5 ëåò; ïîâûøåííîå 
÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè çà ðåçóëüòàòû âûïîëíÿåìîé 
ðàáîòû.

o0("%212"3%21?: ýíåðãè÷íîñòü, êîììóíèêàáåëü-
íîñòü, íàöåëåííîñòü íà ðåçóëüòàò âûïîëíÿåìîé ðàáîòû.

c 0 -2(03%,: èíòåðåñíóþ, ñòàáèëüíóþ è âûñîêî-
îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Äîáðîæåëàòåëüíûå îòíîøåíèÿ 
â êîëëåêòèâå.

Ð ÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ãðóïïû
ãîðíûé ÈÍÆÅÍÅÐ-ÒÅÕÍÎËÎÃ
ãîðíûé ÈÍÆÅÍÅÐ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜ
ãîðíûé ÈÍÆÅÍÅÐ-ÝËÅÊÒÐÈÊ
ãîðíûé ÈÍÆÅÍÅÐ-ÌÅÕÀÍÈÊ

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ



�

òðåáóþòñÿ:

ÒÎÊÀÐÈ

ÑËÅÑÀÐÜ-
ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ñòàíêîâ

ÎÎÎ «ÀÐÅÀË»ÎÎÎ «ÀÐÅÀË»

�

5-85-97



ÐÀÁÎÒÀ

Âàõòà â ã. Òóëà

ÃÐÓÇ×ÈÊÎÌÃÐÓÇ×ÈÊÎÌ

8-920-763-00-52



×ÎÓ ÄÏÎ «ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ» òðåáóþòñÿ

ÌÀÑÒÅÐÀ ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ
(îáó÷åíèå âîæäåíèþ íà êàòåãîðèþ «Â»)

5-50-003+. n*2?!0<1* ?, 38

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

�



Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
8-925-010-42-57

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß !ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß !

Óñòàíîâëåí ÃÐÀÔÈÊ âûïèñêè ïàéêîâîãî óãëÿ:

ÂÛÏÈÑÊÀ òàëîíîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ óãëÿ – ïî ñðåäàì ñ 10.00 äî 14.00;

ÎÎÎ «ÒÓËÀÐÅÃÈÎÍÓÃÎËÜ» îáðàùàåò îñîáîå âíèìàíèå, ÷òî âûïèñêà 
òàëîíîâ è îòïóñê óãëÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ëè÷íî ïîëó÷àòåëþ èëè åãî ïðåäñòà-
âèòåëþ ïî äîâåðåííîñòè, îôîðìëåííîé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.

Ñðîê îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ïàéêîâîãî óãëÿ
óñòàíîâëåí äî 1 èþíÿ 2015 ãîäà.

Óáåäèòåëüíî ïðîñèì íàñåëåíèå óñêîðèòü îôîðìëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ äî-
êóìåíòîâ ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: â ã. Òóëå – 8 (4872) 700-334, 8-920-779-26-12

ÎÎÎ «ÒÓËÀÐÅÃÈÎÍÓÃÎËÜ» èíôîðìèðóåò
ôèçè÷åñêèõ ëèö, èìåþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ (ïàéêîâîãî) ÓÃËß
â 2015 ãîäó î òîì, ÷òî ñ 18 ìàðòà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÂÛÏÈÑÊÀ ÒÀËÎÍÎÂ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, 11-ÿ Ãðàíêîâñêàÿ (óãîëüíûé ñêëàä).

!

ÄÎÌ íà óë. Ìàÿêîâñêîãî, 21              8-920-751-75-42



КУПЛЮ МЕДКУПЛЮ МЕД
îò 500 êã ïî öåíå 50 ðóá. çà 1 êã

o0(%$3 1 ,

8-926-585-99-20 (Ëåîíèä)


ÃÀÐÀÆ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, â ðàéîíå äîìîâ 28–30
(êîòåëüíàÿ ¹ 16). Äîêóìåíòû, ðàññðî÷êà                  8-961-261-86-92

Òðåáóåòñÿ

ÑÈÄÅËÊÀ

 5-81-76      8-909-263-71-58

ÒðåáóåòñÿÒðåáóåòñÿ

ÑÈÄÅËÊÀÑÈÄÅËÊÀ

5-81-765-81-76     8-909-263-71-588-909-263-71-58
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ãëàâíûé
ÈÍÆÅÍÅÐ-ÌÅÕÀÍÈÊ

ÀÃÐÎÍÎÌ-ÏÎËÅÂÎÄ
Îïëàòà äîãîâîðíàÿ.

Àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáë., Êóðêèíñêèé ð-í,
ä. Èâàíîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1. 

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ â ÎÎÎ «Îïûòíîå õîçÿéñòâî»

ïî òåëåôîíàì: 8 (48743) 31-2-23,
8-905-178-70-37

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ
íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 

ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ìàðòå

Викторов В.А. – глава муниципального образования город Кимовск Кимовского района, будет вести 
прием 20 марта с 16-00 до 17-00 по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 32 (здание админи-
страции).

№
ок

ру
га

Депутат округа Место
проведения приема

Дата и время
приема

1 Михалева О.В. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18
(библиотека № 2)

20 марта
с 11-00 до 13-00 

2 Свирин А.С. ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»,
кабинет главного врача, г. Кимовск, ул. Больничная

20 марта
с 12-00 до 14-00

3 Юров В.В. Редакция газеты «Районные будни. Кимовский район»,
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18

20 марта
с 11-00 до 13-00

4 Кипарина Н.В. МКУК «Кимовский историко-краеведческий музей»,
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 34

20 марта
с 15-00 до 17-00 

5 Афанасьева С.В. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 9 
(здание администрации)

 20 марта
с 10-00 до 12-00

6 Едунов А.Б. г. Кимовск,
ул. Толстого, д. 14, офис 17

20 марта
с 10-00 до 12-00

7 Тимофеев С.Б. г. Кимовск,
ул. Бессолова, д. 10, каб. 7

21 марта
с 12-00 до 15-00 

8 Ларюшенкова Н.В.
ГУТО «Управление социальной защиты населения 

Кимовского района», каб. 21,
г. Кимовск,  ул. Октябрьская, д. 35

20 марта
с 10-00 до 12-00 

9 Кораблинов М.В. г. Кимовск, микрорайон Шахтинский,
библиотека

20 марта
с 11-00 до 13-00

10 Меркулова М.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18,
местное отделение партии «Единая Россия»

20 марта
с 10-00 до 12-00

11 Фисич А.К. г. Кимовск, ул. Бессолова,
д. 10, каб. 7

21 марта
с 12-00 до 15-00
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«Единая Россия»

Якунин М.И. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18
(библиотека № 2)

20 марта
с 16-00 до 18-00 

Белькова М.В. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 4, стоматология,
кабинет директора

20 марта
с 12-00 до 14-00 

Чернов С.Ю. г. Кимовск,
ул. Ленина, д. 44а, каб. 32

20 марта
с 14-00 до 15-30 

Гомонова Т.Г. Гимназия № 6, кабинет директора
г. Кимовск, ул. Крылова, д. 6

20 марта
с 14-00 до 16-00 

КПРФ

Лазурейкис Г.А. г. Кимовск, микрорайон Зубовский,
здание клуба

20 марта
с 15-00 до 17-00 

Сидоров Д.В. г. Кимовск, микрорайон Мирный, 
здание библиотеки

20 марта
с 10-00 до 12-30 

Василенко Н.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14,
приемная «КПРФ»

20 марта
с 16-00 до 18-00 

Пенсионеры России

Сафонова Т.Н. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18
(библиотека № 2)

20 марта
с 11-00 до 13-00

Публичные слушания на-
значены решением Собрания 
депутатов муниципального об-
разования Новольвовское Ки-
мовского района от 29.01.2015 г. 
№ 28-145 «О вынесении проек-
та решения Собрания депута-
тов муниципального образова-
ния Новольвовское Кимовского 
района «О внесении изменений 
в Устав муниципального обра-
зования Новольвовское Кимов-
ского района».

Тема публичных слушаний: 
обсуждение проекта решения Соб-
рания депутатов муниципально-
го образования Новольвовское 
Кимовского района «О внесении 
изменений в Устав муниципаль-
ного образования Новольвовское 
Кимовского района».

Инициаторы публичных 
слушаний: Собрание депута-
тов муниципального образова-
ния Новольвовское Кимовского 
района.

Дата проведения: 06 марта 
2015 года.

Количество участников: 27 
человек. 

В результате обсуждения 
проекта решения Собрания де-
путатов муниципального об-
разования Новольвовское Ки-
мовского района «О внесении 
изменений в Устав муниципаль-
ного образования Новольвов-
ское Кимовского района» были 
приняты следующие решения:

1. Поддержать проект реше-
ния Собрания депутатов муни-
ципального образования Но-
вольвовское Кимовского района 
«О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
Новольвовское Кимовского рай-
она», с учётом внесенных изме-
нений.

2. Рекомендовать Собранию 
депутатов муниципального об-
разования Новольвовское Ки-
мовского района при доработ-
ке проекта решения Собрания 
депутатов муниципального 
образования Новольвовское 
Кимовского района «О внесе-
нии изменений в Устав муници-
пального образования Новоль-
вовское Кимовского района», 
учесть предложения, одобрен-

ные участниками публичных 
слушаний.

3. Направить проект реше-
ния Собрания депутатов муни-
ципального образования Но-
вольвовское Кимовского района 
«О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
Новольвовское Кимовского 
района», итоговый документ 
публичных слушаний и про-
токол публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения 
Собрания депутатов муници-
пального образования Новоль-
вовское Кимовского района «О 
внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
Новольвовское Кимовского рай-
она» в Собрание депутатов му-
ниципального образования Но-
вольвовское Кимовского района.

4. Опубликовать настоящий 
Итоговый документ публичных 
слушаний в газете «Районные 
будни. Кимовский район».

Председатель оргкомитета
Винокурова Г.В.

Секретарь оргкомитета
Романова Н.В.

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

ТАРАСЮГИНА Нина Васильевна – руководитель общественной приемной пра-
вительства Тульской области, ВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН по адресу:

г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. № 5
17 марта – с 10.00 до 13.00 и 19 марта – с 14.00 до 17.00.

Телефон общественной приемной: 8 (48735) 5-29-75
Предварительная запись на прием по телефону:

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



Ðåêëàìà

ÊèìÀâòîÀâòîñåðâèñ

5-83-62

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ è ÐÅÌÎÍÒ
àâòîìîáèëåé ìàðêè «ÓÀÇ», «ÃÀÇ»,
«ÂÀÇ», à òàêæå èíîìàðîê

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ
ãðóçîâîé ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ
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óë. ×àïàåâà, 1

Ð
Å
Ì

Î
Í

Ò

Ð
Å
Ì

Î
Í

Ò



ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ, ïðåäëîæåíèé ìíîãî: ÓÑËÓÃÈ,  ÒÎÂÀÐÛ! Ðàéîííûå áóäíè12.03.2015 12.03.2015 ¹ ¹ 10 (11347)10 (11347)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 10 îò 12.03.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 10.03.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 555

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
301760, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Äîíñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2à

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

(фотопечать)(фотопечать)

РеставрацияРеставрация
ВАННВАНН

Договор  РассрочкаДоговор  Рассрочка
8-905-113-99-66    8-910-582-16-17
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
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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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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ
òîðãîâûå ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
ÎÒÄÅËÊÀ   ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

 8-920-278-89-29

Ðåêëàìà

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%

îò ïëàòû çà îáó÷åíèå
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Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru

5-50-00

Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

ÏÎÄÄÎÍÛÏÎÄÄÎÍÛ
ïîêóïêà è ïðîäàæàïîêóïêà è ïðîäàæà
+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7

  

ÂÅÄÅÒ ÍÀÁÎÐ â ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå âîäèòåëåé íà êàòåãîðèè «А», «В», «С», «D»
Стоимость обучения на кат. «В» 25 000 рублей

Автошкола
Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, 6 (çäàíèå áûâøåãî ÓÏÊ)

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (48735) 59-000, 8-950-920-55-33
E-mail: autochkola.2010@mail.ru 

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ, ÏÈØÈÒÅ, ÇÂÎÍÈÒÅ, ÓÇÍÀÂÀÉÒÅ ÎÁ ÀÊÖÈßÕ È ÑÊÈÄÊÀÕ
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Ðåêëàìà

ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-961-281-23-44

Ðåêëàìà
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8-960-599-63-43

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèÿ (îò 20 äî 120 êâ. ì)

â ð-íå óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 24

ïîä îôèñ èëè
ïðîìòîâàðíûé ìàãàçèí 

è ìàòåðèàëû

Ðåêëàìà

  

8-910-076-98-62     8-920-273-94-39     8-910-076-94-05

Ïëàñòèêîâûå Ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀÎÊÍÀ, , ÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈ
ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå
Íàòÿæíûå Íàòÿæíûå ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!

ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÍÎÂÎÑÒÐÎÉ

ÐåìîíòÐåìîíò
ÎòäåëêàÎòäåëêà

ÑòðîèòåëüñòâîÑòðîèòåëüñòâî

×àñû ðàáîòû: 9.00 – 18.00. Âûõîäíîé – âîñêðåñåíüå
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà (ïî÷òè íàïðîòèâ ðûíêà)�

Áûñòðî!
Íåäîðîãî!

Êà÷åñòâåííî! 



Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2 
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)
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8-961-261-10-688-961-261-10-68

ÎÎÎ «ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒÊÎÌÔÎÐÒ»»  îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

Ó Á Î Ð Ê ÓÓ Á Î Ð Ê Ó   êâàðòèð,êâàðòèð,
äîìîâ,  îôèñîâ,  ïîäúåçäîâäîìîâ,  îôèñîâ,  ïîäúåçäîâ

Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,
áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèèáëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè
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16 ìàðòà16 ìàðòà,,
ñ 9.00 äî 17.00ñ 9.00 äî 17.00

Çèìà-âåñíà 2015 ã.Çèìà-âåñíà 2015 ã.
Ðàçìåðû îò 42 äî 70Ðàçìåðû îò 42 äî 70

Öåíà îò 1500 ðóá.Öåíà îò 1500 ðóá.

ïðèãëàøàåò
íà ßÐÌÀÐÊÓ

&l,! C=�	2%[
ã. Ïåíçà

o`k|Šno`k|Šn

ok`yhok`yh

Äîì êóëüòóðû

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

Äîì êóëüòóðû

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19
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Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8 (906) 628-17-48, 5-86-15
ÑÀÉÒ: www.kimovsk-stk-dosaaf.ru, ÝË. ÏÎ×ÒÀ: dosaaf.kimovsk@mail.ru

À â ò î ø ê î ë àÀ â ò î ø ê î ë à   Ä Î Ñ À À ÔÄ Î Ñ À À Ô

 

ã. Êèìîâñê,ã. Êèìîâñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ ä. 12óë. Ñîâåòñêàÿ ä. 12
(íàïðîòèâ ÔÎÊà)(íàïðîòèâ ÔÎÊà)

âåäåò íàáîð íà ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Â» (ñòîèìîñòü îïëàòû 20000 ðóá.),
êàòåãîðèè «Ñ» (25000 ðóá.),
ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ñ «Ñ» íà «Â», ñ «Â» íà «Ñ».

Ëèöåíçèÿ ¹ 0133/01380 îò 26.11.12 ã., çàêëþ÷åíèå ÃÈÁÄÄ îò 24.02.15 ã.

Ðåêëàìà

!!
ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß
áðîéëåðíûå áðîéëåðíûå ÖÛÏËßÒÀÖÛÏËßÒÀ  «ÊÎÁÁ-500»«ÊÎÁÁ-500»
ñóòî÷íûå è ïîäðîùåííûåñóòî÷íûå è ïîäðîùåííûå

8-919-079-20-758-919-079-20-75  ÒàòüÿíàÒàòüÿíà

8-903-843-30-518-903-843-30-51  ÂëàäèìèðÂëàäèìèð
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