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В воскресенье
после многолетнего перерыва
Масленица в Кимовске вновь вернулась
на территорию городского стадиона.
Привыкшие провожать зиму
на кимовских площадях
горожане безболезненно восприняли
это совсем не неожиданное возвращение,
тем более, что место оказалось
весьма удобным и не тесным:
было где и мангалы установить,
и сувенирные лотки, и проложить тропу
для катания верхом на лошади.
Весьма кстати оказались и детская
площадка, на которой и развернулось
главное действо
праздничного воскресенья,
и спортплощадки, где отвели душу
любители спорта и свежего воздуха

Фото Фото Татьяны ВАРАХТИНОЙТатьяны ВАРАХТИНОЙ

28 февраля,28 февраля,
на стадионе у Карачевского леса,на стадионе у Карачевского леса,
состоятся 19-е лыжные гонкисостоятся 19-е лыжные гонки
на призы генерала-майорана призы генерала-майора
В.В. Карпинского:В.В. Карпинского:

в в 10.3010.30 – построение участников, – построение участников,
в в 11.0011.00 – начало соревнований.  – начало соревнований. 
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Инженер отдела строи-
тельства, архитектуры А.В. 
Ушкарова проинформировала 
участников заседания о приказе 
министерства строительства и 
ЖКХ Тульской области, кото-
рый запрещает переход на инди-
видуальные источники отопле-
ния в многоквартирных домах. 
В соответствии с этим докумен-
том разработаны методические 
рекомендации, отступать от вы-
полнения которых нельзя. Уста-
новка АОГВ разрешена теперь 
только в тех домах, где все квар-
тиры переведены на индивиду-
альные источники отопления. В 
Кимовском районе установить 
АОГВ можно только в десяти 
домах, расположенных по адре-
сам: улица Коммунистическая, 
26; Мичурина, 15; Ленина, 27, 
29; Стадионная 4, 6, 8, 10; Гор-
няцкая, 12; Пионерская, 28.

заботиться о сохранении жилых 
помещений. Что касается сроков 
проведения капитальных ремон-
тов, то приоритетное направле-
ние имеют дома, построенные 
раньше. Можно отремонтиро-
вать дом и раньше обозначенно-
го срока, открыв специальный 
счет у регионального оператора. 
Основным условием для этого 
служит письменное согласие 
собственников жилья.

– Что касается выплат на 
капитальный ремонт, то произ-
водить их необходимо всем соб-
ственникам жилья, – подчеркну-
ла Н.М. Морозова и обратилась 
к руководителям общественных 
организаций с просьбой о прове-
дении с жителями разъяснитель-
ной работы. 

Кстати, инвалиды и ветераны 
труда имеют льготы по выплате 
взносов на капитальный ремонт.

Инженер комитета ЖКХ И.В. 
Жарикова пояснила, что в ут-
вержденную программу по про-
ведению капитальных ремонтов 
многоквартирных домов могут 
вноситься изменения по каждому 
дому. Участие в этой программе 
крайне необходимо, поскольку 
десятилетиями капитальный ре-
монт в домах не производился.

Свою лепту в решение на-
сущных проблем жителей рай-
она может внести участие ки-
мовчан в реализации проекта 
«Народный бюджет–2015».

К сожалению, на этот раз ки-
мовчане были не столь активны. 
По словам консультанта отде-
ла по организационной работе 
и взаимодействию с органами 
местного самоуправления Г.Ю. 
Федчук, в этом году на участие 
в «Народном бюджете» было по-
дано более 40 проектов, но по го-
роду Кимовску выиграли только 
два: улица Коммунистическая, 
4, и Мичурина, 15. Другая ситу-
ация в районе. Так, Г.В. Виноку-
рова рассказала о том, что жите-
ли МО Новольвовское остались 
довольны своим участием в про-
екте. В этом году в программу 
вошло много объектов, и жители 

уже собрали средства.
– Ждем, когда будет подписано 

соглашение, а в апреле состоятся 
торги, – подвела итог Галина 
Витальевна. А Н.М. Морозо-
ва напомнила о том, что до 9 
марта все средства необходимо 
собрать, а с оформлением до-
кументации помогут работники 
районной администрации. 

– Проект хороший и должен 
жить, – сказала она обществен-
никам.

ремонта, как и на другие ком-
мунальные услуги, тоже распро-
страняются льготы инвалидам, 
ветеранам труда, – подчеркнула 
Т.Н. Кузнецова. – Как можно 
оформить предоставление такой 
льготы? Сначала надо выплатить 
взносы, взять выписку из лице-
вого счета об отсутствии задол-
женности в областном едином 
расчетном информационном 
центре (ОЕИРЦ) и вместе с по-
следней оплаченной квитанци-
ей, паспортом и льготными до-
кументами прийти в МФЦ, где и 
будет оформлена компенсация. 
Для большинства инвалидов и 
ветеранов труда не требуется 
оформлять получение компен-
сации по оплате за капитальный 
ремонт: для них это сделано 
автоматически. Однако в ряде 
случаев, когда выплаты взносов 
хотя бы один месяц не произво-
дились либо произошли сбои в 
базе данных, пользователи льгот 
могут позвонить в отдел соци-
альной защиты населения по 
телефону 5-82-87 и узнать, стоит 
ли им дополнительно оформить 
получение этой компенсации.

По словам Т.Н. Кузнецовой, 
очень удобно оформить в МФЦ 
пособия на детей, а, кроме того, 
регистрацию новорожденных. 
Здесь можно также обменять 
паспорт, встать на первичный 
миграционный учет, оформить 
загранпаспорт на пять лет. В 
Центре можно получить и выпи-
ски из единого государствен-
ного реестра прав (ЕГРП), из 
домовой книги, произвести ре-
гистрацию юридического лица, 
права собственности на объекты 
недвижимости. Можно даже по-

Жизненно важные вопросы были вынесены для обсуждения на заседании за «круглым сто-
лом», которое прошло в администрации МО Кимовский район. В его работе приняли участие 
заместитель главы районной администрации Н.М. Морозова, начальник отдела по организаци-
онной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления Ю.Ю. Мороз, главы адми-
нистраций МО Новольвовское и МО Епифанское Г.В. Винокурова и Е.Н. Бабушкина, начальник 
сектора по культуре и туризму С.В. Жаворонкова, начальник отделения № 13 МФЦ в городе Ки-
мовске Т.Н. Кузнецова, председатели КТОСов города Кимовска, МО Епифанское и Новольвов-
ское, представители общественных организаций.

Об установке АОГВ

О капремонте
Еще одной актуальной про-

блемой является для жителей 
района проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов. Выступая на заседании, 
Н.М. Морозова в связи с этим 
отметила, что государство за-
ботится о гражданах и помогает 
людям в ремонте многоквартир-
ных домов.

– Вступил в силу Феде-
ральный Закон о капитальном 
ремонте многоквартирных до-
мов, – напомнила Надежда Ми-
хайловна. – Закон возложил на 
собственников помещений мно-
гоквартирных домов обязанность 
по выплате взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме для того, 
чтобы улучшить жилищные ус-
ловия и провести капитальные 
ремонты в тех домах, где они не 
проводились в течение долгих 
лет. Однако, многие жители по-
жилого возраста, являющиеся 
собственниками приватизиро-
ванных квартир, не платят за 
капитальный ремонт своих до-
мов. Но надо понимать, что эти 
квартиры перейдут к их наслед-
никам, поэтому и необходимо 

«Народный
бюджет–2015»

О добровольных
народных дружинах

О деятельности МФЦ

О юбилее
Великой Победы

О работе
общественной приемной

– Нас жизнь призывает быть 
более активными, – с этих слов 
начала свое выступление на про-
шедшей встрече Ю.Ю Мороз 
и рассказала об организации и 
работе добровольных народных 
дружин. В МО Епифанское ДНД 
пока не создано, а численность 
кимовской народной дружины 
уже достигла 45 человек, кото-
рые проводят большую работу по 
охране общественного порядка. 
Составлены графики дежурств, 
членам ДНД выдаются повязки.

Весьма полезной для участ-
ников заседания была информа-
ция о деятельности многофунк-
ционального центра, с которой 
выступила его начальник Т.Н. 
Кузнецова.

– Наш Центр был открыт пол-
года назад и очень быстро раз-
вивается. Сегодня уже открыто 5 
отдаленных рабочих мест в Но-
вольвовске, Кудашево, Епифани, 
Бучалках, Прони, – рассказала 
Татьяна Николаевна. – Центр, 
который ведет выдачу и прием 
документов на получение более 
ста услуг, пользуется большой 
популярностью у жителей. Здесь 
принимаются документы на ока-
зание услуги социальной защиты 
населения. Например, оформле-
ние всех пособий можно произ-
вести в МФЦ. При оформлении 
многих пособий требуется пре-
доставление выписок, справок, 
некоторые из которых можно за-
казать прямо в МФЦ. 

– На оплату капитального 

дать заявление на вступление в 
брак, на расторжение брака.

Т.Н. Кузнецова обратила вни-
мание участников заседания на 
то, что услуги МФЦ не являются 
платными, оплачивается лишь 
предусмотренная законодатель-
ством госпошлина. При нали-
чии карточки Сбербанка оплату 
госпошлины можно произвести 
в МФЦ через терминал. Сотруд-
ники при необходимости по-
могут произвести необходимые 
операции.

Разумеется, что на этой 
встрече за «круглым столом» не 
обошлось без обсуждения темы 
предстоящего юбилея Великой 
Победы. 

– К сожалению, участников 
Великой Отечественной войны 
остается с нами все меньше и 
меньше, – сказала Н.М. Моро-
зова. – Сегодня инвалидов и 
участников войны у нас в рай-
оне всего 53 человека. В юби-
лейный год надо уделить им 
особое внимание, окружить за-
ботой. Отрадно, что в этом году 
юбилейные медали можно будет 
вручать родственникам фронто-
виков. Все юбилейные награды 
будут вручены ветеранам войны 
в торжественной обстановке или 
на дому.

О работе по военно-патрио-
тическому воспитанию подрас-
тающего поколения рассказала 
С.В. Жаворонкова. В районе 
подготовлен и успешно реали-
зуется план работы, посвящен-
ный 70-летию Великой Победы, 
в который включено проведе-
ние многочисленных праздни-
ков, уроков мужества, встреч. В 
честь многих ветеранов войны 
будут установлены мемориаль-
ные доски. Будут выделены 
средства на благоустройство 
двадцати восьми воинских за-
хоронений в Кимовском районе. 
По мнению С.В. Жаворонковой, 
сейчас самое главное – провести 
обследование и узнать, в чем 
нуждаются ветераны войны.

До сведения участников кру-
глого стола председатель КТОС 
«Микрорайон ,,КРЭМЗ,,» Н.В. 
Тарасюгина довела информа-
цию о том, что в здании админи-
страции открыта общественная 
приемная Тульской области, в 
которой представители прави-
тельства Тульской области бу-
дут регулярно вести прием на-
селения. Она предложила всем 
подготовить интересующие 
вопросы, чтобы знать, кого из 
представителей правительства 
приглашать в Кимовск. Будет 
установлен график приема. Во-
просы о работе общественной 
приемной кимовчане могут за-
дать по телефону: 5-29-75.

Валентина ВАЛУЕВА
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Ãëàâíîå – ðàñòèòü ïàòðèîòîâ
Â êàíóí Äíÿ çàùèòíèêà Îòå-

÷åñòâà â Ïåðåäâèæíîì Öåíòðå 
êóëüòóðû è äîñóãà ñîñòîÿëàñü îò-
÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ Êè-
ìîâñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, 
òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Ó÷àñòíèêè 
êîíôåðåíöèè (à â èõ ÷èñëå áûëè 
âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, ïðèøåäøèå ñ ìíîãî÷èñ-
ëåííûìè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè íà 
ãðóäè, òðóæåíèêè òûëà, âåòåðàíû 
òðóäà, ó÷àñòíèêè õîðà âåòåðàíîâ) 
ñîáðàëèñü â ïîìåùåíèè áèáëè-
îòåêè çà ïðàçäíè÷íî íàêðûòûì 
ñòîëîì ñðåäè êíèã – õðàíèòåëåé 
ïàìÿòè ïîêîëåíèé, çàïå÷àòëåâøèõ 
æèçíü è ñóäüáó áîëüøîé ñòðàíû, 
êîòîðàÿ âûñòîÿëà è ïîáåäèëà. 

Îòêðûëà êîíôåðåíöèþ êîí-
ñóëüòàíò îòäåëà ïî îðãàíèçàöèîí-
íîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí Â.Í. Ñàìîõèíà. Îíà òåïëî è 
äóøåâíî ïîçäðàâèëà ñîáðàâøèõñÿ 
ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Çà 
ìíîãîëåòíþþ îáùåñòâåííóþ ðà-
áîòó, àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçè-
öèþ, ó÷àñòèå â ðàáîòå ïî ïàòðè-
îòè÷åñêîìó âîñïèòàíèè ìîëîäåæè, 
â ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïî-
ñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ Âåëèêîé 
Ïîáåäû Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà 
âðó÷èëà Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà 

ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ó÷àñòíè-
êàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âî-
éíû: Ðàèñå Èëüèíè÷íå Áåëîâîé è 
Äàðüå Åâäîêèìîâíå Äååâîé. Áëà-
ãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì áûë íà-
ãðàæäåí çà ìíîãîëåòíþþ çàáîòó 
î âåòåðàíàõ, çà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ 
àäìèíèñòðàöèåé ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîî-
ðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ 
Äðàãóøèí.

Ñ èñêðåííèìè ñëîâàìè áëàãî-
äàðíîñòè çà ìóæåñòâî, ïðîÿâëåííîå 
â òÿæåëûå âîåííûå ãîäû, îáðàòè-
ëàñü ê ñîáðàâøèìñÿ ðóêîâîäèòåëü 
èñïîëêîìà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà Àííà Âèêòîðîâíà Ãîëî-
âàíîâà. Îíà ïîðàäîâàëà âåòåðàíîâ 
ñëàäêèìè ïîäàðêàìè. Ïîçäðàâèëà 
âåòåðàíîâ òàêæå è ðóêîâîäèòåëü 
ñåêòîðà ïî êóëüòóðå è òóðèçìó Ñâåò-
ëàíà Âëàäèìèðîâíà Æàâîðîíêîâà.

Îñíîâíîé ìûñëüþ â äîêëàäå 
Â.È. Äðàãóøèíà è â âûñòóïëåíèÿõ 
÷ëåíîâ ïðåçèäèóìà Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ: Ëåîíèäà Ãðèãîðüåâè÷à Ëûñåí-
êî, Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Èøóòèíà, 
Íèíû Ïåòðîâíû Ãàãèíîé, Ëüâà Èâà-
íîâè÷à ×èêèíà è äðóãèõ ïðîçâó÷à-
ëî íàïîìèíàíèå î íåîáõîäèìîñòè 
ïðîâåäåíèÿ ïàòðèîòè÷åñêîé ðàáî-
òû ñ ìîëîäåæüþ, àêòèâíîì ó÷àñòèè 
âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ðàñ-

òèì ïàòðèîòîâ Ðîññèè».
Íà êîíôåðåíöèè ñ áëàãîäàð-

íîñòüþ áûëî ñêàçàíî î ëþäÿõ, 
êîòîðûå îêàçûâàþò ìàòåðèàëüíóþ 
ïîääåðæêó Ñîâåòó âåòåðàíîâ. Â èõ 
÷èñëå À.Á. Åäóíîâ, Ì.Â. Áåëüêîâà, 
Ì.È. Åôàíîâ, Ñ.Ñ. Ïàâëèêîâ, È.Ñ. 
Ïàâëèêîâ, íà÷àëüíèê âîåííîãî êî-
ìèññàðèàòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
ãîðîäó Êèìîâñêó è Êèìîâñêîìó 
ðàéîíó À.À. Ìèòè÷êèí è äðóãèå 
áåñêîðûñòíûå ëþäè, áîëåþùèå 
äóøîé çà íàø ãîðîä è ðàéîí.

Íà êîíôåðåíöèè áûë èçáðàí 
íîâûé ñîñòàâ Ïðåçèäèóìà Ñîâåòà 
âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðó-
æåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ. Åãî ïðåäñåäàòåëåì åäèíî-
ãëàñíî áûë èçáðàí Â.È. Äðàãóøèí, 
à çàìåñòèòåëÿìè – Þ.È. Ìóñèõèí, 
Â.È. Èøóòèí, Ë.À. Ïåðîâà. Â ïðè-
íÿòîì ïîñòàíîâëåíèè áûëè îïðåäå-
ëåíû çàäà÷è Ñîâåòà âåòåðàíîâ íà 
áóäóùèé ïåðèîä.

Ïîñëå îôèöèàëüíîé ÷àñòè êîí-
ôåðåíöèè ïîä çàëèâèñòûå áàÿííûå 
àêêîðäû À.Â. Åðìîøêèíà çàçâó÷àëè 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèå è ëèðè÷å-
ñêèå ïåñíè â èñïîëíåíèè íàðîäíîãî 
êîëëåêòèâà «Ñóäàðóøêà», êîòîðûå 
îõîòíî ïîääåðæàë çàë. Ñîçäàíèþ 
äîáðîé àòìîñôåðû ñïîñîáñòâîâàëè 
òàêæå ÷àåïèòèå è âêóñíûå óãîùåíèÿ 
ê àðîìàòíîìó ÷àþ.

Âàëåíòèíà ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ

Â ïàìÿòü î çàùèòíèêàõ Îòå÷åñòâà 

В канун Дня защитника Отечества
на мемориале в Карачевском лесу
состоялся митинг,
посвященный памяти воинов,
отдавших свои жизни
за свободу и независимость Родины

Перед его началом панихиду 
по убиенным воинам отслужил 
настоятель Кимовского храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» иерей Илия.

В карауле у обелиска в плащ-
палатках стояли учащиеся 
средней школы № 7. Этот кара-
ульный пост был организован 
местным отделением партии 
«Единая Россия» при поддерж-
ке образовательных учреждений 
и будет постоянным при про-
ведении гражданских митингов 
в особые дни, когда кимовчане 
будут собираться у Мемориала. 

В гражданском митинге при-
няли участие депутат Тульской 
областной Думы А.П. Судариков, 
глава МО Кимовский район О.И. 
Мазка, заместитель главы адми-
нистрации МО Кимовский район 
С.А. Завойкина, глава МО город 
Кимовск Кимовского района В.А. 
Викторов, депутаты районного и 
городского Собраний, политиче-
ских партий, представители пред-
приятий, организаций, учащиеся 
и педагоги образовательных уч-
реждений города. 

Наша страна пережила мно-
го испытаний. От монголо-та-
тарского ига до наших дней 
прошло немало войн, которые 
унесли жизни лучших сыновей 
нашей Родины. Русским людям 
свойственна особая любовь к 
родному краю, эта любовь испо-
кон века проявляется в их готов-
ности защищать свое Отечество, 
не жалея своей жизни.

– Со времен создания Рос-
сийской армии русские солдаты 
отстаивали свободу и независи-
мость своей Родины, – отметил, 
выступая на митинге А.П. Суда-
риков. – Народ, забывший свою 
историю, не имеет будущего. 
Помните о тех, кто одержал побе-
ду, кто отстоял ее в великих боях!

Анатолий Павлович поздра-
вил земляков с Днем защитника 
Отечества и пожелал здоровья и 
мирного неба.

Поздравляя участников ми-
тинга со знаменательным празд-
ником, О.И. Мазка выразила 
слова огромной благодарности 
всем, кто участвовал в Великой 
Отечественной войне, землякам, 

которые выполняли свой долг за 
пределами России.

На митинге выступил В.А. 
Викторов.

– Этот праздник общий, – от-
метил он. – Наши предки с ме-
чом и щитом одержали победу 
над монголо-татарским игом. 
Наши отцы и деды отстояли 
свою независимость в годы Ве-
ликой Отечественной войны. И 
молодое поколение должно об 
этом помнить и свято хранить 
память о защитниках Отечества.

С.А. Завойкина, говоря о тех, 
кто не жалея своей жизни, за-
щищал свой дом, свою Родину, 
поздравила с Днем защитника 
Отечества всех мужчин и маль-
чиков, которые тоже будут ис-
полнять свой воинский долг. 

– В год 70-летия Великой 
Победы пусть ни одна слеза не 
упадет с лица матери, – пожела-
ла она всем участникам митин-
га. – Все можно решить мирным 
путем, и наше Правительство 
пытается это сделать в связи с 
событиями, которые происходят 
на Украине. Мы не хотим войны, 
но свою землю будем беречь и 
защищать.

По традиции в память о пав-
ших защитниках Отечества была 
объявлена минута молчания, а за-
тем делегации трудовых коллек-
тивов возложили цветы и венки 
к Мемориалу погибших воинов.

Марина ОЛЬГИНА

Þáèëåéíûå ìåäàëè –
âåòåðàíàì âîéíû

Первые юбилейные медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» в торжественной об-
становке Георгиевского зала Большого Кремлевского двор-
ца вручил 20 февраля ветеранам Великой Отечественной 
войны Президент России Владимир Владимирович Путин.

Обращаясь к ним, Прези-
дент отметил: «Приняв бой в 
самый сложный час и в самой 
жестокой войне в истории че-
ловечества и нашей страны, 
вы выстояли и победили, тер-
пели лишения, жертвовали 
собой, без остатка отдавали 
все силы – и сберегли Оте-
чество, выполнили высокую 
освободительную миссию, о 
которой, несмотря ни на что, 
помнит весь мир. Ваш пример 
сплоченности, силы духа, бес-
корыстной отваги и готовно-
сти к работе во имя Отечества 
будет жить в наших сердцах».

Глава государства вручил 
медали 30 ветеранам из разных 
регионов России. В числе на-
гражденных – участник Курской 
битвы, освобождения Украины 
и Польши, боевых действий на 
территории Румынии, битвы за 
Берлин, почетный гражданин 
Тульской области Владимир 
Сергеевич Королев.

В этот же день губернатор 
Тульской области Владимир 
Сергеевич Груздев вручил 
медали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов» и «За осо-
бый вклад в развитие Туль-
ской области» участнику Ве-
ликой Отечественной войны 
Сергею Ивановичу Пакову.

Большая группа ветеранов 
Великой Отечественной войны 
была приглашена 20 февраля 
на торжественное собрание в 
здании правительства Туль-
ской области, посвященное 
Дню защитника Отечества.

В собрании приняли уча-
стие первый заместитель гу-
бернатора Тульской области – 
председатель правительства 
Тульской области Ю.М. Ан-
дрианов, председатель Туль-
ской областной Думы С.А. 
Харитонов, Главный федераль-
ный инспектор по Тульской об-
ласти аппарата полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в ЦФО 
И.А. Черных, Член Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации – представитель от 
правительства Тульской обла-
сти Ю.В. Вепринцева, ветера-
ны, члены правительства Туль-
ской области, руководители 
органов исполнительной вла-
сти, местного самоуправления, 
представители духовенства, 
трудовых и общественных кол-
лективов.

С Днем защитника Отече-
ства собравшихся поздравил 
губернатор Тульской области 
В.С. Груздев. В своем видео-
обращении глава региона от-
метил, что в этот день мы с 
особой гордостью вспомина-
ем о героических подвигах 
российского воинства.

– Мы отдаем дань памяти и 
уважения всем, кто в годы тяже-
лых испытаний с честью стоял 
на защите Родины. Наши зем-
ляки и сегодня хранят эти высо-
кие патриотические традиции, 
продолжают надежно укре-
плять оборонную мощь держа-
вы, – подчеркнул губернатор.

Отдельные слова благо-

дарности В.С. Груздев выра-
зил ветеранам Великой Оте-
чественной войны – за мир 
и свободу, которые они по-
дарили миллионам людей на 
Земле.

Губернатор подчеркнул, что 
с 20 февраля в Тульской обла-
сти начинают вручать ветера-
нам памятные медали «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов».

В.С. Груздев пожелал за-
щитникам Отечества здоро-
вья, мира и добра.

К участникам мероприятия 
также обратился Ю.М. Ан-
дрианов. Председатель пра-
вительства Тульской области 
отметил, что жители Тульской 
области всегда с честью вы-
полняли свой воинский долг.

– Уверен, что будущие по-
коления наших земляков со-
хранят верность этим тради-
циям – будут доблестно стоять 
на защите Отечества, – под-
черкнул Ю.М. Андрианов.

Председатель правитель-
ства Тульской области поздра-
вил собравшихся с праздни-
ком и пожелал всем крепкого 
здоровья, радости, мирного 
неба над головой. 

Ю.М. Андрианов вручил 
20 ветеранам юбилейную ме-
даль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 годов». Медаль была уч-
реждена Указом Президента РФ 
Владимира Путина в 2013 году. 
Согласно положению, ею на-
граждаются участники боевых 
действий на фронтах Великой 
Отечественной войны, партиза-
ны и подпольщики, труженики 
тыла, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей и 
гетто, иностранцы, сражавши-
еся в составе Красной Армии.

Ю.М. Андрианов также 
вручил отличившимся туля-
кам государственные и регио-
нальные награды.

Участников торжественно-
го собрания с праздником по-
здравили С.А. Харитонов, И.А. 
Черных и Ю.В. Вепринцева.

В Кимовске первое вруче-
ние памятных медалей состо-
ялось 25 февраля в городском 
Доме культуры. В дальнейшем 
медали будут вручаться в про-
фессиональном лицее № 19, в 
детской школе искусств, 1-й 
средней школе и ДРСУ. 

В силу возраста и здоровья 
далеко не все ветераны смогут 
придти на вручение. Поэтому 
ответственные работники рай-
онной администрации им вру-
чат медали на дому. Так что все 
ветераны, а это более тысячи 
человек, в ближайшее время 
станут обладателями памят-
ной медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА

Øèíåëü
Если вдруг случится так, что нужно
Людям всем, по долгу и судьбе,
Выбирать одежды и наряды,
Я шинель бы попросил себе.
Чтоб, когда по улице весенней,
Я в ней шел под шум и грохот дня,
С братскою любовью и почтеньем
Граждане смотрели на меня…

Владимир КРИВОЛАПОВ
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Желающие отметить празд-
ник вместе с земляками охотно 
откликнулись на призывы Ско-
морохов, роли которых исполни-
ли Кристина Роденкова и Марина 
Крючкова, подпели замечатель-
ным певуньям из народных кол-
лективов «Рябинушка», «Лейся, 
песня!» и «Сударушка», пуска-
лись в пляс и пели частушки под 
аккомпанемент баяниста Алек-
сандра Ермошкина. Естественно, 
что кимовчане с огромным удо-
вольствием еще раз вспомнили 
все дни масленичной недели, от-
метив каждый из них участием в 
веселых конкурсах: по поеданию 
блинов на скорость, забиванию 
гвоздей, выжиманию гири, хож-
дению на ходулях, катанию на 
санках, боях на подушках, пере-
тягиванию каната. Последний 
конкурс получился особенно за-
бавным, если учесть, что канат 
не выдержал богатырской силы 
кимовских парней и лопнул пря-
мо посередине.

На празднике воздали по за-
слугам традиционным персона-
жам народных гуляний, а тещ и 
свекровей просто пригласили в 
круг попеть-поплясать! Конечно 
же, гуляние завершилось сожже-
нием чучела зимы и прощанием 
со всеми прошлыми неприятно-
стями и заботами.

Одновременно с театрализо-
ванным представлением на дет-
ской площадке не менее интерес-
ные события разворачивались на 
запасном поле стадиона, где сна-
чала проходили товарищеские 
матчи по футболу. В 10 утра на 
поле вышла команда «Возрож-
дение». Разделившись пополам, 
футболисты 1999 и 2002 годов 

рождения играли против мальчи-
шек 2000 и 2001 годов рождения. 
Это дружеское противостояние 
завершилось вполне мирной ни-
чьей (1:1). Сладкие подарки под-
готовил для юных футболистов 
депутат Собрания депутатов МО 
город Кимовск А.Б. Едунов. Ка-
питану команды Денису Баркову, 
который был признан лучшим 
игроком команды турнира на 
призы Героя России А. Бочарова, 
проходившего в Донском, был 
вручен календарь от местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Кстати, в Донском кимов-
чане заняли третье место. 

В 11 часов на смену детво-
ре на поле вышли футболисты 
сборной Кимовского района и 
команды завода металлоизде-
лий. Поболеть за игроков со-
бралось немало горожан, среди 
которых были и депутат Туль-
ской областной Думы Анатолий 
Павлович Судариков, и глава 
МО город Кимовск Валерий 
Александрович Викторов. Игра 
получилась весьма захватываю-
щей и завершилась победой за-
водчан со счетом 3:1. Авторами 
голов в команде КЗМ стали Ро-
ман Полухин, Павел Степанов и 
Владимир Беляев. Гол престижа 
забил Дмитрий Едунов. 

А после окончания футболь-
ной встречи состоялись сорев-
нования по русской лапте, участ-
никами которой стали команды 
тренеров Татьяны Васильевны 
Левиной и Валерия Иванови-
ча Каретникова «Юность» и 
«Стрижи». Писатель А.И. Ку-
прин утверждал, что лапта – это 
самая увлекательная и интерес-
ная игра. Лентяям тут места нет! 
Чтобы сыграть в лапту необхо-
димо обладать находчивостью, 
метким глазом, быстрым бегом, 

внимательностью, твердым уда-
ром! Спортсмены ДЮСШ реши-
ли убедиться в этом сами и при-
общить к русской игре зрителей. 
Победу со счетом 33:20 одержа-
ла «Юность».

Неожиданно массовым по-
лучился на зимнем стадионе 
волейбольный турнир: участие 
в нем приняли пять команд. Се-
рьезную конкуренцию мужским 
командам «Дорожник», «Боль-
ничка», «Стадион» и «Смена» 
составили девушки из команды 
«Петельки». В финал соревнова-
ний вместе с «Петельками» вы-
шел «Дорожник», который и стал 
победителем. Впрочем, накануне 
Дня защитника Отечества иначе 
и быть не могло! А девушкам 
вручили сладкий приз!

В спортивную программу 
праздничного дня вошел и ша-
шечный турнир, за победу в 
котором в подтрибунных поме-
щениях сражались шесть участ-
ников. Удача оказалась на сторо-
не Юрия Чернышова, ставшего 
победителем турнира. Второе 
место у Виктора Мамичева, а 
третье – у Никиты Симакова.

Несмотря на плюсовую тем-
пературу из-за пронзительного 
ветра погоду воскресного дня 
нельзя было назвать комфорт-
ной, поэтому работа полевой 
кухни рядом с футбольным по-
лем была более чем кстати. Же-
лающие могли согреться пор-
цией гречневой каши (спасибо 
И.С. Павликову!) и стаканом 
горячего чая и с новой энерги-
ей продолжать болеть за своих 
игроков, просить друг у друга 
прощения, прощаться с зимой и 
радоваться предстоящей весне.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

и Елены ЕРМОЛИНОЙ

Ïðàçäíèê â Åïèôàíè îáúåäèíèë âñåõ

Участниками праздника ста-
ли русские, украинцы, чеченцы, 
езиды, азербайджанцы, татары, 
представители казачества, кото-
рых объединило желание внести 
свою лепту в проведение празд-
ничного представления, вместе 
отдыхать и веселиться.

В этот праздничный день 
независимо от того, к какой на-
циональности они относятся 
и, какую веру исповедуют, все 
просили друг у друга прощения. 
Участие в веселых играх и кон-
курсах поднимало настроение.

В центре площади был 
установлен столб, по которому 
надо было подняться наверх и 
снять подарок. Кстати, пода-
рок там был не один. Поэтому 
подросткам разных националь-

ностей пришлось потрудиться, 
чтобы с самого верха столба 
снять приз. Главным призом 
был живой петух.

Все с удовольствием играли 
в игры разных народов, танцева-
ли национальные танцы: цыган-
ский, украинский, армянский, 
чеченский и другие.

Участники праздника тянули 
канат, мерялись силой на руках, 
бегали в мешках. Взрослые и дети 
веселились от души. Под звонкие 
переливы русской гармоники Ва-
силия Русакова в пляс пустились 
все участники праздника. 

Ведущие праздника угощали 
всех горячими блинами, а к бли-
нам езиды, чеченцы, азербайд-
жанцы приготовили свои наци-
ональные блюда: лаваши, гатты 

и сладкую выпечку из слоеного 
теста. Все эти вкусности на сла-
бом морозце с большим удо-
вольствием вкушали все участ-
ники праздника.

Очень понравилось малень-
ким епифанцам катание на ря-
женых лошадях. Было приятно 
смотреть на многонациональ-
ный хоровод, который водили 
жители вокруг чучела – символа 
прощания с зимой.

В проведении праздника 
большую помощь оказали ата-
ман Епифанского казачества 
С.С. Кузнецов и предпринима-
тель В.В. Чебурахов. Праздник 
был веселым, жители получили 
огромное наслаждение в обще-
нии друг с другом.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

В Прощеный день, на Масленицу, на Красной площади в Епифани
собрались жители разных национальностей, 
представители разных культур и религиозных конфессий

Вот так проходила Масленица на стадионе в 1960 году.

Дети с удовольствием соревновались в конкурсе по скоростно-
му поеданию блинов.

Для участия в конкурсе «кто забьет быстрее гвоздь» пригла-
шались только настоящие мужчины.

А в перетягивании каната участвовали настоящие богатыри 
Кимовска!

Скоморохи Тютя и Матютя призывали гостей праздника ве-
село отметить Масленицу.

Ðîññèÿ. Ìàñëåíèöà. Êèìîâñê

«Фото из архива»«Фото из архива»
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Åïèôàíü!

Семинар будет проводить-
ся в целях повышения каче-
ства туристических услуг, 
оказываемых на территории 
региона, расширения ассор-
тимента предлагаемого тури-
стического продукта, а также 
создания туристского кластера 
«Русская усадьба» в рамках 
проекта «Настоящая Россия», 
который направлен на разви-
тие туризма в малых городах.

В администрации МО Ки-
мовский район 17 февраля под 
председательством замести-
теля главы районной адми-
нистрации С.А. Завойкиной 
прошло совещание с руково-
дителями структурных под-
разделений и муниципальных 
учреждений, представителями 
Государственного музея-запо-
ведника «Куликово поле», на 
котором были рассмотрены 
вопросы подготовки к проведе-
нию регионального семинара. 

– Семинар пройдет в по-
селке Епифань, – сообщи-
ла Светлана Александровна 
участникам совещания. – На 
туристический форум обе-
щают приехать более ста го-
стей, в том числе и из других 
регионов России. И нам, как 
хозяевам этой встречи, нужно 
показать уровень гостеприим-
ства и качества работы по со-
хранению историко-культур-
ного наследия, воспитанию у 
молодого поколения любви к 
родному краю, к его историче-
скому прошлому. 

По словам С.А. Завойки-
ной, участникам региональ-
ного семинара предстоит 

посетить в Епифани Николь-
ский и Успенский Соборы, го-
родище и музей-усадьбу куп-
ца Байбакова.

Руководители структурных 
подразделений рассказали о 
работе, которая уже проведена 
в рамках подготовки к регио-
нальному семинару: подготов-
лены историческая справка о 
Епифанском уезде, театрали-
зованная встреча участников 
семинара, выставка туристи-
ческого потенциала Кимовско-
го района и поселка Епифань, 
экскурсионная программа.

Гости встретят в спортив-
но-оздоровительном Центре 
«Богатырь». На площади пе-
ред ним будет организована 
продажа сувениров с символи-
кой поселка Епифань и Кимов-
ского района, будет работать 
поляна мастеров декоративно-
прикладного искусства. Здесь 
каждый желающий сможет 
попробовать своими руками 
изготовить определенные по-
делки, технике выполнения 
которых их будут обучать 
местные умельцы. Кроме того, 
будут открыты мастер-клас-
сы, в рамках работы которых 
можно будет ознакомиться с 
техникой изготовления разных 
изделий. Желающим будет 
предоставлена возможность 
приобрести готовые изделия и 
сувениры.

Всем участникам семинара 
будет роздан информацион-
ный материал об истории Ки-
мовского района.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

В соответствии
с государственной программой
«Развитие культуры и туризма»
в марте в Кимовском районе
пройдет областной семинар,
в рамках которого планируется
рассмотреть вопросы
развития туризма в Тульской области

Реквизиты для перечисления денежных средств:
ИНН/КПП: 7115501581/711501001;

р/с: 40101810700000010107; л/с:04663204510;
банк – отделение Тула; БИК: 047003001;

ОКТМО: 70626434; телефон/факс: 5-70-80,
адрес электронной почты: adm.pron@mail.ru;

КБК (обязательно для заполнения!):
871 2 07 05030 10 0000 180;

назначение платежа: благотворительная помощь, 
памятник односельчанам села Хитровщина.

Ê 9 ìàÿ
â Õèòðîâùèíå
áóäåò îòêðûòà
ïàìÿòíàÿ äîñêà 

В канун 70-летия Великой 
Победы у кимовчан возрос 
интерес к истории страны и 
своей малой родины. Одним 
из зримых его проявлений 
стал проект установки в селе 
Хитровщина памятной до-
ски с именами жителей села 
и окрестных деревень, при-
нимавших участие в Великой 
Отечественной войне.

Инициатором создания этого 
памятного места стал кимовский 
предприниматель Александр 
Иванович Гаврюхин, предки ко-
торого жили на хитровщинской 
земле. Этот проект поддержали 
глава МО Новольвовское Г.В. 
Винокурова и директор Хитров-
щинской школы К.Н. Голубева. 
Планируется, что к 9 мая на тер-
ритории братской могилы села 
Хитровщина будут установле-
ны доски с фамилиями более 
400 жителей села Хитровщина, 
деревень Кашино и Галицкое, 
поселка Веселого Луга.

Известно, что большая часть 
жителей этих населенных пун-
ктов, призванных в действую-
щую армию в период Великой 
Отечественной войны, с той 
войны домой не вернулись – 
примерно треть числятся про-
павшими без вести, еще треть – 
погибли в ходе боевых действий.

Каменные доски с высечен-
ными на них фамилиями жите-
лей этих населенных пунктов 

уже готовы. Как только потепле-
ет, начнутся работы по их уста-
новке. Все затраты по обработке 
досок, равно как и многочислен-
ные организационные хлопоты, 
А.И. Гаврюхин взял на себя.

Но нужны еще средства на 
оплату строительных матери-
алов и зарплату тем, кто будет 
устанавливать мемориальные 
доски. Вот поэтому организато-
ры и обращаются к жителям Хи-

тровщины, Кашино, Галицкого, 
Веселого Луга, всем кимовча-
нам с просьбой оказать матери-
альную помощь и перечислить 
средства по нижеуказанным рек-
визитам.

Сделав посильный взнос, вы 
окажете конкретную помощь по 
сохранению памяти о подвиге 
наших предков, защитивших 
страну от жестокого врага.

Виктор ЮРОВ

Эскиз памятной доски, которая будет установлена в селе Хитровщина.

Ïðîøëè ïî òèõèì øêîëüíûì ýòàæàì
Никто уже не помнит, когда 

родилась традиция проводить в 
феврале встречи выпускников, 
но то, что она нужна, признают 
все. Ведь это вечер традицион-
ных встреч выпускников друг с 
другом, с директором и учите-
лями, со школой. А если роман-
тично – то с детством. 

Но не только бывшие учени-
ки помнят школу – школа тоже 
помнит своих выпускников. 
Помнит их радости и печали, 
помнит их первую любовь и вы-
пускной вечер, помнит их шу-
стрыми малышами, озорными 
подростками, деловыми старше-
классниками.

Возможность вернуться в 
школьное детство представи-
лась и выпускникам средней 
школы № 4. Здесь их ждали, к 
встрече с ними готовились. 

Выпускники стали прихо-
дить на вечер задолго до его 
начала. В нарядных костюмах, 
с букетами цветов, они выгля-
дели так, как будто у них вновь 
выпускной вечер. В актовом 
зале собралось более 60 гостей. 
Особенно многочисленными 
были выпуски 2005 и 2014 го-
дов. Были даже выпускники-
«юбиляры», окончившие школу 
5, 10 и 15 лет назад.

 Неожиданный визит на-
несли к учителю истории и 
обществознания Любови Ми-
хайловне Гейнц её выпускники 
из другой школы, получившие 
аттестат зрелости 30 лет назад. 
На встречу со своими выпускни-
ками 2011 года пришла Наталья 
Вячеславовна Стольникова, ко-
торая теперь работает в средней 
школе № 5. Приятно, что даже 
через столько лет ученики и учи-
теля не забывают друг друга.

Вечер школьных друзей от-
крылся выступлением хореогра-
фического коллектива Центра 
внешкольной работы «Эдель-
вейс». А затем с приветствием 
к собравшимся обратилась ди-
ректор школы Светлана Алек-
сандровна Яковлева, которая, 
рассказав об истории образова-
тельного учреждения, вырази-
ла благодарность своим колле-
гам – И.Н. Павлушиной, Н.А. 
Кузьминой, М.В. Яковлевой, 
Е.Е. Павлушиной, а также все-
му педагогическому коллекти-
ву за годы, отданные школе, за 
создание теплой и комфортной 
обстановки и просто за таких 
хороших выпускников. 

Эстафету вечера приняла 
Вика Витовская, исполнившая 
песню «Ты и я». Затем слово 

взяла выпускница школы, за-
меститель директора, классный 
руководитель выпуска 2014 года 
Татьяна Владимировна Моро-
зова. Она с гордостью говорила 
о талантливых выпускниках. 
Одна из них – золотая медалист-
ка Маргарита Родионова при-
зналась, что школа действитель-
но помогла ей раскрыть свои 
таланты, проявить незаурядные 
способности к творчеству и ис-
следованию. Маргарита и сей-
час не теряет связи со школой, 
часто встречается с членами 
творческого объединения, на 
одной из которых «Экспедиции 
за мастерством» она показы-
вала свои творческие работы. 
Еще одна выпускница прошлого 
года Дарья Калабина, бывшая 
солистка «Эдельвейса», а ныне 
первокурсница хореографиче-
ского отделения Тульского кол-
леджа культуры и искусства, 
предложила вниманию гостей 
хореографический номер. 

Разумеется, нынешние 
школьники рассказали выпуск-
никам о своих успехах, к числу 
которым, безусловно, относятся, 
открытие спортивной площадки, 
победы и призовые места в фе-
стивалях «Душа созвучна с кра-
сотой» и «Энергия движения», 

а также второе место Гульнары 
Кулиевой в районных соревно-
ваниях по настольному теннису. 

Концертную программу 
вечера продолжило выступле-
ние танцевального коллектива 
школы «VIVA». Затем на сцену 
пригласили выпускников юби-
лейных лет. Музыкальным по-
дарком для них стала песня в ис-
полнении Полины Пожаровой и 
Алины Опаленовой. 

Возвращением в школьное 
детство стало для выпускников 
их участие в конкурсе «Своя 
игра». В завершение вечера 
Светлана Агафонова, Ирина 
Викторова и Елена Елютина ис-
полнили песню «Родина». На та-
кой приятной ноте официальная 
часть праздника была заверше-
на, и выпускники разошлись по 
родным школьным классам.

Светлана Савенкова окон-
чила школу в 2003 году, а Алла 
Манн получила аттестат зрело-
сти в 1997 году. Посетив школь-
ный музей, они с удовольствием 
делились воспоминаниями о 
веселых школьных годах, своем 
активном участии в жизни шко-
лы. Светлана была отличницей 
и спортсменкой, а Алла актив-
но участвовала в общественной 
жизни альма-матер. Светлана с 

радостью рассказала о советской 
школьной форме, Алла с но-
стальгией вспомнила пирожки 
из столовой, и обе, увидев в му-
зее фотографии бывших учени-
ков, сразу же радостно начинали 
узнавать своих знакомых. Но их 
школьная жизнь, как жизнь лю-
бого школьника, не обходилась 
и без шалопайства. Случалось 
и прогуливание уроков всем 
классом, изготовление и исполь-
зование шпаргалок и двух днев-
ников, подделывание подписей 
родителей. В общем, скучно не 
было. Как сказали сами выпуск-
ницы, все было классно! 

Узнав о нынешних спортив-
ных успехах своих школьных 
преемников, Светлана и Алла 
пожелали родной школе не оста-
навливаться на достигнутом и 
еще больше развивать спортив-
ную часть. Педагогам и директо-
ру выпускницы пожелали креп-
кого здоровья, терпения, а также 
много-много сил, для того, что-
бы и дальше продолжать выпу-
скать хорошо подготовленных и 
достойных своих учителей уче-
ников. 

Впрочем, Светлана и Алла 
не одиноки в своих пожеланиях, 
ведь каждый выпускник хочет 
для своей школы только самого 
лучшего.

Павел БОРИСКИН,
ученик 11 класса

средней школы № 4
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Ê ñòîìàòîëîãó?
Áåñïëàòíî? 

Когда у нас исчезнут большие очереди
на бесплатные стоматологические услуги?
Ответить на этот вопрос мы попросили ди-
ректора ООО «Дента-Профи»
Марину Валерьевну БЕЛЬКОВУ

– Марина Валерьевна, 
Ваша организация по суще-
ству единственная в районе, 
которая оказывает кимов-
чанам бесплатную стомато-
логическую помощь. Кроме 
«Дента-профи», бесплатное 
лечение предоставляет еще 
один врач-стоматолог в по-
селке Новольвовске, имеется 
вакантное место стоматолога 
в поселке Епифани. 

Так почему не получается 
работать без больших очере-
дей на бесплатный прием к 
Вашим врачам?

– В штате ООО «Дента-
Профи» более 30 человек, в 
том числе 5 врачей, 5 меди-
цинских сестер, техники и 
другие категории работников. 
Все они ответственные люди 
и прекрасные специалисты, 
добросовестно относящиеся к 
своей работе. Хотя мы являем-
ся коммерческим учреждени-
ем, но по договору с Фондом 
обязательного медицинского 
страхования, (ФОМС) наша 
организация предоставляет на-
селению Кимовска и района 
такие бесплатные медицин-
ские услуги, как профилактика 
заболеваний и лечение зубов, 
в том числе с хирургическим 
вмешательством. Особенно от-
мечу работу по профилактике 
заболеваний полости рта, ко-
торую мы проводим с детьми 
старших групп детских садов 
и школьниками до 14 лет. По-
мимо осмотра, наши специ-
алисты проводят полоскание 
полости рта фторсодержащи-
ми препаратами. Это не только 
полезно, но и доставляет удо-
вольствие детям.

На бесплатном приеме по 
программе ФОМС постоянно 
работают два врача – Валенти-
на Яковлевна Михалевская и 
Минула Сабирзянович Мука-
десов. Однако чтобы исчезли 
очереди, нужно еще два-три 
врача, в том числе детский 
врач-стоматолог. Но их нет.

– Почему бы не пригла-
сить молодых специалистов?

– Мы очень хотели бы в 
самое ближайшее время лик-
видировать проблему очередей 
на бесплатное медицинское об-
служивание, но пока из-за ка-
дровых проблем этого сделать 
не удается. Нам нужны хирург-
стоматолог, терапевт-стомато-
лог, детский врач-стоматолог. 
Готовы взять на работу зубных 
врачей со средним медицин-
ским образованием.

Я разговаривала почти с 
десятком врачей, предлагала 
им неплохие условия оплаты 
труда и возможность жить в 
служебной квартире. Но они 
не хотят ехать в наш город 
даже на таких условиях. А мо-
лодые специалисты – выпуск-
ники с бюджетных мест меди-
цинских учебных заведений, 
должны отработать определен-
ное время в государственных 
больницах, прежде чем смогут 
перейти в коммерческие поли-
клиники. 

– Вы планируете расши-
рять перечень услуг Вашего 
учреждения?

– Кроме того, что у нас дей-
ствует свой рентгенологиче-

ский кабинет, мы планируем в 
ближайшее время приобрести 
прибор для выявления новооб-
разований в полости рта, чтобы 
на ранних стадиях предупре-
дить развитие злокачественных 
опухолей. Обследование с по-
мощью этого прибора для насе-
ления Кимовского района будет 
осуществляться бесплатно. 

Еще ранее мы планиро-
вали закупить передвижной 
стоматологический комплекс 
для обслуживания отдаленных 
населенных пунктов, оборудо-
ванный в автобусе. К сожале-
нию, за короткий промежуток 
времени его стоимость сильно 
возросла, да и отсутствие ме-
дицинских кадров делает бес-
смысленной эту покупку. 

– Сейчас у значительной 
части людей в обществе уко-
ренилось представление о 
том, что главное – заработать 
любыми путями побольше 
денег. Почему Вы занимае-
тесь бесплатным обслужи-
ванием больных? Известно, 
что работа по программе 
ФОМС не приносит боль-
ших средств. И автобус едва 
ли окупится. Ведь проще ле-
чить больных только на ком-
мерческой основе – и денег 
больше, и проблем меньше.

– Действительно, обслужи-
вание по программе ФОМС – 
дело хлопотное и без большой 
прибыли. При наличии авто-
буса мы получали бы возме-
щение затрат только на само 
лечение, а расходы на приобре-
тение автобуса и его эксплуата-
цию – полностью легли бы на 
счет ООО «Дента-Профи». На-
верное, нужно время, чтобы те, 
кто сам занимается коммерче-
ской деятельностью, пришли к 
пониманию того, что кроме де-
нег, в жизни есть еще и другие 
категории ценностей. Скажем, 
лет семь назад я даже не стала 
бы задумываться о проектах, 
от реализации которых нет 
прибыли. Поверьте, приятно, 
когда, получив качественную 
помощь, люди говорят слова 
благодарности в адрес тех, кто 
помог им преодолеть свои про-
блемы.

Кстати, в этом году, в честь 
70-летия Великой Победы, мы 
приняли решение за свой счет 
оказать услуги по протезиро-
ванию участникам Великой 
Отечественной войны. Да, это 
дополнительные расходы, но 
это и есть то, что называется 
социальной ответственностью 
бизнеса. Нужно понимать, что 
это мы работаем для людей, 
благодаря им мы имеем воз-
можность работать и получать 
средства к существованию. 
К сожалению, это понимание 
пришло еще не ко всем, и часть 
тех людей, кто обслуживает 
население, продолжает дей-
ствовать по принципу «не мы 
для людей, а люди для нас». И 
это неправильно.

А что касается очередей к 
нам на прием – будем и дальше 
работать по привлечению ме-
дицинских кадров в наше уч-
реждение. Надеюсь, нам удаст-
ся решить и эту проблему. 

– Спасибо за интервью
 Виктор ЮРОВ

Âñïîìíèì âñåõ
ïîèìåííî!

Женщины шагали по войне:
Оружейницы, медсестры

и радистки,
Вдовы, потерявшие

всех близких.
Женщины шагали по войне.

В Кимовской Центральной 
районной больнице работало 
много женщин – участниц Ве-
ликой Отечественной войны, 
которые проявляли подлинный 
героизм и преданность сво-
ей Родине. Недавно из жизни 
ушла Александра Николаев-
на Муратова, которая, окончив 
медицинское училище, в июле 
1941 года добровольно ушла на 
фронт. А ей в то время не было 
еще и 17 лет. Пройдя всю войну, 
домой она вернулась в августе 
1945 года. Александра Никола-
евна служила и на передовой, и 
в медсанбатах, была участницей 
Курской битвы. 

Первую награду – орден 
Красной Звезды – получила за 
спасение раненого солдата во 
время немецкой атаки. Когда за-
тих бой, подруги насчитали в ее 
шинели 12 пулевых отверстий, 
в то время как на хрупкой Шу-
рочке не было ни одной царапи-
ны. Впоследствии Александра 
Николаевна была награждена 
орденом Отечественной войны, 

медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». И са-
мым тяжелым воспоминанием 
для нее были молодые солдаты 
из госпиталя, которые остались 
без рук и без ног. Военные сны 
перестали ей сниться только к 
80-м годам.

Спустя 70 лет мы должны 
вспомнить, пережить и оценить 
вклад в Великую Победу этих 
героических людей, наших кол-
лег: фронтовой телефонистки, 
ефрейтора М.И. Жабинец; М.Е. 
Глуховой, которая в 18 лет до-
бровольно ушла на фронт, прой-
дя путь от Смоленска до Польши 
в качестве оружейницы, занима-
ясь зарядкой оружия самолетов 
перед боевыми вылетами. Пом-
нят в коллективе медиков А.И. 
Нестерцеву, А.И. Бочкову, А.И. 
Ушакову, А.Д. Цуканову, Е.М. 
Давыдову, Н.М. Кочеткову. Жи-
тели Кимовского района будут 
вечно помнить подвиг врача 
В.А. Ефремовой из Гранок, ко-
торая была казнена фашистами.

Великая Отечественная во-
йна – тяжелое испытание для 
нашей страны. Миллионы на-
ших соотечественников, отцов и 
дедов откликнулись на призыв о 
защите своей Родины.

Валентин Григорьевич Ми-
ронов – наш квалифицирован-
нейший врач-рентгенолог, му-
дрый, скромный, с огромным 
чувством юмора, в последние 
годы своей жизни был един-
ственным в Тульской области 
врачом – участником Великой 
Отечественной войны. Ушел 
на войну семнадцатилетним, 
служил на втором Белорусском 
фронте, окончил снайперскую 
школу. После войны еще 7 лет 
служил в Германии. Имел мно-
жество наград.

Войну нельзя вычеркнуть из 
воспоминаний тех, кому дове-
лось сражаться, кто пережил все 
тяготы и горести этого периода в 
нашей истории. Бессмертен под-
виг всех, кто боролся и победил 
фашизм. В их числе и наши кол-
леги А.Е. Генис, С.К. Товстоко-
рый, М.И. Сколков, А.Н. Фатеев, 
Н.П. Суслов, И.М. Михеев, Л.И. 
Яровский, В.В. Степанов, Д.И. 
Панарин и многие другие.

Мы не видели войны, но 
знаем о ней, и поэтому должны 
помнить, «какой ценой завоева-
но счастье». Как не повторить 
слова известной песни:

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой ге-
рой».

Вечная память героям Ве-
ликой Отечественной войны, и 
огромное спасибо им! Это мень-
шее из того, что мы можем сде-
лать для них! Помнить!

Валентина ПОПОВА,
с благодарностью

от имени
медицинских работников

Кимовской ЦРБ

Время стремительно идет вперед. Великая Отечественная 
война стала историей. Почти 70 лет отделяют нас от того страш-
ного, жестокого времени. Но память по-прежнему жива, в на-
ших сердцах не иссякла боль, не забыты те, кто отдал самое до-
рогое – жизнь.

«Øèïîâêà þíûõ» äëÿ êèìîâñêèõ ëåãêîàòëåòîâ
Тридцать воспитанников Кимовской детско-юношеской спортивной школы двух возрастных групп 

(2002–2003 и 2000–2001 годов рождения) приняли участие в региональных соревнованиях по легкоатлети-
ческому четырехборью «Шиповка юных».

Бронзовым призером в легкоатлетическом четырехборье стал Сергей Телесников. 
Успешно выступили кимовчане и в личном первенстве. Победителем в беге на 60 метров стал Никита Ка-

банов, а Евгения Ершова показала второй результат на этой же дистанции. Сергей Телесников занял второе 
место в турнире прыгунов в длину с места и был третьим в беге на 60 метров.

Ученик тренера-преподавателя Сергея Николаевича Рождественского Вадим Киселев на этих со-
ревнованиях выполнил норматив первого взрослого разряда. 

Поздравляем!

Â ñîñòàâå ñáîðíîé ðåãèîíà

Ïîáåäèë Ñ.Â. Ãðèíêåâè÷

С участием сборной Туль-
ской области в Москве прошло 
открытое первенство детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по легкой 
атлетике среди девушек и юно-
шей 2000–2001 и 2002–2003 го-
дов рождения.

В составе сборной региона в 
столичном турнире выступили 
двадцать восемь спортсменов, 
в том числе и кимовчане – Ви-
олетта Полозова, Алина Баева и 
Никита Кабанов.

В личном первенстве вне 
конкурса А. Баева заняла 2 ме-

сто в беге на 60 метров с резуль-
татом 7,6 секунды, выполнив 
норматив кандидата в мастера 
спорта, а Н. Кабанов среди юно-
шей 2000–2001 годов рождения 
стал вторым призером, выпол-
нив норматив I взрослого разря-
да на аналогичной дистанции с 
результатом 7,1 секунды.

В коллективе Кимовской 
ДЮСШ рады успеху своих вос-
питанников и желают им не 
терять завоеванных позиций и 
двигаться только вперед к до-
стижению новых поставленных 
целей!

К слову, последний кандидат 
в мастера спорта был подготов-
лен в Кимовске в 2011 году.

По итогам своих последних 
выступлений, В. Полозова и Н. 
Кабанов вошли в состав сбор-
ной Тульской области и примут 
участие в первенстве России, 
которое пройдет в Пензе 2 мар-
та 2015 года. А 27–28 марта они 
примут участие в составе сбор-
ной Тульской области в финаль-
ном этапе Всероссийских сорев-
нований «Шиповка юных». 

Пожелаем им удачи во всех 
стартах!

Победой чемпиона города 
кандидата в мастера спорта Сер-
гея Викторовича Гринкевича за-
вершился шахматный турнир, 
посвященный Дню защитника 
Отечества.

Десять лучших кимовских 
шахматистов приняли участие в 
соревнованиях, которые прохо-
дили в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе имени А.А. 

Новикова.
Победителю турнира уда-

лось набрать семь очков из де-
вяти возможных. На пол-очка 
отстал от него второй призер 
соревнований учитель Епифан-
ской средней школы Александр 
Николаевич Евтеев. 

По шесть очков смогли на-
брать в ходе турнира два участ-
ника: Олег Николаевич Фофа-

нов и Анатолий Викторович 
Милованов, однако, лучший 
коэффициент Бергера оказался 
у Фофанова, который и стал тре-
тьим призером.

Под занавес соревнований 
состоялся традиционный блиц-
турнир. Его победителем стал 
Валентин Николаевич Образцов, 
второе место занял С.В. Гринке-
вич, а третье – Н.И. Колпаков.



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.19, çàõîä 19.05, äîëãîòà äíÿ 10.46. ËÓÍÀ: çàõîä 6.34, âîñõîä 15.52, 2-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 2 ìàðòà
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Âòîðíèê, 3 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.16, çàõîä 19.07, äîëãîòà äíÿ 10.51. ËÓÍÀ: çàõîä 7.02, âîñõîä 16.56, 2-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé» (16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 03.20 «Àíãåëû ñ ìîðÿ» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
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 «Òàì, ãäå òû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòàåò ëþ-
áîâü» (12+)
23.45 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
00.50 Õ/ô «Âîñïèòàíèå æåñòîêîñòè ó 
æåíùèí è ñîáàê» (12+)
02.20 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 22.25 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 17.40, 21.55 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
15.35 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
17.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôè-
íàëà. ÖÑÊÀ – «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñà-
ìàðà)
19.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôè-
íàëà. «Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – «Ìîð-
äîâèÿ» (Ñàðàíñê)
00.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.45 «24 êàäðà» (16+)
02.30 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»

 
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, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
15.00 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
01.35 Ä/ï «Íàñòîÿùèé èòàëüÿíåö» (0+)
02.20 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.20 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.35 Ò/ñ «Âòîðîé óáîéíûé» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Òåëåãðàììà»
12.50 Ä/ô «Áàëàõîíñêèé ìàíåð»
13.05, 20.40 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè 
Àííû Áîëåéí»
14.05, 1.40 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 «Áåñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå»
15.55 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ»
17.30 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû
18.20 Ä/ô «Î. Ãåíðè»
18.30 Ä/ñ «Áàáèé âåê»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.45 «Òåì âðåìåíåì»
22.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ»
23.20 Ä/ô «Ñîåäèíåííûå Øòàòû ïðî-
òèâ Äæîíà Ëåííîíà»
01.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëåâ Çèëü-
áåð è Çèíàèäà Åðìîëüåâà.
02.40 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè. Ëàãåðü, çà-
ñòûâøèé â êàìíå»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Îòïóñê çà ñâîé 
ñ÷åò». Õ/ô (6+)

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 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
15.55 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Ïðîäîë-
æåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïàðôþìåðøà». 
Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)

22.30 «Öåíà âûæèâàíèÿ». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Áþäæåòíûé ìà-
êèÿæ». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ôóòáîëüíûé öåíòð». 
00.55 «Óâèäåòü Ïàðèæ èëè óìåðåòü». 
Ä/ô (12+)
01.45 «Ìàëüòèéñêèé êðåñò». Õ/ô 
(16+)
03.20 «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ïî-
ãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò 
äîæäè». Õ/ô (16+)
04.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Íà Äåðè-
áàñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà 
Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè». (12+)
05.15 «Þðèé Áîãàòûðåâ. Èäåàëüíûé 
èñïîëíèòåëü». Ä/ô (12+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (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 «Äåìîíû äëÿ Ðîññèè» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 112» 
(16+)
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 21.00 Ò/ñ «Ãðàíèöà âðåìåíè» 
(16+)
23.30 Ò/ñ «Îäíàæäû íà ñâèäàíèè» (16+)
00.00, 03.15 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí» 
(16+)
02.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Øîó Ëóíè Òþíç» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Êðóòàÿ Äæîðäæèÿ» (16+)
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 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Â ñïîðòå òîëüêî äåâóøêè» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Èíôîðìàòîð!» (16+)
03.05 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
03.35, 04.30, 05.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-2» 
(16+)

06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

 
06.00, 08.00, 09.00, 
00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)

06.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
09.30, 12.00, 13.30, 18.10, 18.30 «Åðà-
ëàø» (0+)
10.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
15.00 Õ/ô «Ãîðüêî!-2» (16+)
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê-3» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Êóðüåð» (16+)
03.30 Õ/ô «Â ëó÷àõ ñëàâû» (12+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè. Îáåä çà 
15 ìèíóò» (0+)
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» (12+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþ-
áëþ» (16+)
17.00, 03.55 «Òû íàì ïîäõîäèøü» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 05.55 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü» 
(0+)
02.25 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæèâàåòñÿ» 
(0+)
04.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

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

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
09.30, 03.30 «Åñòü òåìà. Êàê ÿ ïðîâåë 
ëåòî» (16+)
11.00, 17.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè-2» (16+)

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

10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé» (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, 00.50 «Çîÿ Âîñêðåñåíñêàÿ. Ìà-
äàì «ñîâåðøåííî ñåêðåòíî» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
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 «Òàì, ãäå òû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòàåò ëþ-
áîâü» (12+)
23.45 «Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã íà ãðàíè-
öå» (12+)
01.50 Õ/ô «Âîñïèòàíèå æåñòîêîñòè ó 
æåíùèí è ñîáàê» (12+)
03.15 «Äðàìà íà Ïàìèðå. Ïðèêàçàíî 
ïîêîðèòü» (12+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 22.25 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 17.40, 21.55 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
15.35 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
17.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôè-
íàëà. «Àðñåíàë» (Òóëà) – «Ãàçîâèê» 
(Îðåíáóðã)
19.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4 ôè-
íàëà. «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – «Ðó-
áèí» (Êàçàíü)
00.20 «Ýâîëþöèÿ»
01.45 «Òðîí»
02.30 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»

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, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
15.00 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
01.35 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
02.10 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.10 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.35 Ò/ñ «Âòîðîé óáîéíûé»(16+)
05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.10 Ä/ô «Î. Ãåíðè»
12.15, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.10, 20.50 Ä/ñ «Æåíùèíû, òâîðèâ-
øèå èñòîðèþ»
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 «Áåñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå»
15.45, 02.50 Ä/ô «Ðàôàýëü»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.40 Ä/ô «Æèçíü ïîïåðåê ñòðîê. 
Àííà Áîâøåê»
17.25 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. 
Îëüãà Ïåðåòÿòüêî.
18.30 Ä/ñ «Áàáèé âåê»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.45 «Èãðà â áèñåð» «Ãè äå Ìîïàññàí 
«Ìèëûé äðóã»
22.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ»
23.20 Ä/ô «Äæîðäæ Õàððèñîí. 
Æèçíü â ìàòåðèàëüíîì ìèðå»
00.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ñîôüÿ Êî-
âàëåâñêàÿ.
01.40 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò 
áóðæóàçèÿ!»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ïðîñòî Ñàøà». 
Õ/ô (12+)

09.35 «Íèòè ëþáâè». Õ/ô (12+)
11.30, 14.20, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Íèòè ëþáâè». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. (12+)
13.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Áþäæåòíûé ìà-
êèÿæ». (16+)
15.55 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Ïðîäîë-
æåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïàðôþìåðøà». 
Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Òðîå ñàìî-
óáèéö». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïÿòü øàãîâ ïî îáëàêàì». Õ/ô 
(12+)
03.45 «Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäàåò». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
05.05 «Êîìîäî – ñìåðòåëüíûé óêóñ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (ÑØÀ). (12+)

05.00 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòî-
ðèÿ» (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 «Óáèòü Íîñòðàäàìóñà» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 112» 
(16+)
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 21.00 Ò/ñ «Ãðàíèöà âðåìåíè» 
(16+)
23.30 Ò/ñ «Îäíàæäû íà ñâèäàíèè» 
(16+)
00.00, 03.00 Õ/ô «Îõîòíèêè íà ãàíã-
ñòåðîâ» (16+)
02.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (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+)
11.30 Õ/ô «Â ñïîðòå òîëüêî äåâóøêè» 
(16+)
13.30, 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 «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Äóáëåð» (16+)
22.40 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Âåçóí÷èê» (16+)
03.25 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
03.55, 04.45, 05.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-2» 
(16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 
00.00, 02.40 «6 êàäðîâ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
10.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (16+)
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Åðàëàø» 
(0+)
14.00 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
15.00 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê-3» (16+)
17.00, 19.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè» (12+)
23.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
00.30 Õ/ô «Â ëó÷àõ ñëàâû» (12+)
03.00 Õ/ô «Âåñü ýòîò äæàç» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè. Îáåä çà 
15 ìèíóò» (0+)
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» (12+)
15.00, 21.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþ-
áëþ» (16+)
17.00, 03.45 «Òû íàì ïîäõîäèøü» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
22.55 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
23.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Æóðàâóøêà» (12+)
02.10 Õ/ô «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìåõà-
íèêà Ãàâðèëîâà» (12+)

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

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

(16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)
09.30, 03.05 «Åñòü òåìà. Ñåìåéíûå âî-
éíû» (16+)
10.30, 20.00 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» 
(16+)
11.30, 16.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè 2» (16+)
13.40, 21.00 «Ðîçûãðûø» (16+)
15.15, 22.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.30 «+100500 «(18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.30 Õ/ô «Îõîòà íà åäèíîðîãà» 
(16+)
04.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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

11.30 «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
12.30, 05.15 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (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 Ä/ô «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 «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
01.45 Õ/ô «Íåíóæíûå âåùè» (16+)
03.30 Õ/ô «Ñìåðòîíîñíàÿ ñòàÿ» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Ïðàçäíèê Íå-
ïòóíà» (6+)
07.00, 09.10 Õ/ô «Íàçíà÷à-
åøüñÿ âíó÷êîé» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Õ/ô «×àïàåâ» (0+)
12.00, 13.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé-3» (16+)
18.30 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. Èë-76. 
Íåáåñíûé ãðóçîâèê» (6+)
19.15 Õ/ô «Ïîåçä èäåò íà âîñòîê» (0+)
21.00 Õ/ô «Ïðîùàé» (6+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Ñòàðøèé ñûí» (6+)
03.15 Õ/ô «Êóëüòïîõîä â òåàòð» (0+)
04.45 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)

1 ìàðòà, ñ 11-00 äî 12-00, 
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)
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13.10 Õ/ô «Ïóòü äîìîé» (16+)
15.05 Õ/ô «Áðèãàäà. Íàñëåäíèê» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» (16+)
21.00 «Ðîçûãðûø» (16+)
22.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.30 Õ/ô «Äàìà ñ ïîïóãàåì» (0+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 

«Áîëüøàÿ èñòîðèÿ ÍËÎ» (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 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.00 «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 «ß – ëåãåíäà» (16+)
01.30 Õ/ô «Áîåâèê Äæåêñîí» (16+)
03.30 Õ/ô «Çìååëîâ» (12+)

 
06.00 Õ/ô «Èùè âåòðà...» 
(12+)
07.40, 09.10 Õ/ô «Ôîêóñ-
íèê» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Íîâîñòè äíÿ
09.55 Õ/ô «Ôîêóñíèê-2» (16+)
12.00, 13.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé-3» (16+)
18.30 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. ÒÓ-95. 
Ñòðàòåãè÷åñêèé áîìáàðäèðîâùèê» (6+)
19.15 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëè-
ìîâà» (12+)
21.05 Õ/ô «×àïàåâ» (0+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
01.20 Ä/ô «Êðûëüÿ äëÿ ôëîòà» (12+)
03.50 Õ/ô «Ìèî, ìîé Ìèî» (0+)



Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß26.02.2015 26.02.2015 ¹ ¹ 8 (11345)8 (11345)88
Ñðåäà, 4 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.14, çàõîä 19.09, äîëãîòà äíÿ 10.55. ËÓÍÀ: çàõîä 7.26, âîñõîä 18.01, 2-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 5 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.11, çàõîä 19.11, äîëãîòà äíÿ 11.00. ËÓÍÀ: çàõîä 7.48, âîñõîä 19.07, ïîëíîëóíèå 18.06.

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

10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé» 
(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 Ïîëèòèêà (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 00.30 «Òàìåðëàí. Àðõèòåêòîð 
ñòåïåé» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
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 «Òàì, ãäå òû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòàåò ëþ-
áîâü» (12+)
22.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó»
03.10 «Ïðèøåëüöû. Èñòîðèÿ âîåííîé 
òàéíû» (12+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 22.40 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
10.15, 00.30 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
15.15 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
16.15, 18.45 Áîëüøîé ñïîðò
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
19.05 Õ/ô «Ïðàâèëà îõîòû. Øòóðì» 
(16+)
02.00 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
02.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»

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

10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé» 
(16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
19.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 00.30 «Áðîøåííûé ðåéñ. Ïî 
ñëåäàì ïðîïàâøåãî «Áîèíãà» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
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 «Òàì, ãäå òû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âåñíîé ðàñöâåòàåò ëþ-
áîâü» (12+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
01.30 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó»
03.00 «Ðóëåòêà áîëüøîãî òåððîðà. 
Êðàñíûå-áåëûå» (16+)

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
15.25 «Ïîëèãîí». Äíåâíèêè òàíêèñòà
15.55 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»
21.55 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì»
22.25 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñìå-
øàííàÿ ýñòàôåòà
00.05 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñëåþ è 
ñêåëåòîíó
02.35 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»

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, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
15.00 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
01.30 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
02.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.25 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.40 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.10, 01.50 Ä/ô «Ëàî-öçû»
12.15, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Âèí÷åíöî Áðåííà.
13.10 Ä/ñ «Æåíùèíû, òâîðèâøèå 
èñòîðèþ»
14.05, 01.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàé-
íû»
15.10 «Áåñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå»
15.50, 02.50 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.40 Ýïèçîäû
17.25 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû
18.30 Ä/ñ «Áàáèé âåê»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Æåíùèíû, òâîðèâøèå èñòî-
ðèþ»
21.45 «Íåôòÿíîé âåê»
22.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ»
23.20 Ä/ô «Äæîðäæ Õàððèñîí. Æèçíü 
â ìàòåðèàëüíîì ìèðå»
01.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëóè Àðà-
ãîí è Ýëüçà Òðèîëå.

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Åâäîêèÿ». Õ/ô 

10.20 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Îäíàæäû 
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ». (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ãðåõè íàøè». Õ/ô (16+)
13.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé  
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Óäàð âëàñòüþ. Òðîå ñàìî-
óáèéö». Ä/ô (16+)
15.55 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Ïðîäîë-
æåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïàðôþìåðøà». 
Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãëóõîå 
äåëî». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.05 «Ëó÷øèé äðóã ìîåãî ìóæà». 
Õ/ô (16+)
02.45 «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò». Õ/ô (6+)
05.05 «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðåùåííàÿ 
ýñòðàäà». Ä/ô (12+)

 
05.00 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòî-
ðèÿ» (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 «Áèòâà çà òðîíîì» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 112» 
(16+)
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 21.00 Ò/ñ «Ãðàíèöà âðåìåíè» 
(16+)
23.30 Ò/ñ «Îäíàæäû íà ñâèäàíèè» 
(16+)
00.00, 03.20 Õ/ô «Äîêàçàòåëüñòâî 
æèçíè» (16+)
02.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (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+)
11.30 Õ/ô «Äóáëåð» (16+)
13.30, 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 Ò/ñ «Ñàøà-
Òàíÿ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Èìïåðèÿ ñîëíöà» (12+)
04.00 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
04.30, 05.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-2» (16+)
06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)

06.30, 05.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
10.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (0+)
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Åðàëàø» 
14.00 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
15.00 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè» (12+)
17.00, 19.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
00.30 Õ/ô «Âåñü ýòîò äæàç» (16+)
03.00 Õ/ô «Àíãåë-õðàíèòåëü» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(0+)

07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.05 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
13.05 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (12+)
15.05, 21.05 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþ-
áëþ» (16+)
17.00, 03.45 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû-2» (12+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Äåòñêèé ìèð» (12+)
02.00 Õ/ô «Êñåíèÿ, ëþáèìàÿ æåíà 
Ôåäîðà» (0+)
04.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

06.00, 08.00 «Óëåòíîå âè-
äåî» (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
09.30, 03.00 «Åñòü òåìà. Ñåìåéíûå âî-
éíû» (16+)
10.30, 20.00 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» (16+)
11.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-2» (16+)
13.40, 20.55 «Ðîçûãðûø» (16+)
15.15, 22.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
16.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-3» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.30 Õ/ô «Ñâîáîäíàÿ îò ìóæ÷èí» 
(16+)
04.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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

11.30 «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 Ä/ô «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 «Êëåòêà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ùóïàëüöà-2» (16+)
03.30 Õ/ô «Íåíóæíûå âåùè» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïå-
ðàòîðñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10 Õ/ô «Óõîäÿ – óõî-
äè» (6+)
08.00, 09.10 Õ/ô «Âòîðàÿ 

âåñíà» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé» (0+)
12.00, 13.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé-3» (16+)
18.30 «Ëåãåíäàðíûå âåðòîëåòû. Ìè-
26. Íåïðåâçîéäåííûé òÿæåëîâîç» (6+)
19.15 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ» (6+)
21.00 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (6+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ» íà Ïëþùèõå»
02.20 Õ/ô «Íàçíà÷àåøüñÿ âíó÷êîé» (12+)
04.35 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(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, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
15.00 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
01.35 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
02.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.30 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.40 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.10 «Èîãàíí Âîëüôãàíã Ãåòå»
12.15, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Äàãåñòàí-
ñêàÿ ëåçãèíêà»
13.10, 20.50 Ä/ñ «Æåíùèíû, òâîðèâ-
øèå èñòîðèþ»
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 «Áåñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå»
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.40 Ä/ô «Ñàìóèë Ìàðøàê. Îáûêíî-
âåííûé ãåíèé»
17.25 Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû
18.15 Ä/ô «Ïàðê êíÿçÿ Ïþêëåðà â 
Ìóñêàóåð-Ïàðê. Íåìåöêèé äåíäè è åãî 
ñàä»
18.30 Ä/ñ «Áàáèé âåê»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô «Áààäóð Öóëàäçå. ß âñïî-
ìèíàþ»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.45 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.30 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ»
23.20 Ä/ô «Ìóæ÷èíà, êîòîðûé ëþáèë 
æåíùèí. Ñåðæ Ãåíñáóð»
01.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëó Ñàëîìå 
è Ôðèäðèõ Êàðë Àíäðåàñ.
01.45 Pro memoria. «Âåíåöèàíñêîå 
ñòåêëî»
02.50 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ðîäíÿ». Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì 
(16+)

10.05 «Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê íà ñâå-
òå áåç ëþáâè ïðîæèòü». Ä/ô (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ìàòåðèíñêèé èíñòèíêò». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì (16+)
13.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. 
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãëóõîå 
äåëî». (16+)
15.55 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Ïðîäîë-
æåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïàðôþìåðøà». 
Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ôåìèíèçì». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ. 
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Êîãäà íå áûëî êèíî». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ãðåõè íàøè». Õ/ô (16+)
02.00 «Âëþáèòüñÿ â íåâåñòó áðàòà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì (ÑØÀ). (16+)
03.35 «Åâäîêèÿ». Õ/ô 
05.15 «Ìàðèíà Íååëîâà. Ñ ñîáîé è áåç 
ñåáÿ». Ä/ô (12+)

 
05.00 Õ/ô «Äîêàçàòåëüñòâî 
æèçíè» (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 «Âå÷íîñòü ïðîòèâ Àïîêà-
ëèïñèñà» (16+)
10.00 Ä/ï «Àíàòîìèÿ ÷óäåñ» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 112» 
(16+)
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 21.00 Ò/ñ «Ãðàíèöà âðåìåíè» 
(16+)
23.30 Ò/ñ «Îäíàæäû íà ñâèäàíèè» 
(16+)
00.00, 03.00 Õ/ô «Ïèñüìà ê Äæóëüåò-
òå» (16+)
02.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

Àãåíò Äàäëè» (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+)
11.30 Õ/ô «Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû» (16+)

13.30, 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 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Áåðåìåííûé» (12+)
22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ìû – îäíà êîìàíäà» (16+)
03.35 Õ/ô «Áîæåñòâåííûå òàéíû ñå-
ñòðè÷åê ß-ß» (12+)
05.55 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæåêîì» (16+)
06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
06.30, 05.00 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
09.30, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
10.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (0+)
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Åðàëàø» 
(0+)
14.00 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
15.00 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
17.00, 19.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Çàëîæíèê» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
00.30 Õ/ô «Àíãåë-õðàíèòåëü» (16+)
03.00 Õ/ô «Âûïóñêíîé» (12+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(0+)
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+)
15.05, 21.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþ-
áëþ» (16+)
17.00, 03.40 «Òû íàì ïîäõîäèøü» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 05.55 «6 êàäðîâ» (16+)
22.55 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
23.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáîâü Ñåðàôèìà Ôðî-
ëîâà» (12+)
02.10 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøàþò êàâàëå-
ðîâ» (12+)

04.40 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.40 Òàéíû åäû (16+)

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

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
09.30 «Åñòü òåìà. Êòî ãëàâíåå íà äî-
ðîãàõ» (16+)
10.30, 20.00 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» 
(16+)
11.30, 16.15 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè-3» (16+)
13.35, 20.55 «Ðîçûãðûø» (16+)
15.15, 22.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.30 Õ/ô «Îïàñíûå äðóçüÿ» (12+)
03.30 «Åñòü òåìà. Êòî ãëàâíåå íà äî-
ðîãàõ» (16+)
04.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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

Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
11.30 «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.30 «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 Ä/ô «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 «Äèòÿ òüìû» (16+)
02.00 Õ/ô «Êëåòêà» (16+)
04.00 Õ/ô «Ùóïàëüöà-2» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîí-
òó» (12+)
06.25 Õ/ô «Íåéëîí 100%» 
(0+)

08.10, 09.10 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.10 Õ/ô «Ïîåçä èäåò íà âîñòîê» 
(0+)
12.00, 13.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé-3» (16+)
18.30 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. Ñó-25. 
Îãíåäûøàùèé «Ãðà÷» (6+)
19.15 Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ» (12+)
21.15 Õ/ô «Äåòè Äîí Êèõîòà» (6+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Ãîðîäñêîé ðîìàíñ» (12+)
02.40 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ» (6+)
04.05 Ò/ñ «Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü» 
(16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
05.20, 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 4.25 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.45 Ò/ñ «Ôëåìèíã» (16+)
02.30 Õ/ô «Ñêà÷êè» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10, 03.20 «Óðîê ôðàíöóçñêîãî. 
Ìèðåé Ìàòüå, Äæî Äàññåí è äðóãèå» 
(12+)
10.05 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
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 «Òàì, ãäå òû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
23.25 Õ/ô «Ëåñíîå îçåðî» (16+)
01.15 Õ/ô «Äåëà ñåìåéíûå» (12+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
15.25 «Ïîëèãîí». Äíåâíèêè òàíêèñòà
15.55 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
22.05 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Î.Ê.» (16+)
00.05 «Ýâîëþöèÿ»
01.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñëåþ è 
ñêåëåòîíó
02.35 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
04.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìèò-

05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Â ïîëîñå ïðè-
áîÿ» (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 «×åãî õîòÿò æåíùèíû» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.20, 15.15 «Ãîëîñ. Äåòè»
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó. 
Æåíùèíû. Ñïðèíò
19.40 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Òàíöóé!»
23.40 Õ/ô «Ñûíîê» (16+)
01.20 Õ/ô «Óãíàòü çà 60 ñåêóíä» (18+)
03.30 Õ/ô «Ñåêðåòû ãîñóäàðñòâà» (18+)

04.50 Õ/ô «Áóäüòå ìîèì ìóæåì» (6+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.50 «Ñóááîòíèê»
09.30 «Óòðî ñ Ãàëêèíûì»
10.05 «Îñíîâíîé ýëåìåíò. Ìóæ÷èíû vs 
æåíùèíû» «Áîëüøîé ñêà÷îê. Ìèãðåíü 
Áîëåçíü ãåíèåâ» (12+)
11.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
11.55 Õ/ô «Íî÷íîé ãîñòü» (12+)
14.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
16.45 «Òàíöû ñî Çâåçäàìè» Ñåçîí – 
2015
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Ëàáèðèíòû ñóäüáû» (12+)
00.35 Õ/ô «Ýòà æåíùèíà êî ìíå» 
(12+)
02.50 Õ/ô «Î÷åíü âåðíàÿ æåíà» (12+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.15 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Áóòåðáðîä
09.45 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Î.Ê.» (16+)
11.45, 16.25, 19.15, 23.15 Áîëüøîé 
ñïîðò
12.05 «24 êàäðà» (16+)
12.35 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñìå-
øàííàÿ ýñòàôåòà
14.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»

ðèé ×óäèíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êðèñà 
Þáåíêà-ìë. (Âåëèêîáðèòàíèÿ). Áîé çà òè-
òóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA. Òàéñîí 
Ôüþðè (Âåëèêîáðèòàíèÿ) ïðîòèâ Êðèñòèà-
íà Õàììåðà (Ãåðìàíèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO

 
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, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
15.00 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.40 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëîãî» (16+)
00.30 Õ/ô «Õîçÿèí» (16+)
02.20 Ä/ï «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü» (0+)
03.10 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.35 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
04.20 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòîðàÿ» 
(16+)
05.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Ãîðîä Ì»
11.05 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.00 Ä/ô «Ïàëåõ»
12.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñàðàòîâ.
13.05 Ä/ô «Êàê ïîñòðîèòü êîëåñíèöó 
ôàðàîíà?»
14.00 Ä/ô «Áààäóð Öóëàäçå. ß âñïî-
ìèíàþ»
14.40 Ä/ô «Êàì÷àòêà. Îãíåäûøàùèé 
ðàé»
15.10 «Áåñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå»
15.55 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.35 Ä/ô «Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñòî-
ðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîòðîíà»
17.05 Õ/ô «Îíà âàñ ëþáèò»
18.30 Ä/ñ «Áàáèé âåê»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45, 01.55 Èñêàòåëè «Çàãàäêà ðóñ-
ñêîãî Íîñòðàäàìóñà»
20.35 Ëèíèÿ æèçíè
21.25 Ñïåêòàêëü «Ñóáëèìàöèÿ ëþáâè»
23.45 Õ/ô «Êîøå÷êà»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñåðûé âîëê 
ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷êà», «Ãàãàðèí»
02.40 Ä/ô «Ïàðê êíÿçÿ Ïþêëåðà â 
Ìóñêàóåð-Ïàðê. Íåìåöêèé äåíäè è åãî 
ñàä»

19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Çàðÿæåííîå îðóæèå» 
(16+)
02.40 Õ/ô «ß íèêîãäà íå áóäó òâîåé» 
(12+)
04.40, 05.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-2» (16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 
02.05 «6 êàäðîâ» (16+)
06.30, 04.20 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
09.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
10.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (0+)
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Åðàëàø» 
(0+)
14.00 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
15.00 Õ/ô «Çàëîæíèê» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
19.00, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ââåðõ òîðìàøêàìè» (12+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(0+)
07.30 «Ñåêðåòû è 

ñîâåòû» (16+)
08.00, 18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.55, 04.00 Ä/ö «Ìîÿ ïðàâäà» (16+)
10.55 «Ìîé ãåíåðàë» Äåòåêòèâ, Ðîñ-
ñèÿ, (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Õîçÿéêà áîëüøîãî ãîðî-
äà» (12+)
22.40 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
23.40, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» (16+)
02.20 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áàáóøêà!» 
(0+)

 
06.00, 08.00, 03.15 «Óëåò-
íîå âèäåî» (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 

(16+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

09.30 «Åñòü òåìà. Êòî ãëàâíåå íà äî-
ðîãàõ» (16+)
10.30 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» (16+)
11.30, 16.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè-3» (16+)
13.40 «Ðîçûãðûø» (16+)
15.20 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
20.00, 1.30 Õ/ô «Òàéíà îðäåíà» (16+)
21.50 Õ/ô «Âçðûâàòåëü» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
04.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
09.30, 10.30 Ò/ñ «Ïîì-
íèòü âñå» (16+)
11.30 «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
12.30, 00.30 Ä/ô «Ãîðîä-

ñêèå ëåãåíäû» (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 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Çíàêîìñòâî» (0+)
21.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Êðîâàâàÿ íàäïèñü» (0+)
23.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä» (16+)
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.00 Õ/ô «Àäñêèé ýíäøïèëü» (16+)
03.45 Õ/ô «Äèòÿ òüìû» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Ýé, íà ëèíêî-
ðå!» (6+)
06.50 Õ/ô «Åùå ðàç ïðî 
ëþáîâü» (12+)
08.50, 09.10 Õ/ô «Äåòè Äîí 

Êèõîòà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.35 Õ/ô «Êàðàíòèí» (0+)
12.10, 13.10 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (6+)
14.25 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâàÿ, Æåíüêà!» 
(12+)
16.10 Õ/ô «Ñ òîáîé è áåç òåáÿ...» 
(0+)
18.30 Õ/ô «Ðàçâåä÷èêè» (12+)
20.05 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû» (0+)
22.00, 23.20 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëî-
âåê» (0+)
00.25 Õ/ô «Çàé÷èê» (0+)
02.00 Õ/ô «Ïðèõîäè íà ìåíÿ ïîñìî-
òðåòü...» (6+)
03.45 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ ÿãîäà» (0+)
05.05 Ä/ô «Ãðîáíèöà Áîíàïàðòà. Èç 
Ðîññèè ñ ëþáîâüþ» (12+)

14.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»
19.50 Õ/ô «Âèêèíã-2» (16+)
23.40 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñïðèíò
02.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñëåþ è 
ñêåëåòîíó
03.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî ìíîãîáîðüþû
04.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãåí-
íàäèé Ãîëîâêèí ïðîòèâ Ìàðòèíà Ìþð-
ðåÿ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèÿì WBA, WBC è IBO

05.55, 01.50 Ò/ñ «Ãðóç» 
(16+)
07.30 «Ñìîòð» (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «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 Õ/ô «×èñòà âîäà ó èñòîêà» (16+)
19.30 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
22.20 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
23.20 Õ/ô «Ìîæíî, ÿ áóäó çâàòü òåáÿ 
ìàìîé?» (12+)
01.05 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ. Íåæíîñòü» (12+)
03.25 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.55 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòîðàÿ» 
(16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Îíà âàñ ëþáèò»
11.55, 22.20 Îñòðîâà
12.35 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Àðêàäèé Èíèí
13.30 Õ/ô «Êîíåê-Ãîðáóíîê»
14.50 Äìèòðèé Õâîðîñòîâñêèé. Ðîìàíñû
15.35 Ëèíèÿ æèçíè
16.25 Õ/ô «Áàáüå öàðñòâî»
17.55 Ìàýñòðî Ðàéìîíä Ïàóëñ, Èíòàðñ 
Áóñóëèñ, Êðèñòèíå Ïðàóëèíÿ è Áèã-
áýíä Ëàòâèéñêîãî ðàäèî.
19.00 Íàòàëüå Ãóíäàðåâîé ïîñâÿùàåòñÿ...
19.55 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà 
Íèêàíîðîâà»
21.20 «ÀÁÁÀ. Äàáà Äó»
23.00 Õ/ô «ß òîæå õî÷ó» (16+)
00.20 «Äæàç äëÿ âñåõ»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ãëóïàÿ...»
01.55 Ä/ô «Îòøåëüíèêè ðåêè Ïðû»
02.40 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-ðà-
äóãà»

05.50 «Ìàðø-áðîñîê». 
(12+)
06.20 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
06.50 «Ìàòåðèíñêèé 

èíñòèíêò». Õ/ô (16+)
08.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
(6+)
09.10 «Íàòàëüÿ Âàðëåé. Áåç ñòðàõîâ-
êè». Ä/ô (12+)
10.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Âàðâàðà-êðà-
ñà, äëèííàÿ êîñà». 
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.40 «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ». 
Õ/ô 
13.10, 14.45 «Ôàíôàí-Òþëüïàí». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì (Ôðàíöèÿ – 
Èòàëèÿ). 
15.25 «Ñòðàøíàÿ êðàñàâèöà». Õ/ô 
(12+)
17.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈ-
ÍÎÂÎÉ. «Íà îäíîì äûõàíèè». (12+)
21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
21.15 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
22.25 «Ïðàâî ãîëîñà». 
00.35 «Öåíà âûæèâàíèÿ». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
01.05 «Ñâÿçü». Õ/ô (16+)
02.25 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
02.55 «Íå ðîäèñü êðàñèâîé». Ä/ô 
(12+)
04.15 «Áðèæèò Áàðäî. Ýâîëþöèÿ ëþá-
âè». Ä/ô (16+)
04.55 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå». 

 
05.00 Õ/ô «Îòñòóïíèêè» 
(16+)
07.20 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. 
«Ñìåõ ñêâîçü õîõîò» (16+)

10.00 Ò/ñ «Íà áåçûìÿííîé âûñîòå» 
(16+)
14.00, 01.40 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» 
(16+)
17.30 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî-2» (16+)
19.30 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» 
(16+)
21.20 Õ/ô «9 ðîòà» (16+)
00.00 Õ/ô «Íà êðàþ ñòîþ» (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, 14.00, 15.00, 16.00, 19.30 
«Comedy Woman» (16+)
17.00 Õ/ô «Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå» 
(12+)
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Îòâÿçíûå êàíèêóëû» 
(18+)
02.45 Õ/ô «Îäèí ïðîïóùåííûé çâî-
íîê» (16+)
04.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-2» (16+)
05.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)

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

íîê Ïîðîðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
10.00 Õ/ô «Ñåìåéíûé óèê-ýíä»
12.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
13.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
13.45 Õ/ô «Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé» 
(12+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30, 17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00 «Èìïåðèÿ èëëþçèé. áðàòüÿ Ñàô-
ðîíîâû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (16+)
23.25 Õ/ô «Ìàìû» (12+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
03.15 Ò/ñ «Ïðîäþñåðû» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00 «Æèòü 
âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» (0+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 Ä/ö «2015. Ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)
10.00 Õ/ô «Ìèíóñ îäèí» (16+)
13.40 Õ/ô «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè» (12+)
15.40 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
23.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáîâíèê äëÿ Ëþñè» 
(16+)
02.25 Õ/ô «Äåíü ñâàäüáû ïðèäåòñÿ 
óòî÷íèòü» (12+)
04.15 «Ìîÿ ïðàâäà» (16+)
06.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (0+)

06.00, 13.30, 05.30 «Óëåò-
íîå âèäåî» (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.45 Õ/ô «Îïàñíûå äðóçüÿ» 
(12+)
11.45 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!» (6+)
15.00 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü!» (0+)
17.00 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» 
(0+)
18.55 Ò/ñ «Çíàõàðü» (16+)
23.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 «Íîãè ïðîêóðîðà» (16+)
00.45 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.45 Õ/ô «Âçðûâàòåëü» (16+)
03.30 Õ/ô «Ïðåäåëüíàÿ ãëóáèíà» 
(16+)

06.00, 10.00, 05.15 Ìóëüò-
ôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

11.30 Õ/ô «Ëîâè âîëíó» (0+)
13.00 Õ/ô «Çàëîæíèöà» (0+)
14.45 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» (12+)
17.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Êîðîëü 
øàíòàæà» (0+)
20.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñìåðòåëü-
íàÿ ñõâàòêà» (0+)
21.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Îõîòà íà 
òèãðà» (0+)
23.15 Õ/ô «Ïèðàòû ÕÕ âåêà» (12+)
01.00 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèå êîâáîè» 
(12+)
03.30 Õ/ô «Àäñêèé ýíäøïèëü» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Çàñòàâà â ãî-
ðàõ» (12+)
08.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30, 09.10 Õ/ô «Ïîñëå 
äîæäè÷êà, â ÷åòâåðã...» (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+)
12.15, 13.10 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ 
Àëûé» (0+)
13.45 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû» (0+)
15.45 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê» 
(0+)
18.20 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
20.10 Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëüíèêà» (6+)
22.00, 23.15 Ò/ñ «Åðìàê» (16+)
03.05 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà» (0+)

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ñâåðñòíèöû». 
Õ/ô (16+)
09.45 «Ñàëîí êðàñîòû». 

Õ/ô (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ñìåðòü ïîä ïàðóñîì». Õ/ô 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Êîãäà íå áûëî êèíî». (12+)
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 «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ». Õ/ô 
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 Ñâåòëàíà Íåìîëÿåâà â ïðîãðàì-
ìå «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (12+)
00.00 «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà». Òåëåñå-
ðèàë. (12+)
03.00 «Ðîäíÿ». Õ/ô (16+)
04.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ðîäíÿ». 
(12+)
05.00 «Çàâåùàíèå èìïåðàòðèöû Ìàðèè 
Ôåäîðîâíû». Ä/ô (12+)

05.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà» (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 «Ñåêðåòû äðåâíèõ ðåöåï-
òîâ» (16+)
10.00 Ä/ï «Òàéíû ðóññêîé êóõíè» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 112» 
(16+)
14.00, 22.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00, 04.30 Õ/ô «Îòñòóïíèêè» (16+)
02.45 Õ/ô «Ìàðòîâñêèå èäû» (16+)

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

Àãåíò Äàäëè» (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 Õ/ô «Áåðåìåííûé» (12+)
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+)



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß26.02.2015 26.02.2015 ¹ ¹ 8 (11345)8 (11345)1010
Âîñêðåñåíüå, 8 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.04, çàõîä 19.17, äîëãîòà äíÿ 11.13. ËÓÍÀ: çàõîä 8.47, âîñõîä 22.25, 3-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåí-
ùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ»
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.10 Õ/ô «Ðîçûãðûø» (12+)

10.10 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà»
12.10 Õ/ô «Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëèöå» 
(16+)
14.00 «Ïåñíè äëÿ ëþáèìûõ»
15.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó. 
Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ
15.50 Õ/ô «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðè-
âëåêàòåëüíàÿ» (16+)
17.25 Õ/ô «Êðàñîòêà» (16+)
19.40, 21.20 Õ/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå 
âåðèò»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.50 «Ëåãåíäû «Ðåòðî FM» (16+)
00.55 Õ/ô «Êëåîïàòðà» (16+)

04.40 Õ/ô «Äåâóøêà áåç àäðåñà»
06.25 Õ/ô «Âðà÷èõà» (12+)
14.00 Âåñòè
14.20 «Îäèí â îäèí»
17.30 «Ïåòðîñÿí è æåíùèíû» (16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Ïðàçäíè÷íîå øîó Âàëåíòèíà 
Þäàøêèíà
02.00 Õ/ô «Ëþáëþ 9 ìàðòà!» (16+)
03.35 «Îñíîâíîé ýëåìåíò. Ìóæ÷èíû vs 
æåíùèíû» «Áîëüøîé ñêà÷îê. Ìèãðåíü 
Áîëåçíü ãåíèåâ» (12+)
04.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.10 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
10.10 Õ/ô «Âèêèíã-2» (16+)
13.30 «Ïîëèãîí». Ñòðàòåãè
14.00, 16.45 Áîëüøîé ñïîðò
14.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
17.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
17.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
18.40 Õ/ô «Âîëêîäàâ» (16+)
21.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge (16+)
23.15 «Áîëüøîé ôóòáîë ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»
00.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ
01.30, 02.00 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
02.25 «Íåñïîêîéíîé íî÷è»
02.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áîáñëåþ è 
ñêåëåòîíó
03.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî ìíîãîáîðüþû
04.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ôëîéä 
Ìåéâåçåð (ÑØÀ) ïðîòèâ Ìàðêîñà Ìàé-
äàíû (Àðãåíòèíà). Áîé çà òèòóë ÷åìïè-
îíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBC è WBA

06.15 «È ñíîâà çäðàâñòâóé-
òå!» (0+)
06.35, 00.15 Õ/ô «Òîíêàÿ 
øòó÷êà» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.45 «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. «Ñïàðòàê» – 
«Êðàñíîäàð»
15.50, 19.40 Ò/ñ «Òàìáîâñêàÿ âîë÷è-
öà» (16+)
01.45 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ. ß òåáÿ íèêîãäà 
íå çàáóäó» (12+)
02.30 Ò/ñ «Ãðóç» (16+)
04.05 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòîðàÿ» 
(16+)
05.40 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Áðàâî, Àðòèñò!»
10.35 Õ/ô «Äåòè Äîí Êèõîòà»
11.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àíàòîëèé 
Ïàïàíîâ è Íàäåæäà Êàðàòàåâà
12.30 Ä/ô «Îòøåëüíèêè ðåêè Ïðû»
13.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà æåíñêàÿ.
13.40 «ÀÁÁÀ. Äàáà Äó»
14.40 Ñïåêòàêëü «Áåçóìíûé äåíü, èëè 
Æåíèòüáà Ôèãàðî»
17.30 Ä/ô «Àíäðåé Ìèðîíîâ. «Ñìî-
òðèòå, ÿ èãðàþ...»
18.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.10 Ëèíèÿ æèçíè
20.00 Õ/ô «Àðòèñòêà»
21.40 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Ïèàô»
22.50 Õ/ô «Çâóêè ìóçûêè»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øåðëîê 
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí»
01.55 Èñêàòåëè «Âîñêðåñøèå òðîôåè 
Íàïîëåîíà»
02.40 Ä/ô «Ñïëèò. Ãîðîä âî äâîðöå»

05.25 «Ñâåðñòíèöû». 
Õ/ô (16+)
06.55 «Âïåðâûå çàìó-
æåì». Õ/ô 

08.50 «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ». Õ/ô 
10.50 «Òû ëèøü îäíà òàêàÿ íà Çåìëå». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. 

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Òû ëèøü îäíà òàêàÿ íà Çåìëå». 
Ïðîäîëæåíèå êîíöåðòà. 
12.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ «Æåíñêèé äåíü». 
Õ/ô (16+)
14.45 «Íàõàëêà». Õ/ô (12+)
18.35, 21.15 «Îãðàáëåíèå ïî-æåíñêè». 
Õ/ô (12+)
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. 
00.20 «Ìîÿ ïîñëåäíÿÿ ïåðâàÿ ëþ-
áîâü». Õ/ô (16+)
01.50 «Ñòðàøíàÿ êðàñàâèöà». Õ/ô (12+)
03.25 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
03.35 «Ìýðèëèí Ìîíðî è åå ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü». Ä/ô (12+)
04.35 «Ñàëîí êðàñîòû». Õ/ô (6+)

 
05.00 Õ/ô «Íà êðàþ ñòîþ» 
(16+)
06.50 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåä-

êà. Çàïàäíûé ôðîíò» (16+)
15.00 Õ/ô «9 ðîòà» (16+)
17.30 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» 
(16+)
19.30 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. «Ñìåõ 
ñêâîçü õîõîò» (16+)
22.15 Ò/ñ «Íà áåçûìÿííîé âûñîòå» (16+)
02.15 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî-2» (16+)
04.10 Ò/ñ «Ïîäêèäíîé» (16+)

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

09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Õ/ô «Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå» (12+)
14.25 Õ/ô «ÄóõLess» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Îâñÿíêè» (16+)
02.15 Õ/ô «Ëàê äëÿ âîëîñ» (12+)
04.35 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-2» (16+)
05.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)

08.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
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 «Ìàìû» (12+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.05 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñìåøàííûå ÷óâñòâà» (16+)
22.45 «Èìïåðèÿ èëëþçèé: áðàòüÿ Ñàô-
ðîíîâû» (16+)
00.45 Ò/ñ «Ïðîäþñåðû» (16+)
03.15 Õ/ô «Îäèí äåíü» (16+)
05.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(0+)

07.30 «6 êàäðîâ» (16+)
08.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
09.20 Õ/ô «Õîçÿéêà áîëüøîãî ãîðî-
äà» (12+)
13.00 Õ/ô «Äæåéí Ýéð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Õ/ô «Óíåñåííûå âåòðîì» (12+)
23.25 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íàçàä – ê ñ÷àñòüþ, èëè 
Êòî íàéäåò ñèíþþ ïòèöó»... (16+)
02.35 Õ/ô «Âåçó÷àÿ» (12+)
04.05 Ä/ö «Ìîÿ ïðàâäà» (16+)

 
06.00, 13.30 «Óëåòíîå âè-
äåî» (16+)
07.45 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõ-

òàð!» (6+)
09.30 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü!» (0+)

11.30 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» (0+)
14.45 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
18.45 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«Çàäîðíûé äåíü» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.30 Ò/ñ «Çíàõàðü» (16+)
05.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

09.00 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» (12+)
11.45 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Çíàêîìñòâî» (0+)
13.15 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Êðîâàâàÿ íàäïèñü» (0+)
14.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Êîðîëü 
øàíòàæà» (0+)
16.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñìåðòåëü-
íàÿ ñõâàòêà» (0+)

17.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Îõîòà íà 
òèãðà» (0+)
19.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà 
Áàñêåðâèëåé» (0+)
22.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâè-
ùà Àãðû» (0+)
01.00 Õ/ô «Çàëîæíèöà» (0+)
02.45 Ä/ô «Ñåëèí. Ìèð åå ãëàçàìè» 
(12+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

 06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.20 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïè-
òàí» (0+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)

10.40 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû» 
(6+)
12.15, 13.10, 18.20 Ò/ñ «Ãðàíèöà. Òà-
åæíûé ðîìàí» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.25, 23.15 Ôåñòèâàëü «Àâòîðàäèî» 
«Äèñêîòåêà 80-õ» (6+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
04.05 Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëüíèêà» (6+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гандбол. 6. Выигрыш. 16. Горох. 17. Идеал. 18. Кадет. 19. Трал. 20. Слобода. 
23. Анна. 24. Каталог. 28. Вьетнам. 32. Вера. 33. Плечи. 34. Леон. 35. Ремесло. 36. Алексей. 37. Ибис. 
39. Аборт. 41. Ника. 43. Кэрролл. 45. Ниагара. 47. Ядро. 49. Стиляга. 52. Ужас. 57. Тапер. 58. Римма. 
59. Ангар. 60. Обноски. 61. Кларнет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гогот. 2. Норма. 3. Бахус. 4. Люди. 5. Ущерб. 6. Враг. 7. Искра. 8. Радон. 9. Шут-
ка. 10. Кобра. 11. Доллар. 12. Циклоп. 13. Оладьи. 14. Карате. 15. Весна. 21. Оглобли. 22. Овчарня. 
24. Курск. 25. Тембр. 26. Лассо. 27. Бетон. 29. Елена. 30. Носка. 31. Майна. 38. Ирокез. 39. Алтарь. 
40. Тигран. 42. Игуана. 44. Эдгар. 46. Радар. 47. Яство. 48. Репин. 49. Спрос. 50. Лимон. 51. Анапа. 
53. Жиган. 54. Спрут. 55. Пики. 56. Смак.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Страшная сила. 5. Шат-

кая опора девочки с картины 
Пикассо. 6. Тигриное «мяу». 
9. Убойный инструмент Калаш-
никова. 11. Самый прожорли-
вый из мушкетеров. 12. Родовое 
гнездо дворянских птенцов. 
14. Урюк, когда он висел на 
дереве. 16. Эстрадный певец, 
«заставивший» есаула бросить 
коня. 17. Какую рубаху полага-
ется носить на корте? 18. Уса-
тый-полосатый. 19. Героиня на-
шего «Времени». 20. Голова на-
ступающих войск. 21. Большая 
посудина для одновременной 
варки многих грешников в аду. 
24. Яблочный румянец. 25. Бо-
лезнь, выжимающая кровь из 
десен. 30. Посудный инстру-
мент в оркестре. 31. Порожде-
ние ада, затесавшееся в чело-
вечество. 32. Обратная сторона 
события. 33. Конечный пункт 
для парома.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Журавль с симпатичным 

именем. 2. «Отцовство» писа-
теля по отношению к роману. 
3. «Ключевой» процесс. 4. Про-
фессиональная притворщица. 
5. Так мама называет ночные 
деловые прогулки сына. 7. Ее 
кладут на кухонный стол и под 
пеленки младенцу. 8. Ночной 
преследователь. 10. Древнескан-
динавский морпех. 13. Не луч-
ший сын грешников, изгнанных 
из рая. 15. Какой мифический ге-
рой был неизвестен, потом нару-
шил инструкцию, погиб и про-
славился? 21. «Финита ля коме-
дия». 22. Пища для компостера. 
23. Умелец, блошиный кузнец. 
26. Обычные слова необычного 
человека. 27. Забастовка про-
тив ожирения. 28. Большинство 
окончивших институт получают 
диплом без него, и лишь некото-
рые – с ним. 29. Политический 
вольнодумец.

«ÃÐ
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Вор похитил четыре колеса, литые диски, ав-
томагнитолу, аудиоколонки с автомобиля «ВАЗ», 
находившегося возле дома в поселке Пронь. Подо-
зреваемый установлен.

Похититель, выхватив бутылку водки из рук 
продавца в магазине «Лира», расположенного на 
улице Октябрьской, выбежал на улицу и скрылся. 
В результате оперативных мероприятий вор уста-
новлен и задержан. 

С дачных участков, расположенных вблизи по-
селка Новольвовска, были похищены металличе-
ские вагонетки и ванна. В результате оперативных 
мероприятий воры установлены.

Сломав фанеру на окне квартиры, располо-
женной на улице Белинского, похититель проник 
внутрь, откуда украл холодильник, газовую пли-
ту, электрическую плиту, две металлические 

раковины и два радиатора отопления. В резуль-
тате оперативных мероприятий грабитель уста-
новлен и задержан.

По всем случаям хищения возбуждены уго-
ловные дела.

Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21083», 
двигался по автодороге Кимовск – Новольвовск. 
Не справившись с управлением, выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся со встречным 
автомобилем «Шевроле-Нива». Оба водителя и 
пассажиры обоих автомобилей получили теле-
сные повреждения.

В период с 13 по 20 февраля правила дорожно-
го движения нарушили сто водителей, пятеро из 
них – в нетрезвом состоянии.

По сообщению МО
МВД России «Кимовский»

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Îò áóòûëêè âîäêè äî âàãîíåòêè...
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В Кимовской центральной 
районной библиотеке прошло 
первое занятие в Школе пра-
вовых знаний, созданной по 
инициативе Уполномоченного 
по правам человека в Тульской 
области Галины Григорьевны 
Фоминой. 

В работе вновь открыв-
шейся школы вместе с Г.Г. 
Фоминой приняли участие, 
референт по юридическим 
вопросам В.Г. Макеев, член 
исполкома Совета домовых 
комитетов, эксперт в области 
ЖКХ Т.Т. Комарова, руководи-
тель аппарата администрации 
МО Кимовский район Н.М. 
Морозова, председатель коми-
тета жилищно-коммунального 
хозяйства В.В. Догадин, пред-
седатели КТОСов, старшие по 
домам, старшие по подъездам, 
представители общественно-
сти, жители города Кимовска.

В настоящее время отме-
чается повышенный интерес 
населения к вопросам право-
вого просвещения. Целью 
открытия школы правовых 
знаний является приобщение 
широких слоев населения к 
правовым знаниям, повыше-
ние уровня правовой культу-
ры граждан. Библиотека как 
активный посредник в инфор-
мационном взаимодействии 
власти и населения выполня-
ет здесь важную социальную 
миссию.

Чрезвычайно важна роль 
и института Уполномоченно-
го по правам человека в за-
щите конституционных прав 
и свобод граждан. На встрече 
с кимовчанами Г.Г. Фомина 
ознакомила присутствующих 
с основными задачами, ре-
шением которых занимается 
Уполномоченный по правам 
человека. 

О капитальном ремонте 
многоквартирных домов слу-
шателям школы подробно и со-
держательно рассказала член 
исполкома Т.Т. Комарова. Она 
дала исчерпывающие ответы 
на различные вопросы о том, 
в каком порядке будет прово-
диться капитальный ремонт 
многоквартирных домов; как 
узнать дату ремонта конкрет-
ного дома; как будут расхо-
доваться собранные средства 
на проведение капитального 
ремонта, когда будут выпол-
няться работы, как будет опре-
деляться очередность прове-
дения капитального ремонта в 
многоквартирных домах. 

Н.М. Морозова отметила 
важность правового просве-
щения населения, подчеркнув, 
что Школа правовых знаний – 
это именно та площадка, где 
во время встреч в библиотеке 
население всегда может об-
судить и найти решение про-
блемных вопросов. 

Марина ОЛЬГИНА

Øêîëà
ïðàâîâûõ çíàíèé

– Необходимость помогать 
матери в получении алиментов, 
а, как правило, в случае развода 
дети остаются с матерью, обу-
словлена заботой о судьбе детей, 
– считает Михаил Викторович. – 
Алименты – это, прежде всего, 
возможность приобретения не-
обходимых вещей для нормаль-
ной жизни и развития детей.

Не секрет, что отсутствие 
надлежащей материальной под-
держки ребенка приводит к 
росту детской преступности. 
Финансовое и имущественное 
расслоение общества не по-
зволяет надлежащим образом 
организовать вечерний досуг 
ребенка (оплатить посещение 
спортивных и творческих за-
нятий, купить книги, развиваю-
щие игрушки и так далее), что, 
в свою очередь, существенно 
влияет на формирование полно-
ценной личности ребенка. 

Если собрать всех алимент-
щиков России вместе, то ими 
вполне можно укомплектовать 
несколько сот дивизий или пол-
ностью заселить большой город. 
И примерно половина из них 
платить не хотят. Или не могут. 

По словам М.В. Савельева, 
в Кимовском отделе находится 
192 исполнительных производ-
ства о взыскании алиментных 
платежей, в 64 из которых речь 
идет о рьяных уклонистах. Из 
арсенала средств борьбы с по-
добными героями судебный 
пристав-исполнитель исполь-
зует многое: арестовывает ма-
шины, иногда и квартиры, не 
дает права вылетать за границу, 
грозит тюрьмой, осуществляет 
розыск должника, привлекает к 
уголовной и административной 
ответственности.

Иногда нерадивые отцы по-
могают – начинают «отстеги-
вать» кровные, можно сказать, 
«не за совесть, а за страх». Но 
есть и такие, кто убегает от 
приставов, как черт от ладана. 
В практике были случаи, когда 
судебный пристав-исполнитель 
находил мужчин в шкафу, в са-
рае – куда только ни готовы за-
лезть горе-папаши, только бы не 
платить деньги своему ребенку!

Чтобы обеспечить взыскание 
алиментов, судебные приставы 
совершенствуют свои методы 
работы, теснее взаимодействуют 
с органами государственной вла-
сти и общественными органи-
зациями. В частности, отделом 
организовано взаимодействие 
со службой занятости населения 
по вопросам содействия в трудо-
устройстве граждан-должников. 

Получая информацию от Фе-
деральной миграционной служ-
бой о наличии у должника за-
граничного паспорта, судебные 
приставы вправе принять меры 
к временному ограничению 
должника на выезд за пределы 
Российской Федерации.

Госдума РФ приняла в пер-
вом чтении законопроект о вре-
менном лишении водительских 
прав злостных должников по 
штрафам и алиментам. В России 
почти полмиллиона человек мо-
гут быть лишены прав, так как 
документ наделяет судебных 
приставов правом временно ли-
шать должников водительских 
удостоверений, если гражданин 
задолжал более 10 тысяч рублей. 

Законопроектом предусмо-
трено несколько сценариев при-
менения ограничений. Первый – 
когда должник не выполняет 
требования исполнительных 

документов, вынесенных судом 
(например, при возникновении 
споров по поводу уплаты али-
ментов). В этом случае пристав 
имеет право самостоятельно вы-
нести постановление об ограни-
чении водительских прав на ос-
нове судебного приказа. 

Второй вариант – когда ис-
полнительный документ не явля-
ется судебным актом (например, 
есть долги по административным 
штрафам). Тогда пристав может 
обратиться в суд за разрешением 
ограничить действие прав. После 
того, как должник получает по-
становление, он обязан в течение 
пяти дней сдать водительские пра-
ва приставам (в противном случае 
применяется штраф 2,5 тысячи 
рублей). Попытка управлять ав-
томобилем в этом статусе будет 
приравнена к вождению без прав, 
что грозит штрафом 30 тысяч ру-
блей или административным аре-
стом до 15 суток. 

По предварительным под-
счетам, новый закон заставит 
расплатиться с долгами 450 ты-
сяч россиян. Временное прекра-
щение прав нельзя применять в 
ряде случаев. К примеру, если 
это лишает гражданина един-
ственного источника средств к 
существованию (если он работа-
ет таксистом) либо автомобиль 
является обязательным сред-
ством для обеспечения жизне-
деятельности должника (к при-
меру, если его семья живет в 
труднодоступном районе). 

Но чтобы не создавать про-
блем ни себе, ни детям, – уверен 
М.В. Савельев, – алименты луч-
ше платить – ведь идут они род-
ному ребенку, а не чужому дяде.

Записал
Денис ПЕТРОВСКИЙ

Áûâøèõ äåòåé íå áûâàåò
Одной из основных задач Федеральной служ-

бы судебных приставов как органа государ-
ственной власти является повышение гарантий 
материального обеспечения детей при принуди-
тельном исполнении требований о взыскании 
алиментов, а также своевременность и полнота 
данных выплат обязанными лицами. О том, как 
решают эту задачу кимовские судебные приста-
вы, рассказывает начальник отдела – старший 
судебный пристав отдела судебных приставов 
города Кимовска и Кимовского района Михаил 
Викторович САВЕЛЬЕВ.

Çàõîäèòå
â Ëè÷íûé êàáèíåò! 

Селекторная видеосвязь 
в Управлениях Пенсионно-
го фонда в городах и районах 
региона позволила принять 
участие в ней представителей 
не только ведущих региональ-
ных, но и районных средств 
массовой информации.

Как сообщил журналистам 
Управляющий Отделением 
ПФР по Тульской области Ни-
колай Крайнев, с 1 января на 
официальном сайте Пенсион-
ного фонда начал работать но-
вый сервис «Личный кабинет 
застрахованного лица», основ-
ной задачей которого является 
информирование граждан о 
пенсионных правах в системе 
обязательного пенсионного 
страхования в режиме online. 

С помощью Личного ка-
бинета гражданин может уз-
нать о количестве пенсионных 
баллов и длительности стажа, 
учтенных на его индивидуаль-
ном счете в ПФР, и посчитать, 
сколько пенсионных баллов 
ему может быть начислено в 
2015 году. 

В ходе пресс-конференции 
работу Личного кабинета при-
сутствующим продемонстри-
ровала руководитель пресс-
службы Отделения ПФР Ольга 
Серова. На примере своего 
«Личного кабинета» она по-
казала, как в полной мере ис-
пользовать возможности ново-

го сервиса, воспользоваться 
функцией мгновенного фор-
мирования и печати извещения 
о состоянии индивидуального 
лицевого счета гражданина 
(«письма счастья»), направить 
обращение в ПФР, записаться 
на прием или заказать ряд до-
кументов. 

Так же журналистам была 
представлена усовершенство-
ванная версия уже известного 
всем пенсионного калькуля-
тора. С 2015 года калькулятор 
стал персональным! Теперь 
он учитывает уже сформиро-
ванные пенсионные права в 
пенсионных баллах и стаж и 
позволяет смоделировать свое 
будущее.

Как было сказано в ходе 
пресс-конференции, в тече-
ние 2015 года в работу Лич-
ного кабинета будут введены 
сервисы подачи заявлений о 
назначении пенсии, способе 
доставки пенсии, получении 
и распоряжении средствами 
материнского капитала. Еще 
можно будет получить инфор-
мацию о назначенной пенсии 
и социальных выплатах.

Управляющий ОПФР Нико-
лай Крайнев посоветовал всем 
жителям области подключить-
ся к новому он-лайн сервису, 
напомнив о личной ответствен-
ности каждого человека за свое 
пенсионное будущее.

В Отделении ПФР по Тульской области
состоялась пресс-конференция,
на которой журналистам
был представлен новый электронный
сервис «Личный кабинет
застрахованного лица»

Ñêîðàÿ ëèòåðàòóðíàÿ ïîìîùü
Переселить библиотеку в 

помещение разорившегося ма-
газина, – такое неожиданное 
решение властям Новосибирска 
«подсказал» кризис.

Сотрудникам городского 
Центра национальных литера-
тур Новосибирска приходится 
сталкиваться с самыми неожи-
данными просьбами. Однажды 
пришел молодой человек и по-
просил литературу о традициях 
татарской свадьбы. Выяснилось, 
что сам он – татарин, а его из-
бранница – белоруска. Родствен-
ники невесты готовятся сыграть 
свадьбу по своим обрядам, хоте-
лось бы добавить в церемонию 
и татарского колорита, да только 
о традициях своего народа он 
ничего не знает. Конечно, жени-
ху помогли не ударить в грязь 
лицом. В Центр национальных 
литератур постоянно обращают-
ся за описанием национальных 
костюмов, обычаев или особен-
ностей традиционной кухни. В 
прошлом году Центр отметил 
десятилетие. А в нынешнем – 
перебрался в новое просторное 
помещение с конференц-залами 
и классами для индивидуальных 
занятий – бывший гастроном.

– Когда праздновали юби-
лей, не постеснялись напом-
нить руководству города, что 
60 квадратных метров в ДК уже 
не вмещают наш разросшийся 
фонд, – хитро улыбается ди-
ректор Центра национальных 
литератур Новосибирска Ольга 
Хоменко. – Буквально через три 
месяца нам предложили это по-
мещение – в десять раз большее! 
С ремонтом и переездом справи-
лись быстро и, что называется, 
всем миром: национально-куль-
турные объединения помогли и 
транспортом, и людьми.

Сегодня в библиотеке литера-
тура на белорусском, греческом, 
еврейском, польском, татарском, 
финском, украинском, корей-
ском, казахском, армянском, 
арабском и других языках, кни-
ги по истории народов России. 
Члены национальных организа-
ций приносят сюда издания, до-
веряя порой даже семейные ре-
ликвии. Постоянных читателей 
у этой необычной библиотеки 
около 800. Для полуторамилли-
онного Новосибирска, кажется, 
немного. Но для Центра стати-
стика – не главное.

– Горожане разных наци-

ональностей знают, что здесь 
есть книги на их родном язы-
ке, – убеждена Ольга Хоменко. – 
Порой к нам приходят просто 
полистать книги, подержать в 
руках. Признаются, что теперь 
уютнее жить в Новосибирске 
от того, что их культура присут-
ствует здесь. А журналы, пери-
одика – это ведь связь со своей 
исторической родиной! Я сама 
по национальности украинка, 
родилась в Узбекистане. И знаю, 
как дорог любой предмет, что 
ассоциируется с родными места-
ми или историей твоей семьи.

Казалось бы, бумажная би-
блиотека – уходящая натура, ведь 
благодаря современным техно-
логиям вся мировая литература 
может уместиться в небольшом 
электронном устройстве с не-
здешним названием e-book. 
Однако опыт Новосибирска по-
казывает, что стеллажи с наци-
ональными фолиантами дорого 
стоят. Они и кладезь знаний, 
и повод да живого общения, и 
осязаемые символы многоликой 
культуры народа России.

Наталья СТРЕБНЕВА,
(из сборника

«Национальный акцент»)
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà
îò 18.02.2015 ã. ¹ 29-96

Î ïðîåêòå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 

çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì 
Òóëüñêîì îáëàñòè îò 20.11.2014 ã. 
32217-ÇÒÎ «Î çàêðåïëåíèè çà ñåëü-
ñêèìè ïîñåëåíèÿìè Òóëüñêîé îá-
ëàñòè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé», ðóêîâîäñòâó-
ÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. ñòàòüþ 7 «Âîïðîñû ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ» äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿþò ðåøåíèå 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îòíå-
ñåííûõ Çàêîíîì Òóëüñêîì îáëàñòè 
îò 20.11.2014 3 2217-ÇÒÎ «Î çàêðå-
ïëåíèè çà ñåëüñêèìè ïîñåëåíèÿìè 
Òóëüñêîé îáëàñòè âîïðîñîâ ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé» ê 
âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.»;

1.2. ïóíêò 10 ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 
«Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ïî ðåøåíèþ âîïðî-
ñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» ïîñëå ñëîâ 
«ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» äî-
ïîëíèòü ñëîâàìè «ïðîãðàìì êîì-
ïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî 
ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»;

1.3. â ÷àñòè 5 ñòàòüè 32 «Ñòàòóñ 
äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»

1) ïóíêò 1 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì 
ñèëó;

2) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

«2. çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè 
÷åðåç äîâåðåííûõ ëèö, à òàêæå 
ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè õîçÿé-
ñòâóþùèì ñóáúåêòîì (çà èñêëþ÷å-
íèåì æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîè-
òåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, 

ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî, 
äà÷íîãî ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðà-
òèâîâ, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ 
íåäâèæèìîñòè è ïðîôñîþçà, çàðåãè-
ñòðèðîâàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå), åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî 
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè èëè, åñëè 
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöè-
ïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è 
çàêîíàìè Òóëüñêîé îáëàñòè, åìó íå 
ïîðó÷åíî ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè 
ýòîé îðãàíèçàöèåé;»;

1.4. ñòàòüþ 36 «Äîñðî÷íîå ïðå-
êðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» äîïîëíèòü 
÷àñòüþ 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«3. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðåä-
ñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèíÿòî ðåøåíèå 
îá óäàëåíèè åãî â îòñòàâêó, âïðàâå 
îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì îá îáæàëî-
âàíèè óêàçàííîãî ðåøåíèÿ â ñóä â òå-
÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè èçáðàííûé èç 
ñîñòàâà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãëà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî ïðåêðàùåíû 
äîñðî÷íî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá óäàëåíèè 
åãî â îòñòàâêó, îáæàëóåò â ñóäåáíîì 
ïîðÿäêå óêàçàííîå ðåøåíèå, ïðåä-
ñòàâèòåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íå âïðàâå ïðèíèìàòü 
ðåøåíèå îá èçáðàíèè èç ñâîåãî 
ñîñòàâà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äî âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ 
ñóäà â çàêîííóþ ñèëó.».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà 
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöè-
àëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàé-
îí» ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Í.Ä. Àëòóõîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà
îò 18.02.2015 ã. ¹ 29-97

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.02.2015 ã. ¹ 29-96

«Î ïðîåêòå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 

çàêîíîì îò 06.10.2003ã. ¹ 131–Ô3 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ: 

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 19.03.2015 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé: 11 ÷àñîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ï. Åïè-
ôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20, 
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðà-
íèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà. 

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíè-
çàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è 
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 
êîëè÷åñòâå 5 ÷åëîâåê:

Òðåôèëîâ Ñ.Ì. – äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà;

Ëÿìèíà Â.Â. – äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

Ñàëîìàòèíà Å.À. – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

Âèòþòíåâà Ñ.À. – çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà;

Êíÿçåâà Í.Â. – íà÷àëüíèê 
ñåêòîðà ïî îáùèì âîïðîñàì àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ïðèíèìàþòñÿ â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ 
(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà) äî 16.03.2015 ã.

5. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîç-
ìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â Ñîáðàíèè äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

6. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Í.Ä. Àëòóõîâà

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Ñîçäàòü
êîìôîðòíûå
óñëîâèÿ
ïðîæèâàíèÿ
êèìîâ÷àí

Четвертого февраля глава
муниципального образования город Кимовск 
Кимовского района
Валерий Александрович ВИКТОРОВ
выступил с отчетом о работе,
проделанной Собранием депутатов
город Кимовск МО Кимовского района
в 2014 году.
Основные положения этого выступления
приведены ниже

Уважаемые депутаты,
коллеги и приглашенные!

Янахожусь на посту главы 
муниципального образо-

вания город Кимовск Кимовско-
го района и одновременно яв-
ляюсь председателем Собрания 
депутатов МО город Кимовск 
Кимовского района 3-го созыва 
с 20 сентября 2013 года.

Собрание депутатов муни-
ципального образования город 
Кимовск Кимовского района в 
соответствии с Уставом муници-
пального образования состоит из 
двадцати депутатов. Выборы де-
путатов проходили по смешан-
ной системе. Десять депутатов 
прошли по партийным спискам, 
то есть по территориальным 
группам и десять депутатов по 
одномандатным избирательным 
округам.

Депутатский корпус пред-
ставлен различными партиями: 
«Единая Россия» – двенадцать 
депутатов, «КПРФ» – три, «Пен-
сионеры России» – один, бес-
партийные – четыре. 

Возрастной состав депутатов 
Собрания депутатов можно оха-
рактеризовать следующим об-
разом: до 30 лет – два человека, 
40-50 лет – девять, 50-60 лет – 
семь, старше 60 лет – два.

В депутатский корпус вхо-
дят представители разных сфер 
деятельности: социально-куль-
турной – четыре депутата, про-
мышленной – три, образования – 
один, здравоохранения – четыре, 
спорта – один, прочие – семь.

В структуру Собрания депу-
татов муниципального образова-
ния город Кимовск Кимовского 
района входят: глава муници-
пального образования – пред-
седатель Собрания депутатов, 
заместитель председателя Соб-
рания депутатов. 

Депутаты работают в трех 
постоянных комиссиях: по бюд-
жету, финансово-экономической 
политике и хозяйственно-отрас-
левой деятельности (председа-
тель комиссии А.Б. Едунов), по 
мандатным вопросам, регламен-
ту, депутатской этике и правово-
му обеспечению деятельности 
органов местного самоуправле-
ния (Т.Г. Гомонова), по социаль-
ной политике, здравоохранению, 
образованию, культуре, делам 
молодежи, физическому воспи-
танию и спорту (М.В. Белькова).

Состоялось шестнадцать за-
седаний комиссий. 

Созданы две рабочие груп-
пы: по реализации программы 
«Народный бюджет» (председа-
тель В.А. Викторов) по вопро-
сам ЖКХ (А.К. Фисич). 

Каждый депутат хорошо зна-
ет проблемы нашего небольшо-
го города, это, вне зависимости 
от партийной принадлежности, 
объединяет нас в стремлении 
сделать город чище, уютнее, 
увеличить бюджетные доходы. 

Наша работа имеет впол-
не конкретную цель – создание 
комфортных условий прожива-
ния жителей и прямой диалог 
с людьми, публичное обсуж-
дение проблем и приоритетов 
деятельности – один из значи-
мых инструментов объединения 
общества, инструмент реальной 
демократии. 

За отчетный период состоя-
лось двадцать одно заседание.

Собранием депутатов было 
принято семьдесят девять реше-
ний, из них двенадцать носили 
нормативный характер и на-
правлены аппаратом Собрания 
представителей в регистр му-
ниципальных правовых актов с 
учетом строго соблюдения сро-
ков предоставления и требова-
ний по оформлению решений. 

Решения принимались по 
следующим вопросам: управ-
ление имуществом и земельны-
ми ресурсами – три решения, 
формирование, утверждение и 
исполнение бюджета – одиннад-
цать, прочие – шестьдесят пять. 

Вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства 

сильно волнуют население му-
ниципального образования. 
На заседаниях присутствуют 
представители администрации, 
коммунальных предприятий. 
Обсуждаются итоги прошед-
шего периода и задачи на пред-
стоящий, основные проблемные 
вопросы и пути их решения, а 
также ход выполнения важней-
ших мероприятий по подготовке 
к работе в осенне-зимний пери-
од, целесообразность выделения 
бюджетных средств, а также 
контроль за их использованием. 

Ход реализации программы 
по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья стоит на контроле 
Собрания депутатов. Депутаты 
регулярно заслушивали на засе-
даниях ответственных за строи-
тельство жилых домов, выезжа-
ли на объекты строительства. 

Безусловно, ключевыми те-
мами, рассматриваемыми Соб-
ранием депутатов, являются 
вопросы утверждения бюджета 
муниципального образования и 
отчета о его исполнении. В тече-
ние отчетного периода депутаты 
неоднократно возвращались к 
вопросу о бюджете муниципаль-
ного образования. В него вноси-
лись изменения и дополнения. 

Проекты нормативных пра-
вовых актов предварительно 
размещались на сайте муници-
пального образования для про-
ведения независимой антикор-
рупционной экспертизы.

Внедрение современных 
информационно-коммуника-
ционных технологий сегодня 
является необходимым услови-
ем обеспечения информирова-
ния населения о деятельности 
органов власти, организации 
полноценного диалога «насе-

Я

ление – власть». Работает стра-
ница на официальном сайте 
муниципального образования 
Кимовский район, в котором 
есть информация о главе МО, 
депутатах Собрания депутатов. 
В соответствии с требованиями 
законодательства здесь размеща-
ются официальные материалы, 
включая проекты и принятые 
Собранием депутатов правовые 
акты, графики приемов депута-
тами избирателей. Нормативные 
документы также публикуются в 
средствах массовой информации. 

Первоочередная задача и 
обязанность депутатов – работа 
с населением. 

Работа с обращениями граж-
дан – один из важных каналов 
обратной связи депутатов с на-
селением муниципального об-
разования, нашими избирателя-
ми. Она ведется по нескольким 
направлениям. Граждане могут 
обратиться к главе муниципаль-
ного образования на приеме, к 
депутатам в день приема изби-
рателей.

В течение отчетного перио-
да депутатами регулярно велись 
приемы избирателей, как в раз-
личных учреждениях муници-
пального образования – в черте 
города, так и в приемных поли-
тических партий. 

За прошедший период к де-
путатам поступали как письмен-
ные, так и устные обращения. 
Преобладающее число вопро-
сов, с которыми обращаются 
жители к депутатам, касается ра-
боты жилищно-коммунальных 
служб, благоустройства улиц, 
дворовых территорий, тарифов, 
ремонта жилья. Вопросы, посту-
пающие устно, разъясняются во 
время приема. 

Работа Собрания депутатов 
муниципального образования 
город Кимовск Кимовского рай-
она строится на принципах вза-
имного уважения, поддержки, 
взаимопонимания и консолида-
ции сил депутатов от всех по-
литических партий для дости-
жения единой цели: улучшения 
жизни людей и повышения бла-
госостояния муниципального 
образования город Кимовск Ки-
мовского района. В дальнейшем 
нам предстоят не менее сложные 
задачи – это обеспечение реали-
зации мер по сохранению со-
циальной стабильности, выпол-
нение утвержденного бюджета, 
реализация муниципальных це-
левых программ, повышение ка-
чества работы каждого депутата 
в своем избирательном округе.

Сотрудники музея военной истории города Тулы 
создают в Тульском Кремле народный музей «Война. 
Победа. Память». Они обращаются к жителям Туль-
ской области с просьбой передать в будущий музей 
документы и фотографии, предметы быта военного 
времени (книги, посуду, мебель, игрушки и прочее). 

Экспонаты можно передать по адресу: г. Тула, 1-й 
проезд Металлургов, д. 3 (время работы: 10-18, поне-
дельник-пятница), тел. 8 (4872) 46-25-80, e-mail: mvi.
museum-tula.ru

ÊÈÌÎÂ×ÀÍÅ, ÎÒÊËÈÊÍÈÒÅÑÜ!ÊÈÌÎÂ×ÀÍÅ, ÎÒÊËÈÊÍÈÒÅÑÜ!
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 РАСПРОДАЖА  ГАРДИННЫХ ТКАНЕЙ
6 марта, с 9.00 до 18.006 марта, с 9.00 до 18.00 РДКРДК

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

 ÒÞËÜ, ÎÐÃÀÍÇÀ, ÂÓÀËÜ, ïîðòüåðíàÿ ÒÊÀÍÜ,
åâðî- òêàíü, æàòûå òêàíè

b1% 2* -( .2 150 ( 200 03!.

Ïîñòåëüíîå ÁÅËÜÅ 3D,   ÑÀÒÈÍ îò 700 ðóá.
Ôóòáîëêè, ñîðî÷êè, õàëàòû, òðèêî.
Êóðòêè, âåòðîâêè (æåíñêèå, ìóæñêèå)
ØÒÎÐÛ, ÏÎÊÐÛÂÀËÀ äëÿ êóõíè è çàëà

 È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ
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состоится грандиозная ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒÊÎÍÔÈÑÊÀÒ
Совместно с социальным магазином г. Киров

ВНИМАНИЕ!                  Только 1 день!

ОБУВЬ мужская и женская (зима-весна)     – от 550 руб. 
ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ, кожаные КУРТКИ,
ПУХОВИКИ мужские и женские                  – от 850 руб.
постельное БЕЛЬЕ (сатин, поплин, бязь)     – от 350 руб.
ПЛЕДЫ, покрывала, подушки, ОДЕЯЛА (бамбук) – от 450 руб.
НОСКИ, трусы, колготки, ХАЛАТЫ, ФУТБОЛКИ
полотенца, джинсы, трико, СПОРТИВНАЯ ФОРМА
детские ФУТБОЛКИ, кофты, ТОЛСТОВКИ и многое другое
мужские рубашки, термобелье, СПЕЦОДЕЖДА 

ÈÏ Õàëèëîâ Õ.À.

1 марта1 марта,,  с 10-00 до 18-00,  с 10-00 до 18-00,   в в ДК ДК  (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Ðåêëàìà

ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ!
ÌÎÄÍÀß ÎÄÅÆÄÀ

ÄËß ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ.

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ, ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

ÄËß ÌÀÌ È ÌÀËÛØÅÉ.

ã. Äîíñêîé,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ,
ä. 44
ÒÖ «ÄÎÍÑÊÎÉ»
2-é ýòàæ
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ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ!ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ!
ÌÎÌÎÌÎÌÎÌÎÌÎÌÎÌÌÎÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÄÄÄ ÀßÀÀßÀßßÀÀÀßÀß ÎÎÎÎÎÎÎÎÄÅÄÄÅÄÅÄÅÄÅÄÄÅÄÅÅÅÅÄÅÄÅÅÅÅÅÅÄÄÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÄÄÄ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÄÄÄÆÆÆÆÄÆÆÆÄÆÄÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÄÆÆÆÆÆ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÌÎÄÍÀß ÎÄÅÆÄÀ

ÄËÄËÄËÄËËËËÄËßßßßßß ÁÁÅÁÅÁÅÅÅÅÅÅÅÐÅÅÅÅÅÌÅÌÅÌÅÅÌ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÛÕÛÕÛÕ.ÄËß ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ.

ÀÊÀÊÀÀÀÀÀÀÊÊÑÑÑÑÅÑ ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÓÀÓÓÀÀÀÓÀÀÀÐÛÐÛÐÛÛÛÛÛÐÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ  , ÊÊÎÊÎÊÎÊÎÊÎÎÑÌÌÑÌÑÌÌÌÌÑÌÌÌÌÑÌÌÑÌÌÌ ÒÒÒÅÒÅÒÒÅÒÒÒÒÒÒÅÒÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÈÈÈÈÊÈÈÊÈÈÈÈÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ, ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

ÄÄÄËÄËËÄ ßß ÌÀÌÀÀÌÌÌÌÌÌÌÌ ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ ÌÀÌÀÌÀÌÀÌÀÌÀÌÌÌÀÌÌÀÌÀÌÌÀÀÌÀÌÌÀÌÀÌÀÌÀÌÀÀÌÌÌÌÌÌÌÌÌÀÌÌÀÌÌÀÌÌÌÌÌÌÀÌÌÌÀÌÀÀÌÌÀÌÌÀÀÀÌÌÀÀÀÀÌÀÀÌÌÀÀËÛËÛËÛËÛËÛËËÛËËËËÛËËËËË ØØÅÅÅÅÅÅÅÉÉ.É.ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.ÉÉÉÉÉ.ÉÉÉÉÉÉ.ÉÉ.ÉÉÉ.ÉÉÉ.......É.É.É.É.É.É.ÉÉ.ÄËß ÌÀÌ È ÌÀËÛØÅÉ.

ã. Äîíñêîé,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ,
ä. 44
ÒÖ «ÄÎÍÑÊÎÉ»
2-é ýòàæ

Ñ äíåì ñâàäüáû!
  

Поздравляем
дорогих

Валентину Федоровну
и Николая Ивановича

Лавровцевых
с золотой свадьбой!

Мы поздравляем вас сегодня.
Вы 50 лет вдвоем всегда.
Пусть вас хранит рука Господня,
Чтоб жили долгие года!
Здоровья крепкого желаем,
Всегда друг другу помогать,
Прекрасно жить, не унывая,
И вовсе горестей не знать.

Губанова, Евстюхины,
Колесниковы

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

От всей души поздравляем коллегу по партии
Андрея Владимировича

Лапушкина
с юбилеем!

Желаем ему и его семье крепкого здоровья, 
семейного благополучия.

С юбилеем тебя, Андрей!
Кимовское местное отделение КПРФ

�

Ñ 3 ìàðòà îáúÿâëÿåòñÿ ÍÀÁÎÐ
æåíùèí è äåâóøåê â ãðóïïó

ÏÎ ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃÓ È ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÅ.
ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ – îäèí èç ñàìûõ ëó÷øèõ âèäîâ áîåâûõ èñêóññòâ. 

Äàííûé âèä ñïîðòà âêëþ÷àåò â ñåáÿ óäàðíóþ òåõíèêó äëÿ ðóê è íîã. Ýòî áîêñ 
è êàðàòý â îäíîì âèäå ñïîðòà.
m  20%-(0."* 5 1.!+>$ >21? 120.& )8(% ,%0; !%'./ 1-.12(.

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÎÁÓ×ÅÍÈß: ðàçâèòèå ñèëû, ëîâêîñòè, ãèáêîñòè, 
áûñòðîòû ðåàêöèè, íàâûêè ïîâåäåíèÿ â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ.

  ÐÄÊ (ëåâîå êðûëî, III ýòàæ)          8-950-914-66-91�

Ñ 3 ìàðòà îáúÿâëÿåòñÿ ÍÀÁÎÐ
æåíùèí è äåâóøåê â ãðóïïó

ÏÎ ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃÓ È ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÅ.
ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ – îäèí èç ñàìûõ ëó÷øèõ âèäîâ áîåâûõ èñêóññòâ. 

Äàííûé âèä ñïîðòà âêëþ÷àåò â ñåáÿ óäàðíóþ òåõíèêó äëÿ ðóê è íîã. Ýòî áîêñ 
è êàðàòý â îäíîì âèäå ñïîðòà.
m  20%-(0."* 5 1.!+>$ >21? 120.& )8(% ,%0; !%'./ 1-.12(.

ð ðð

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÎÁÓ×ÅÍÈß: ðàçâèòèå ñèëû, ëîâêîñòè, ãèáêîñòè, 
áûñòðîòû ðåàêöèè, íàâûêè ïîâåäåíèÿ â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ.

  ÐÄÊ� (ëåâîå êðûëî, III ýòàæ)         8-950-914-66-91

  

Поздравляем любимого
Ивана Коноплина

с 18-летием!
Исполнилось сегодня восемнадцать,
Перед тобою множество дорог,
Ты научись над трудностью смеяться,
И не пускай печаль на свой порог.
Пусть рядом будут близкие, родные,
Все те, кто не умеет предавать,
Пускай минуют тебя дни лихие,
Чтоб ты не смел, родной наш, унывать.
Будь счастлив ты в начале своей жизни,
Закладывай фундамент на века,
Пусть будет дом твой чист, безукоризнен,
Чтоб ты был счастлив, радостен всегда!

Родные

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
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!
Ê ÓÑËÓÃÀÌ ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ óþòíûå îäíî- è äâóõìåñòíûå íî-

ìåðà, òðåíàæåðíûé çàë, ìåäèöèíñêèé êàáèíåò, áóôåòíîå ïîìå-
ùåíèå, ãäå îðãàíèçîâàíî òðåõðàçîâîå ïèòàíèå.

ÒÐÈ ÐÀÇÀ Â ÍÅÄÅËÞ ïðîâîäÿòñÿ ìóçûêàëüíûå è òàíöåâàëü-
íûå âå÷åðà. Êîìôîðòíàÿ îáñòàíîâêà, îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñ-
ëóã 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 äíåì ðîæäåíèÿ!

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

Ðåêëàìà

8-961-281-23-44

  

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)
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ÐÅÊËÀÌÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Поздравляем
Кирилла Сирицина с днем рождения!

С днем рождения, внучек! Наш любимый, наш родной!
В этот праздник долгожданный мы гордимся все тобой!
Ты опора нам для сердца, будь всегда, внучек, таким,
Будь ответственным, спокойным, помогай всегда другим.

Но при этом мы желаем,
чтобы знал ты точно цель,

И судьбы твоей корабль никогда не сел на мель.
Дедушка, бабушки, мама, папа и все родные

Â 
ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ðîäèòåëè è èõ 
äåòè äîøêîëüíîãî âîç-

ðàñòà èç ãîðîäñêèõ äåòñêèõ ñàäîâ 
¹ 6, 8, 17 è äåòñàäà ¹ 10 ïîñåë-
êà Åïèôàíü.

Â ïðîãðàììå ïðàçäíèêà – 
ëûæíàÿ ýñòàôåòà, êîòîðóþ íà÷è-
íàëè äåòè è çàâåðøàëè ðîäèòåëè 
ñî ñòðåëüáîé èç ïíåâìàòè÷åñêîé 
âèíòîâêè, ãîíêè íà ñàíêàõ è ñî-
ðåâíîâàíèÿ íà ëüäó. 

Ñåìåéíûå ñîðåâíîâàíèÿ îò-
êðûëèñü èñïîëíåíèåì ãèìíà Ðîñ-
ñèè, à çàòåì ãðóïïà äåòåé âî ãëàâå 
ñ ïðåäñåäàòåëåì ïîïå÷èòåëüñêîãî 
ñîâåòà äåòñêîãî ñàäà ¹ 10 Â.Â. 
Êàðïèíñêèì ñ ôëàãàìè Ðîññèè 
ïðîåõàëè êðóã ïî ëûæíîé òðàññå 
îêîëî ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíî-
ãî öåíòðà «Áîãàòûðü».

Ïåðâûé âèä ñîðåâíîâàíèé – 
ëûæíûå ãîíêè ñ ýëåìåíòàìè áèàò-
ëîíà. Íà÷èíàëè ýñòàôåòó ìàëåíü-
êèå äåòè, ïðîäîëæàëè ðîäèòåëè. 
Åñëè ìàëûøàì íóæíî áûëî òîëüêî 
ïðîéòè ñâîþ äèñòàíöèþ, òî èõ ìà-
ìàì è ïàïàì åùå è ìåòêî îòñòðå-
ëÿòüñÿ èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâ-
êè íà îãíåâîì ðóáåæå. Äëÿ ìíîãèõ 
ðîäèòåëåé ýòî îêàçàëîñü íåâûïîë-

íèìûì çàäàíèåì, è îíè ïîëó÷èëè 
øòðàôíûå ñåêóíäû çà ïðîìàõè íà 
ñòðåëüáèùå. 

Ïîáåäèòåëåì â ýòîì âèäå ñî-
ðåâíîâàíèé ñòàëà ñåìåéíàÿ êîìàí-
äà Êðàñíîâûõ èç äåòñêîãî ñàäà 
¹ 6, ïîêàçàâøàÿ áåçóêîðèçíåí-
íóþ ñòðåëüáó íà îãíåâîì ðóáåæå.

Âòîðîé âèä – ãîíêè íà ñàíêàõ. 
Æåëàíèå ïîáåäèòü áûëî ñòîëü âå-
ëèêî, ÷òî â ìîìåíò ñòàðòà ó îä-
íîãî èç ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé 
îáîðâàëàñü âåðåâêà. Âïðî÷åì, ýòî 
íå ïîìåøàëî ïðîäîëæèòü ñîðåâ-
íîâàíèÿ. Ëó÷øåé â ýòîì âèäå ñòà-
ëà ñåìüÿ Áàíèíûõ.

Çàêëþ÷èòåëüíûé âèä – ýñòàôå-
òà íà ëüäó ñ ýëåìåíòàìè õîêêåÿ. Â 
ýòîé äèñöèïëèíå îòëè÷èëàñü ñåìüÿ 
Èëþøêèíûõ, âòîðûìè ñòàëè Áàíè-
íû, òðåòüèìè – Íàçàðîâû.

Ïîáåäèòåëÿì â êàæäîì âèäå 
ñîñòÿçàíèé áûëè âðó÷åíû ãðàìîòû 
è ìåäàëè.

Ïî èòîãàì âñåõ êîíêóðñîâ ïåð-
âîå ìåñòî çàíÿëà ñåìüÿ Èëþøêè-
íûõ: ìàìà – Æàííà Âèòàëüåâíà, 
ïàïà – Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, 
ñûí – Äìèòðèé, ïðåäñòàâëÿâøèå 
äåòñêèé ñàä ¹ 10.

Âòîðûìè ïðèçåðàìè ñòàëè ÷ëå-
íû ñåìüè Íàçàðîâûõ: Åëåíà Àëåê-
ñàíäðîâíà, Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ 
è èõ ñûí Èëüÿ èç äåòñêîãî ñàäà 
¹ 8. 

Çàìêíóëà òðîéêó ïðèçåðîâ 
ñåìüÿ Áàíèíûõ â ñîñòàâå Åëå-

íû Àëåêñàíäðîâíû, Àëåêñàíäðà 
Þðüåâè÷à è ñûíà Äàíèëû (äåòñàä 
¹ 10). 

Ïðèçåðû â îáùåì çà÷åòå ñî-
ðåâíîâàíèé áûëè îòìå÷åíû ãðàìî-
òàìè, ìåäàëÿìè, à òàêæå öåííûìè 
ïîäàðêàìè: çà ïåðâîå ìåñòî áûëà 
âðó÷åíà ñîêîâûæèìàëêà, çà âòî-
ðîå – ýëåêòðè÷åñêèé ÷àéíèê, çà 
òðåòüå – ÷àéíûé ñåðâèç.

Â ïåðåðûâàõ ìåæäó ñîðåâíî-
âàíèÿìè âñå ñïîðòñìåíû è ãîñòè 
ìîãëè ñîãðåòüñÿ ãîðÿ÷èì ÷àåì ñ 
áëèíàìè, ïðèãîòîâëåííûìè óìå-
ëûìè ðóêàìè ñîòðóäíèêîâ äåòñêî-
ãî ñàäà ¹ 10, è âêóñíîé âûïå÷êîé, 
ïðåäîñòàâëåííîé Â.Â. Ïåòðîâûì.

Âñå äåòè, âíå çàâèñèìîñòè îò 
äîñòèãíóòûõ èìè ñ ïîìîùüþ (èëè 
áåç ïîìîùè) ðîäèòåëåé ðåçóëüòà-
òîâ, ïîëó÷èëè ìÿãêèå èãðóøêè è 
ñëàäêèå ïðèçû. 

×òîáû äåòâîðà íå çàìåðçëà, 
ãåðîè ïîïóëÿðíîãî ìóëüòôèëü-
ìà – áîëüøîé áóðûé Ìèøêà è 
Ìàøà âìåñòå ñ ðåáÿòíåé òàíöåâà-
ëè âåñåëûå òàíöû. Òàê ÷òî ñêó÷àòü 
è ìåðçíóòü áûëî íåêîãäà.

Ñåìåéíûé ïðàçäíèê ñîñòîÿëñÿ 
áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå Ò.Í. Áèðþ-
êîâîé, íàñòîÿòåëÿ õðàìà Èîàííà 
Ïðåäòå÷è èåðåÿ Àëåêñàíäðà, Í.À. 
Ìîñêàòèíüåâà, À.À. Ñìûêîâà, Â.Â. 
Ïåòðîâà, Â.Â. Êàðïèíñêîãî, Ñ.À. 
Âèòþòíåâîé, Å.À. Ïëîõèõ.

Виктор АНТОНОВ

В канун Дня защитника Отечества
в поселке Епифань
прошли соревнования под девизом
«Мама, папа, я – спортивная семья»,
посвященные 70-летию Великой Победы

Ñòðåëÿåì ìåòêî,
áåæèì áûñòððî …
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1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Ïðîãíîçíûé ïëàí (ïðîãðàììà) ïðèâàòè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí (äàëåå èìå-
íóåòñÿ – Ïðîãðàììà) ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììîé â îáëàñòè ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

Íàñòîÿùàÿ Ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
21.12.2001 ã. ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», ñò. 27 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22.07.2008 ã. 
¹ 159-ÔÇ «Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäó-
åìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

1.2. Â íàñòîÿùåé Ïðîãðàììå ïîä ïðèâàòè-
çàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîíèìàåòñÿ 
âîçìåçäíîå îò÷óæäåíèå íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èìóùåñòâà (îáúåêòîâ ïðè-
âàòèçàöèè) â ñîáñòâåííîñòü ôèçè÷åñêèõ è (èëè) 
þðèäè÷åñêèõ ëèö.

1.3. Öåëÿìè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ: ðàñïîðÿæå-
íèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì â èíòåðåñàõ íà-
ñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà 
è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ 
ìåñò, èçìåíåíèå ñòðóêòóðû çàíÿòîñòè ðàáîòàþ-
ùåãî íàñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí; 
ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî, 
òåõíîëîãè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïðèâà-
òèçèðóåìûõ ïðåäïðèÿòèé; ñîõðàíåíèå è ðàñøèðå-
íèå îáúåìà òîâàðîâ è ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã.

1.4. Ïðè ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå óíè-
òàðíûå ïðåäïðèÿòèÿ, êàçåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, ãî-
ñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, à 
òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì êàïèòàëå 
êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò áûòü 
ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, êðîìå 
ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ ñò. 25 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 21.12.2001 ã. ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè 
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà».

1.5. Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ, îñîáûå 
óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïðèâàòèçèðîâàííîãî èìó-
ùåñòâà, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðàìè ïðèâàòèçà-
öèè, ñîõðàíÿþò ñâîþ ñèëó ïðè âñåõ ïîñëåäóþùèõ 
ñäåëêàõ ñ óêàçàííûì èìóùåñòâîì.

1.6. Åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ðåøåíèåì 
(Ïîñòàíîâëåíèåì) î ïðèâàòèçàöèè çäàíèÿ (ïîìå-
ùåíèÿ), òî åãî ïðèîáðåòàòåëþ ïåðåõîäèò ïðàâî â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà çàíèìàåìûé çäàíèåì 
(ïîìåùåíèåì) çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

1.7. Ïðîäàâöîì ïðèâàòèçèðóåìîãî èìóùåñòâà 
ÿâëÿåòñÿ Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (Ïðî-
äàâåö). Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, çàêëþ-
÷èâøèå äîãîâîðû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà, à òàêæå èìåþùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ 
íàñòîÿùåé Ïðîãðàììîé ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå 
äîãîâîðîâ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà, äàëåå èìåíóþòñÿ Ïîêóïàòåëè.

1.8. Äåéñòâèå íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû íå ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà:

1.8.1. ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùåå-
ñÿ â ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè ñ ôèçè÷åñêèìè è 
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè;

1.8.2. âîññòàíîâëåíèå èìóùåñòâåííûõ ïðàâ 
ñîáñòâåííèêîâ, èõ íàñëåäíèêîâ è ïðàâîïðååìíè-
êîâ íà èìóùåñòâî, êîòîðîå áûëî íàöèîíàëèçèðî-
âàíî, êîíôèñêîâàíî ëèáî äðóãèì ñïîñîáîì èçú-
ÿòî ïðîòèâ âîëè óêàçàííûõ ëèö â ìóíèöèïàëüíóþ 
ñîáñòâåííîñòü;

1.8.3. ïðèâàòèçàöèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èíûõ 
ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ;

1.8.4. ïðèâàòèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèù-
íîãî ôîíäà;

1.8.5. ïðèâàòèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íàõîäÿùåéñÿ çà ïðåäåëàìè òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

1.8.6. îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå ïðè ðàñïîðÿ-
æåíèè ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòè-
ÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè èìóùåñòâîì, çàêðåïëåííûì 
çà íèìè íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ èëè 
îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ;

1.8.7. ñëó÷àè ïåðåäà÷è ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì;

1.8.8. ñëó÷àè âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ìåæäóíàðîäíûì 
äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì ìóíèöèïàëüíûì îáðà-
çîâàíèåì.

1.9. Ïðîãðàììà ðåãëàìåíòèðóåò ïðîöåññ ïðè-
âàòèçàöèè ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ:

1.9.1 ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé;
1.9.2. àêöèé ïðèâàòèçèðîâàííûõ ìóíèöèïàëü-

íûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé;
1.9.3. íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-

íîñòè àêöèé, ïàåâ è äîëåé â èíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ;
1.9.4. íåæèëûõ ïîìåùåíèé;
1.9.5. èìóùåñòâà, íå çàêðåïëåííîãî çà ñîç-

äàííûìè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì þðèäè-

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 04.02.2015 ã. ¹ 31-137

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.2001 ã. ¹ 178-ÔÇ «Î ïðè-
âàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 
22.07.2008 ã. ¹159-ÔÇ «Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
îò 06.10.2003 ã. ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2015 ãîä

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 04 .02.2015 ã. ¹ 31-137

ÏÐÎÃÍÎÇÍÛÉ ÏËÀÍ (ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ)
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2015 ãîä

÷åñêèìè ëèöàìè íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäå-
íèÿ èëè îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå 
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íåçàíÿòûõ (ïóñòóþùèõ) 
íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íåçàâåðøåííûõ ñòðîèòåëü-
ñòâîì îáúåêòîâ;

1.9.6. èíîãî èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Òóëüñêîé îáëàñòè.

2. Êëàññèôèêàöèÿ èìóùåñòâà
ïî âîçìîæíîñòè ïðèâàòèçàöèè

2.1. Èìóùåñòâî, èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòè åãî 
ïðèâàòèçàöèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ íà:

2.1.1. íå ïîäëåæàùåå ïðèâàòèçàöèè;
2.1.2. çàêðåïëåííîå â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-

ñòâåííîñòè äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè 
åãî çàêðåïëåíèÿ ñ öåëüþ ïîñëåäóþùåé ïðèâàòè-
çàöèè;

2.1.3. èìóùåñòâî, êîòîðîå ïðèâàòèçèðóåòñÿ ñ 
óñòàíîâëåíèåì çàïðåòà íà ó÷àñòèå â åãî ïðèâà-
òèçàöèè èíîñòðàííûõ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ 
ëèö, à òàêæå ðåçèäåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
èìåþùèõ â êà÷åñòâå ó÷ðåäèòåëåé (ó÷àñòíèêîâ) 
èëè àôôèëèðîâàííûõ ëèö èíîñòðàííûõ ôèçè÷å-
ñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.

3. Öåíà ïðèâàòèçèðóåìîãî èìóùåñòâà

3.1. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïîäëåæàùåãî ïðèâàòèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþ-
ùèì îöåíî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü.

4. Îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, 
íå ïîäëåæàùèå ïðèâàòèçàöèè

4.1. Íå ïîäëåæàò ïðèâàòèçàöèè îáúåêòû 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, îïðåäåëåííûå 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
Òóëüñêîé îáëàñòè, à òàêæå îáúåêòû, èçúÿòûå èç 

îáîðîòà è îãðàíè÷åííî îáîðîòîñïîñîáíûå, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñïîñîáà ïðèâàòèçà-
öèè è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ
5.1. Êîíêðåòíûé ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè îáú-

åêòà ïðèâàòèçàöèè îïðåäåëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
21.12.2001 ã. ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», ñ 
ó÷åòîì îòðàñëåâûõ îñîáåííîñòåé îáúåêòà ïðèâà-
òèçàöèè è åãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî çíà÷å-
íèÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

 5.2. Èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ îá óñëî-
âèÿõ è ðåçóëüòàòàõ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà ïîäëåæàò îïóáëèêîâàíèþ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» â 
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 21.12.2001 ã. ¹178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» è íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí. 

6. Îñîáåííîñòè ïðèâàòèçàöèè
íåêîòîðûõ îáúåêòîâ 

6.1. Îáúåêòû, ïîäëåæàùèå ïðèâàòèçàöèè, îáú-
åêòû ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî è êîììóíàëüíî-áû-
òîâîãî íàçíà÷åíèÿ ïðèâàòèçèðóþòñÿ ñ óñëîâèåì 
ñîõðàíåíèÿ öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ â òå÷åíèå ñðîêà, 
óñòàíîâëåííîãî ðåøåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, íî íå 
áîëåå ÷åì ïÿòü ëåò ñ ìîìåíòà ïðèâàòèçàöèè. Îáú-
åêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ìîãóò áûòü ïðèâàòèçè-
ðîâàíû â ïîðÿäêå è ñïîñîáàìè, óñòàíîâëåííûìè 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ã. ¹ 178-ÔÇ 
«Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà» ïðè óñëîâèè èõ îáðåìåíåíèÿ 
îáÿçàòåëüñòâàìè ïî ñîäåðæàíèþ, ñîõðàíåíèþ è 
èñïîëüçîâàíèþ (îõðàííûå îáÿçàòåëüñòâà). 

6.2. Ïðèâàòèçàöèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 22.07.2008 ã. 
¹ 159-ÔÇ «Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
èëè â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóå-
ìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
îò 24.07.2007 ã. ¹ 209-ÔÇ «Î ðàçâèòèè ìàëîãî 
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè». 

7. Ïîðÿäîê îïëàòû ïðèâàòèçèðóåìîãî
èìóùåñòâà

7.1. Åñëè èíà÷å íå îïðåäåëåíî ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ î ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, â äîãîâîðå ïðè-
âàòèçàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ äåñÿòèäíåâíûé ñðîê 
îïëàòû ñòîèìîñòè èìóùåñòâà ïî äîãîâîðó, åñëè 
èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

8. Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ îò ïðèâàòèçàöèè

 8.1. Äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå â ðå-
çóëüòàòå ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ èëè èìóùåñòâà ïîäëåæàò ïåðå-
÷èñëåíèþ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì. 

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì

9.1. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðîãíîçíîãî 
ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè âîçëîæèòü íà 
ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ îáúåêòîâ,
ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,

ïîäëåæàùèõ ïðèâàòèçàöèè â 2015 ãîäó
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ïðèâàòèçàöèè

1 ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 13 1987 Ïðèñòðîåííîå 2-õ ýòàæíîå ïàíåëüíîå çäàíèå 285,7 285,7 4 êâàðòàë 2015 ã.

2 ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 10 1950
Âñòðîåííîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå â 2-õ ýòàæíîì 
íåæèëîì çäàíèè

717,8 568,8 3-4 êâàðòàë 2015 ã.

3
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,
ä. 15, êâ. 13

1987
Íåæèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå â ïÿòèýòàæíîì 
ïàíåëüíîì äîìå

35,5 35,5 3-4 êâàðòàë 2015 ã.

4 ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 61à 1958 Íåæèëîå îòäåëüíî ñòîÿùåå îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå 271,3 271,3 2-3 êâàðòàë 2015 ã.

5 ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 1, êâ. 13 1958
Âñòðîåííîå íåæèëîå ïîìåùåíèå,
ðàñïîëîæåííîå íà 1-ì ýòàæå 3-õ ýòàæíîãî æèëîãî äîìà 

56,1 56,1 2-3 êâàðòàë 2015 ã.

6 ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 1, êâ. 19 1958
Âñòðîåííîå íåæèëîå ïîìåùåíèå,
ðàñïîëîæåííîå íà 1-ì ýòàæå 3-õ ýòàæíîãî æèëîãî äîìà 

44,1 44,1 2-3 êâàðòàë 2015 ã.

7 ã. Êèìîâñê, ìêð. Çåðêàëüíûé 1957 Íåæèëîå îòäåëüíî ñòîÿùåå 2-õ ýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ÀÁÊ 2132,6 2132,6 3 êâàðòàë 2015 ã.

ã. Êèìîâñê, ìêð. Çåðêàëüíûé 1952 Íåæèëîå âñòðîåííîå ïîìåùåíèå 380 190 2-3 êâàðòàë 2015 ã.

8
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 10

1955
×àñòü íåæèëîãî îòäåëüíî ñòîÿùåãî øëàêîáëî÷íîãî 
äâóõýòàæíîãî çäàíèÿ

649,5
649,5

4 êâàðòàë 2015 ã. 

9
 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè,
óë. Íîâàÿ, ä. 46

1975 Íåæèëîå îòäåëüíî ñòîÿùåå øëàêîáëî÷íîå äâóõýòàæíîå çäàíèå 419,8 419,8 3-4 êâàðòàë 2015 ã.

10
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè,
óë. Íîâàÿ, ä. 46

1975
Íåæèëîå îòäåëüíî ñòîÿùåå êèðïè÷íîå
îäíîýòàæíîå çäàíèå – ãàðàæ

57,2 57,2 3-4 êâàðòàë 2015 ã.

¹
ï/ï Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà Ãîä âûïóñêà Ãîñ. ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÒÑ, ñåðèÿ, ¹ Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) Ñðîê ïðèâàòèçàöèè

33 ÂÀÇ 21310 2004 À 041 ÒÕ 71 63 ÊÓ 734554 ÕÒÀ21310040059146 2-3 êâàðòàë 2015 ãîä

1. Óòâåðäèòü ïðîãíîçíûé ïëàí (ïðîãðàììó) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 
2015 ãîä (ïðèëîæåíèå).

2. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 9-33 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî 
ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2014 ãîä».

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Î.È. Ìàçêà

11
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè,
óë. Íîâàÿ, ä. 46

1975
Íåæèëîå îòäåëüíî ñòîÿùåå êèðïè÷íîå îäíîýòàæíîå çäàíèå – 
îâîùåõðàíèëèùå

22,4 22,4 3-4 êâàðòàë 2015 ã.

12
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè,
óë. Íîâàÿ, ä. 46

1975
Íåæèëîå îòäåëüíî ñòîÿùåå êèðïè÷íîå îäíîýòàæíîå çäàíèå – 
êîòåëüíàÿ

23,4 23,4 3-4 êâàðòàë 2015 ã.

13
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè,
óë. Íîâàÿ, ä. 46

1979
Íåæèëîå îòäåëüíî ñòîÿùåå êèðïè÷íîå îäíîýòàæíîå çäàíèå – 
êóõíÿ, ïðà÷å÷íàÿ

81,2 81,2 3-4 êâàðòàë 2015 ã.

14 Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Àïàðêè 1969 Íåæèëîå îòäåëüíî ñòîÿùåå îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå (øêîëà) 821,7 821,7 2 êâàðòàë 2015 ã.

15 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êóëèêîâêà 1970 Íåæèëîå îòäåëüíî ñòîÿùåå 2-õ ýòàæíîå çäàíèå (øêîëà) 2252 2252 3-4 êâàðòàë 2015 ã.

16 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Õèòðîâùèíà 1972 Íåæèëîå çäàíèå àäìèíèñòðàöèÿ-áèáëèîòåêà 127,7 127,7 2-3 êâàðòàë 2015 ã.

17 ã. Êèìîâñê, óë. Ìàÿêîâñêîãî 1958 Íåæèëîå çäàíèå – ìåõ. öåõ 247,5 247,5 4 êâàðòàë 2015 ã.

18 ã. Êèìîâñê, óë. Ìàÿêîâñêîãî 1958 Íåæèëîå çäàíèå – ñòðîéöåõ 330,9 330,9 4 êâàðòàë 2015 ã.

19 ã. Êèìîâñê, óë. Ìàÿêîâñêîãî 1976 Íåæèëîå çäàíèå – íàðÿäíàÿ 35,8 35,8 4 êâàðòàë 2015 ã.

20 ã. Êèìîâñê, óë. Ìàÿêîâñêîãî 1958 Íåæèëîå çäàíèå – ñêëàä 38,1 38,1 4 êâàðòàë 2015 ã.

21 ã. Êèìîâñê, ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà 1978 Íåæèëîå çäàíèå – äîì àãðîíîìà 49,8 49,8 2-3 êâàðòàë 2015 ã.

22 ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 16 1971 Âñòðîåííî-ïðèñòðîåííîå ïîìåùåíèå 100,3 100,3 4 êâàðòàë 2015 ã.

23 ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 16 1971 Íåæèëîå âñòðîåííîå ïîìåùåíèå 64,1 64,1 4 êâàðòàë 2015 ã.

24 ã. Êèìîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 15 1954 Íåæèëîå âñòðîåííîå ïîìåùåíèå 61,6 61,6 4 êâàðòàë 2015 ã.

25 ã. Êèìîâñê, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 7 1958 Íåæèëîå 2-õ ýòàæíîå çäàíèå 788,9 788,9 4 êâàðòàë 2015 ã.

26 ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 2 1958 Íåæèëîå ïîìåùåíèå 253,3 253,3 3-4 êâàðòàë 2015 ã.

27 ã. Êèìîâñê, Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 22 1949 Íåæèëîå 2-õ ýòàæíîå çäàíèå 804,4 804,4 2-3 êâàðòàë 2015 ã.

28
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Åïèôàíü,
óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 16

1957 Íåæèëîå 2-õ ýòàæíîå çäàíèå 692,8 692,8 3-4 êâàðòàë 2015 ã.

29 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ôåäîñîâêà, ä. 45 1971 Íåæèëîå îòäåëüíî ñòîÿùåå îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå 120,7 120,7 2-3 êâàðòàë 2015 ã.

30 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðàâëÿíêà 1936 Íåæèëîå îòäåëüíî ñòîÿùåå îäíîýòàæíîå çäàíèå 600 600 3-4 êâàðòàë 2015 ã.

31 Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ëüâîâñêîå 1963 Ñîîðóæåíèå ÃÒÑ ïðóäà íà ðó÷. Óëûáûøêà 91 91 3-4 êâàðòàë 2015 ã.

32 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè, ä. 63 1905 Çäàíèå Áó÷àëüñêîãî ÑÄÊ 182 182 3-4 êâàðòàë 2015 ã.



ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ðàéîííûå áóäíè 26.02.2015 26.02.2015 ¹ ¹ 8 (11345)8 (11345) 1515«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ



ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

�


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


ËÎØÀÄÜ, 12 ëåò.
        Öåíà äîãîâîðíàÿ                 7-61-10

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 23
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 64 êâ. ì, êîìíàòû èçîëèðîâàííûå, ïëàñòèêîâûå îêíà, ìåòàëëè÷å-
ñêàÿ äâåðü, áàëêîí çàñòåêëåí.                                          8-910-556-04-83

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé, 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, îêíà, áàëêîí ïëàñòèêîâûå, èìåþòñÿ ñàðàé, ïîãðåá           8-915-521-61-97

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 6
1-é ýò. 5-ýòàæí. ïàí. äîìà       8-909-639-82-75    8-916-387-70-94



àâòîìîáèëü Cevrolet «Cobalt» 2003 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



ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïàâëîâà (çà «òàòàðñêèì» ìàãàçèíîì)
ïëîùàäü 36 êâ. ì, âûñîòà ïîòîëêà 3 ì, âîðîòà âûñîêèå, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ýëåêòðè-
÷åñòâî 380 âîëüò. Ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè, öåíà 400 òûñ. ðóá. (ÒÎÐÃ)

  8-915-788-75-03 (Àëåêñàíäð)

Ïðîäàåòñÿ ÏÈÀÍÈÍÎ
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-910-157-24-39


ÄÎÌ â Ãðàíêàõ
82,5 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âàííàÿ, òóàëåò â äîìå. Ñîáñòâåííèê          8-909-264-00-68

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

- по выявлению формализо-
ванности трудовых отношений, 
наличия «серых» схем и расчетов 
в наличной форме по оплате тру-
да, уклонения от уплаты страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации;

- по выявлению юридических 
и физических лиц, выплачива-
ющих работникам заработную 
плату в «конвертах» и применяю-
щих другие схемы ухода от нало-
гообложения и уплаты страховых 
взносов (таких как подмена тру-
довых отношений договорами 
гражданско-правового характера, 
осуществление трудовых отно-
шений без формального оформ-
ления и так далее);

- по легализации трудовых 
отношений (оформление трудо-
вых договоров с работниками, 
осуществляющими деятель-
ность без официального оформ-
ления и получающими заработ-
ную плату в «конвертах»; указа-
ние фактически выплачиваемой 
заработной платы в трудовых 
договорах и так далее).

В целях проведения вышеука-

Î ëåãàëèçàöèè òðóäîâûõ îòíîøåíèé
По поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации с декабря 

2014 года органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА:

занной работы постановлением 
администрации муниципального 
образования Кимовский район от 
26.12.2014 № 2252 создана рабо-
чая группа по снижению нефор-
мальной занятости, легализации 
«серой» заработной платы и по-
вышению собираемости страхо-
вых взносов в государственные 
внебюджетные фонды в рамках 
межведомственной комиссии по 
погашению задолженности по 
выплате и легализации заработ-
ной платы и контролю за посту-
плением налоговых платежей в 
бюджет муниципального образо-
вания Кимовский район.

За период с января по фев-
раль 2015 года администрацией 
муниципального образования 
Кимовский район была прове-
дена следующая работа по сни-
жению неформальной занятости 
населения.

Выявлено 127 работников, 
осуществляющих деятельность 
без оформления трудовых дого-
воров. Из них 79 работников на 
сегодня уже заключили трудо-
вые договоры с работодателями. 

Были проведены заседания ра-
бочей группы и межведомствен-
ной комиссии, где были рассмо-
трены работодатели, осущест-
вляющие трудовые отношения 
без официального оформления. 
По пяти работодателям инфор-
мация направлена в государст-
венную инспекцию труда в 
Тульской области для принятия 
мер в соответствии с действую-
щим законодательством.

Кроме того, в администра-
ции муниципального образо-
вания Кимовский район от-
крыта «горячая линия» по во-
просам нарушения трудовых 
прав работников. Телефоны 
«горячей линии» для приема 
сообщений граждан 8 (48735) 
5-29-99, 5-29-78, 5-93-72. Ин-
формация о работе «горячей 
линии» с контактными теле-
фонами размещена на офици-
альном сайте муниципального 
образования Кимовский рай-
он в сети Интернет, на инфор-
мационных стендах в местах 
массового скопления граждан 
(рынок, торговые центры).

Уважаемые работодатели!
Обращаем ваше внимание на важность проводимой работы и рекомендуем своевременно оформлять

трудовые отношения с работниками в соответствии с действующим трудовым законодательством
и региональным соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области.

Председатель комитета экономического развития
администрации муниципального образования Кимовский район Наталья ДЕМИДКИНА

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

�

�

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ 
Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:040401:221, ïëîùàäüþ 
575555 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 400 
ì íà þãî-âîñòîê îò ä. Áåãè÷åâî, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010501:546, ïëîùàäüþ 
105409 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
93 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Ëîïóõèíîâ-
êà, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà ñêîòà;

K¹ 71:28:010503:1475, ïëîùàäüþ 
6 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 
50 ì íà âîñòîê îò ä. 3 ïî óë. Áîäðî-
âà, – äëÿ õîçÿéñòâåííûõ öåëåé (ãîëó-
áÿòíÿ);

K¹ 71:28:010405:498, ïëîùàäüþ 
205 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Æåëåçíîäîðîæíûé ïðîåçä, 
ïðèìåðíî â 59 ì íà çàïàä îò ä. 2á, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà (áåç ïðàâà âûêóïà è âîçâåäå-
íèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîåíèÿ);

K¹ 71:28:010602:312, ïëîùàäüþ 
158 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, â 23 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 1 
ïî óë. 3-ÿ Ëóãîâàÿ, – äëÿ âûðàùèâàíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

K¹ 71:11:010308:443, ïëîùàäüþ 
576 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, ìêð. Çóáîâñêèé, ïðèìåðíî â 
30 ì ê þãî-çàïàäó îò ä. 10, – äëÿ âû-
ðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè;

K¹ 71:11:020403:68, ïëîùàäüþ 
7228 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Êðèâîçåðüå, â 14 ì íà þãî-çàïàä îò 

ä. 3, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíî-
ãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010503:1476, ïëîùàäüþ 
13 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ïàâëîâà, ïðèìåðíî â 35 ì íà âîñ-
òîê îò ä. ¹ 11, – äëÿ óñòàíîâêè ìå-
òàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010105:1342, ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», 
ãàðàæ ¹ 404, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:040101:164, ïëîùàäüþ 
178202 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðè-
ìåðíî â 400 ì ê ñåâåðó îò ä. Ðîãî-
çèíêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:040101:163, ïëîùàäüþ 
88665 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðè-
ìåðíî â 300 ì ê ñåâåðó îò ä. Ðîãî-
çèíêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:000000:18, ïëîùàäüþ 
71049 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðè-
ìåðíî â 200 ì ê þãî-çàïàäó îò ä. Ðî-
ãîçèíêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 
17-00 ñ 26.02.2015 ã. äî 30.03.2015 ã. 

âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

13 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ïðîäà-
íû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:050209:289, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 423 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ñå-
áèíî, ïðèìåðíî â 40 ì íà þãî-âîñòîê 
îò ä. 34, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåê-
òà îáùåñòâåííî-äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ 
(êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ). Ïîêóïàòåëü: 
Áû÷êîâ Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 40700 (ñîðîê òûñÿ÷ ñåìüñîò) 
ðóáëåé.

K¹ 71:11:050209:287, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1300 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. Ñåáèíî, ïðèìåðíî â 50 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. 19, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
êîììåð÷åñêî-äåëîâîãî öåíòðà. Ïîêó-
ïàòåëü: Áû÷êîâ Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷. 
Öåíà ñäåëêè: 125400 (ñòî äâàäöàòü 
ïÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ÏÎÏÐÀÂÊÀ. Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóð-
ñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, 
÷òî â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î âûäåëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
K¹ 71:28:010512:467 â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» îò 19.02.2015 ã. ¹ 6 â ñâÿçè ñ 
íåäîñòîâåðíûìè ñâåäåíèÿìè, ïðåäîñòàâëåííûìè çàÿâèòåëåì, äîïóùåíà îøèáêà â 
÷àñòè óêàçàíèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

âìåñòî «äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé»
ÑËÅÄÓÅÒ ×ÈÒÀÒÜ «äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè».

2 марта – ЯКОВЛЕВ Дмит-
рий Николаевич, председатель 
комитета Тульской области по 
спорту и молодежной политике.

3 марта – КОНТРАБАЕВ 
Артур Рифович, министр по ин-
форматизации, связи и вопросам 
открытого управления Тульской 
области.

4 марта – ЛЕВИНА Марина 
Викторовна, заместитель пред-
седателя правительства Туль-
ской области – министр труда 
и социальной защиты Тульской 
области.

5 марта – ЛИТВЯК Ольга 
Ивановна, руководитель – глав-
ный эксперт по медико-эксперт-
ной работе ФКУ «Главное бюро 

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ìàðò

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

медико-социальной экспертизы 
по Тульской области» Минтруда 
России.

6 марта – РЫБКИНА Тать-
яна Вячеславовна, министр 
культуры и туризма Тульской 
области.

11 марта – Шевченко Элео-
нора Викторовна, министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тульской 
области.

12 марта – АГЕЕВ Антон 
Валериевич, министр внутрен-
ней политики и развития мест-
ного самоуправления в Тульской 
области.

13 марта – КАРАВАЕВ 
Андрей Владимирович, заме-

ститель министра – директор 
департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения 
Тульской области.

16 марта – ЛАПАЕВА Тать-
яна Валентиновна, председатель 
комитета Тульской области по 
предпринимательству и потре-
бительскому рынку.

17 марта – ОСТАШКО Ок-
сана Александровна, министр 
образования Тульской области.

18 марта – ХОХЛОВА На-
талья Александровна, директор 
департамента семейной и демо-
графической политики, опеки и 
попечительства министерства 
труда и социальной защиты 
Тульской области.

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



nnn Kt(0,  chqq[ /0(#+ 8 %2
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ÏÐÎÂÈÇÎÐÀ
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÀ

njk`d .2 20 000 03!+%)
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Òåëåôîíû â ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÊÅ:

8 (48762) 5-35-75, 5-49-59
â ÊÈÌÎÂÑÊÅ 8 (48735) 5-91-12
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òðåáóþòñÿ:

ÒÎÊÀÐÈ

ÑËÅÑÀÐÜ-
ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ñòàíêîâ

ÎÎÎ «ÀÐÅÀË»ÎÎÎ «ÀÐÅÀË»

�

5-85-97

4 марта, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» те-
лефонной связи с заместителем председателя правительства 
Тульской области – министром труда и социальной защиты 
Тульской области Мариной Викторовной ЛЕВИНОЙ.

8 (4872) 31-26-20

С 24 февраля по 5 марта в Тульской области проводится опера-
тивно-профилактическая операция «БЕЗОПАСНЫЙ АВТОБУС».

Ее цель – профилактика аварийности на пассажирском транспорте, 
предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движе-
ния, требований нормативных правовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией ав-
тобусов (конструкция которых или внесенные в конструкцию изме-
нения не соответствуют требованиям законодательства) и перевоз-
кой пассажиров, незаконной предпринимательской деятельностью.

Îáðàùàÿñü ê âîäèòåëÿì àâòîáóñîâ, õîòåëîñü áû íàïîìíèòü èì, ÷òî â òåìíîå 
âðåìÿ ñóòîê è â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîé âèäèìîñòè íà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, 
ïðè äâèæåíèè, äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû ôàðû äàëüíåãî èëè áëèæíåãî ñâåòà, à íå ãà-
áàðèòíî-ñòîÿíî÷íûå îãíè, â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ âîäèòåëè äîëæíû óñòóïàòü äîðîãó 
àâòîáóñàì, íà÷èíàþùèì äâèæåíèå îò îáîçíà÷åííîé îñòàíîâêè, îäíàêî âîäèòåëè 
àâòîáóñîâ ìîãóò íà÷èíàòü äâèæåíèå òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê óáåäÿòñÿ, ÷òî èì óñòó-
ïàþò äîðîãó. Òàê æå íàïîìèíàåì âîäèòåëÿì àâòîáóñîâ, ÷òî äëÿ ïîñàäêè è âûñàäêè 
ïàññàæèðîâ íåîáõîäèìî çàåçæàòü â «çàåçäíîé êàðìàí», ÷òîáû íå ñîçäàâàòü ïîìåõ 
äëÿ äâèæåíèÿ äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ïîñàäêà ïàññàæèðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ, 
ñòðîãî íà ïîñàäî÷íûõ ïëîùàäêàõ, à âûñàäêà ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà ïî òðåáîâà-
íèþ ïàññàæèðà, åñëè ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Òàêæå õîòåëîñü áû ñêàçàòü, ÷òî, ïåðåâîçÿ ïàññàæèðîâ, âû íåñåòå îòâåòñòâåí-
íîñòü çà èõ æèçíü è çäîðîâüå è íàïîìíèòü, ÷òî, ñîãëàñíî ñòàòüè 238 ÷àñòè 1 ÓÊ ÐÔ 
çà âûïîëíåíèå ðàáîò èëè îêàçàíèÿ óñëóã, íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñ-
íîñòè æèçíè è çäîðîâüÿ ïîòðåáèòåëåé ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Уважаемые пассажиры и пешеходы, если вы стали свидетелями допу-
щения грубых нарушений Правил дорожного движения водителями, заня-
тыми перевозками пассажиров, просим вас сообщить о подобных фактах в 
отделение ГИБДД МО МВД России «Кимовский» по телефону: 5-96-91.

Старший госинспектор ОГИБДД Сергей БУШАЕВ



Ðåêëàìà

ÊèìÀâòîÀâòîñåðâèñ

5-83-62

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

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ
ãðóçîâîé ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

s1+3#  1%02(4(6(0." - .
ÍÈÇÊÈÅ öåíû             ÃÀÐÀÍÒÈß
Íàë./áåçíàë.    Íàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê,

óë. ×àïàåâà, 1
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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 áóäíè26.02.2015 26.02.2015 ¹ ¹ 8 (11345)8 (11345)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 8 îò 26.02.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 24.02.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 438

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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Ïðîäàþ          8-910-555-16-49
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НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

(фотопечать)(фотопечать)

РеставрацияРеставрация
ВАННВАНН

Договор  РассрочкаДоговор  Рассрочка
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Соболезнование 

 Память

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

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð
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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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Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

*

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

www.avtoklassplus.ru

5-50-00

Ðåêëàìà

8-950-922-48-458-950-922-48-45
8-960-601-37-728-960-601-37-72

ÂÀÍÍÛÅ
ÊÎÌÍÀÒÛ
ïîä «êëþ÷»

ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ,

ïîòîëîê, îñâåùåíèå
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3 ìàðòà èñïîëíèòñÿ äâà ãîäà, êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî, 
ëþáèìîãî

Äìèòðèÿ Ïàâëîâè÷à ÊÎÐÎËÅÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Äìèòðèÿ Ïàâëîâè÷à, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Æåíà, ñûí, ñíîõà, âíó÷êà

 

ó÷èëñÿ íà ôàêóëüòåòå ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Òóëüñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà èì. Ë.Í. Òîëñòîãî. Ïðîøåë ñëóæáó â ðÿäàõ 
Ñîâåòñêîé Àðìèè. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà ðàáîòàë ó÷èòåëåì ðóññêîãî 
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû â Àðñåíüåâñêîì ðàéîíå Òóëüñêîé îáëàñòè, çàíèìàë ðàç-
íûå äîëæíîñòè â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ è ïðåäïðèÿòèÿõ Òóëû. 

Ñ 1991 ïî 1998 ãîäû Íèêîëàé Òðàâèí âîçãëàâëÿë êîìèññèþ ïî êóëü-
òóðå è èñòîðè÷åñêîìó íàñëåäèþ Òóëüñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ, à çàòåì Êîìèòåò ïî êóëüòóðå è èñòîðè÷åñêîìó íàñëåäèþ àäìè-
íèñòðàöèè Òóëû. Çà ýòè ãîäû ðàáîòû ïðîÿâèëèñü ëó÷øèå ÷åðòû õàðàêòå-
ðà Íèêîëàÿ Þðüåâè÷à, åãî íåîáû÷àéíîå òðóäîëþáèå, ïðèíöèïèàëüíîñòü, 
ñòðåìëåíèå äîâîäèòü äî ëîãè÷åñêîãî êîíöà ëþáîå íà÷àòîå äåëî.

Îí ïîääåðæèâàë è ëè÷íî ïîìîãàë òåàòðàì, ìîëîäåæíûì è ñòóäåí÷å-
ñêèì òåàòðàì-ñòóäèÿì, ó÷àñòâîâàë â ðåêîíñòðóêöèè äâóõ ãëàâíûõ òóëüñêèõ 
ïàðêîâ – Áåëîóñîâñêîãî è Êîìñîìîëüñêîãî, áûë èíèöèàòîðîì îòêðûòèÿ 
ïàìÿòíèêîâ è ìåìîðèàëüíûõ äîñîê íàøèì çíàìåíèòûì çåìëÿêàì. Åãî ýí-
òóçèàçìà õâàòèëî è íà ñîçäàíèå íîâûõ òóëüñêèõ ìóçååâ – Òóëüñêîãî íå-
êðîïîëÿ è Òóëüñêèõ äðåâíîñòåé.

Â ìàå 1998 ãîäà ïåðåøåë íà ðàáîòó â Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåä-
íèê «Êóëèêîâî ïîëå». Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð 
«Òóëüñêèå äðåâíîñòè» ñòàë îäíèì èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ìóçååâ ãîðîäà. 

Áëàãîäàðÿ íåóñòàííûì òðóäàì Í.Þ. Òðàâèíà áûëî ñôîðìèðîâàíî çà-
ïîâåäíîå ÿäðî Êóëèêîâà ïîëÿ, çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïëåíû è îôîðìëåíû 
ïðàâîâûå ãàðàíòèè îõðàíû òåððèòîðèè, èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî è ïðèðîä-
íîãî íàñëåäèÿ Êóëèêîâà ïîëÿ. Òî, ÷òî ìóçåé-çàïîâåäíèê «Êóëèêîâî ïîëå» 
ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ ìóçåéíûõ ó÷ðåæäåíèé â îáëàñòè îõðàí-
íî-çàïîâåäíîãî äåëà Ðîññèè, ïðÿìàÿ çàñëóãà Í.Þ. Òðàâèíà.

Çà âðåìÿ ðàáîòû Òðàâèí íàãðàæäåí íàãðóäíûì çíàêîì «Çà äîñòèæåíèÿ 
â êóëüòóðå», íåîäíîêðàòíûìè áëàãîäàðíîñòÿìè ãëàâû ã. Òóëû, Òóëüñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû, ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè, Ìèíèñòðà êóëüòóðû ÐÔ, 
ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ã. Òóëû, Ñîþçà ìóçååâ Ðîññèè, 
Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ.

È åùå… Î÷åíü ìíîãèå çíàëè è ëþáèëè åãî ïðîñòî êàê Êîëþ Òðàâèíà – 
ïðåêðàñíîãî ÷åëîâåêà, äðóãà, äóøó ëþáîé êîìïàíèè.

Êîëëåêòèâ Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êóëèêîâî ïîëå» ãëó-
áîêî ñêîðáèò â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé Íèêîëàÿ Òðàâèíà è âûðàæàåò ãëóáîêèå 
ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì, áëèçêèì, äðóçüÿì. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåì íàâñåã-
äà ñîõðàíèòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ. Çåìëÿ ïóõîì… 

Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåäíèê «Êóëèêîâî ïîëå»

Ñâåòëîé ïàìÿòè
Íèêîëàÿ Þðüåâè÷à 

ÒÐÀÂÈÍÀ
18 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà íà 49-ì ãîäó æèç-

íè ñêîí÷àëñÿ çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Ãîñó-
äàðñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êóëèêîâî 
ïîëå» Íèêîëàé Þðüåâè÷ Òðàâèí. 

Íèêîëàé Þðüåâè÷ îñòàâèë ÿðêèé ñëåä â 
êóëüòóðíîé æèçíè Òóëû è Òóëüñêîé îáëàñòè.

Îí ðîäèëñÿ 24 ìàÿ 1966 ãîäà â ãîðîäå Êèðî-
âî-×åïåöê Êèðîâñêîé îáëàñòè. Â 1983–1989 ãã. 

Ðåêëàìà

Ë/642004-0014-00-78
ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,
îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 
ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 
ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

4 ìàðòà
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Ïî ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ íàçíà÷àåòñÿ êóðñ ëå÷åíèÿ

*Êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî òåë.: 8-910-940-36-04

23 ôåâðàëÿ óøåë èç æèçíè 
çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, âåòåðàí 
ÌÂÄ Ðîññèè ñòàðøèé ïðàïîðùèê 
ìèëèöèè â îòñòàâêå

Àíàòîëèé Èâàíîâè÷

ËßÏÈÍ

Ãëóáîêî ñêîðáèì î ïðåæäå-
âðåìåííîé êîí÷èíå Àíàòîëèÿ 
Èâàíîâè÷à è âûðàæàåì ãëóáîêèå 
ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèç-
êèì óìåðøåãî.

Ðóêîâîäñòâî ÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»,

Ñîâåò âåòåðàíîâ
è îáùåñòâåííûé ñîâåò ÌÎ 
ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»

Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

ÏÎÄÄÎÍÛÏÎÄÄÎÍÛ
ïîêóïêà è ïðîäàæàïîêóïêà è ïðîäàæà
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