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Ðåêëàìà

С праздником весны,
дорогие женщины!

Åïèôàíöåâ íå äîãîíèøü!Åïèôàíöåâ íå äîãîíèøü!

28 февраля на стадионе в Карачевском лесу
собрались любители лыжного спорта 11×èòàéòå íà ñòðàíèöå
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8 ÌÀÐÒÀ – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ8 ÌÀÐÒÀ – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ

Дорогие наши кимовчанки! Красавицы наши!
Ìû, êîììóíèñòû Êèìîâñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ îò âñåé äóøè 

ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì âåñíû – 8 Ìàðòà!

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áûòü ëþáèìûìè è êðàñèâûìè. 
Ñ ïðàçäíèêîì âàñ!

Кимовское местное отделение КПРФ

ÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Åñëè äîì ôðîíòîâèêà îáâåòøàë
Приближается замечатель-

ный праздник 70-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Наши 
соотечественники отстояли сво-
боду и независимость своей 
Родины в великих и жестоких 
боях. Мы чтим память тех, кто, 
не жалея себя и своей жизни, во-
евал на фронтах Великой Отече-
ственной войны и не вернулся с 
полей сражений. 

Кимовчане стараются окру-
жить вниманием и заботой ве-
теранов войны, которые живут 
рядом с нами. В центре внима-
ния по-прежнему остается ре-
шение задачи по обеспечению 
защитников Отечества жильем, 
осуществление которой прохо-
дит в соответствии с Федераль-
ным Законом «О ветеранах» и 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года 
«Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов». Мера 
социальной поддержки опреде-
лена в форме единовременной 
выплаты (субсидии) на покупку 
благоустроенного жилья, нуж-
дающимся в улучшении жилищ-
ных условий, за счет средств фе-

дерального бюджета.
Список ветеранов, изъявив-

ших желание получить суб-
сидию для покупки жилья, в 
муниципальном образовании 
Кимовский район остался преж-
ним. В реестре граждан, жела-
ющих получить субсидии по 
программе «Жилье ветеранам», 
состоит сегодня двенадцать ве-
теранов Великой Отечественной 
войны: четыре участника войны 
и восемь вдов фронтовиков.

 Последним подал докумен-
ты на получение субсидии Ва-
силий Николаевич Щербаков, 
которому идет девяносто второй 
год.

 Родился бывший фронтовик 
в 1923 году, а военную прися-
гу стрелок 154 запасного полка 
принял в 1942 году. Служить в 
действующей армии Василию 
Щербакову довелось с февраля 
1944 года в составе 129 стрелко-
вого полка 93 стрелковой диви-
зии. А демобилизоваться заме-
стителю командира стрелкового 
взвода старшине Щербакову вы-
пало лишь в марте 1947 года: 
еще два года после окончания 
войны ему пришлось организо-
вывать труд военнопленных на 

территории нашей страны.
Вернувшись домой, фронто-

вик женился на Валентине Фе-
доровне Кузнецовой, жительни-
це деревни Урусово Кимовского 
района. В их семье родились две 
дочки и сын.

К несчастью, в 1975 году Ва-
силий Николаевич похоронил 
заботливую жену и все хлопоты 
по хозяйству взвалил на свои 
плечи.

Дом, в котором проживает 
ветеран войны, здорово обвет-
шал, а на его ремонт нужны не-
малые средства. Несмотря на 
свой преклонный возраст, В.Н. 
Щербаков старается все делать 
сам: топит печь, набирает уголь, 
держит кур. Старается не сидеть 
на месте. До недавнего времени 
сам ходил за продуктами из де-
ревни Урусово в Кимовск. 

Но, как и всякому нормаль-
ному человеку, ему хочется 
жить в благоустроенном жилье. 
Надеемся, что к юбилею Вели-
кой Победы те, кто состоит в 
реестре на получение жилья, 
смогут приобрести жилые по-
мещения со всеми удобствами.

Валентина ВАЛУЕВА

Милые женщины!
Дорогие наши мамы, бабушки,

жены и сестры!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì 

âåñåííèì ïðàçäíèêîì – Äíåì 8 Ìàðòà!
Â ýòîò îñîáåííûé äåíü ìû ãîâîðèì ñàìûå òå-

ïëûå ñëîâà ñâîèì ëþáèìûì æåíùèíàì, êîòîðûå 
âûðàñòèëè íàñ, âîñïèòàëè íàøèõ äåòåé, ñòàëè íà-
äåæíûìè è âåðíûìè ñïóòíèöàìè íà âñþ æèçíü.

Òîëüêî âû ñïîñîáíû òàê ãëóáîêî ÷óâñòâîâàòü, ñîïåðåæèâàòü âñåé 
äóøîé, ïîääåðæèâàòü â òðóäíóþ ìèíóòó. Áëàãîäàðÿ âàì ðîäíîé äîì 
âñåãäà íàïîëíåí ñâåòîì, òåïëîì è óþòîì.

Ìû èñêðåííå äîðîæèì âàìè, âàøåé äîáðîòîé, íåæíîñòüþ è çà-
áîòîé. Ïóñòü êàæäûé âàø äåíü áóäåò ïîëîí ïðèÿòíûõ è ðàäîñòíûõ 
ìîìåíòîâ, âíèìàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé. Æåëàþ âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, 
ëþáâè è ïðåêðàñíîãî íàñòðîåíèÿ! 

Владимир ГРУЗДЕВ, губернатор Тульской области

Дорогие женщины!

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Âåñåííèå ïåñíè
Ëþáâè è Ïîáåäû

Дипломантом второго этапа 
всероссийского хорового фе-
стиваля «Салют Победы» стал в 
преддверии весны женский хор 
преподавателей Кимовской дет-
ской школы искусств, руководит 
которым уже тридцать лет Люд-
мила Ивановна Просвирнина 
(концертмейстер Ирина Алек-
сандровна Щуковская). 

Под занавес минувшего года 
этот популярный в нашем райо-
не творческий коллектив успеш-
но выступил на региональном 
конкурсе хоровых коллективов 
и стал его победителем. В этом 
качестве хор и выступил на все-
российском хоровом фестивале.

Главной сценой этого твор-
ческого форума стал подмо-
сковный Подольск, а его участ-
никами пятьдесят пять хоровых 
коллективов из восемнадцати 
регионов Центрального Феде-
рального округа.

Для каждой хоровой катего-
рии было обязательным испол-
нение определенных музыкаль-

ных произведений на военную 
тематику. 

Коллектив из Кимовска 
включил в свою фестиваль-
ную программу песню Сергея 
Прокофьева на слова Самуила 
Маршака «Нам не нужна во-
йна», русскую народную песню 
в обработке Сергея Грибкова «У 
зари-то, у зореньки» и «Гимн 
музыке» Елены Кузиной и Оне-
гина Гаджикасимова.

Конечно, у этого хорового 
коллектива, которому в этом 
году исполнится тридцать пять 
лет, довольно обширный и раз-
ножанровый репертуар, включа-
ющий в себя немало произведе-
ний о любви, музыке и весне. Но 
главной мелодией наступившей 
весны по праву станет музы-
ка Победы. Именно поэтому в 
программе выступлений по-
ющих преподавателей появи-
лись произведения военных лет, 
песни патриотического звуча-
ния. Вот и отчет коллектива, к 
подготовке которого приступили 

в школе искусств, тоже не обой-
дется без произведений, посвя-
щенных Великой Победе и по-
колению победителей.

Свой творческий успех хоро-
вой коллектив разделил с теми, 
кто оказал ему финансовую 
поддержку и обеспечил транс-
портом: главным врачом ООО 
«Дента-Профи», депутатом Соб-
рания депутатов МО город Ки-
мовск Мариной Валерьевной 
Бельковой; директором Кимов-
ского завода металлоизделий, 
депутатом Тульской областной 
Думы Анатолием Павловичем 
Судариковым; индивидуаль-
ным предпринимателем Жанной 
Федоровной Анисимовой; на-
чальником сектора по культуре и 
туризму Светланой Владимиров-
ной Жаворонковой, директором 
Передвижного Центра культуры 
и досуга Светланой Геннадьев-
ной Корнеевой и водителем 
Центра Эдуардом Юрьевичем 
Михалиным.

Татьяна ВАРАХТИНА

Примите наши поздравления!

Дорогие женщины!

Ïîçäðàâëÿåì æåíùèí, äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä 
Êèìîâñê, à âìåñòå ñ íèìè è âñåõ êèìîâ÷àíîê ñ ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà! 

Æåíùèíû ïðèíîñÿò â íàøó æèçíü êðàñîòó è óþò, äàðÿò íàì 
òåïëî è ëþáîâü. Æåíùèíàì ìû îáÿçàíû ñâîèì ïîÿâëåíèåì íà ñâåò.

Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, 
âåñíû â ñåðäöå èëþáâè. Ñ÷àñòüÿ, ìèðà è ðàäîñòè! 

Мужчины, депутаты Собрания депутатов МО г. Кимовск

Îò ëèöà âñåõ ìóæ÷èí – ÷ëåíîâ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ è ñòîðîííè-
êîâ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïåðâûì âåñåííèì 
ïðàçäíèêîì!

Âàñ íå çðÿ íàçûâàþò ïðåêðàñíîé ïîëîâèíîé ÷åëîâå÷åñòâà. Âñå 
äîáðî íà çåìëå, âñå äóøåâíîå òåïëî èñõîäèò èìåííî îò âàñ. Íåæ-
íàÿ è ëþáÿùàÿ ìàòü, ïðåäàííàÿ æåíà è çàáîòëèâàÿ õîçÿéêà, ïðî-
ôåññèîíàëüíûé è íàäåæíûé ïàðòíåð – ýòî ñîâðåìåííàÿ æåíùèíà. 
Íå ñëó÷àéíî îäèí èç ñàìûõ ñâåòëûõ è äîáðûõ ïðàçäíèêîâ ìû îò-
ìå÷àåì èìåííî â íà÷àëå òîãî âðåìåíè ãîäà, êîãäà âñå âîêðóã ïðå-
îáðàæàåòñÿ è ðàñöâåòàåò.

Âåñåííåãî âàì íàñòðîåíèÿ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé, ëþáâè, áëàãî-
ïîëó÷èÿ è ñîëíå÷íîãî òåïëà â äóøå.

Местное отделение партии «Единая Россия»
Кимовского района

Дорогие женщины!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ñàìûì ñâåò-Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ñàìûì ñâåò-

ëûì ïðàçäíèêîì – 8 Ìàðòà!ëûì ïðàçäíèêîì – 8 Ìàðòà!
Ýòî äîëãîæäàííûé ïðàçäíèê âåñíû – ïðàçäíèê Ýòî äîëãîæäàííûé ïðàçäíèê âåñíû – ïðàçäíèê 

êðàñîòû è î÷àðîâàíèÿ, ýòî âàø ïðàçäíèê, ìèëûå êðàñîòû è î÷àðîâàíèÿ, ýòî âàø ïðàçäíèê, ìèëûå 
æåíùèíû. Âû – íåèññÿêàåìûé èñòî÷íèê âäîõíîâå-æåíùèíû. Âû – íåèññÿêàåìûé èñòî÷íèê âäîõíîâå-
íèÿ, ýíåðãèè è ñèëû, âîïëîùåíèå çàáîòû, îëèöåòâî-íèÿ, ýíåðãèè è ñèëû, âîïëîùåíèå çàáîòû, îëèöåòâî-

ðåíèå äîáðà, ñïðàâåäëèâîñòè è ìèëîñåðäèÿ. Ñ âàìè ñâÿçàíû âå÷íûå ðåíèå äîáðà, ñïðàâåäëèâîñòè è ìèëîñåðäèÿ. Ñ âàìè ñâÿçàíû âå÷íûå 
öåííîñòè: ëþáîâü, âåðíîñòü, òåïëî ñåìåéíîãî î÷àãà. öåííîñòè: ëþáîâü, âåðíîñòü, òåïëî ñåìåéíîãî î÷àãà. 

Âàøà íåæíàÿ è òðîãàòåëüíàÿ çàáîòà î äîìå äåëàåò åãî ñàìûì Âàøà íåæíàÿ è òðîãàòåëüíàÿ çàáîòà î äîìå äåëàåò åãî ñàìûì 
ëó÷øèì ìåñòîì íà çåìëå äëÿ âñåõ âàøèõ ðîäíûõ.ëó÷øèì ìåñòîì íà çåìëå äëÿ âñåõ âàøèõ ðîäíûõ.

Ñâîåé çàáîòîé è ó÷àñòèåì, ìóäðîñòüþ è òåðïåíèåì âû äåëàåòå Ñâîåé çàáîòîé è ó÷àñòèåì, ìóäðîñòüþ è òåðïåíèåì âû äåëàåòå 
ìèð ñâåòëåå è äîáðåå. Âû âîñïèòûâàåòå äåòåé è äîáèâàåòåñü óñïå-ìèð ñâåòëåå è äîáðåå. Âû âîñïèòûâàåòå äåòåé è äîáèâàåòåñü óñïå-
õîâ â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.õîâ â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïóñòü â ýòîò ïðàçäíèê äëÿ âàñ çâó÷àò ñàìûå òåïëûå ñëîâà ïðè-Ïóñòü â ýòîò ïðàçäíèê äëÿ âàñ çâó÷àò ñàìûå òåïëûå ñëîâà ïðè-
çíàòåëüíîñòè è âîñõèùåíèÿ! Ïóñòü òî âíèìàíèå è çàáîòà, êîòîðîé çíàòåëüíîñòè è âîñõèùåíèÿ! Ïóñòü òî âíèìàíèå è çàáîòà, êîòîðîé 
âû îêðóæåíû â ýòîò âåñåííèé ïðàçäíèê, ñîïóòñòâóþò âàì è â áóäíè.âû îêðóæåíû â ýòîò âåñåííèé ïðàçäíèê, ñîïóòñòâóþò âàì è â áóäíè.

Æåëàåì âàì, ÷òîáû â æèçíè áûëî êàê ìîæíî áîëüøå ñâåòëûõ Æåëàåì âàì, ÷òîáû â æèçíè áûëî êàê ìîæíî áîëüøå ñâåòëûõ 
äíåé. Ïóñòü âàñ âñåãäà îêðóæàþò òîëüêî äîðîãèå, áëèçêèå, ëþáÿùèå äíåé. Ïóñòü âàñ âñåãäà îêðóæàþò òîëüêî äîðîãèå, áëèçêèå, ëþáÿùèå 
ëþäè, ïóñòü äåòè ðàäóþò âàñ ñâîèìè óñïåõàìè, à ìóæ÷èíû – âíè-ëþäè, ïóñòü äåòè ðàäóþò âàñ ñâîèìè óñïåõàìè, à ìóæ÷èíû – âíè-
ìàíèåì.ìàíèåì.

Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ìîðÿ öâåòîâ è óëûáîê, ðàäîñòè è ñâåòà Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ìîðÿ öâåòîâ è óëûáîê, ðàäîñòè è ñâåòà 
íà äîëãèå-äîëãèå ãîäû!íà äîëãèå-äîëãèå ãîäû!

Óñïåõîâ âàì âî âñåõ äåëàõ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Óëûáàéòåñü Óñïåõîâ âàì âî âñåõ äåëàõ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Óëûáàéòåñü 
÷àùå – âàøè óëûáêè óêðàøàþò ìèð è äåëàþò åãî äîáðåé!÷àùå – âàøè óëûáêè óêðàøàþò ìèð è äåëàþò åãî äîáðåé!

Заместитель председателя Собрания представителейЗаместитель председателя Собрания представителей
муниципального образования Кимовский районмуниципального образования Кимовский район

Александр БОГАЧЕВАлександр БОГАЧЕВ
Первый заместитель главы администрацииПервый заместитель главы администрации

муниципального образования Кимовский районмуниципального образования Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВЭдуард ФРОЛОВ

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ñàìûì ñâåò-Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ñàìûì ñâåò-
ëûì ïðàçäíèêîì – 8 Ìàðòà!ëûì ïðàçäíèêîì – 8 Ìàðòà!

Ýòî äîëãîæäàííûé ïðàçäíèê âåñíû, êðàñîòû è Ýòî äîëãîæäàííûé ïðàçäíèê âåñíû, êðàñîòû è 
î÷àðîâàíèÿ. Èìåííî âû äàåòå âîçìîæíîñòü íàì, î÷àðîâàíèÿ. Èìåííî âû äàåòå âîçìîæíîñòü íàì, 
ìóæ÷èíàì, ïîçíàòü òàêèå âå÷íûå öåííîñòè, êàê ìóæ÷èíàì, ïîçíàòü òàêèå âå÷íûå öåííîñòè, êàê 
âåðà, íàäåæäà, ëþáîâü. Âñå ñàìîå ëó÷øåå è äîáðîå âåðà, íàäåæäà, ëþáîâü. Âñå ñàìîå ëó÷øåå è äîáðîå 
ìû ñâÿçûâàåì ñ âàìè: íåæíîñòü, òåïëî äîìà, êðàñîòó è âåðíîñòü. ìû ñâÿçûâàåì ñ âàìè: íåæíîñòü, òåïëî äîìà, êðàñîòó è âåðíîñòü. 
Âû îêðûëÿåòå íàñ â ðàäîñòè, ïîääåðæèâàåòå â òðóäíóþ ìèíóòó, Âû îêðûëÿåòå íàñ â ðàäîñòè, ïîääåðæèâàåòå â òðóäíóþ ìèíóòó, 
ó÷èòå ÷åëîâå÷íîñòè.ó÷èòå ÷åëîâå÷íîñòè.

Ñâîåé çàáîòîé è ó÷àñòèåì, ìóäðîñòüþ è òåðïåíèåì âû äåëàåòå Ñâîåé çàáîòîé è ó÷àñòèåì, ìóäðîñòüþ è òåðïåíèåì âû äåëàåòå 
ìèð ñâåòëåå è äîáðåå. Âû íå òîëüêî õðàíèòå ñåìåéíûé î÷àã, âîñ-ìèð ñâåòëåå è äîáðåå. Âû íå òîëüêî õðàíèòå ñåìåéíûé î÷àã, âîñ-
ïèòûâàåòå äåòåé, íî è äîáèâàåòåñü óñïåõîâ â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ ïèòûâàåòå äåòåé, íî è äîáèâàåòåñü óñïåõîâ â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ 
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè, ëþáâè è óâàæåíèÿ, êîòîðûå ìû, ìóæ-Ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè, ëþáâè è óâàæåíèÿ, êîòîðûå ìû, ìóæ-
÷èíû, òðàäèöèîííî àäðåñóåì âàì â ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü, ÷èíû, òðàäèöèîííî àäðåñóåì âàì â ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü, 
äîëæíû çâó÷àòü èç íàøèõ óñò ãîðàçäî ÷àùå. Ïóñòü òî âíèìàíèå è äîëæíû çâó÷àòü èç íàøèõ óñò ãîðàçäî ÷àùå. Ïóñòü òî âíèìàíèå è 
çàáîòà, êîòîðîé âû îêðóæåíû â ýòîò âåñåííèé ïðàçäíèê, ñîïóòñòâó-çàáîòà, êîòîðîé âû îêðóæåíû â ýòîò âåñåííèé ïðàçäíèê, ñîïóòñòâó-
þò âàì è â áóäíè.þò âàì è â áóäíè.

Æåëàþ âàì, ÷òîáû â âàøåé æèçíè áûëî êàê ìîæíî áîëüøå ñâåò-Æåëàþ âàì, ÷òîáû â âàøåé æèçíè áûëî êàê ìîæíî áîëüøå ñâåò-
ëûõ äíåé. Ïóñòü âàñ âñåãäà îêðóæàþò òîëüêî äîðîãèå, áëèçêèå, ëûõ äíåé. Ïóñòü âàñ âñåãäà îêðóæàþò òîëüêî äîðîãèå, áëèçêèå, 
ëþáÿùèå ëþäè, ïóñòü äåòè ðàäóþò âàñ ñâîèìè óñïåõàìè, à ìóæ÷è-ëþáÿùèå ëþäè, ïóñòü äåòè ðàäóþò âàñ ñâîèìè óñïåõàìè, à ìóæ÷è-
íû – âíèìàíèåì.íû – âíèìàíèåì.

Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ìîðÿ öâåòîâ è óëûáîê, ðàäîñòè è ñâåòà Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ìîðÿ öâåòîâ è óëûáîê, ðàäîñòè è ñâåòà 
íà äîëãèå-äîëãèå ãîäû!íà äîëãèå-äîëãèå ãîäû!

Анатолий Анатолий СУДАРИКОВСУДАРИКОВ
С уважением, депутат Тульской областной Думы 6-го созываС уважением, депутат Тульской областной Думы 6-го созыва

С праздником, дорогие женщины!
Ïîçäðàâëÿåì æåíùèí, ÷ëåíîâ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è âñåõ 

æèòåëüíèö Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà! 
Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, âçàèìîïîíèìàíèÿ, ïðè-

çíàíèÿ è ñâåòëîãî æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 
Ïóñòü êàæäàÿ áóäåò íåíàãëÿäíîé è åäèíñòâåííîé, êðàñèâîé è 

íåïîâòîðèìîé. 

Мужчины политсовета
местного отделения партии «Единая Россия»
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На вопросы наших читателей
отвечает член комиссии Президиума
Генерального совета ВПП
«Единая Россия» по работе
с обращениями граждан
к Председателю партии Д.А. Медведеву,
депутат Государственной Думы РФ
Владимир Игоревич АФОНСКИЙ.

Какие категории граж-
дан могут претендо-
вать на региональные 
льготы?

В соответствии с Феде-
ральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5 ФЗ «О 
ветеранах», Законом Россий-
ской Федерации от 18 октября 
1991 года № 1761-1 «О реаби-
литации жертв политических 
репрессий», Законом Тульской 
области от 3 декабря 2012 года 
№ 1835-ЗТО «О ветеранах тру-
да Тульской области», Законом 
Тульской области от 28 дека-
бря 2004 года № 493-ЗТО «О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий жите-
лей Тульской области» меры 
социальной поддержки, фи-
нансируемые за счет бюджета 
Тульской области, предостав-
ляются:

• лицам, проработавшим в 
тылу с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее ше-
сти месяцев, исключая период 
работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, 
либо награжденных орденами 
и медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны;

• ветеранам труда, а также 
гражданам, приравненным к 
ним по состоянию на 31 дека-
бря 2004 года;

• реабилитированным ли-
цам;

• лицам, признанным по-
страдавшими от политических 
репрессий;

• ветеранам труда Тульской 
области;

• бывшим воспитанникам 
детских домов военного вре-
мени 1941–1945 годов;

• семьям (одиноко прожи-
вающим гражданам), средне-
душевой доход которых не 
превышает 7000 рублей.

Каким категориям 
граждан оказывается 
материальная помощь?

В соответствии с Законом 
Тульской области от 28 дека-
бря 2004 года № 495-ЗТО «О 
государственной социальной 
помощи в Тульской области» 
государственная социальная 
помощь оказывается:

• малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам, у которых 
по не зависящим от них при-
чинам среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Тульской области. По данному 
вопросу следует обратиться в 
территориальный отдел управ-
ления социальной защиты на-
селения Тульской области по 
месту жительства с заявлени-
ем и документами о составе и 
доходах семьи (одиноко про-
живающего гражданина);

• реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических 
репрессий. По данному вопро-
су следует обратиться в терри-
ториальный отдел управления 
социальной защиты населения 
Тульской области по месту 
жительства с заявлением и до-
кументом, подтверждающим 
право на льготы.

?

?

Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà
ðåãèîíó

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÐÎÄÈÒÅËÅÉÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Â ñóä, íà ýêñêóðñèþ!
В Кимовском городском суде 

на днях встречали необычных 
посетителей – пятиклассников 
гимназии № 6, которые пришли 
сюда на экскурсию. Перед вхо-
дом детей встретила помощник 
председателя Кимовского город-
ского суда Надежда Дмитриевна 
Калашникова, которая рассказа-
ла ребятам об истории суда и его 
работе. 

Школьники узнали о том, как 
в 1960 году четыре участка объ-
единились, образовав Кимов-
ский городской народный суд. 
Первым его председателем была 
Капитолина Иосифовна Хряще-
ва – почетный гражданин города 
Кимовска.

Дети ознакомились с постом 
охраны, который сейчас обо-
рудован высококлассной техни-
кой. Металлодетектор определя-
ет, имеет ли человек, входящий 
в здание суда, металлические 
предметы, холодное оружие 
или взрывные устройства. 
Участники экскурсии посетили 
приемную, куда обращаются 
все, кто приходит в суд по ка-
кому-либо вопросу. Секретарь 
направляет граждан либо к су-
дье, либо предлагает написать 
заявление по сути обращения. 
Здесь же находится кнопка вы-
зова судебных приставов, ко-
торые мгновенно реагируют 
и приходят на помощь. Ребята 
попробовали ее нажать, и сразу 

же появилась охрана.
Особый интерес вызвало у 

гимназистов посещение конвой-
ного помещения, где располага-
ются камеры для подсудимых. 
Посетили они и зал судебного 
заседания. Н.Д. Калашникова 
объяснила, где во время засе-
дания сидят судья, прокурор, 
потерпевшие, свидетели и где 
содержится подсудимый. Судеб-
ные приставы показали детям 
электрошокер, палки резиновые 
с боковой ручкой, наручники. 

Арсен Колесник не побоял-
ся и попросил попробовать на-
деть на себя наручники. Детям 
было очень интересно. В ходе 
экскурсии они посетили архив, 
где хранятся документы, начи-
ная с 1942 года, осмотрели дру-
гие кабинеты, а для разговора с 
судьей Кимовского городского 
суда Валентиной Васильевной 
Сысоевой зашли в большой зал 
судебного заседания. Валентина 
Васильевна рассказала школь-
никам об их правах, которые 
закреплены Конституцией РФ, 
Конвенцией о правах ребенка, 
Семейным Кодексом РФ.

– Никто не может нарушать 
права детей. У них есть право на 
имя, отчество, фамилию, право 
жить и воспитываться в семье, 
право на общение с родственни-
ками, на образование, медицин-
ское облуживание, на защиту 
своих прав и законных интере-

сов, право выражать свое мне-
ние, – проинформировала судья 
своих юных собеседников. – У 
родителей тоже есть свои права 
и обязанности по содержанию 
и воспитанию своих детей. Суд 
стоит на защите прав несовер-
шеннолетних. С 16 лет за совер-
шение преступлений наступает 
уголовная ответственность.

Валентина Васильевна при-
вела несколько примеров, когда 
несовершеннолетние подростки 
совершают правонарушения. 
За незаконное приобретение 
наркотических средств было 
возбуждено уголовное дело на 
несовершеннолетнюю, а через 
некоторое время она еще совер-
шила кражу. Один из несовер-
шеннолетних угнал велосипед у 
своего товарища. За это родите-
лям предъявили штраф.

За совершенное преступле-
ние может грозить условное 
осуждение. В любом случае 
учитывается мнение педагога, 
психолога.

– Все лучшие человеческие 
качества закладываются в семье. 
Любите своих родителей, доро-
жите ими, советуйтесь по вся-
ким вопросам. Родители никогда 
вас не подведут, и все секреты 
останутся между вами, – посо-
ветовала Валентина Васильевна, 
завершая свое общение с гимна-
зистами.

Валентина ВАЛУЕВА

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Êóäà ïðèåäåò ïüÿíûé çà ðóëåì?
В Кимовском городском суде 

состоялось судебное заседание, 
на котором было рассмотрено 
уголовное дело в отношении 
гражданина Е. Подсудимый вме-
сте со своим знакомым Х. прие-
хал на своем личном автомобиле 
в поселок Шахтинский. В за-
брошенных садах они несколько 
часов распивали спиртное и бе-
седовали. 

Вечером друзья собрались 
возвращаться домой в Кимовск. 
Е. сел за руль, а Х. на переднее 
пассажирское сидение, при этом 
ремнями безопасности они при-
стегиваться не стали. Двигаясь 
с большой скоростью, Е. в силу 
сильного алкогольного опьяне-
ния не справился с управлением 
автомобиля. После проезда че-

рез железнодорожный переезд, 
он съехал с автодороги и врезал-
ся сначала в забор, а затем в кир-
пичный гараж, расположенный 
около одного из домов на улице 
Шахтерской поселка Шахтин-
ского.

В результате ДТП пассажир 
Х. получил множественные трав-
мы, от которых скончался на ме-
сте происшествия. Е. также полу-
чил повреждения: перелом ноги 
и черепно-мозговую травму.

На суде гражданин Е. вину 
свою признал и раскаялся в со-
деянном.

Приговором суда Е. был при-
знан виновным в совершении 
преступления. Ему назначено 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок 3 года, с лишением 

права управлять транспортным 
средством на тот же срок. Отбы-
вать наказание в виде лишения 
свободы Е. будет в колонии-по-
селении.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Î ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÈ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓÎ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÈ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓ

Áûòü äðóæåëþáíûìè,
íå çàáûâàÿ îá îñòîðîæíîñòè

Уже в младших классах пре-
подаватели рассказывают детям о 
понятии «экстремизм», о его мно-
гообразии и о том, к какой опасно-
сти ведет экстремизм. Школьники 
в самом раннем возрасте узнают о 
том, что экстремистская деятель-
ность – это насильственное из-
менение основ конституционного 
строя и нарушение целостности 
РФ. Не секрет, что экстремисты 
публично оправдывают терро-
ризм, возбуждая социальную, ра-
совую и национальную рознь.

В средней школе № 4 работа 
по профилактике экстремизма 
ведется системно. В этой дея-
тельности используются разно-
образные формы: на классных 

часах, в ходе проведения других 
форм внеклассной работы не-
редко речь идет о дружбе, толе-
рантности, о мерах по противо-
действию экстремизму.

Например, учащиеся началь-
ных классов приняли участие 
в конкурсе рисунков «Дружат 
дети всей планеты». Пятикласс-
никам очень нравятся игры на-
родов мира, которые проводятся 
в школе регулярно.

В школе прошла акция «Ска-
жи экстремизму «Нет!», в ходе 
которой ребята стали участни-
ками дней толерантности, ве-
черов дружбы, классных часов 
«Мы против экстремизма», под-
вижных игр народов мира. С 

интересом смотрели школьники 
видеофильмы об экстремист-
ских действиях, которые ведут 
к терроризму. Этот просмотр 
инициировал разговор старше-
классников о причинах экстре-
мизма, его формах, отношении 
молодежи к таким движениям. 
После просмотра учащиеся ре-
шили оформить информацион-
ный стенд «Экстремизм ведет 
к терроризму», который теперь 
уже установлен на видном ме-
сте и напоминает школьникам о 
том, что в жизни надо быть вни-
мательными, осторожными и в 
то же время добрыми, дружны-
ми, веротерпимыми.

Вера ЗВОНАРЕВА

Одним из важнейших направлений в деятельности
общеобразовательных учреждений
является профилактика экстремизма среди учащихся
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ÌÓÆ×ÈÍÀ ÃÎÄÀ – 2015ÌÓÆ×ÈÍÀ ÃÎÄÀ – 2015

Ìåäàëü çà áîé, ìåäàëü çà òðóä
Почти 70 лет назад отзвучали последние выстрелы большой, трудной, 
трагической и незабываемой Великой Отечественной войны,
но до сих пор не заживают нанесенные ею раны
в сердцах человеческих.
25 февраля в городском Доме культуры состоялась
торжественная церемония вручения юбилейных медалей
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла,
узникам фашистских концлагерей

– Я тогда училась в школе, а 
после уроков, бросив портфель, 
бежала вместе с ровесниками в 
поле, – поделилась своими вос-
поминаниями труженица тыла 
Мария Андреевна Федорцева. – 
Работали тогда плугочистами, 
пахали землю на быках, косили 
серпами, убирая урожай. Мы 
еще были детьми, но понимали, 
что хлеб нужен фронту и самим, 
чтобы не умереть с голоду. Рабо-
тали наравне с взрослыми. А зи-
мой вручную цепами молотили 
зерно. Все делали для фронта, а 
у самих не оставалось даже кар-
тошки. Отдавали налоги зерном, 
молоком, яйцами. Помню, что 
постоянно хотелось есть…

Сто двадцать восемь пригла-
шений получили на это торже-
ство наши ветераны, а придти в 
ДК смогли только пятьдесят три 
из них. Но для каждого из участ-
ников церемонии были найдены 
самые теплые слова привет-
ствий и поздравлений с вруче-
нием юбилейной медали. Боль-
шой честью для себя посчитали 
вручить награды ветеранам во-
йны первый заместитель главы 
администрации МО Кимовский 

район Э.Л. Фролов и глава МО 
город Кимовск В.А. Викторов.

Но прежде, чем первые юби-
лейные медали были переданы в 
руки ветеранов, ведущие торже-
ственной встречи Елена Соло-
матина и Ирина Евсеева напом-
нили ее участникам о том, какой 
неизгладимый след оставила 
эта война практически в каждой 
семье. Весьма уместным стало 
здесь исполнение народным кол-
лективом «Лейся, песня!» песни 
«Огонь вечной памяти», мело-
дия и слова которой растрево-
жили незаживающие душевные 
раны ветеранов войны. Многие 
украдкой вытирали слезы.

Минутой молчания почти-
ли собравшиеся память тех, кто 
сложил свои головы на фронтах 
Великой Отечественной войны.

– Сегодня очень торжествен-
ный день, мы вручим вам юби-
лейные медали, – обратился 
к ветеранам В.А. Викторов. – 
70 лет прошло с того дня, как 
закончилась жестокая война с 
фашизмом, уже выросло новое 
поколение, не знающее, что та-
кое война. Но забывать о тех, кто 
ковал Победу, нам никак нельзя.

Валерий Александрович по-
желал ветеранам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и чтобы 
жизненные тяготы обходили их 
стороной. 

Э.Л. Фролов тоже поздравил 
всех ветеранов войны.

– Сегодня в активную стадию 
переходит работа по подготовке 
к 70-летию Великой Победы, – 
сказал он участникам торже-
ства. – Владимир Владимирович 
Путин и Владимир Сергеевич 
Груздев первыми вручили юби-
лейные медали ветеранам во-
йны. Вручить вам медали – для 
нас большая честь. Сегодня их 
обладателями должны стать сто 
двадцать восемь человек. К со-
жалению, многие из приглашен-
ных не смогли придти на торже-
ство, но мы до каждого дойдем 
и обязательно вручим заслужен-
ные награды.

– В братских могилах в на-
шем районе покоится прах во-
инов, уроженцев других мест, – 
отметил Эдуард Леонидович, – а 
памятника кимовчанам, павшим 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, у нас нет. Думаю, к 
70-летию Великой Победы надо 

М а р и я М а р и я 
А н д р е е в н а А н д р е е в н а 
Федорцева.Федорцева.

установить памятник кимовча-
нам. Спасибо вам, дорогие отцы 
и матери. На вашем примере мы 
учимся работать и жить.

Э.Л. Фролов и В.А. Викторов 
вручили медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945» 53 ветеранам 
войны: Анастасии Дмитриевне 
Бабич, Ольге Ивановне Борови-
ковой, Ивану Александровичу 
Кравченко, Клавдии Прохоровне 
Евсеевой, Марии Михайловне 
Тимониной, Евдокии Ивановне 
Катасоновой, Зое Дмитриевне 
Филипповой, Михаилу Алексе-
евичу Филиппову, Ивану Ми-
хайловичу Скопинцеву, Ивану 
Антоновичу Владимирову и 

многим другим.
После вручения медалей 

участница хора ветеранов войны 
и труда, лауреат областного смо-
тра «Салют, Победа!» Зинаида 
Ивановна Лядухина прочитала 
стихотворение «Какая безмер-
ная тяжесть на женские плечи 
легла…». А хор ветеранов во-
йны и труда в этот день посвя-
тил свое выступление героям 
торжества. Один из них, участ-
ник Великой Отечественной во-
йны Иван Михайлович Скопин-
цев немного рассказал о своей 
фронтовой молодости. 

– Служил на Карельском 
фронте, на Кольском полу-
острове воздушным стрелком-
радистом в 839-ом штурмовом 
авиационном полку. Летал на 
штурмовике ИЛ-2, – вспоминал 
Иван Михайлович. – Воевал на 
2-ом Белорусском фронте у мар-
шала Рокоссовского до конца 
войны. Штурмовали реки Вислу 
и Одер. 30 километров не до-
шел до Дрездена, так как пехота 
вступила в Берлин раньше. 

На счету И.М. Скопинцева 
сто восемь боевых вылетов. Он 
был награжден орденом Крас-
ной звезды, медалью «За отвагу» 
и орденом Славы 3-ей степени.

Как и многие его соотече-
ственники, фронтовик считает, 
что на долю представителей 
его поколения выпали тяжелые 
испытания, но они выстояли и 
одержали победу, чтобы их вну-
ки и правнуки жили под мирным 
небом, не зная бед и невзгод.

Валентина ИВАНОВА
Фото Сегрея АГАФОНОВА 

Äåíü íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí íàêàíóíå âåñíû
В этом году в преддверии 

Дня защитника Отечества такие 
соревнования в пятый раз прош-
ли в Доме культуры, а в роли 
их организаторов по традиции 
выступили администрация МО 
Кимовский район и сектор по 
культуре и туризму. 

Оригинальной прелюдией 
мужского конкурса стала исто-
рия, которую разыграли на сце-
не девушки. Эти прелестные 
создания решили найти достой-
ных парней и даже хотели было 
направиться на дискотеку, но, 
поразмыслив, решили, что на-
стоящих мужчин сегодня нуж-
но искать в армии. Перебрав 
все рода войск, прикинули, что 
можно задержаться и на пред-
стоящем празднике, чтобы по-
смотреть, на что способны ки-
мовские ребята.

А выбирать было из кого: в 
конкурсе «Мужчина года – 2015» 
принимали участие заведующий 
Муравлянским сельским клубом 
Андрей Скворцов, транспорти-
ровщик ОАО «КРЭМЗ» Денис 
Тимофеев, испытатель РЭАП 
ООО «Алекс Метео» Николай 
Давыдов, водитель МЧС Влади-
мир Ромашин и аккомпаниатор 
Передвижного Центра культуры 
и досуга Александр Ермошкин.

– Уважаемые мужчины, вы 
поистине достойны того, чтобы 
о вас говорили, что вы самые до-
стойные, – заметила, обращаясь 
к участникам конкурса, пред-
седатель конкурсной комиссии 
заместитель главы районной 
администрации С.А. Завойки-
на. – Мы, женщины, вас любим, 
преклоняемся перед вами, для 
вас и живем! Желаем, чтобы вы 

никогда не узнали, что такое во-
йна, не держали в руках оружие, 
а мы будем вас любить, холить и 
восхищать вами.

И поводов для восхищения 
земляками, взявшими на себя 
смелость побороться за зва-
ние «Мужчина года–2015», в 
этот день, которому впору бы 
называться Днем настоящих 
мужчин, было предостаточно. 
Возможность для яркого само-
выражения и демонстрации 
своих способностей и дарова-
ний представилась участникам 
в ходе всех этапов конкурсной 
программы. Солидную заявку 
на лидерство все пятеро кон-
курсантов смогли сделать уже 
на старте, когда представили 
свою визитную карточку «Да-
вайте познакомимся!». Зрители 
и жюри с интересом восприня-
ли своеобразную презентацию 
героев вечера, приняв к сведе-
нию их рассказ о своей жизни, 
увлечениях и планах. На поло-
жительное восприятие образа 
мужчин-конкурсантов работала 
представленная в разной манере 
информация о том, что мужчины 
ведут здоровый образ жизни, за-
нимаются различными видами 
спорта, знакомы с новейшими 
технологиями, увлекаются му-
зыкой и являются умельцами на 
все руки. Об этом рассказали и 
сами претенденты на победу, и 
их группы поддержки.

А вот у Владимира Ромашина 
была особая группа поддержки, 
которая сумела покорить сердца 
всех зрителей. На сцену вместе 
с участником конкурса выходи-
ли его жена и совсем маленькие 
дети, которые говорили о своем 

папе, еле выговаривая слова, но 
твердо утверждая: «наш папа са-
мый лучший». Семья Владими-
ра Ромашина здорово поддержа-
ла его, и он получил в конкурсе 
«Визитная карточка» самый вы-
сокий балл. Другие конкурсанты 
тоже прекрасно смотрелись, но 
получили меньшую оценку.

Об Александре Ермошкине 
рассказывала член хора ветера-
нов, ветеран Вооруженных Сил, 
майор в отставке Мария Цука-
нова. Она такие стихи сочини-
ла об Александре, в которых 
он предстал перед зрителями 
настоящим мужчиной – героем. 
По оценке жюри, он совсем не-
много отстал от Владимира Ро-
машина.

Для всех участников празд-
ника прозвучала песня «Я служу 
России» в исполнении Михаила 
Федькина. Эта песня, как гимн 
русским воинам, прекрасно впи-
салась в сценарий праздника. 

Практически одинаковое ко-
личество баллов получили все 
пятеро участников за конкурс «В 
здоровом теле – здоровый дух», 
в ходе которого они успешно 
метали дротики, отжимались 
от пола и поднимали гири.В 
третьем конкурсе мужчинам 
представилась возможность де-
филировать по сцене в военной 
форме разных родов войск, от-
давать команды. На этом этапе 
отличился Николай Давыдов.

Интересным и зрелищным 
оказался последний конкурс, в 
ходе которого мужчина должен 
был как можно романтичнее 
пригласить даму на танец и вме-
сте с ней продемонстрировать 
свои хореографические способ-

ности. В этом танцевальном кон-
курсе все участники проявили 
не только романтичность, но и 
свое обаяние, продемонстриро-
вав свои умения находить твор-
ческий подход к девушкам, и 
иные таланты.

В паузах между конкурсны-
ми этапами, а также во время 
подведения итогов праздничное 
настроение собравшимся в зале 
создавали исполнением замеча-
тельных песен Михаил Федькин, 
Елена Соломатина, Марина Па-
нюкова, Кристина Карпушкина. 

«Мужчиной года–2015» стал 
Николай Давыдов. Александр 
Ермошкин был удостоен звания 
«Мистер Золотой граммофон», и 
приз зрительских симпатий тоже 

Называться лучшим – ответственная и почетная миссия,
но тем приятнее завоевать такое звание, пройдя серьезное испытание
своим участием в районном конкурсе «Мужчина года»

достался ему. Андрей Скворцов 
по праву стал победителем в но-
минации «Мистер Смекалка». 
«Мужчина-лидер» – с таким 
званием возвращался с конкур-
са домой Владимир Ромашин, 
а Денису Тимофееву присвоена 
не менее почетная победа в но-
минации «Мужчина – благород-
ное сердце». Всем участникам 
конкурса были вручены грамоты 
и подарки.

Кимовские мужчины, прой-
дя тернистый путь конкурсной 
программы, на деле доказали, 
что они самые лучшие, самые 
сильные и самые благородные.

Марина Ольгина
Фото Сергея АГАФОНОВА

Николай Давыдов – мужчина года 2015.
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Â ÍÎÃÓ
ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

О том, как идет процесс 
совершенствования произ-
водства, который является ре-
альным воплощением в жизнь 
«майского» Указа № 603 Пре-
зидента РФ о модернизации 
оборонно-промышленного 
комплекса России, рассказал 
первый заместитель генераль-
ного директора – техниче-
ский директор ОАО «КРЭМЗ» 
Вячеслав Михайлович 
ОСТРОВСКИЙ.

– Наша основная продук-
ция изготавливается по доку-
ментации АО «Концерн ПВО 
,,Алмаз-Антей,,» для нужд 
Министерства обороны РФ. 
Это сложные современные 
изделия, которые являются 
одним из элементов системы 
ПВО нашей страны. 

Предприятие входит в фе-
деральную целевую програм-
му развития оборонно-про-
мышленного комплекса на 
2011–2020 годы. В рамках этой 
программы завод получил зна-
чительные средства, что позво-
лило существенно улучшить 
испытательную базу, повысить 
технологические возможности 
предприятия. Недавно приоб-
ретены восемь современных 
станков с числовым программ-
ным управлением (ЧПУ) то-
карной и фрезерной группы. 
Еще ранее приобретены плаз-
менная установка для резки 
металла, новый координатно-
пробивной пресс, что позво-
ляет повысить как качество, 
так и технологическую опера-
тивность изготовления изде-
лий. В этом году планируется 
приобретение еще нескольких 
единиц современного оборудо-
вания.

Новая техника требует вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов, с образованием 
не ниже среднетехнического, 
а в идеале – высшего техни-
ческого. Станки с ЧПУ дают 
возможность вводить програм-
мы непосредственно с пульта 
управления самого станка, по-
этому и нужны люди, которые 
хорошо понимают технологию 
обработки металлов и метал-
ловедение. 

Также мы приобрели лицен-
зионную программу автоматиза-
ции конструкторско-технологи-
ческой подготовки производства 
SolidWorks Enterprise PDM.

В данной программе мож-
но проектировать 3-х мерные 
модели изделий со всеми кон-
структорскими чертежами, 
проверить изделие на собира-
емость, технологичность из-
готовления, а также провести 
различного вида испытания, 
выявить ошибки на стадии 
проектирования без изготов-
ления опытного образца. Мы 
получили возможность разра-
батывать в программной сре-
де технологию изготовления, 
рассчитывать нормы времени 
изготовления и нормы расхода 
материалов.

Работы всех инженеров 
будут проводиться в единой 
электронной сети и иметь еди-
ный электронный архив.

Сейчас на предприятии 
идет смена поколений – осо-
бенно это заметно в среднем 
звене управления. Поэтому 
предприятие за свой счет еже-
годно направляет на обучение 
около пяти человек в Тульский 
госуниверситет, Новомосков-
ский химико-технологический 
институт. По окончании вузов 
эти специалисты приходят на 
смену нашим ветеранам. 

– Как завершило пред-
приятие 2014 год?

– В ушедшем году завод 
полностью выполнил все свои 
планы и обязательства перед 
смежниками. Объем работы на 
2015 год примерно на уровне 
прошлого года, но есть одно хо-
рошее обстоятельство – сейчас 
у нас в работе опытный экзем-
пляр изделия нового поколения, 
которое после необходимой до-
водки может пойти в серийное 
производство уже в этом году. 
Это позволит загрузить рабо-
той предприятие на достаточно 
продолжительный срок.

Как видите, наше предпри-
ятие не стоит на месте, идет 
в ногу с научно-техническим 
прогрессом и требованием 
времени.

Виктор ЮРОВ

Кимовский радиоэлектромеханический завод, который 
по-прежнему является крупнейшим предприятием города, 
после многих лет борьбы за существование не только сумел 
выжить, но и уверенно развивается.

Послесловие к интервью
Едва закончился наш разговор с В.М. Островским, как в ка-

бинет к нему зашли члены комиссии по приемке новых станков, 
один из которых изображен на снимке. 

Как позже рассказал член комиссии, главный энергетик пред-
приятия М.И. Якунин, качество отечественных станков с ЧПУ 
приятно удивило. Механика сделана очень добротно и с высоким 
качеством. Теперь эти высокопроизводительные станки необхо-
димо обеспечить операторами и загрузить работой, что является 
одной из важнейших задач, которые коллективу КРЭМЗа пред-
стоит решать в ближайшее время.

К.О. Толстов, начальник бюро технологического сопрово-
ждения станков с ЧПУ, проверяет работу нового токарно-
фрезерного станка «Стерлитамак» 200 НТ.

Ïðèøëè íà óðîê êàçàêè

Дон, земля донская, донские казаки...
Произносишь эти слова,
и перед мысленным взором встают
ковыльные степи, Дон-батюшка,
образы Ермака, Платова, Разина и Булавина, 
и сотен других донцов, прославивших Дон
и Россию своими деяниями.
Сколько почестей воздали казакам, но,
сколько и незаслуженной хулы
излилось на них! Все прошло, века пролетели, 
как мгновения, но осталась память потомков 
неугасимая и неистребимая

Замечательная и необычная 
встреча с представителями Дон-
ского казачества состоялась в 
основной школе № 11. С огром-
ным интересом слушали ребята 
казаков станицы Михайловская: 
атамана подхорунжего Данияра 
Абдраимова, кошевого атамана 
вахмистра Сергея Владимиро-
вича Бондаренко, старейшину 
Алексея Николаевича Васенко, 
вахмистра Игоря Владимирови-
ча Новикова, рядовых казаков 
Алексея Викторовича Дзюбенко 
и Сергея Владимировича Федо-
това. 

Вместе с учителем началь-
ных классов Н.А. Быковой ре-
бята перелистали страницы 
истории казачества, наиболь-
ший интерес вызвали времена 
массового террора казаков в 
1919 году и, конечно же, Вели-

кая Отечественная война. О том, 
как выглядит казачество на со-
временном этапе, рассказал ре-
бятам старейшина А.Н. Васенко. 
Неподдельный интерес вызвало 
выступление рядового казака 
участника боевых действий в 
Чечне С.В. Федотова, рассказ 
которого о дружбе народов и ве-
личии России не оставил детей 
равнодушными. Много нового и 
полезного узнали ребята из его 
рассказа. 

Долго не решались ребята за-
дать вопрос самому юному каза-
ку Алексею Дзюбенко: откуда у 
столь молодого казака на груди 
награда. На что услышали ис-
черпывающий ответ: «Участво-
вал в казачьем походе, отличил-
ся. Получил казачью награду».

В самый последний момент 
ребята узнали о том, что двое 

из казаков: атаман подхорун-
жий Д. Абдраимов и вахмистр 
И. Новиков, буквально на днях 
приехали с Украины, где по-
могали ополченцам отстаивать 
свои права. Это сообщение вы-
звало бурные аплодисменты и 
множество вопросов. Что на 
самом деле происходит на Укра-
ине? Что ждет Россию? Чем от-
личаются нацисты от фашистов? 
Долгий и плодотворный завязал-
ся диалог, много выводов сдела-
ли для себя ребята, много полез-
ного узнали.

Итогом встречи стало рас-
сматривание боевого казачьего 
оружия: шашки, нагайки, кин-
жала, ножа. Плотным кольцом 
окружили ребята казаков, на 
множество «что?» и «почему?» 
пришлось тем ответить, а порой 
и продемонстрировать боевое 
искусство. Коллективное фото 
и масса наилучших пожеланий в 
обе стороны завершили встречу.

Казаки сыграли большую 
роль в становлении и укрепле-
нии российской государственно-
сти и всегда отважно защищали 
Родину. Для современной Рос-
сии очень важно, чтобы казачьи 
общины активно развивались, 
сохраняли свою историческую 
и культурную самобытность, 
воспитывали молодежь в духе 
патриотизма и любви к Отчизне.

Любовь БИКИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Фото Фото автораавтора

Âñå ïàïèíû ñèãàðåòû óíè÷òîæó!
К такому решению пришел 

четвероклассник средней шко-
лы № 1, который вместе с одно-
классниками был участником 
видеоурока, прошедшего в Ки-
мовске.

В рамках антинаркотическо-
го месячника «Вместе против 
наркотиков» в детской библио-
теке решили пообщаться с чи-
тателями в формате видеоурока, 
девизом которого стал извест-
ный лозунг «Вредным привыч-
кам – нет».

 Готовясь к встрече со школь-
никами, библиотекари офор-
мили книжные выставки «Лю-
бопытство ценою в жизнь» и 
«Будущее за здоровым образом 
жизни».

Урок начался с беседы, в 
ходе которой Вера Владими-
ровна Кузина рассказала сво-
им юным собеседникам о том, 
какие привычки очень вредны 
для человеческого организма. В 
видеороликах дети увидели, к 
каким проблемам со здоровьем 
могут привести курение, алко-
голь, наркотики.

Дети активно участвовали в 
викторине «Народная мудрость 
в пословицах и поговорках», а 
работники библиотеки объясня-
ли детям их смысл.

Ребята сделали правильные 
выводы: курение, пьянство, упо-
требление наркотиков ведет к 
непоправимым последствиям. 
Поэтому они сделали выбор в 

пользу занятий спортом и чте-
ния интересных книг.

Четвероклассники приду-
мывали речевки. Самыми инте-
ресными из них были признаны 
такие: «Чтение и спорт – пра-
вильный выбор», «Вредным 
привычкам – нет», «Вредные 
привычки ведут к беде», «Знай 
всегда и береги себя».

Видеоурок прошел на высо-
кой эмоциональной ноте, затро-
нув душевные струнки детских 
душ. Да так, что один из ребят 
заявил:

– Как это страшно! Приду 
домой и уничтожу все папины 
сигареты!

Татьяна МАРЬИНА
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Ðóáåæ – 2015
В следующем году
состоится специальная сессия
Генеральной Ассамблеи ООН
высокого уровня по наркотикам,
которая является
беспрецедентным событием
за последние двадцать лет

Российская Федерация 
подходит к этому важнейше-
му мировому событию с четко 
выстроенной системой госу-
дарственной антинаркотиче-
ской политики, где опорным 
инструментом является Госу-
дарственный антинаркотиче-
ский комитет и специально 
созданная в 2003 году в ус-
ловиях особого осложнения 
наркообстановки решением 
Президента Российской Фе-
дерации спецслужба – ФСКН 
России (Федеральная служба 
по контролю за оборотом нар-
котиков России).

Создание Службы позво-
лило в четыре раза поднять 
результативность ликвидации 
организованной наркопре-
ступности. Было проведено 
несколько крупных успешных 
операций. В ходе операции 
«Восточный экспресс» ликви-
дировано транснациональное 
наркосообщество, поставляв-
шее дизайнерские наркотики 
из Юго-Восточной Азии в Рос-
сию на сумму 500 миллионов 
долларов. К уголовной ответ-
ственности привлечено свыше 
двухсот человек, изъято более 
тонны современных синтети-
ческих наркотиков, из которых 
планировалось изготовить по-
рядка двадцати тонн «спайсов» 
для последующего распростра-
нения через Интернет.

При координации ФСКН 
России, совместно с полицей-
скими структурами Литвы, 
Латвии, Республики Бела-
русь, Норвегии, Нидерландов, 
Франции ликвидирована круп-
нейшая в Европе организован-
ная преступная группировка 
«Агуркиняй». Привлечены к 
уголовной ответственности 
свыше ста активных участни-
ков, изъято более трех тонн 
синтетических и иных нар-
котиков, предотвращен ввоз 
в Россию из Юго-Восточной 

Азии и последующий экспорт 
в ЕС свыше ста двадцати тонн 
прекурсоров наркотиков амфе-
таминовой группы.

При проведении операции 
«Троянский конь» ФСКН Рос-
сии совместно с компетентны-
ми органами КНР арестованы 
десятки наркопроизводителей, 
у которых изъяты наркотиче-
ские средства для четырех ты-
сяч поставок в 56 стран мира, 
в том числе в Россию.

30 октября прошлого года 
ФСКН России в Московской 
области проведена финальная 
часть широкомасштабной опе-
рации «Дуди», которая явилась 
завершением почти двухлет-
ней разработки организован-
ного преступного сообщества. 
Задержаны шесть членов 
группировки, из незаконного 
оборота изъято 174 кг высоко-
концентрированного героина 
афганского производства. 

Сегодня в активной разра-
ботке находятся крупнейшие 
международные преступные 
наркогруппировки, занимаю-
щиеся поставками синтетиче-
ских наркотиков из Европы и 
Юго-Восточной Азии, героина 
из Центральной Азии, кокаина 
из Южной Америки, реализа-
ция которых могла бы нанести 
ущерб нашему обществу на 
сумму не менее 500 миллиар-
дов рублей.

ФСКН России признает-
ся мировым полицейским со-
обществом и ООН как одна из 
наиболее эффективных про-
фильных служб, которая зани-
мает верхние строки по прио-
ритетным показателям в борьбе 
с организованной наркопре-
ступностью, что подтверждает-
ся соответствующими ежегод-
ными докладами Организации 
Объединенных Наций. 

По информации
Управления ФСКН Росси

по Тульской области

ÍÏÔ «Áîëüøîé» âñòóïèë
â ñèñòåìó ãàðàíòèðîâàíèÿ ïðàâ

çàñòðàõîâàííûõ ëèö
Агентство по страхованию вкладов включило АО МНПФ «Большой» в систему гарантирования 

прав застрахованных лиц. Благодаря этому клиенты фонда получили государственную защиту своих 
пенсионных накоплений. 

Вхождение в систему гарантирования прав застрахованных лиц – это признание надежности НПФ 
«Большой» и его возможностей для долгосрочного развития в будущем. И важная новость для клиен-
тов – теперь им будут предоставлены гарантии сохранности пенсионных накоплений со стороны госу-
дарства. А сам «Большой» станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный пенсионный фонд для 
своей будущей пенсии. 

Этому важному этапу в деятельности Фонда предшествовала большая подготовительная работа в 
2014 году. НПФ «Большой» стал акционерным обществом. Успешно прошел две проверки Банка России 
на предмет соответствия новым нормам прозрачности и надежности НПФ. И наконец, в числе первых 
негосударственных фондов получил положительное заключение Банка России о соответствии   требова-
ниям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

Кроме того, вступление в систему гарантирования дает возможность негосударственным пенсион-
ным фондам (НПФ) продолжить работу на рынке обязательного пенсионного страхования. В частности, 
только после этого будут переданы в НПФ временно заблокированные пенсионные накопления клиен-
тов по договорам, заключенным в 2013–2014 годах. Таким образом, после передачи их Фонду, клиенты 
НПФ «Большой» одними из первых получат возможность дальнейшего инвестирования этих средств и 
начисления по ним ежегодного дохода.

Сегодня Правительством РФ реализуется комплекс мер по повышению сохранности средств граждан 
в негосударственных пенсионных фондах. Успешное прохождение процедуры акционирования и всту-
пление в систему гарантирования прав застрахованных лиц – главное требование государства ко всем 
НПФ, которые намерены работать в сфере обязательного пенсионного страхования. НПФ «Большой» 
завершил процесс одним из первых.

Фонд имеет максимальный рейтинг надежности А++ и уверенно движется вперед. За его плеча-
ми – успешная работа в качестве оператора пенсионных программ ведущих корпораций страны. Среди 
них – «Трубная металлургическая компания», «Ренова», «Русал», АФК «Система», «КЭС-Холдинг», 
«Славнефть». Предприятия реальной экономики, ключевые в своих отраслях – надежный фундамент 
«Большого». Уже 19 лет НПФ «Большой» и его клиенты идут вместе, решая главную задачу – сохране-
ние и приумножение пенсионных средств для достойного будущего.

Для клиентов, желающих иметь оперативный доступ к информации о своем пенсионном счете, 
МНПФ «БОЛЬШОЙ» в 2014 году предоставил бесплатную услугу – «Личный кабинет клиента». Те-
перь  каждый может обращаться к персональной информации о своих пенсионных накоплениях в любое 
удобное для него время, 24 часа в сутки. Нужен лишь только компьютер с выходом в Интернет.

Личный кабинет доступен на сайте БПФ (www.bigpension.ru) 
Для получения консультации по интересующим вас вопросам, подключения к личному кабинету вы 

можете обратиться лично, по телефону или электронной почте в Тульский филиал Фонда. 
 Тульский филиал МНПФ «БОЛЬШОЙ» расположен:
г. Тула, ул. Луначарского 1, оф.807, тел.: 8 (4872) 47-23-11. E-mail:dirtulbpf@bigpension.ru
Ваш персональный пенсионный консультант с 2008 года – Гойнова Любовь Владимировна, моб. тел.: 

8-960-612-00-10. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Äëÿ èíôîðìàöèè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2013 ã. ¹ 422-ÔÇ «Î ãàðàíòèðîâàíèè ïðàâ 

çàñòðàõîâàííûõ ëèö â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ãîñóäàðñòâî 
â ëèöå Àãåíòñòâà ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü íîìèíàëà âñåõ ïîñòóïëåíèé íà ïåíñèîííûé 
ñ÷åò çàñòðàõîâàííîãî ëèöà, êîòîðûé ãàðàíòèðîâàííî ñîõðàíèòñÿ äëÿ ðàñ÷åòà ïðåäñòîÿùåé ïåíñèè.

Êèìîâ÷àíå ñïðàøèâàëè…
Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå æèòåëåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé 

îáëàñòè ïî âîïðîñó ðåìîíòà àâòîäîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåæ-
ìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè Êàøèðà – Ñåðåáðÿíûå 
Ïðóäû – Êèìîâñê – Óçëîâàÿ – àâòîïîäúåçä ê íàñåëåííîìó ïóíêòó 
Ïðîíü â Êèìîâñêîì ðàéîíå Òóëüñêîé îáëàñòè. Ñîîáùàåì, ÷òî äàí-
íàÿ àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà IV òåõíè÷åñêîé êàòåãîðèè è ïðîòÿæåííî-
ñòüþ 4 êì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé Òóëüñêîé îáëàñòè 
«Ìîäåðíèçàöèÿ è ðàçâèòèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè» â 2015 ãîäó ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó 
äàííîé àâòîäîðîãè íå ïðåäóñìîòðåíî. 

Â òåêóùåì ãîäó íà àâòîìîáèëüíîé äîðîãå Êàøèðà – Ñåðåáðÿ-
íûå Ïðóäû – Êèìîâñê – Óçëîâàÿ – àâòîïîäúåçä ê íàñåëåííîìó 
ïóíêòó Ïðîíü áóäåò ðàññìîòðåíà âîçìîæíîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî 
ëèêâèäàöèè äåôåêòîâ äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ â ðàìêàõ ñîäåðæàíèÿ. 

Николай БЕЛОБРАГИН,
заместитель министра – директор департамента
дорожного хозяйства министерства транспорта

и дорожного хозяйства Тульской области 

×òîáû íå ïîïàñòü
â ïîëûíüþ

Главная ее особенность 
состоит в том, что проводит-
ся она в зимнее время года на 
льду. И хотя сейчас на дворе 
уже март, но погода еще далека 
от весенней, поэтому и период 
подледной рыбалки еще не за-
вершен.

– Основное внимание должно 
быть уделено сейчас профилак-
тике охлаждения и переохлажде-
ния организма, предотвращению 
случаев проламывания льда, 
попадания человека в холод-
ную воду, – считает старший 
государственный инспектор 
государственной инспекции по 
маломерным судам Юрий Го-
родничев. – Особенно надеж-
но нужно защищать от холода 
ноги, поясницу, голову, шею, 
кисти рук. Важным элементом 
зимней рыбалки служат надеж-
ное сиденье, ветрозащитное 
приспособление, термос с горя-
чим чаем.

– Чрезвычайным опасным 
фактором зимней рыбалки яв-
ляется тонкий непрочный лед, – 

уверен Ю. Городничев. – Его 
прочность зависит от толщины, 
температуры воздуха, конкрет-
ных условий водоема. При тем-
пературе 0 градусов прочность 
льда в 10–12 раз слабее, чем при 
температуре -5 градусов. Лед 
толщиной 5 см выдерживает на-
грузку одного человека; 8 см – 
двух, рядом стоящих; 12 см – се-
мерых, стоящих рядом людей. 

Как рекомендуют специали-
сты, на лед нужно выходить в 
светлое время суток, ступать по 
нему следует осторожно, обходя 
все подозрительные места. При 
движении по льду группой нуж-
но соблюдать дистанцию между 
идущими (5–6 метров), идти не 
спеша и не скапливаться боль-
шими группами в одном месте. 
В случае потрескивания льда 
следует вернуться тем же путем, 
делая скользящие движения но-
гами, не отрывая их от поверх-
ности льда. 

В ветреную погоду, во вре-
мя снегопада, сильного мороза 
рыболовы устраивают на льду 

временное укрытие из брезен-
та, плотной ткани, пленки. Для 
обогрева используют открытый 
огонь: свечи, сухой спирт, ко-
стер. Поскольку процесс горе-
ния происходит в замкнутом, 
ограниченном пространстве, 
это приводит к быстрому сокра-
щению количества кислорода 
в воздухе, скоплению углекис-
лого газа и дыма. Находиться 
в подобных условиях опасно 
из-за возможного отравления 
организма.

При подледной рыбалке сле-
дует придерживаться хорошо 
известных правил поведения и 
не нарушать запретов. Так, нель-
зя пробивать рядом много лу-
нок, а также пробивать лунки на 
переездах и переправах. Крайне 
опасно скапливаться большими 
группами на «уловистом» месте 
и располагаться у кромки льда.

Если не повезло, и рыбак по-
пал в полынью, специалисты со-
ветуют, как из нее выбраться:

главное – не паниковать и 
позвать на помощь! Ни в коем 
случае нельзя погружаться в 
воду с головой, а выбираться 
нужно в сторону, с которой про-
изошло падение! Наползать на 
лед следует, раскинув руки в 
стороны! А затем нужно забро-
сить на лед ногу, откатиться от 
полыньи и проползти 3–4 метра 
по своим следам! И только по-
том, не отдыхая, бежать к близ-
кому жилью!

Дарья ВАСИНА

Большой популярностью среди рыбаков
пользуется зимняя подледная рыбалка

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.01, çàõîä 19.19, äîëãîòà äíÿ 11.18. ËÓÍÀ: çàõîä 9.09, âîñõîä 23.32, 3-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 9 ìàðòà
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Âòîðíèê, 10 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.59, çàõîä 19.21, äîëãîòà äíÿ 11.22. ËÓÍÀ: çàõîä 9.33, âîñõîä –, 3-ÿ ôàçà.

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 
(12+)
6.30 Õ/ô «Âåñíà íà Çàðå÷-
íîé óëèöå» (12+)

8.20 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.20 Ì/ô «Õîëîäíîå ñåðäöå»
12.15 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà»
14.00 Ä/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò. 
Ðîæäåíèå ëåãåíäû» (12+)
15.10 Õ/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò»
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.00 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé» (16+)
0.00 Õ/ô «Áåðòîí è Òåéëîð» (16+)
1.45 Õ/ô «Áîëüøàÿ áåëàÿ íàäåæäà» 
(16+)
3.40 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

5.20 Õ/ô «Äåâóøêà ñ ãèòàðîé»
7.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
8.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
9.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.20 «Õîð Òóðåöêîãî. Ìóæñêîé 
âçãëÿä íà ëþáîâü»
13.00, 14.25 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
15.50 «Êîãäà ïîþò ìóæ÷èíû»
17.50 Õ/ô «Îæåðåëüå» (12+)
20.35 Õ/ô «Ïîçäíèå öâåòû» (12+)
0.25 Õ/ô «45 ñåêóíä» (12+)
2.30 Õ/ô «Âàñ âûçûâàåò Òàéìûð»
4.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
8.00 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Î.Ê.» (16+)
10.00 Áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàðàôîí 
«Òàíöóé Äîáðî!»
16.45 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îõîòà íà 
«Îõîòíèêà» (16+)
20.30 «Êóçüêèíà ìàòü». Öàðü-Áîìáà. 
Àïîêàëèïñèñ ïî-ñîâåòñêè
21.25 «Êóçüêèíà ìàòü». Àòîìíàÿ îñåíü 
57-ãî
22.20 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». Ñòðàñòè 
ïî àòîìó
23.15 Áîëüøîé ñïîðò
23.35 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 

«Êðàñíûé Îêòÿáðü» (Âîëãîãðàä) – 
ÖÑÊÀ
01.20 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ìóæ÷èíû 
vs æåíùèíû
02.20 «Íåñïîêîéíîé íî÷è». Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã
03.40 «Çà êàäðîì». Áàéêàë. Îëüõîí-
ñêèé øàìàí

 
06.25 Ò/ñ «Ãðóç» (16+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 

Ò/ñ «Çàõâàò÷èêè» (16+)
13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
00.30 Õ/ô «Âîñüìåðêà» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.40 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòîðàÿ» 
(16+)
05.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Àðòèñòêà»
12.10 Îñòðîâà Àëåêñàíäð Àáäóëîâ
12.50, 01.40 Ä/ô «Òåòåðåâèíûé òåàòð»
13.30 «Ïåøêîì» Ìîñêâà áðîíçîâàÿ
14.00 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
14.15 Õ/ô «Ìàòü Ìàðèÿ»
15.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëþäìèëà 
Êàñàòêèíà è Ñåðãåé Êîëîñîâ
16.25 «Íî÷ü â öèðêå»
18.00 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû»
19.15 Òåàòðó «Ñàòèðèêîí» – 75!
20.30 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ. 1973 ãîä»
21.35 Ë. Ãîëóáêèíà. Ëèíèÿ æèçíè
22.30 Õ/ô «Êîêîêî» (16+)
23.55 «Äæàçîâûå âå÷åðà â Êîêòåáåëå» 
Ôåñòèâàëü
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êîðîëåâ-
ñêèé áóòåðáðîä» «Äðóãàÿ ñòîðîíà»
02.20 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñåðåíàäà äëÿ 
ñòðóííîãî îðêåñòðà

05.50 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. «Îäíàæäû äâàä-
öàòü ëåò ñïóñòÿ». (12+)

06.15 «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ». 
Õ/ô. 
07.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
08.15 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
08.50 «31 èþíÿ». Õ/ô. 
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
12.00 «Íà ïåðåïóòüå». Õ/ô. 
13.55 Ëåîíèä Áîðòêåâè÷ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí». (12+)
14.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
15.35 «Íåèäåàëüíàÿ æåíùèíà». Õ/ô. 
(12+)
17.25 «Õîëîäíûé ðàñ÷åò». Õ/ô. (12+)
21.15 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
23.10 Ëàðèñà Ãîëóáêèíà â ïðîãðàììå 
«Æåíà». (12+)
00.30 «Æåíñêèé äåíü». Õ/ô. (16+)
02.05 «Âïåðâûå çàìóæåì». Õ/ô. 
04.00 «Ôàíôàí-Òþëüïàí». Õ/ô 
(Ôðàíöèÿ – Èòàëèÿ). 

 
05.00 Ò/ñ «Ïîäêèäíîé» (16+)
08.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ïåðâûé óäàð» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-

âåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò» (16+)
23.45 Õ/ô «Àëåêñàíäð. Íåâñêàÿ áèò-
âà» (16+)
01.50 Õ/ô «Ìå÷åíîñåö» (16+)
04.00 Õ/ô «×óäíàÿ äîëèíà» (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, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ» 
(18+)
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-2» (16+)
06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)

07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (0+)

22.40 Õ/ô «Íåæäàííûé ïðèíö» (16+)
00.20 Õ/ô «Îäèí äåíü» (16+)
03.40 Õ/ô «Æèëåö» (16+)
05.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00 «Æèòü 
âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)
08.00 Ä/ô «Âñ¸ î 

ìîåé ìàìå» (16+)
08.50 Õ/ô «Ïåðâàÿ ïîïûòêà» (16+)
12.35 Õ/ô «Óíåñ¸ííûå âåòðîì» (12+)
17.00 Ò/ñ «Ñêàðëåòò» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò» (16+)
02.20 Õ/ô «Äâå ñòðåëû» (16+)
04.10 Ä/ö «Ïðîøëà ëþáîâü...» (16+)
05.40 «Òàéíû åäû» (16+)
06.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

 
06.00 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)

07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» (16+)
08.00, 03.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)
10.35 Õ/ô «Îò 180 è âûøå» (12+)
12.30 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» (12+)
20.25, 23.55 Êîíöåðò «×àðòîâà äþæè-
íà» (16+)
22.25 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.25 +100500 (18+)
01.55 Õ/ô «Ïðåäåëüíàÿ ãëóáèíà» 
(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, 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 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 00.50 «Îáûêíîâåííîå ÷óäî àêà-
äåìèêà Çèëüáåðà» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ëþáà Ëþáîâü» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âçãëÿä èç âå÷íîñòè» (12+)
01.50 Õ/ô «Êîëüå Øàðëîòòû»
03.25 «Ïðèçðàê ÷åðíîé ñìåðòè» (16+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Äâîéíûå 
ñòàíäàðòû» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05, 22.00 Õ/ô «Âîëêîäàâ» (16+)
14.40 «Ïîëèãîí». Ïàíöèðü
15.10 «Ñóõîé. Âûáîð öåëè»
16.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà UFC. 
Ðóñòàì Õàáèëîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àäðè-
àíî Ìàðòèíñà (Áðàçèëèÿ). Ôðýíê Ìèð 
(ÑØÀ) ïðîòèâ Àíòîíèî Ñèëâû (Áðàçè-
ëèÿ) (16+)
18.35 Õ/ô «Ñëåä Ïèðàíüè» (16+)
00.40 Áîëüøîé ñïîðò
01.00 «Ýâîëþöèÿ»
02.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìè-
òðèé ×óäèíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êðèñà 
Þáåíêà-ìë. (Âåëèêîáðèòàíèÿ). Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA. 
Òàéñîí Ôüþðè (Âåëèêîáðèòàíèÿ) ïðî-
òèâ Êðèñòèàíà Õàììåðà (Ãåðìàíèÿ). 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBO
04.35 Õ/ô «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

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

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

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà 
Íèêàíîðîâà»
12.45 «Ýðìèòàæ-250»
13.10, 20.50 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí Âà-
âèëîíà»
14.05, 01.40 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàé-
íû»
15.10 «Áåñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà»
16.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àëåêñåé 
Ãåðìàí è Ñâåòëàíà Êàðìàëèòà
17.20 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ Ïèàô»
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» 
«Âîåííî-ïîëåâàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.45 Ä/ñ «Ìàãè÷åñêèé êðèñòàëë Æî-
ðåñà Àëôåðîâà» «Ñîëíå÷íîå âåùå-
ñòâî»
22.15 Ä/ô «Ïèñàòåëü «Ï». Ïîïûòêà 
èäåíòèôèêàöèè»
23.30 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüåðè»
00.00 Ä/ô «Èñòèííûé Ëåîíàðäî»
01.30 È-Ñ. Áàõ Áðàíäåíáóðãñêèé êîí-
öåðò ¹ 3
02.40 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-Øð¸äåð â 
Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «×óäàê-÷åëîâåê». 
Õ/ô. 

09.30 «Îãðàáëåíèå ïî-æåíñêè». Õ/ô. 
(12+)

11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Îãðàáëåíèå ïî-æåíñêè». Ïðî-
äîëæåíèå ôèëüìà. (12+)
13.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ñîëü çåìëè ðóñ-
ñêîé». (16+)
16.00 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Ïðîäîë-
æåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îé, ìà-ìî÷-êè!» 
Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Âÿ÷åñëàâ Ìàðû-
÷åâ». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.35 «Àâòîãîíêè. Çâåçäû çà ðóëåì». 
(12+)
01.25 «Íà îäíîì äûõàíèè». Õ/ô. 
(12+)
05.10 «Ãèãàíòñêèå ÷óäîâèùà. Âåëèêèé 
àìåðèêàíñêèé õèùíèê». Ä/ô (12+)

05.00 Õ/ô «×óäíàÿ äîëè-
íà» (16+)
05.30 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, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Óéòè, ÷òîáû îñòàòüñÿ» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00, 00.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)
15.00, 03.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00, 04.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ãðàíèöà âðåìåíè» (16+)
21.00, 01.00 Õ/ô «Ìåäàëüîí» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îäíàæäû íà ñâèäàíèè» 
(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 «Áîëüøàÿ ñâàäüáà» (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 «Èíòåð-
íû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Âïðèòûê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ-2. 
Ìåñòü Ôðåääè» (18+)
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-2» (16+)
06.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

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

íîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (0+)
09.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è 
äâà ñûíà» (16+)
10.30 Õ/ô «Íåæäàííûé ïðèíö» (16+)
12.10, 13.30, 16.40 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
15.00 Õ/ô «Âîñåìü ïåðâûõ ñâèäàíèé» 
(16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Íåóäåðæèìûé» (16+)
22.45 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
23.45, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Æèëåö» (16+)
03.35 Õ/ô «Àíãåë-õðàíèòåëü» (16+)

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

ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
11.40 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
12.40, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû-2» (12+)
14.40 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå» 
(16+)
17.00, 04.15 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñåíüå» 
(16+)
23.05 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Äî÷êà» (16+)
02.20 Õ/ô «Ðàáà ëþáâè» (16+)
05.15 «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, 03.30 «Åñòü òåìà» (16+)
11.25 Ò/ñ «Çíàõàðü» (16+)
15.25, 22.45 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
16.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-3» (12+)
20.00 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» (16+)
21.00 «Ðîçûãðûø» (16+)
23.45 +100500 (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.30 Õ/ô «Îò 180 è âûøå» (12+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30 Ä/ô «Ìàðñ. Ïîêî-
ðåíèå» (12+)

10.30 Ä/ô «Ëóíà. Ïîêîðåíèå» (12+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ». Âîññòàíèå 
ìàøèí (12+)
12.30, 13.30, 04.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
(16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 02.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Äâàäöàòûé 
âåê íà÷èíàåòñÿ» (0+)
02.45 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
06.35 Õ/ô «Íåçíàêîìûé 
íàñëåäíèê» (0+)

08.20, 09.15, 09.55, 13.15 Ò/ñ «Ðîæ-
äåííàÿ ðåâîëþöèåé» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.25 Ò/ñ «Çàñòàâà Æèëèíà» (16+)
17.10 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà. 
Íàøà ïîáåäà» (12+)
18.30 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. Òó-22. 
Ñâåðõçâóêîâàÿ ýâîëþöèÿ» (6+)
19.15 Õ/ô «Ïîðîæíèé ðåéñ» (0+)
21.05 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà» 
(12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
03.30 Õ/ô «Ïðèçíàòü âèíîâíûì» 
(12+)
05.05 Ä/ô «ß îõðàíÿë Ñòàëèíà. Ñå-
êðåòíûå äíåâíèêè Âëàñèêà» (12+)

06.00, 10.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
08.00 Ì/ô «Ëîâè âîëíó» 
(0+)

09.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà 
Ñèëû» (16+)
11.15 Õ/ô «Ïèðàòû ÕÕ âåêà» (12+)
13.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà 
Áàñêåðâèëåé» (0+)
16.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâè-
ùà Àãðû» (0+)
19.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Äâàäöàòûé 
âåê íà÷èíàåòñÿ» (0+)
22.15 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (16+)
00.15 Õ/ô «Òàèíñòâåííàÿ ðåêà» (16+)
03.00 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèå êîâáîè» 
(12+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.05 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåí-
ùèíà» (6+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Õ/ô «Çà äâóìÿ çà-

éöàìè» (6+)
10.45, 13.15 Ò/ñ «Åðìàê» (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.20, 18.10 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
21.10 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
22.40 Ò/ñ «È ñíîâà Àíèñêèí» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.10 Ò/ñ «È ñíîâà Àíèñêèí» (12+)
02.45 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ» 
(12+)
05.20 Ä/ô «Ñ Çåìëè äî Ëóíû» (12+)

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â ìàðòåÍåáëàãîïðèÿòíûå äíè â ìàðòå

  77 (6.00–7.00) (6.00–7.00)

1010 (13.00–14.00) (13.00–14.00)

1212 (20.00–22.00) (20.00–22.00)

1616 (17.00–18.00) (17.00–18.00)

2222 (11.00–12.00) (11.00–12.00)

2929 (19.00–21.00) (19.00–21.00)

3131 (23.00–24.00) (23.00–24.00)

08.05 Ì/ñ «Ñìåøà-
ðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
09.00, 10.30, 14.00, 
16.45, 17.45 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
12.00 Õ/ô «Ìàìû» 
(12+)
16.00, 16.30, 02.20 
«6 êàäðîâ» (16+)
19.15 Õ/ô «Ñìåøàí-
íûå ÷óâñòâà» (16+)
21.00 Õ/ô «Âîñåìü 
ïåðâûõ ñâèäàíèé» 
(16+)
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Ñðåäà, 11 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.56, çàõîä 19.23, äîëãîòà äíÿ 11.27. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.39, çàõîä 10.01, 3-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 12 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.54, çàõîä 19.26, äîëãîòà äíÿ 11.32. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.44, çàõîä 10.36, 3-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «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 «Ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ 
«Îõîòíèêà» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ëþáà Ëþáîâü» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âçãëÿä èç âå÷íîñòè» (12+)
22.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
01.35 Õ/ô «Êîëüå Øàðëîòòû»
03.00 «Ïî ñëåäàì Èâàíà Ñóñàíèíà» 
(12+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 22.50 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Ïîë-
íàÿ ïåðåçàãðóçêà» (16+)
10.15, 01.00 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Ñàðìàò» (16+)
17.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà
18.10, 00.40 Áîëüøîé ñïîðò
18.35 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
19.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Èíäè-
âèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû
21.05 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Äâîéíûå 
ñòàíäàðòû» (16+)
02.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà UFC. 
Ðóñòàì Õàáèëîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àäðè-
àíî Ìàðòèíñà (Áðàçèëèÿ). Ôðýíê Ìèð 
(ÑØÀ) ïðîòèâ Àíòîíèî Ñèëâû (Áðàçè-
ëèÿ) (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, 21.35 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé» 
(16+)
14.25, 15.15, 01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Ãðèãîðèé Ãîðèí. «Æèâèòå äîë-
ãî» (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 00.30 «Îäåññà. Ãåðîè ïîäçåì-
íîé êðåïîñòè» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ëþáà Ëþáîâü» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âçãëÿä èç âå÷íîñòè» (12+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.35 Õ/ô «Êîëüå Øàðëîòòû»
03.00 «Êàì÷àòêà. Æèçíü íà âóëêàíå»
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 21.15 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Ïî 
ñëåäó ïðèçðàêà» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Ñàðìàò» (16+)
17.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà
18.40, 01.15 Áîëüøîé ñïîðò
19.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Èíäè-
âèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû
23.00 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Âûñòðåë èç 
ïðîøëîãî» (16+)
00.45 «24 êàäðà» (16+)
01.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.40 «Ïîëèãîí». Ýøåëîí

04.45 Õ/ô «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
19.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
22.30 Àíàòîìèÿ äíÿ (16+)
23.20 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«×åëñè» – «ÏÑÆ»
01.35 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
02.05 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
03.45 Äèêèé ìèð (0+)
04.25 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòîðàÿ» 
(16+)
05.15 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû»
12.35 Ä/ô «Ðàçìûøëåíèÿ ó çîëîòîé 
äîñêè»
13.10, 02.50 Ä/ô «Ãèëáåðò Êèò ×å-
ñòåðòîí»
13.15, 20.50 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí Âà-
âèëîíà»
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 «Áåñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå» 
«Ïðîáëåìà âûáîðà»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àëåêñåé 
Ãåðìàí è Ñâåòëàíà Êàðìàëèòà
17.20 «Êîíöåðò äëÿ Åâðîïû»
18.15 Ä/ô «Ðàììåëüñáåðã è Ãîñëàð – 
ðóäíèêè è ãîðîä ðóäîêîïîâ»
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» 
«Ñèíèé ýêñïðåññ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.45 Ä/ñ «Ìàãè÷åñêèé êðèñòàë Æî-
ðåñà Àëôåðîâà» «Äåòñêèé ñàä» ïàïû 
Èîôôå»
22.10 «Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ êîôå»
22.55 Ä/ô «Àðêàäèé Êóòèëîâ. Ìîñêâà 

ïðèäóìàåò ìåíÿ!»
00.00 Ä/ô «Òàèíñòâî Ïèêàññî»
01.15 Ïðîèçâåäåíèÿ Ô. Ìåíäåëüñîíà è 
Ã. Áåðëèîçà

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Íå ïîñëàòü ëè 
íàì... ãîíöà?» Õ/ô. (12+)

10.10 «Èðèíà Ìóðàâüåâà. Ñàìàÿ îáàÿ-
òåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Íåèäåàëüíàÿ æåíùèíà». Õ/ô. 
(12+)
13.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Óäàð âëàñòüþ. Âÿ÷åñëàâ Ìàðû-
÷åâ». (16+)
16.00, 17.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îé, ìà-ìî÷-êè!» 
Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñòðàíà ñïåêóëÿíòîâ». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Íàõàëêà». Õ/ô. (12+)
04.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Øêîëüíûé 
âàëüñ». (12+)
05.25 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

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

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Òàéíà âðåäíîãî ìèðà» (16+)
11.00 Ä/ï «Âñåì ñìåðòÿì íàçëî» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00, 00.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)
15.00, 03.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ãðàíèöà âðåìåíè» (16+)
21.00, 01.00 Õ/ô «Ýëüô» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îäíàæäû íà ñâèäàíèè» 
(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 «Âïðèòûê» (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 «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Äåñÿòü ÿðäîâ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ 3. 
Âîèíû ñíîâèäåíèé» (18+)
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-3» (16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (0+)
09.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è 
äâà ñûíà» (16+)
10.30, 19.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
11.30, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
12.30, 13.30, 16.45 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
15.00 Õ/ô «Íåóäåðæèìûé» (16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãóäçîíñêèé ÿñòðåá» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Àíãåë-õðàíèòåëü» (16+)
03.00 Õ/ô «Ðýé» (12+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.45 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.45 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
11.55 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
12.55, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû-2» (12+)
14.55, 21.00 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñå-
íüå» (16+)
17.00, 3.50 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
23.05 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)

00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ îäèíîêîãî 
ìóæ÷èíû» (16+)
02.15 Õ/ô «Äâîå â íîâîì äîìå» (16+)
04.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

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

09.00, 18.15 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30, 03.05 «Åñòü òåìà» (16+)
10.30, 20.00 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» (16+)
11.30, 16.25 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè-3» (12+)
13.40, 21.00 «Ðîçûãðûø» (16+)
15.25, 22.45 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.45 +100500 (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.30 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 

Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
(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 «Îò÷èì» (16+)
01.30 Õ/ô «Ãîðîäîê Ñåìåòðè» (16+)
03.15 Ä/ô «Ñåëèí Äèîí. Ìèð åå ãëà-
çàìè» (12+)

 
06.00 Õ/ô «Íà èñõîäå 
ëåòà» (6+)
07.25, 9.15 Õ/ô «Óõîäÿ – 
óõîäè» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 13.15 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþ-
öèåé» (6+)
13.25 Ò/ñ «Çàñòàâà Æèëèíà» (16+)
17.10 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà. 
Íàøà ïîáåäà» (12+)
18.30 «Ëåãåíäàðíûå âåðòîëåòû. Ìè-28. 
Âèíòîêðûëûé òàíê» (6+)
19.15 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+)
21.00 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!» (0+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ñîâåñòü» (12+)
04.20 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ êàïè-
òàíà Âðóíãåëÿ» (0+)

03.05 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»
05.10 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
19.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
22.25 Àíàòîìèÿ äíÿ (16+)
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Íàïîëè» – «Äèíàìî Ìîñêâà» (Ðîññèÿ)
01.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð
01.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
03.15 Äà÷íûé îòâåò (0+)
04.10 Äèêèé ìèð (0+)
04.25 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòîðàÿ» 
(16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/Ô «Áåñïðèäàííèöà»
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Íèâõè, 
æèâóùèå ó âîäû»
13.10, 20.50 Ä/ô «Òûñÿ÷åëåòíÿÿ èñòî-
ðèÿ Ïåðó»
14.05 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 «Áåñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå» 
«Èñêóññòâî – ýòî ìû»
15.55 Ä/ô «Èñòèííûé Ëåîíàðäî»
17.25 Ïîñâÿùåíèå Äåáþññè
18.20, 02.50 Ä/ô «Àðìàí Æàí äþ 
Ïëåññè äå Ðèøåëüå»
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» «Îò 
Ñîêîëüíèêîâ äî ïàðêà íà ìåòðî»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû Áåëûå ïÿòíà
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.45 Ä/ñ «Ìàãè÷åñêèé êðèñòàëë Æî-
ðåñà Àëôåðîâà» «Óêðàäåííàÿ íåâåñòà»
22.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.55 Ä/ô «Âèêòîð Ïîïêîâ. Ñóðîâûé 
àíãåë»

00.00 Ä/ô Ïðîãðàììà «À»
00.55 Ä/ô «Èìïðåññèîíèçì è ìîäà»
01.50 Ä/ô «Ýçîï»
01.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Î÷åðåäíîé 
ðåéñ». Õ/ô. 
10.05 «Âëàäèìèð Ìåíü-

øîâ. Îäèí ïðîòèâ âñåõ». Ä/ô(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Èíäè». Õ/ô. (16+)
13.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñòðàíà ñïåêóëÿíòîâ». (12+)
16.00, 17.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îé, ìà-ìî÷-êè!» 
Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Èñòîðèÿ ïîä ñíîñ». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïðîäàòü 
çâåçäó». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Õîëîäíûé ðàñ÷åò». Õ/ô. (12+)
04.05 «Íà ïåðåïóòüå». Õ/ô. 

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

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ä/ï «Ïèðøåñòâî ðàçóìà» (16+)
10.00 Ä/ï «Ïðèêëþ÷åíèÿ äðåâíèõ ñó-
ùåñòâ» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00, 00.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» 
(16+)
15.00, 03.15 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ãðàíèöà âðåìåíè» (16+)
20.50, 01.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìàð-
øàë» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îäíàæäû íà ñâèäàíèè» 
(16+)

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

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-

òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Äåñÿòü ÿðäîâ» (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 «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè-2» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ-4. 
Õðàíèòåëü ñíà» (18+)
02.50, 03.45, 04.35, 05.30 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-3» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 04.40 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (0+)
09.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è 
äâà ñûíà» (16+)
10.30, 19.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
11.30, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
12.30, 13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
15.00 Õ/ô «Ãóäçîíñêèé ÿñòðåá» (16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
21.00 Õ/ô «Êîñòîëîì» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ëóíà» (16+)
00.00, 03.20 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ðýé» (12+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.45 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.45 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
11.55 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
12.55, 19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû-2» (12+)
14.55, 21.00 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñå-
íüå» (16+)
17.00, 04.10 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 

18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
23.05 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñâèäåòåëüíèöà» (16+)
02.20 Õ/ô «Íèêóäûøíàÿ» (16+)
05.10 «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 «Åñòü òåìà» (16+)
10.35, 20.00 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» (16+)
11.35, 16.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè-3» (12+)
13.25, 21.00 «Ðîçûãðûø» (16+)
15.05, 22.50 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.50 +100500 (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.30 Õ/ô «Äóðàêè óìèðàþò ïî ïÿò-
íèöàì» (16+)

 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 
Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 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 «Îäåðæèìîñòü» (16+)
01.45 Õ/ô «Îò÷èì» (16+)
03.45 Õ/ô «Ãîðîäîê Ñåìåòðè» (16+)

 
06.00, 09.15 Õ/ô «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè äíÿ

09.35, 13.15 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþ-
öèåé» (6+)
13.25 Ò/ñ «Çàñòàâà Æèëèíà» (16+)
17.10 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà. 
Íàøà ïîáåäà» (12+)
18.30 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. Ñó-34. 
Óíèâåðñàëüíîå îðóæèå» (6+)
19.15 Õ/ô «Äâîéíîé îáãîí» (12+)
21.05 Õ/ô «Òðîå âûøëè èç ëåñà» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Ò/ñ «Ñîâåñòü» (12+)



Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 5.03.2015 5.03.2015 ¹ ¹ 9 (11346)9 (11346) 99
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.51, çàõîä 19.28, äîëãîòà äíÿ 11.37. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.47, çàõîä 11.18, ïîñë. ÷åòâ. 17.49.Ïÿòíèöà, 13 ìàðòà

Ñóááîòà, 14 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.48, çàõîä 19.30, äîëãîòà äíÿ 11.42. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.45, çàõîä 12.09, 4-ÿ ôàçà.

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

10.55, 04.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü äîìîé» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.20 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó. 
Æåíùèíû. Ýñòàôåòà. Ïî îêîí÷àíèè 
ïðîãðàììà «Âðåìÿ»
21.30 Ãîëîñ. Äåòè
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.40 Õ/ô «Ôëåìèíã» (16+)
02.20 Õ/ô «Âñÿ ïðàâäà î ×àðëè» 
(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 «Ãëàâíàÿ ñöåíà» Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.25 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ëþáà Ëþáîâü» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
23.25 Õ/ô «Âàñèëüêè äëÿ Âàñèëèñû» 
(12+)
01.25 Õ/ô «Äâà áèëåòà â Âåíåöèþ» (16+)
03.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Âûñòðåë èç 
ïðîøëîãî» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Òðåòèé ïîåäèíîê» (16+)
15.35 «Áèòâà çà êîñìîñ. Èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîãî «øàòòëà»
16.25 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû». Êîñìî-
íàâòèêà
17.00 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè
22.15 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ýñòà-
ôåòà. Æåíùèíû
23.50 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)

05.35, 06.10 «Â íàøå âðåìÿ» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.35 Õ/ô «Çîëîòîé òåëå-

íîê» 
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 «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëåäíÿÿ ïðè-
ñòàíü» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Ñòðàíà íà «êîëåñàõ» (16+)
14.20, 15.15 «Ãîëîñ. Äåòè»
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
19.00 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Òàíöóé!
23.40 Õ/ô «Îòåö-ìîëîäåö» (16+)
01.30 Õ/ô «ßâëåíèå» (16+)
03.20 Õ/ô «Äîáðûé ñûíîê» (16+)
04.55 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

04.40 Õ/ô «Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îðêå-
ñòðîì» (12+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.50 «Ñóááîòíèê»
09.30 «Òàíöû ñ Ìàêñèìîì Ãàëêèíûì»
10.05 «Íèêîëàé Âàâèëîâ. Íàêîðìèâ-
øèé ÷åëîâå÷åñòâî»
11.30 Õ/ô «Ëåøèé» (16+)
14.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
16.45 «Òàíöû ñî Çâåçäàìè» Ñåçîí – 
2015
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Ìîé áëèçêèé âðàã» (12+)
00.30 Õ/ô «Êðàñîòêà» (12+)
02.30 Õ/ô «Ãðóñòíàÿ äàìà ÷åðâåé» 
(16+)

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ
10.05, 14.10, 18.00, 21.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
10.25 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îõîòà íà 
«Îõîòíèêà» (16+)
14.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
16.40 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò ìèðà
18.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ýñòà-
ôåòà. Ìóæ÷èíû

01.50 «Ýâîëþöèÿ»
03.05 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè
05.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
19.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.40 Õ/ô «Àç âîçäàì» (16+)
00.35 Õ/ô «×åñòíàÿ èãðà» (16+)
02.25 Ä/ö «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü. 
«Êîñìè÷åñêàÿ äåðæàâà» (0+)
03.10 Äèêèé ìèð (0+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Çàêîí æèçíè»
12.15 Ä/ô «Ñâåò è òåíè Ìèõàèëà Ãå-
ëîâàíè»
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Îáíèíñê 
(Êàëóæñêàÿ îáëàñòü)
13.20 Ä/ô «Âèêòîð Ïîïêîâ. Ñóðîâûé 
àíãåë»
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
15.55 «Áèëåò â Áîëüøîé»
16.35 Êèðèëë Êîâàëüäæè. Ýïèçîäû
17.20 «Îðêåñòð äå Ïàðè» Êîíöåðò
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» 
«Êðûëàòûé êîðàáëü»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà 
Øóõîâà»
20.25 Õ/ô «Äåíü àíãåëà»
21.35 Ä/ñ «Ìàãè÷åñêèé êðèñòàëë Æîðå-
ñà Àëôåðîâà» «Àêàäåìèêè» Àëôåðîâà»
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. Îëåã Ïîãóäèí
23.20 Õ/ô «Öâåò ñàêóðû»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñòàðàÿ ïëà-
ñòèíêà»
02.50 Ä/ô «Ýðíàí Êîðòåñ»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Äàìñêîå òàíãî». 
Õ/ô. (12+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ-5. 
Äèòÿ ñíîâ» (18+)
03.45 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèÿ âûïóñêíè-
êîâ» (16+)
05.35 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-3» (16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 04.50 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè» (0+)
09.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è 
äâà ñûíà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
12.30, 13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
15.00 Õ/ô «Êîñòîëîì» (16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
19.00, 20.20, 22.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
23.45 Õ/ô «Èçîáðåòåíèå ëæè» (16+)
01.40 Õ/ô «Òà÷êà «19» (16+)
03.15 Õ/ô «Ââåðõ òîðìàøêàìè» (12+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.45 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.45 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
11.55 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
12.55 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû-2» (12+)
14.55, 21.00 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñå-
íüå» (16+)
17.00, 04.10 «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+)
23.05 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìóæ íà ÷àñ» (12+)
02.25 Õ/ô «Âäîâû» (16+)
05.10 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.40 «Òàéíû åäû» (16+)
06.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

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

âîéíû» (16+)
09.30, 03.20 «Åñòü òåìà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» (16+)
11.25 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-3» (12+)
13.40 «Ðîçûãðûø» (16+)
15.25 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
16.25 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 4» (12+)
20.05, 01.30 Õ/ô «Äâîéíûå íåïðèÿò-
íîñòè» (0+)
22.00 Õ/ô «Ò¸ðíåð è Õó÷» (0+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
04.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå 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. Êîëäóíû ìèðà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ñïåöèàëèñò» (16+)
22.15 Õ/ô «Íàåìíûå óáèéöû» (16+)
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.00 Õ/ô «Îäåðæèìîñòü» (16+)
04.15 Õ/ô «Ïàëàäèí. Êîðîíà è äðà-
êîí» (12+)

 
06.00 Õ/ô «Ïðîùàëüíàÿ 
ãàñòðîëü «Àðòèñòà» (12+)
07.35, 09.15, 09.50, 13.15 
Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöè-
åé» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.45 Ä/ñ. «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà» 
1-4 ñåðèè (12+)
17.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
18.30 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî 
áîìáàðäèðîâùèêà» (0+)
20.00 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà» (0+)
22.40, 23.20 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è 
«êàòþøà» (0+)
00.35 Õ/ô «Íèêòî, êðîìå íàñ...» (16+)
02.50 Õ/ô «Ñîó÷àñòèå â óáèéñòâå» 
(16+)
04.45 Ä/ô «Âîñõîæäåíèå» (12+)

19.55 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò 
êóðñ» (16+)
22.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
«Ãðîçíàÿ áèòâà»
01.00 «Îïûòû äèëåòàíòà». Òàíêè â ãî-
ðîäå
01.30 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ñâàëêà ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà
02.00 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Ëàìïî÷êà
02.30 «×åëîâåê ìèðà». Êðûìñêèå êà-
íèêóëû
03.25 «Ìàñòåðà». Çîëîòîèñêàòåëü
03.55 «Çà êàäðîì». Âüåòíàì
04.40 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ðóìûíèÿ
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ïàâëà Êîëîäçåÿ 
(Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBÀ. Ãðèãîðèé Äðîçä (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Êøèøòîôà Âëîäàð÷èêà (Ïîëüøà). 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBÑ

 
07.30 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîä-
íÿ
08.15 Çîëîòîé êëþ÷ (0+)

08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
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 Ä/ô «Ñîëü è ñàõàð. Ñìåðòü ïî 
âêóñó» (12+)
16.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå ñ Âà-
äèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 Õ/ô «Àôåðèñòêà» (16+)
00.55, 05.55 Ò/ñ «Ãðóç» (16+)
02.35 Ä/ñ «ÃÐÓ. òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè» (16+)
03.20 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
04.05 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòîðàÿ» 
(16+)
05.35 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Äåíü àíãåëà»
11.50 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà 
Øóõîâà»
12.30 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Àëåíà ßêîâëåâà
13.25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê «×åêàíêà»
13.55 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.20 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð. Ãàëà-êîíöåðò

15.05 Ä/ô «Òà¸æíûé òóïèê. Ëûêîâû»
15.40 Â.×åðíûõ. Îñòðîâà
16.20 Õ/ô «×åëîâåê íà ñâîåì ìåñòå»
17.55 Ä/ô «Âàãíåð î Âàãíåðå»
18.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Àëåê-
ñàíäð Çàöåïèí
19.45 Ãðèãîðèé Ãîðèí. Îñòðîâà
20.25 Õ/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí»
22.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.25 Ïàêî äå Ëóñèÿ è åãî ãðóïïà
00.25 Ä/ô «Êëàí ñóðèêàò»
01.10 Ä/ô «Ñåðäöå íà ëàäîíè. Ëåî-
íèä Åíãèáàðîâ»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Äîæäü 
ñâåðõó âíèç»
01.55 Èñêàòåëè. «Òèòàíèê» àíòè÷íîãî 
ìèðà»
02.40 Ä/ô «Ñóêðå. Çàâåùàíèå Ñèìîíà 
Áîëèâàðà»

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

06.20 «Íå ïîñëàòü ëè íàì... ãîíöà?» 
Õ/ô. (12+)
08.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
(6+)
08.50 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Ñàìûé ñèëü-
íûé». 
10.15 «Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê». Õ/ô. 
(12+)
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê». Ïðî-
äîëæåíèå ôèëüìà. (12+)
12.30 «×óäîâèùå». Õ/ô (Ôðàíöèÿ). 
14.45 «Ïðî ëþáîff». Õ/ô. (16+)
16.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈ-
ÍÎÂÎÉ. «Äîì-ôàíòîì â ïðèäàíîå». 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
01.35 «Êàê Ðîññèÿ, òîëüêî ëó÷øå?» 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
02.10 «Èíäè». Õ/ô. (16+)
03.55 «Èðèíà Ìóðàâüåâà, ñàìàÿ 
îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ.» 
Ä/ô(12+)
04.35 «Ñîëü çåìëè ðóññêîé». Ä/ô(16+)

05.00 Õ/ô «Êîðîëü ãîâî-
ðèò!» (16+)
06.40 Õ/ô «Êðåìåíü» 
(16+)
08.15 Õ/ô «Ñòàÿ» (16+)

10.20 Õ/ô «Àëåêñàíäð. Íåâñêàÿ áèò-
âà» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ðåôîð-
ìà ÍÅÎáðàçîâàíèÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)

00.30, 04.40 Õ/ô «Ïðàêòè÷åñêàÿ ìà-
ãèÿ» (16+)
02.30 Õ/ô «Ìîíãîë» (16+)

 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30, 15.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
16.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
17.00 Õ/ô «Äèâåðãåíò» (12+)
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 «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 
(16+)
02.45 Õ/ô «Âå÷íî ìîëîäîé» (12+)
04.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-3» (16+)
05.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

 
06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸-

íîê Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
10.25 Õ/ô «Ââåðõ òîðìàøêàìè» (12+)
12.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
13.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
14.05 Õ/ô «Èçîáðåòåíèå ëæè» (16+)
16.00, 00.35 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 «Åðàëàø» (6+)
17.00 Õ/ô «Íåîáû÷àéíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Àäåëü» (12+)
19.00 «Èìïåðèÿ èëëþçèé. áðàòüÿ Ñàô-
ðîíîâû» (16+)
21.00 Õ/ô «Äæåê Ðàéàí. Òåîðèÿ õà-
îñà» (12+)
23.00 Õ/ô «Òà÷êà «19» (16+)
03.35 Õ/ô «Ñ÷èòàííûå ñåêóíäû» 
(16+)
05.20 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00 Ò/ñ «Ãîðäîñòü è ïðåäóáåæäå-
íèå» (0+)
14.10 Õ/ô «Ãîðäîñòü è ïðåäóáåæäå-
íèå. Óáèéñòâî â ïîìåñòüå Ïåìáåðëè» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
23.00 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Áåëàÿ íî÷ü, íåæíàÿ íî÷ü» 
(16+)
02.30 Õ/ô «Åù¸ ëþáëþ, åù¸ íàäå-
þñü...» (16+)
04.05 Ä/ö «Ïðîøëà ëþáîâü...» (16+)
05.35 «Òàéíû åäû» (16+)

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

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05, 01.45 Ò/ñ «Êàïèòàí Íåìî» (0+)
15.15 Õ/ô «Êèí-äçà-äçà!» (0+)
18.00 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+)

 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

10.45, 04.00 Õ/ô «Êîãäà íà çåìëå öà-
ðèëè äèíîçàâðû» (12+)
12.45 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
21.00 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
23.15 Õ/ô «Ñïåöèàëèñò» (16+)
01.30 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Àðãî» (16+)
04.00 Õ/ô «Êîãäà íà çåìëå öàðèëè 
äèíîçàâðû» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 Õ/ô «Þíãà ñî øõóíû 
«Êîëóìá» (0+)
08.10, 09.15 Õ/ô «Øàã íà-
âñòðå÷ó. Íåñêîëüêî èñòîðèé 

âåñåëûõ è ãðóñòíûõ...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
10.55 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.20 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
12.00, 13.15 Õ/ô «Âàì – çàäàíèå» 
(16+)
13.50 Ò/ñ «Ìàéîð Âåòðîâ» (16+)
18.20 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
20.10, 23.15 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì 
íàïðàâëåíèè» (6+)

10.00 «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ Ýéí-
øòåéí». Ä/ô(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà». Õ/ô 
(Ðîññèÿ-Ôðàíöèÿ). 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïðîäàòü 
çâåçäó». (16+)
16.00, 17.50 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îé, ìà-ìî÷-êè!» 
Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ãàðàæ». Õ/ô. 
00.30 «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà». Ò/ñ (12+)
04.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñòàðøèé 
ñûí». (12+)
04.35 «Êîìîäî – ñìåðòåëüíûé óêóñ». 
Ä/ô (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

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

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Âñåëåííàÿ íà ëàäîíè» (16+)
10.00 Ä/ï «Ëîæíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
15.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)
16.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00, 04.30 Õ/ô «Êîðîëü ãîâîðèò!» 
(16+)
01.10 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)
02.10 Õ/ô «Äíåâíèê ïàìÿòè» (16+)

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

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «ÕÁ» (16+)



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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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   ÎÁÚßÂËÅÍÈß5.03.2015 5.03.2015 ¹ ¹ 9 (11346)9 (11346)1010
Âîñêðåñåíüå, 15 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.46, çàõîä 19.32, äîëãîòà äíÿ 11.46. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.36, çàõîä 13.12, 4-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Çîëîòîé òåëåíîê»
08.05 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.55 Çäîðîâüå (16+)

10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
13.15 Ä/ô «Ñåðãåé Þðñêèé. «ß ïðè-
øåë â êèíî êàê êëîóí» (12+)
18.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó. 
Ìóæ÷èíû. Ìàññ-ñòàðò
18.55 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Õ/ô «Ëþáèò íå ëþáèò» (16+)
00.00 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà. 
Ñåðãåé Êîâàëåâ – Æàí Ïàñêàëü (12+)
01.00 Õ/ô «Äæóëèÿ» (16+)
03.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

05.30 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10, 2.40 «Íå æèçíü, à ïðàçäíèê» (12+)
12.10, 14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
15.00 «Îäèí â îäèí» (12+)
18.00 Õ/ô «Ïëîõàÿ ñîñåäêà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
00.35 Õ/ô «Äóýëü» (12+)
03.40 «Íèêîëàé Âàâèëîâ. Íàêîðìèâ-
øèé ÷åëîâå÷åñòâî»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
07.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè
10.15, 14.45, 16.15 Áîëüøîé ñïîðò
10.25 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
12.25 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
14.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
15.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»
19.15 Õ/ô «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâ-
öîâà» (16+)
22.50 «Áîëüøîé ôóòáîë ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»
23.40 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò ìèðà
00.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò
02.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà. «Áåëîãîðüå» 
(Áåëãîðîä) – «Êóçáàññ» (Êåìåðîâî)
04.30 Õ/ô «Ñàðìàò» (16+)

06.25, 01.05 Ò/ñ «Ãðóç» 
(16+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ 

08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00, 15.35 Ñåãîäíÿ
13.20 ÑÎÃÀÇ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó 2014/2015. «Ñïàðòàê» – «Äèíàìî»
16.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ 
Êèðèëëîì Ïîçäíÿêîâûì
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà (16+)
21.10 Õ/ô «Âîåííûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
23.10 Êîíòðîëüíûé çâîíîê (16+)
00.10 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ (16+)

02.40 Ä/ñ «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé ðàç-
âåäêè» (16+)
03.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.40 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà âòîðàÿ» 
(16+)
05.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì»
12.30 Ä/ô «Âèòàëèé Äîðîíèí. Ëþáè-
ìåö ïóáëèêè»
13.15 Ä/ô «Êëàí ñóðèêàò»
14.05 «×òî äåëàòü?»
14.50 Ä/ô «Ñåðäöå íà ëàäîíè»
15.30 Ïàêî äå Ëóñèÿ è åãî ãðóïïà
16.30 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
16.45 Õ/ô «Òû íå ñèðîòà»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Òîíèíî Ãóýððà. Ëèíèÿ æèçíè
19.35 Èñêàòåëè. «Òèòàíèê» àíòè÷íîãî 
ìèðà»
20.20 Îñòðîâà. Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà
21.00 Õ/ô «Àííà Êàðåíèíà»
23.25 Îïåðà «Âîëøåáíàÿ ôëåéòà» 
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Îãðàáëåíèå 
ïî»
01.55 Ä/ô «Âàãíåð î Âàãíåðå»

11.30 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
14.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ðåôîð-
ìà ÍÅÎáðàçîâàíèÿ» (16+)
22.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
23.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî (16+)
03.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

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

íûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Õ/ô «Äèâåðãåíò» (12+)
14.40 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 2» (12+)
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 19.30 
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Æèòü» (16+)
02.15, 03.10, 04.05, 04.55 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-3» (16+)
06.00, 6.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» 

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÊËÞ×ÈÊÊËÞ×ÈÊ»»ВОПРОСЫ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Красота. 5. Шар. 6. Рык. 

9. Автомат. 11. Портос. 12. Име-
ние. 14. Абрикос. 16. Газманов. 
17. Тенниска. 18. Котенок. 
19. Андреева. 20. Авангард. 
21. Котел. 24. Налив. 25. Цин-
га. 30. Тарелки. 31. Исчадие. 
32. Изнанка. 33. Берег.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Красавка. 2. Автор-

ство. 3. Отмыкание. 4. Ар-
тистка. 5. Шатание. 7. Кле-
енка. 8. Кошмар. 10. Викинг. 
13. Каин. 15. Икар. 21. Конец. 
22. Талон. 23. Левша. 26. Изре-
чение. 27. Голодание. 28. От-
личие. 29. Либерал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Корабельное жилище радиста. 6. Производитель «ненатуральной» музыки. 8. Остап Бен-

дер был самый знаменитый из них. 10. Допинг для «мук совести». 11. Математический тер-
мин, с которым борются секс-меньшинства. 16. Лучшая защита от вора. 17. Пиво без вод-
ки – деньги на ветер, а пиво с водкой – что будет? 18. Педаль устремления. 20. «Ручной» 
вид спорта. 21. Поэтический рот. 23. Дон Жуан с точки зрения христианской морали. 
24. Судовой стопор.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Память, «завязан-

ная» на носовом платке. 
3. Что за машина: шея 
как у гуся, сила как у 
слона? 4. «Детская» бо-
лезнь взрослых. 5. «Хо-
рошая штука – лежачий 
...: и скорость регулиру-
ет, и переехать прият-
но». 6. Автомобильный 
прибор не для лихача. 
7. Уменьшитель ланд-
шафта до размеров бу-
мажного листа. 8. Шипящая ассистентка факира. 9. Мадемуазель после первой брачной 
ночи. 11. «Заменитель» характера. 12. Зелень, закрывающая купальный сезон на пру-
дах. 13. Танец, который хорошо танцуют те, кто умеет считать до трех. 14. Человеческая 
«струна», на которой часто играют. 15. Чешский брат «КАМАЗа». 19. «Если уж вас нагнули, то 
делайте вид, что завязываете ...». 22. Газ из зубной пасты.

05.30 «Ñàìûå ìèëûå 
ñîáàêè». Ä/ô (ÑØÀ). 
(12+)
06.15 «Äàìñêîå òàíãî». 

Õ/ô. (12+)
08.00 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)
08.35 «×åëîâåê íèîòêóäà». Õ/ô. (12+)
10.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñåðãåé Þðñêèé. 
×åëîâåê íå îòñþäà». Ä/ô(12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
11.30, 00.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè Ïîñòî-
ðîííèì âõîä âîñïðåùåí». Õ/ô. 
13.10 «Ñëó÷àé â êâàäðàòå «36-80». 
Õ/ô. (12+)
14.40 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.20 «Æåíèõ ïî îáúÿâëåíèþ». Õ/ô. 
(16+)
17.25 «Äîìèê ó ðåêè». Õ/ô. (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10, 00.20 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
02.20 «Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà». Õ/ô 
(Ðîññèÿ-Ôðàíöèÿ). 
05.05 «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Îäèí ïðî-
òèâ âñåõ». Ä/ô(12+)

 
05.00 Õ/ô «Ïðàêòè÷åñêàÿ 
ìàãèÿ» (16+)
06.40, 17.00 Õ/ô «Ïîñëåä-
íèé ëåãèîí» (12+)

08.30, 19.00 Õ/ô «Òðîÿ» (16+)

08.00 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäîìûõ äî-
ðîæêàõ...» (12+)
09.20 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
10.20 Õ/ô «Ñâîáîäíàÿ æåíùèíà» (12+)
14.30 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ãåíåðàëüñêàÿ ñíîõà» 
(16+)
22.40 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» (16+)
23.40, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðîäà¸òñÿ äà÷à...» (12+)
02.25 Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëüíèêà» (16+)
04.15 Ä/ö «Ïðîøëà ëþáîâü...» (16+)

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

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.40 Õ/ô «Êèí-äçà-äçà!» (0+)
14.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
18.00, 01.00 «Ìàøèíà» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)

06.00, 09.00 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
08.00 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà 
Ñèëû» (16+)
10.00 Õ/ô «Ïàëàäèí. Êîðîíà è äðà-
êîí» (12+)
11.45 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
21.00 Õ/ô «Âàâèëîí íàøåé ýðû» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Êàðàòåëü. Òåððèòîðèÿ âî-
éíû» (16+)
01.00 Õ/ô «Íàåìíûå óáèéöû» (16+)
03.30 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Àðãî» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Ïåðâîêëàññíè-
öà» (0+)
07.15 Õ/ô «Êîãäà ÿ ñòàíó 
âåëèêàíîì» (0+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

10.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 Õ/ô «Èãðà» (12+)
12.35, 13.15 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà» (0+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
15.35, 18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.10 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
22.40, 23.15 Ò/ñ «Ìåäâåæüÿ îõîòà» 
(16+)
02.25 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ ýêñïåäèöèÿ» 
(0+)
05.00 Ä/ô «Ôàëüøèâàÿ àðìèÿ. Âå-
ëèêàÿ àôåðà ïîëêîâíèêà Ïàâëåíêî» 
(12+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê 
Øîí» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸-

íîê Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
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 «Íåîáû÷àéíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Àäåëü» (12+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.30 Õ/ô «Äæåê Ðàéàí. Òåîðèÿ õà-
îñà» (12+)
19.30 Õ/ô «Ïðåâîñõîäñòâî» (12+)
21.40 Õ/ô «Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå. 
Áèòâà çà Ëîñ-Àíæåëåñ» (16+)
23.50 «Èìïåðèÿ èëëþçèé. áðàòüÿ Ñàô-
ðîíîâû» (16+)
01.50 Õ/ô «Ñ÷èòàííûå ñåêóíäû» (16+)
03.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

ñîâåòû» (16+)

В деревне Молоденки были украдены медный и сварочный ка-
бели, принадлежащие хозяину дома. В ходе оперативных мероприя-
тий сотрудниками полиции похититель установлен и задержан. По-
хищенное изъято.

Еще одна кража произошла в микрорайоне Шахтинском. Здесь, 
сломав врезной замок входной двери квартиры, вор похитил кухон-
ную плиту и чугунные батареи. В ходе оперативных мероприятий 
сотрудниками полиции похититель установлен и задержан. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по статье кража.

Из магазина «Лира» (находящемся в поселке Новольвовске) 
были похищены кассовый аппарат, денежные средства, продукты 
питания и алкогольная продукция. Возбуждено уголовное дело. А 
из магазина на улице Спортивной украден товар. Вор установлен и 
задержан. По данному делу принято процессуальное решение.

В период с 20 февраля по 1 марта правила дорожного движения 
нарушили 143 водителя, четверо из них – в нетрезвом состоянии.

По информации МО
МВД России «Кимовский»

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД

«ГРИБ»,
опубликованный

в прошлом номере:
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Ëó÷øèé áëîêèðóþùèé
æèâåò â Êèìîâñêå

Волейболист из Кимовска 
внес свою лепту в успех своей 
команды, занявшей в турнире 
третье место и награжденной 
Кубком. Ее игроки получили 
грамоты и медали.

В соревнованиях, прошед-
ших в Щекино, приняли уча-
стие шесть сильнейших в этой 
возрастной группе (1998 года 
рождения и моложе) команд, 
разбитых на две подгруппы. 
Как правило, принимающая 
сторона, чтобы попасть в фи-
нал, формирует подгруппу, 
что называется, под себя. Так 
и случилось на этот раз. 

В первой подгруппе за 
выход в финал боролись во-
лейболисты команд «Тула-2», 
Щекино, «Новомосковск-2». 
Кимовчане играли в одной 
подгруппе со сверстниками 
из команд «Тула-1», «Новомо-
сковск-1». По условиям сорев-
нований, команды, занявшие 
в подгруппах первые места, 
играли в финале за первое-вто-
рое место в турнире, а показав-
шие вторые результаты – могли 
рассчитывать на игру в финале 
за третье-четвертое место.

Далеко не легким был 
путь к призовому месту для 
наших ребят. По мнению тре-
нера Виктора Николаевича 
Карпенко, его подопечным не 
удалось полностью раскрыть-
ся в этом турнире, хотя играли 
ребята достойно. Об этом сви-
детельствует и счет в партиях 
во встрече с соперниками из 

«Тулы-1». Кимовчане про-
играли им две партии (26:24 и 
25:21). И хотя поначалу туляки 
были в роли догоняющих, они 
смогли завершить игру со сче-
том 2:0 в свою пользу. 

Во второй игре кимовская 
команда легко одержала побе-
ду над сверстниками из «Ново-
московска-1», и, заняв второе 
место в подгруппе, получила 
возможность побороться за 
третье место в турнире.

В финальной встрече с во-
лейболистами «Тулы-2» кимов-
чане играли слаженно: все зве-
нья – блок, нападение, защита 
сыграли четко. Обыграв туля-
ков со счетом 2:0, наши ребята 
заняли третье место в турнире. 
Команда была награждена куб-
ками, а юные спортсмены – 
грамотами и медалями.

Свою лепту в успех коман-
ды внесли связующий Егор 
Полухин, блокирующий Ели-
сей Гусев, нападающий Дани-
ил Полунин (все из гимназии 
№ 6), первый темп Михаил 
Фадеев, второй темп Кирилл 
Макеев, связующий Николай 
Миненков (все из средней 
школы № 4), доигровщик Да-
ниил Колабин (средняя школа 
№ 7), нападающий Дмитрий 
Ракшаев, доигровщик Кон-
стантин Деенков (оба из сред-
ней школы № 1).

Поздравляем с успешным 
выступлением волейболистов 
и их наставника В.Н. Карпенко!

Татьяна СПОРОВА

Именно так решили организаторы
волейбольного турнира на Кубок главы
администрации МО Щекинский район
и наградили игрока кимовской команды
Кирилла Макеева специальным призом

Определилась команда, которая будет представлять наш реги-
он на зональном турнире по мини-футболу среди детских домов 
и школ-интернатов. В течение недели в тульском спорткомплексе 
«Новое поколение» восемь футбольных команд из детских домов 
и школ-интернатов Тульской области боролись за победу. 

Коллективы мальчиков 2000–2001 годов рождения были 
разделены на две группы на первом этапе соревнований, а за-
тем уже выявляли сильнейших по системе «плей-офф». В фи-
нальном поединке сошлись воспитанники школ-интернатов из 
Донского и Кимовска. Команды уже встречались на групповом 
этапе, и тогда победа осталась за дончанами – 4:2.

На этот раз наставник кимовской команды Сергей Влади-
мирович Годунов попросил своих ребят сыграть против более 
возрастных соперников в тактический футбол. И тактика трене-
ра сработала! Мяч Тимофея Новикова, забитый в самом начале 
первого тайма, так и остался единственным в игре, несмотря на 
отчаянные попытки дончан отыграться.

В итоге именно Кимовская школа-интернат будет представ-
лять нашу область на зональном этапе соревнований по ми-
ни-футболу среди детских домов, который пройдет в апреле в 
Туле на базе ДЮСШ «Арсенал» на Косой Горе. А пока наши 
юные чемпионы ведут интенсивную подготовку к предстоящим 
играм. Артем Фокин, пять Александров – Грудинин, Деев, Про-
кофьев, Соломин, Медведев, а также Валерий Барковский, Олег 
Гузеев и герой финального матча Тимофей Новиков настроены 
на победу. Так держать, земляки!

Òàêòèêà ñðàáîòàëà!

ËÛÆÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÃÅÍÅÐÀËÀ Â.Â. ÊÀÐÏÈÍÑÊÎÃÎËÛÆÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÃÅÍÅÐÀËÀ Â.Â. ÊÀÐÏÈÍÑÊÎÃÎ

Åïèôàíöåâ íå äîãîíèøü!

Здесь в девятнадцатый раз 
прошли традиционные лыжные 
гонки на призы генерал-майора 
В.В. Карпинского.

Почетными гостями тради-
ционных лыжных гонок стали 
депутат Тульской областной 
Думы А.П. Судариков, глава МО 
Кимовский район О.И. Мазка, 
глава МО город Кимовск В.А. 
Викторов, заместитель главы 
администрации МО Кимовский 
район С.А. Завойкина, руководи-
тель исполкома местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
А.В. Голованова, начальник МО 
МВД России «Кимовский» А.А. 
Федорин и организатор этих со-
ревнований генерал-майор В.В. 
Карпинский. Как и в прошлом 
году, среди гостей были и весь-
ма известные персоны: началь-
ник УМВД России по Тульской 
области генерал-майор С.А. Гал-
кин; двукратный олимпийский 
чемпион, четырехкратный чем-
пион мира и тринадцатикратный 
чемпион СССР В.П. Веденин, 
мастер спорта СССР, неодно-
кратный чемпион и призер пер-
венства Тульской области Ю.А. 
Тюриков, представитель Туль-
ского оружейного завода, неод-
нократный победитель и призер 
первенства Тульской области по 
лыжным гонкам Е.В. Романов, 
участник марафонских гонок 
В.А. Зверев, представитель пра-
вительства города Москвы А.А. 
Гречишкин, глава администра-
ции МО Киреевский район, не-
однократный чемпион Тульской 
области по лыжным гонкам, 
кандидат в мастера спорта В.В. 
Татарников, председатель благо-
творительного фонда «Возрож-
дение», почетный гражданин 
Кимовского района, полковник 
ФСБ В.А. Салихов. 

– Сегодняшние соревнования 
стали традиционными, – сказал, 
выступая на церемонии их от-
крытия, В.В. Карпинский. – Они 
проводятся девятнадцатый год, 
но у сегодняшних лыжных го-
нок есть одна особенность: они 
проходят в год 70-летия Вели-
кой Победы в самой кровопро-
литной из всех войн. Десятки 
миллионов жизней унесла эта 
война. И мы должны всегда пом-
нить об этом и не забывать о тех, 
кто ковал Победу на фронтах 
войны. Сегодня, отдавая дань 
памяти фронтовикам, мы возло-
жим цветы к Мемориалу погиб-
ших воинов. 

Он пожелал участникам 
лыжных соревнований острого 
соперничества, легкой лыж-
ни и честной победы, а затем 
представил почетных гостей 
праздника. 

– Для работников полиции 
спорт – это еще и образ жиз-
ни, – сказал, обращаясь к ки-
мовчанам, С.А. Галкин и при-
звал их вступать в спортивное 
общество «Динамо». Он поже-
лал спортсменам бескомпро-
миссной борьбы и победы в 
лыжных гонках.

Гостей и участников спор-

тивного праздника приветство-
вали О.И. Мазка, В.П. Веденин 
и В.А. Салихов. Они пожелали 
спортсменам здоровья, успехов, 
и удачного финиша.

После торжественного от-
крытия соревнований состо-
ялась церемония возложения 
цветов и венков к Мемориалу 
воинов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Цве-
ты и венки на Братскую могилу 
возложили почетные гости и по-
бедители прошлогодних сорев-
нований.

Главный судья А.А. Долгов 
объявил условия соревнований. 

Юные лыжники первыми 
вышли на старт и покатили по 
лыжне, обгоняя друг друга. 

В лыжных гонках в этот по-
следний день зимы на старт 
вышли около трехсот учащихся 
общеобразовательных школ Ки-
мовского района и желающих 
приобщиться к здоровому обра-
зу жизни. 

Участники и гости в течение 
соревнований, благодаря работе 
полевой кухни, могли подкре-
питься гречневой кашей, бутер-
бродами и согреться горячим 
чаем. Было организовано дежур-
ство бригады скорой медицин-
ской помощи.

Лыжные эстафеты проходи-
ли в трех возрастных группах: в 
младшей возрастной группе че-
тыре участника бежали по 1 ки-
лометру, в средней – по 2 ки-
лометра, а участники старшей 
возрастной группы – по 3 кило-
метра.

– Третий год я участвую в 
этих соревнованиях, мне очень 
нравятся лыжные гонки, – при-
знался учащийся средней школы 
№ 4 Андрей Безгин. – Здесь, на 
лыжне, мы не только показыва-
ем свое мастерство, но и защи-
щаем честь школы. Я люблю 
спорт, занимаюсь кикбоксингом, 
легкой атлетикой. Надеюсь, что 
мы займем в этих соревновани-
ях первое место. Ведь опыт у 
нас уже есть.

– Я тоже люблю спорт, – 
поддержала Андрея Галина 
Смирнова из той же школы, – 
Спорт – это жизнь. Я участвую 
во всех соревнованиях. Сегодня 
пришла на лыжню с удоволь-
ствием. Хотим показать самый 
высокий результат.

В лыжной эстафете среди 
младших школьников первое 
место заняли учащиеся Епи-
фанской средней школы, вто-
рое место – лыжники средней 
школы № 7 и третье место – их 
сверстники из средней школы 
№ 2. Среди школьников средне-
го возраста победителями также 
стали спортсмены Епифанской 
школы, второй результат в этой 
возрастной группе показали ре-
бята из средней школы № 2, а 
третье – команда средней шко-
лы № 5. И в старшей возрастной 
группе лидировали епифанцы, а 
вторыми и третьими призерами 
стали лыжники средних школ 
№ 2 и № 7.

Интересным для всех участ-
ников стал ВИП забег, участие в 
котором приняли почетные го-
сти соревнований, в том числе 
В.В. Карпинский, А.П. Судари-
ков, В.А. Викторов.

Первыми прибежали к фини-
шу В.А. Зверев и В.В. Карпин-
ский.

По итогам соревнований в 
общекомандном зачете среди 
сельских школ места распре-
делились следующим образом: 
первое место заняла Дудкинская 
школа, второе место – Львовская 
школа и третье место – основная 
школа № 11.

Среди средних общеобразова-
тельных школ в общекомандном 
зачете первое место по праву за-
воевали спортсмены Епифанской 
средней школы, второе место – 
лыжники средней школы № 2 и 
третье место – их сверстники из 
средней школы № 4. 

Команды, занявшие первые 
места, были награждены кубка-
ми, а их участники – ценными 
призами – лыжами. Всем призе-
рам лыжных гонок В.В. Карпин-
ский и В.П. Веденин вручили 
грамоты и медали. 

На средства местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия», а также единоросса Ю.В. 
Петухова командам, занявшим 
четвертые места, руководитель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» А.В. 
Голованова и член политсовета 
местного отделения партии А.П. 
Судариков вручили призы и бла-
годарственные письма. 

Таким образом, на пьедестал 
почета в этот день поднимались 
участники, занявшие первые, вто-
рые, третьи и четвертые места.

После эстафетных гонок на-
чался массовый старт, в котором 
приняло участие более ста чело-
век. Каждый участник пробежал 
по 3 километра. Лучшие резуль-
таты в массовом забеге оказа-
лись у Анастасии Митрошиной, 
Елены Шилкиной, Маргариты 
Рогачевой, Сергея Александро-
ва, Сергея Лосинского, Сергея 
Медведева, которые были на-
граждены грамотами. В номи-
нации «Самый юный лыжник» 
победителями стали Вероника 
Трофимова и Сергей Андрия-
нов, а в номинации «За волю к 
победе» лучшей была признана 
Анастасия Карачевцева. 

Лыжные соревнования на 
призы генерал-майора В.В. 
Карпинского прошли успешно 
благодаря объединению уси-
лий многих заинтересованных 
организаций. Слова огромной 
благодарности администрация 
МО Кимовский район выража-
ет частным предпринимателям 
И.С. Павликову и А.Г. Мак-
симову, начальнику МО МВД 
России «Кимовский» А.А. Фе-
дорину и всем, кто помогал в 
организации праздника спорта 
и здоровья.

Валентина ВАЛУЕВА
Фото Виктора ЮРОВА
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 26.02.2015 ¹ 32-146

Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí» íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 27.02.2015 ã. ¹ 33-117

Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê

Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 

ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí», âíåñåííûé ãëàâîé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», è 
íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí» äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïó-
áëè÷íûå ñëóøàíèÿ (ïðèëîæåíèå 1).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí» íà 24.03.2015 ã. Óñòàíîâèòü 
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
10.00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó 
ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîíè îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå è 
ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì 
ïî àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàáèíåò ¹ 33, òåëåôîí: 5-30-01, 
â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 è ñ 14.00 
äî 17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíè-
ÿõ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà.  Ïðåäëîæå-
íèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ ãðàæäàíè-
íà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) 
äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþ-

ùèõ ñâåäåíèé:  1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî 
ãðàæäàíèíà (ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó;  2) äîìàøíèé 
àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí» – 6 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî 
ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå 2).

5. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòå-
òó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíå-
ñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí».

6. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. ¹ 33. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» äî 
19.03.2015 ã.

7. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçà-
öèîííîãî êîìèòåòà 03.03.2015 ã.

8. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ï Ð Î Å Ê Ò
Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 26.02.2015 ¹ 32-146

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 5-ãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

1) â ñòàòüå 3:
à) ïóíêò 33 ÷àñòè 1 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì 

ñèëó; 
á) äîïîëíèòü ÷àñòüþ 1.1 ñëåäóþùåãî ñî-

äåðæàíèÿ:
«1.1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ðåøàþò èíûå âîïðîñû ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 1 ñòà-
òüè 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» äëÿ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé, 
íå îòíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 
ñòàòüè 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è Çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 20.11.2014 ¹ 2217-
ÇÒÎ «Î çàêðåïëåíèè çà ñåëüñêèìè ïîñåëå-
íèÿìè Òóëüñêîé îáëàñòè âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé» ê âîïðî-
ñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. 
Óêàçàííûå âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ðå-
øàþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí íà òåððèòîðèè âñåõ ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.»;

â) ÷àñòü 1 äîïîëíèòü ïóíêòàìè 37 è 38 
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«37) îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çå-
ìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà ìåæñåëåííîé òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;»;

«38) îðãàíèçàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2007 ¹ 221-
ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâè-
æèìîñòè» âûïîëíåíèÿ êîìïëåêñíûõ êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò è óòâåðæäåíèå êàðòû-ïëàíà 
òåððèòîðèè.»;

2) ÷àñòü 3.1 ñòàòüè 5 èñêëþ÷èòü;
3) ñòàòüþ 52 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 15 ñëåäó-

þùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«15. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ, â îòíîøåíèè êîòîðîãî Ñîáðàíèåì 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïðèíÿòî ðåøåíèå îá óäàëåíèè åãî â îò-
ñòàâêó, âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì îá 
îáæàëîâàíèè óêàçàííîãî ðåøåíèÿ â ñóä â 
òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïó-
áëèêîâàíèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ.»;

4) ñòàòüþ 55 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«3. Â ñëó÷àå, åñëè ãëàâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî ïðå-
êðàùåíû äîñðî÷íî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ îá óäàëåíèè åãî â îòñòàâêó, 
îáæàëóåò â ñóäåáíîì ïîðÿäêå óêàçàííîå 
ðåøåíèå, ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå âïðàâå ïðèíè-
ìàòü ðåøåíèå îá èçáðàíèè èç ñâîåãî ñî-
ñòàâà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
äî âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ ñóäà â çàêîííóþ 
ñèëó.».

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

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôè-
öèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 26.02.2015 ã. ¹ 32-146

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»

Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

Àëåøèíà Èðèíà Àëåêñååâíà – äåïó-
òàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

Çèìîâ Àðòåì Âëàäèìèðîâè÷ – äåïó-
òàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

Ìîðîçîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà – ðó-
êîâîäèòåëü àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè (ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ);

Þðîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïó-
òàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà», âíåñåííûé ãëàâîé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâà-
íèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 
2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», è íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ (ïðèëîæåíèå 1).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
íà 24.03.2015 ã. Óñòàíîâèòü âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 11.00. Ìåñòî 
ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçàöèîííûì 
êîìèòåòîì ïî àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò ¹ 33, òåëåôîí: 
5-30-01, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 
è ñ 14.00 äî 17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà 
çàñåäàíèÿõ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà.  
Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ 
ãðàæäàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî 
(âíåñøèõ) äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíè-

åì ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé:  1) ôàìèëèÿ, èìÿ, 
îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæäàí), âíåñøåãî 
(âíåñøèõ) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó;  2) äî-
ìàøíèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîí» – 
6 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ (ïðèëî-
æåíèå 2).

5. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòå-
òó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíå-
ñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà».

6. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. ¹ 33. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðå-
øåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» äî 19.03.2015 ã.

7. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçà-
öèîííîãî êîìèòåòà 03.03.2015 ã.

8. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.À. Âèêòîðîâ

Ï Ð Î Å Ê Ò
Ïðèëîæåíèå1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.02.2015 ã. ¹ 33-117

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈÅ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ó÷èòûâàÿ ðå-
çóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â ÷àñòè 1 ñòàòüè 7:
à) â ïóíêòå 21 ñëîâà «îñóùåñòâëåíèå ìó-

íèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñ-
ïîëüçîâàíèåì çåìåëü ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «îñóùåñòâëå-
íèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â 
ãðàíèöàõ ÌÎ ã. Êèìîâñê»;

á) ïóíêò 37 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
â) äîïîëíèòü ïóíêòîì 40 ñëåäóþùåãî 

ñîäåðæàíèÿ:
«40) ó÷àñòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì îò 24.07.2007 ¹ 221-ÔÇ «Î 
ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè» 
â âûïîëíåíèè êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ 
ðàáîò.»;

2) ïóíêò 1 ÷àñòè 5 ñòàòüè 30 ïðèçíàòü 
óòðàòèâøèì ñèëó;

3) ñòàòüþ 34 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«3. Â ñëó÷àå, åñëè ãëàâà ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî ïðå-
êðàùåíû äîñðî÷íî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ îá óäàëåíèè åãî â îòñòàâêó, îáæà-
ëóåò â ñóäåáíîì ïîðÿäêå óêàçàííîå ðåøå-
íèå, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íå âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèå 
îá èçáðàíèè èç ñâîåãî ñîñòàâà ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî âñòóïëåíèÿ 
ðåøåíèÿ ñóäà â çàêîííóþ ñèëó.;

4) ñòàòüþ 63 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 15 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«15. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, â îòíîøåíèè êîòîðîãî Ñîáðàíèåì äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè-
íÿòî 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 îïóáëèêîâà-
íèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ.»;

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

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôè-
öèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.02.2015 ã. ¹ 33-117

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

- ×åðíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- Àôàíàñüåâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

- Áåëüêîâà Ìàðèíà Âàëåðüåâíà – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-

ñêîãî ðàéîíà;
- Âàñèëåíêî Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ 

– äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

- Ìîðîçîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà – 
ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè (ïî 
ñîãëàñîâàíèþ);

- ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
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Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
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Ê ÓÑËÓÃÀÌ ÎÒÄÛÕÀÞÙÈÕ óþòíûå îäíî- è 
äâóõìåñòíûå íîìåðà, òðåíàæåðíûé çàë, ìåäè-
öèíñêèé êàáèíåò, áóôåòíîå ïîìåùåíèå, ãäå îð-
ãàíèçîâàíî òðåõðàçîâîå ïèòàíèå.

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

Îáúÿâëÿåòñÿ ÍÀÁÎÐ
æåíùèí è äåâóøåê â ãðóïïó

ÏÎ ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃÓ È ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÅÏÎ 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��

ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

  

Красивых слов, приятных слов,
Цветов, цветов, еще цветов,
Внимания близких и родных,
Да украшений золотых,
Шикарных фраз, горящих глаз,
Цветов еще, еще не раз.
Мужчин, чтоб рядом кто-то был,
Не просто был, а чтоб любил.
Чего еще сказать хотим?
Звезды на небе самой яркой,
Веселых праздников, подарков,
Чтобы сбывались все мечты…
Цветы, цветы, опять цветы…

В нашем городе функционирует детский сад № 6, 
под руководством заведующей Татьяны Ива-

новны Пикаловой. Работа с детьми – дело нелегкое. 
Воспитывают в детях лучшие человеческие качества 
замечательные, преданные своей профессии педагоги 
и воспитатели. Коллектив детского сада «Солнышко» 
очень сплоченный, здесь нет случайных людей, все 
любят свое дело.

Второй «мамой» для наших детей стала всеми 
любимая Наталья Викторовна Панина. Она во всем 
поможет, всех рассудит и даст правильные советы. 
Помощник воспитателя Нина Федоровна Ломинцева 

очень нравится детям. Большая роль в воспитании на-
ших малышей принадлежит заместителю заведующей 
по воспитательной и методической работе Наталье Ва-
лерьевне Мироновой. Все утренники, познавательные 
занятия проходят трогательно и душевно. А музыкаль-
ный работник Светлана Владимировна Аксенова пре-
доставляет детям возможность развивать свои творче-
ские способности, учит их слушать музыку, погружая 
в мир искусства.

Благодарим вас за нелегкий труд, терпение и чут-
кое отношение к нашим детям. 

Родители детей старшей группы детсада «Солнышко»

Поздравляем уважаемых
Татьяну Ивановну Пикалову, Наталью Викторовну Панину,

Светлану Владимировну Аксенову, Нину Федоровну Ломинцеву,
Наталью Валерьевну Миронову

Поздравляем
нашего дорогого, любимого

Евгения Федоровича Егорова
с юбилеем!

Любимый муж, прекрасный папа,
Отличный свекор, незаменимый дедушка,
Достоин званий этих ты!
Дорогой ты наш, любимый,

наступил твой юбилей,
Всех на свете ты дороже

и, конечно же, милей!
Мы желаем лишь здоровья,

чтоб подольше рядом был,
Нам с тобой легко, спокойно,

ты на свете такой один!
Жена, сыновья, сноха, внучка, сватья

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!  

Поздравляем
дорогую, любимую

Галину Яковлевну Чекан
с юбилеем!

Желаем тебе в твой юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети и внуки тебе несут
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!

Мама, муж, дочь, брат Николай,
семья Грачевых,

племянники, внуки

  

Поздравляем уважаемую
Татьяну Владимировну

Федулову
с юбилеем!

У тебя не просто день рожденья,
У тебя сегодня юбилей!
Так прими же наши поздравленья, 
от твоих друзей,
Чтоб здоровой была и счастливой
В этой жизни такой непростой.
Пусть все время тебя окружают
Люди чистые с доброй душой.

Друзья

Поздравляем уважаемую
Татьяну Владимировну Федулову

с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата – добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много, и жизни будет радостной дорога!

Коллектив учреждения культуры МО Новольвовское

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем нашу дорогую
и уважаемую учительницу

Елену Васильевну Кричигину
с Международным женским днем!

В день 8 Марта Вас мы хотим поздравить,
Пожелания для Вас теплые оставить.
Мы желаем, чтоб у Вас было в жизни счастье,
Чтобы меньше было дней грустного ненастья.
Чтобы Вас ученики очень уважали,
Поводов для огорчений меньше бы давали.
Чтобы в личной жизни тоже было все чудесно,
Чтобы выглядели Вы, как всегда прелестно!

Родители учеников 1а класса
средней школы № 5

Кимовские коммунисты
от всей души поздравляют

Николая
Владимировича
Фиактистова

с юбилеем!
Желают ему и его семье 

крепкого здоровья и семей-
ного счастья.

С юбилеем!
Кимовское

местное отделение КПРФ

Поздравляем
дорогую, любимую

Валентину Александровну
Рожкову

с 70-летием!
Где нам найти такое слово,
Чтобы от души тебе пожелать
Веселой быть, всегда здоровой
И никогда не унывать?
Чтоб горе тебя не домогалось,
Чтоб места не было для бед,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать тебе сто лет!

Дети, внуки, Наташа, Даня

Поздравляем
уважаемую
Светлану

Константиновну
Сиротину

с весенним праздником –
8 Марта!

С женским днем Вас поздравляем
И от всей души желаем
Счастья много, долгих лет,
Желаем радости букет,
Желаем быть всегда любимой
И всем всегда необходимой.

Ваши друзья

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем
любимую, дорогую подружку

Аллу Николаевну
Костикову
с юбилеем!

Желаем жить без огорчений,
без потерь и без утрат,

А хорошее здоровье
будет лучше всех наград.

Душой желаем не стареть
и поспевать за временем,

Желаем добрых долгих лет,
здоровья и вдохновения.

Семьи
Ханеевых и Аникиных

Поздравляем 
уважаемую
Гюльбике 
Тагировну

Магомедову
с Международным

женским днем –
8 Марта!

Пусть годы мчатся чередой,
минуя все ненастья,

А мы желаем всей душой
здоровья, бодрости и счастья.

Пусть в этот праздничный денек
для Вас сильнее солнце греет,

И все печали за порог
пусть унесет попутный ветер.

Коллектив
гостиницы «Элит»

Примите наши поздравленья в Международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша, и дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей! Удачи, счастья и добра!

Огромное спасибо всем вам за каждодневный нелегкий труд.
Семья Грдзелидзе

коллектив инфекционного отделения кимовской центральной больницы
во главе с замечательной женщиной Анной Михайловной Заловой

с праздником весны – 8 Марта!

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

� â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 9.00
â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 9.30�

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
77  ìàðòàìàðòà

è ìàòåðèàëû

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Поздравляю дорогую
Леночку Елютину

с 15-летием!
Желаю здоровья,

удачи в судьбе,
Чтоб в жизни легко

все давалось тебе!
Будь доброй, красивой,

ну, словом, такой,
Чтоб мы любовались,

гордились тобой!
Тетя Нина

Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*
Ðåêëàìà

  

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

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

ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!

ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÍÎÂÎÑÒÐÎÉ

ÐåìîíòÐåìîíò
ÎòäåëêàÎòäåëêà

ÑòðîèòåëüñòâîÑòðîèòåëüñòâî

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

Áûñòðî!
Íåäîðîãî!

Êà÷åñòâåííî! 



Ðåêëàìà

Ðåêëàìà
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ÔÈÍÀÍÑÛ ÀÏÊÔÈÍÀÍÑÛ ÀÏÊ

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ

1. Физические лица, полу-
чившие доходы:

- îò ïðîäàæè èìóùåñòâà, íàõîäèâ-
øåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìåíåå 3 ëåò;

- îò ïðîäàæè èìóùåñòâåííûõ ïðàâ;
- îò ïðîäàæè öåííûõ áóìàã;
- îò ñäà÷è èìóùåñòâà â íàåì (àðåíäó);
- îò âûèãðûøåé â ëîòåðåþ, íà òîòà-

ëèçàòîðàõ è îò äðóãèõ îñíîâàííûõ íà 
ðèñêå èãð (â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâà-
íèåì èãðîâûõ àâòîìàòîâ);

- â äåíåæíîé è íàòóðàëüíîé ôîð-
ìàõ, ïîëó÷åííûå â ïîðÿäêå äàðåíèÿ îò 
ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëå-
íàìè ñåìüè îäàðÿåìîãî;

- îò èñòî÷íèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ çà 
ïðåäåëàìè ÐÔ;

- ñ êîòîðûõ íå áûë óäåðæàí ÍÄÔË;

ÍÅ ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÇÀÏÎËÍÈÒÜ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÞ

2. Индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, за-
нимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и дру-
гие лица, занимающиеся част-
ной практикой, – по суммам 
доходов, полученных от осу-
ществления такой деятельности.

На сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Физические 
лица» можно ознакомиться с по-
рядком представления налоговой 
декларации по НДФЛ и уплаты 
налога, в Интернет-сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц» на-
логоплательщики могут скачивать 
программы для заполнения декла-
рации по налогу на доходы физи-
ческих лиц по форме № 3-НДФЛ, 
заполнять декларацию в режиме 
онлайн, направлять в налоговую 
инспекцию декларацию по форме 
№ 3-НДФЛ в электронном виде, 
подписанную электронной подпи-
сью налогоплательщика, отслежи-
вать статус камеральной проверки 
налоговых деклараций по форме 
№ 3-НДФЛ.

В начале года по традиции стартовала
декларационная кампания, которая продлится
по 30 апреля 2015 года (срок подачи деклараций
о доходах, полученных гражданами в 2014 году)

Àäðåñ
êîíñóëüòàöèîííîãî

ïóíêòà

Ðåæèì ðàáîòû
êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà

Òåëåôîíû
«ãîðÿ÷åé ëèíèè»

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Íîâîìîñêîâñê, 
óë. Êèðîâà, ä. 14, 
îïåðàöèîííûé çàë, 
2 ýòàæ

Ïîíåäåëüíèê, ñðåäà – ñ 9.00 äî 18.00 
Âòîðíèê, ÷åòâåðã – ñ 9.00 äî 20.00
Ïÿòíèöà – ñ 9.00 äî 16.45
òðåòüÿ è ÷åòâåðòàÿ ñóááîòà êàæäîãî ìåñÿöà:
ñ 10.00 äî 15.00 áåç ïåðåðûâà íà îáåä

";5.$-;% $-( – 13!!.2 , ".1*0%1%-<% 

Ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã: ñ 9.00 äî 18.00
Ïÿòíèöà: ñ 9.00 äî 16.45
òðåòüÿ è ÷åòâåðòàÿ ñóááîòà êàæäîãî ìåñÿöà:
ñ 10.00 äî 15.00 áåç ïåðåðûâà íà îáåä

8 (48762) 6-14-30

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à,
êàá. 11

8 (48735) 5-50-10

ÀÄÐÅÑÀ È ×ÀÑÛ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ
Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 9 ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

ïî âîïðîñó äåêëàðèðîâàíèÿ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ â 2014 ãîäó

Декларацию в налоговую инспекцию по месту жительства
ОБЯЗАНЫ  ПРЕДСТАВИТЬ:



Межрайонная
ИФНС

России № 9
по Тульской

области, 
г. Новомосковск,

ул. Кирова,
д. 14.

  Телефон
для справок:
8 (48762)
6-14-30.

!

ÄÀ×ÍÈÊÓ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÄÀ×ÍÈÊÓ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÅÑËÈ ÂÀØÅ ÕÎÁÁÈ – ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

Чтобы труды на любимой даче
не пропали даром, а урожай превзошел
все ожидания, все работы на приусадебном
участке нужно проводить с учетом того,
в каком состоянии находится
ночное светило: растет Луна или убывает

5 марта – полнолуние
20 марта – новолуние

1–4 – посадка и пересадка хвойных растений, обрезка плодовых 
деревьев и кустарников, полив и подкормка рассады.

5 – неблагоприятны работы с растениями.
6–8 – посев семян корневого сельдерея и редиса в теплицу.
9, 10 –  проверка семян овощей и цветов на всхожесть.
11–13 – полив ягодных кустарников горячей водой для защиты 

от вредителей.
14, 15 – пикировка рассады, санитар-

ная обрезка ягодных и декоративных ку-
старников.

16–18 – посев капусты на рассаду, под-
готовка грунта для будущих посадок.

19 – внесение азотных удобрений в при-
ствольные круги плодовых деревьев и ку-
старников.

20 – неблагоприятны работы с растениями.
21–23 – заготовка семян и удобрений, проращивание клубней 

картофеля.

Ìîëîäàÿ Ìîëîäàÿ (ðàñòóùàÿ) ëóíà(ðàñòóùàÿ) ëóíà
(период от новолуния до полнолуния)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
Посадка или посев растений, плоды которых созревают над зем-

лей (помидоры, огурцы, перцы, кабачки, баклажаны, клубника и 
тому подобные).

Посадка, пересадка и обрезка плодовых деревьев и кустарников. 
Заготовка черенков.

Посев или посадка цветов. Подкормка растений минеральными 
удобрениями.

Ñòàðåþùàÿ (óáûâàþùàÿ) ëóíà(óáûâàþùàÿ) ëóíà
(период от полнолуния до новолуния)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
Посадка, посев овощей, плоды которых созревают в земле (кар-

тофель, морковь, свекла и другие).
Посадка, пересадка луковичных растений (тюльпанов, нарцис-

сов и других), срезка цветов.
Пикирование (прореживание) рассады и всходов, борьба с садо-

выми и огородными вредителями, сбор урожая. Подкормка органи-
ческими удобрениями.

Íîâîëóíèå è ïîëíîëóíèå
Пограничные дни, когда происходит переход

от одного состояния Луны к другому. В это время земля
как бы замирает, поэтому ее силу и энергию растения не получают.

В новолуние и полнолуние лучше воздержаться от любых работ 
с культурными растениями. Это время можно посвятить борьбе с 
сорняками, мульчированию посадок, приготовлению удобрений, за-
кладке компоста, уборке территории.

ÑîâåòûÑîâåòû
íà ìàðòíà ìàðò

24, 25 – посев или 
посадка корнеплодов 
(свеклы, моркови и дру-
гие), бобовых культур, 
посев огурцов на расса-
ду для выращивания в 
обогреваемой теплице.

26–29 – покупка и 
пересадка хвойных рас-
тений, черенкование 
роз, хризантем.

30, 31 – полив и под-
кормка растений.

Минсельхозом России в ре-
гионы перечислены субсидии 
на общую сумму 20033 милли-
она рублей (по состоянию на 
19 февраля 2015 года). Субъек-
тами Российской Федерации 
на государственную поддерж-
ку сельского хозяйства непо-
средственным получателям 
направлено 1676 миллионов 
рублей – восемь процентов от 
доведенных средств федераль-
ного бюджета.

Среди лидеров по проценту 
освоения средств федерального 
бюджета до аграриев Липецкая 
и Московская области, Респу-
блика Марий Эл, Алтайский 

край, Рязанская и Калининград-
ская области.

На оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в 
области растениеводства регио-
нами непосредственным получа-
телям направлено одиннадцать 
процентов от перечисленных 
Минсельхозом России средств 
федерального бюджета.

Своевременное доведение 
региональными органами управ-
ления агропромышленного ком-
плекса сельскохозяйственным 
товаропроизводителям средств 
федерального бюджета на ока-
зание несвязанной поддержки 
в области растениеводства спо-
собствует улучшению их финан-
сово-экономического состояния. 

Î ïåðå÷èñëåíèè ñóáñèäèé
â ðåãèîíû Это также может положитель-

но повлиять на решения банков 
предоставить заемные средства и 
на величину процентной ставки 
по кредитам, полученным, в том 
числе, на проведение весенних 
полевых работ в текущем году.

Ускоренное доведение суб-
сидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям до 
непосредственных получателей 
в настоящее время затрудняется 
лишь отсутствием необходимой 
нормативной правовой базы у 
отдельных субъектов Россий-
ской Федерации.

Департамент
экономики и государственной

поддержки АПК,
Департамент финансов

– Â ïîñëåäíèé äåíü ÿíâàðÿ â 
îäíîì èç ÷àñòíûõ äîìîâ â ïîñåëêå 
Åïèôàíü ïðîèçîøåë ïîæàð, – ðàñ-
ñêàçûâàåò ñòàðøèé äîçíàâàòåëü 
îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè 
ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó ëåéòåíàíò 
âíóòðåííåé ñëóæáû Ñåðãåé Àëåê-
ñååâè÷ Ëàäûãèí. – Åãî ïðè÷èíîé, 
ïî âñåé âèäèìîñòè, ïîñëóæèë àâà-
ðèéíûé ðåæèì ðàáîòû ýëåêòðè-
÷åñêîé ïðîâîäêè íà ââîäå â äîì 
(ïåðåãðóçêà, áîëüøîå ïåðåõîäíîå 
ñîïðîòèâëåíèå) ñ ïîñëåäóþùèì 
âîçãîðàíèåì èçîëÿöèè ýëåêòðî-
ïðîâîäíèêîâ è ñãîðàåìûõ ïðåäìå-
òîâ, íàõîäÿùèõñÿ ðÿäîì.

– Â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ âñåãäà 
õî÷åòñÿ ïðèáåãíóòü ê èñïûòàííîìó 
ñðåäñòâó, – ñ÷èòàåò Ñ.À. Ëàäûãèí, 
– íàïîìíèòü î íåîáõîäèìîñòè ñî-
áëþäàòü ýëåìåíòàðíûå ïðàâèëà 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñ-
ïëóàòàöèè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ. 

×òîáû ïðåäóïðåäèòü ïîæàðû è 
èçáåæàòü èõ ïîñëåäñòâèé, íóæíî 
äåéñòâîâàòü ïî ïðîâåðåííîé ãîäà-
ìè ñõåìå.

Âî-ïåðâûõ, íå ýêñïëóàòèðîâàòü 
ýëåêòðîïðèáîðû è ýëåêòðîîáîðó-
äîâàíèå ñ ïðîâîäàìè è êàáåëÿìè 
ñ ïîâðåæäåííîé èëè ïîòåðÿâøåé 
çàùèòíûå ñâîéñòâà èçîëÿöèåé.

Âî-âòîðûõ, íå âêëþ÷àòü îäíî-
âðåìåííî â ýëåêòðîñåòü íåñêîëü-
êèõ ýëåêòðîïðèáîðîâ áîëüøîé 
ìîùíîñòè, ýòî âåäåò ê åå ïåðåãðóç-
êå è ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîæàðà.

Â-òðåòüèõ, íå îáåðòûâàòü ýëåê-
òðîëàìïû è ñâåòèëüíèêè áóìàãîé, 
òêàíüþ è äðóãèìè ãîðþ÷èìè ìàòå-
ðèàëàìè, à òàêæå íå îñòàâëÿòü â 
äîìå áåç ïðèñìîòðà íàãðåâàòåëü-
íûå ïðèáîðû.

Êðîìå òîãî, íè â êîåì ñëó÷àå 
íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü íåñòàíäàðò-
íûå ñàìîäåëüíûå ýëåêòðîíàãðåâà-

òåëüíûå îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû. È 
åùå îäèí ñîâåò: ðàáîòû, ñâÿçàí-
íûå ñ îñìîòðîì ýëåêòðîïðîâîäîê 
è ýëåêòðîóñòàíîâîê è èõ ðåìîíòîì, 
äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ ïðè ñòðîãîì 
ñîáëþäåíèè ïðàâèë òåõíèêè áåç-
îïàñíîñòè.

Ñ.À. Ëàäûãèí óâåðåí â òîì, 
÷òî ïðåíåáðåãàòü âûïîëíåíèåì 
èçâåñòíûõ ïðàâèë íåëüçÿ, è íà-
ïîìíèë î òîì, ÷òî ëèöà, âèíîâíûå 
â íàðóøåíèè ïðàâèë ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè, â çàâèñèìîñòè îò 
õàðàêòåðà íàðóøåíèé è èõ ïî-
ñëåäñòâèé, íåñóò äèñöèïëèíàðíóþ, 
àäìèíèñòðàòèâíóþ èëè óãîëîâíóþ 
îòâåòñòâåííîñòü.

Â ñëó÷àå ïîæàðà íóæíî ïî-
çâîíèòü ïî òåëåôîíó ïîæàð-
íîé îõðàíû – 101, èëè åäè-
íîé ñëóæáû ñïàñåíèÿ – 112.

Татьяна МАРЬИНА

×òîáû ïðîâîäêà íå ïîäâåëà
Любой пожар – беда, предотвратить которую можно,
если грамотно использовать знания правил пожарной безопасности

!




Ï×ÅËÛ 15 ñåìåé

              8-961-146-83-08

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Ðàéîííûå áóäíè 5.03.2015 5.03.2015 ¹ ¹ 9 (11346)9 (11346) 1515«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà
Òóëüñêîé îáëàñòè íà ìàðò

Начало приема в 10:00
Предварительная запись на прием осущест-

вляется по телефону 8 (4872) 30-62-75

19 марта – СОРОКИН Алексей Николаевич, 
заместитель директора департамента строитель-
ства министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тульской области.

20 марта – БИРЮЛИН Алексей Алексеевич, 
начальник государственной жилищной инспекции 
Тульской области.

23 марта – СЕМИОХИН Максим Владими-
рович, заместитель председателя правительства 
Тульской области – министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Тульской области.

25 марта – ВАСИН Дмитрий Анатольевич, пред-
седатель комитета Тульской области по тарифам.

26 марта – ВАСИН Сергей Владимирович, 
заместитель начальника инспекции – начальник 
контрольно-финансового отдела государственной 
жилищной инспекции Тульской области.

27 марта – АВАНЕСЯН Ольга Александровна, 
министр здравоохранения Тульской области.

30 марта – ПАНФИЛОВ Юрий Юрьевич, ми-
нистр имущественных и земельных отношений 
Тульской области.

31 марта – ШЕРИН Валерий Витальевич, за-
меститель председателя правительства Тульской 
области – министр природных ресурсов и эколо-
гии Тульской области.

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò

Î ÏÐÎÄÀÆÅ
Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî 
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïî-
äà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî 
îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðå-
òåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ 
öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10 àïðåëÿ 
2015 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:040602:763, 
îáùåé ïëîùàäüþ 340 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ïðèìåðíî â 
45 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 52, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 28600 ðóá. 

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:020203:395, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 200 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Êàðà÷åâî, â 2 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. 10, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 20160 ðóá. 

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:010403:138, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Ðóìÿíöåâî, â 68 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 20, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 

ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 12000 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 5 ìàðòà ïî 6 àïðå-
ëÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 
äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
8 àïðåëÿ 2015 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ – äî 23 ìàðòà 2015 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè – äî 15 ìàÿ 2015 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå 
çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåò-
êîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû 
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ 
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 
711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà 
ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäà-
æå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî 
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà 
è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â 
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì 
àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäè-
òåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

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

K¹ 71:28:010503:50, ïëîùàäüþ 
14 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ïàâëîâà, ïðèìåðíî â 15 ì ê þãî- 
âîñòîêó îò ä. ¹ 11, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010511:504, ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, â 30 ì íà þã îò ä. 23, – 
äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010107:384, ïëîùàäüþ 
40 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 
36 ì íà ñåâåð îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, 
ìåñòî 12, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 
17-00 ñ 05.03.2015 ã. äî 06.04.2015 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.


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


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

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

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. ×êàëîâà
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, áàëêîí. 900 000 ðóá.                  8-953-422-88-09

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

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» 2013 ãîäà âûïóñêà, íà ãàðàíòèè, 

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

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

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


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


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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 27
1-é ýòàæ                                                                         8-919-050-71-09

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
-  0 !.23 " *(,."1*3>  /2%*3:

ÏÐÎÂÈÇÎÐÀ
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÀ

njk`d .2 20 000 03!+%)

/.+-;) qnvo`jer

cp`thj 2 7%0%' 2

Òåëåôîíû â ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÊÅ:

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

�
�



�

òðåáóþòñÿ:

ÒÎÊÀÐÈ

ÑËÅÑÀÐÜ-
ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ñòàíêîâ

ÎÎÎ «ÀÐÅÀË»ÎÎÎ «ÀÐÅÀË»

�

5-85-97



ÐÀÁÎÒÀ

Âàõòà â ã. Òóëà

ÃÐÓÇ×ÈÊÎÌÃÐÓÇ×ÈÊÎÌ

8-920-763-00-52



×ÎÓ ÄÏÎ «ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ» òðåáóþòñÿ

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

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

ÒðåáóåòñÿÒðåáóåòñÿ  ÑÈÄÅËÊÀÑÈÄÅËÊÀ   5-81-76 5-81-76

8-909-263-71-588-909-263-71-58

11 марта, с 10.00 до 12.00,
по телефону 8 (4872) 31-26-20

состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» с министром 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Тульской области Элеонорой Викто-
ровной ШЕВЧЕНКО.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ –
приемная правительства Тульской области 

(подъезд № 10).

12 марта, с 10-00 до 12-00, будет проводиться 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» телефонной связи с населе-
нием о требованиях Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции». На ваши звонки ответит председа-
тель комитета экономического развития На-
талья Александровна ДЕМИДКИНА.                                                                 

5-29-83
12 марта, с 11-00 до 13-00, будет проводить-

ся «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» телефонной связи с на-
селением о порядке участия молодых семей в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей в Тульской области на 2014–2020 годы» 
программы Тульской области «Обеспечение 
качественным жильем и услугами ЖКХ на-
селения Тульской области». На ваши звонки 
ответит консультант комитета ЖКХ Светлана 
Константиновна СИРОТИНА.

5-30-03

�
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Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
8-925-010-42-57

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß !ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß !

Óñòàíîâëåí ÃÐÀÔÈÊ âûïèñêè ïàéêîâîãî óãëÿ:

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

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

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

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

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

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

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

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

!

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

ÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄ

Отдел ГИБДД МО МВД России «Кимовский» 
информирует о том, что в целях профилактики нару-
шений Правил дорожного движения на территории 
Кимовского района будут проводиться оперативно-
профилактические мероприятия.

Операция «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» заплани-

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè



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

o0(%$3 1 ,

8-926-585-99-20 (Ëåîíèä)

16 февраля 2015 года вступил в силу Приказ 
Минздрава России от 05.12.2014 г. № 801н «О вне-
сении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу 
Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года 
№ 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные пред-
варительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тя-

рована на 13 марта, и будет проводиться в Кимов-
ске на улице Бессолова с 19 часов до 20 часов 30 
минут.

Оперативно-профилактическое мероприятие 
«РЕБЕНОК-ПАССАЖИР» состоится 18 марта.

Операция «ВНИМАНИЕ, ПЕРЕЕЗД!» будет про-
ходить 27 марта.

По сообщению начальника ОГИБДД
Андрея ЛЕБЕДЕВА

желых работах и на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда"».

Приказом установлено, что граждане, осуществля-
ющие трудовую деятельность в качестве водителей 
категории «А» (мотоциклов) должны осуществлять 
медицинское переосвидетельствование не реже 1 раза в 
год, при этом полная глухота не является медицинским 
противопоказанием при приеме на работу водителем 
транспортного средства категории «А1» (мотоциклов с 
рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не 
превышающим 125 кубических сантиметров, и макси-
мальной мощностью, не превышающей 11 киловатт).

Ãëóõîòà ìîòîöèêëèñòó íå ïîìåõà 

Êóïëþ ÊÎÐÎÂÓ 8-953-955-89-32



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



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 áóäíè5.03.2015 5.03.2015 ¹ ¹ 9 (11346)9 (11346)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 9 îò 5.03.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 3.03.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 481

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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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

ÊÅÐÀÌÇÈÒ
ÙÅÏÀ

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ, ñóõèå

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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330

Ïðîäàþ          8-910-555-16-49

fnl-cp`mrk{    fnl-q{pe0� � �

 

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

(фотопечать)(фотопечать)

РеставрацияРеставрация
ВАННВАНН

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

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð

å
ê
ë
à
ì
à

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
b.',.&%- .!,%- -  '%0-.

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ  ÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛ

8-906-653-94-588-906-653-94-58Ä
Î

Ñ
Ò
À

Â
Ê
À

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!

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11

!.+<8.)  "2./ 0*

1.!12"%--;)  "2.$0.,

./;2-;% (-1203*2.0;

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%

îò ïëàòû çà îáó÷åíèå
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Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru

5-50-00

Память

Память

Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

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

  

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

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

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

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

ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ!
ÌÎÄÍÀß ÎÄÅÆÄÀ

ÄËß ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ.

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ, ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

ÄËß ÌÀÌ È ÌÀËÛØÅÉ.

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

Ðåêëàìà

ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ!
ÌÎÌÎÌÎÌÎÌÎÌÎÎÌÌÎÌÎÄÍÄÄÍÄÄÄÍÄÍÄÄ ÀÀßÀßÀßÀßßÀÀÀ ÎÎÎÎÎÎÎÄÄÅÄÅÄÅÄÅÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÅÅÅÄÅÄÅÅÅÅÅÄÄÄÄÄÄ ÆÆÆÆÆÆÄÄÆÄÆÆÆÆÄÆÆÄÆÆÆÄÄÄÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÄÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÄÆÆÆÆ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÌÎÄÍÀß ÎÄÅÆÄÀ

ÄËÄËÄËÄËßßßß ÁÅÁÁÅÁÅÅÅÅ ÅÐÅÅÅÌÌÅÌÅÌÅÅÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÛÕÛÛÕÕ.ÄËß ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ.

ÀÊÀÊÀÀÀÀÀÊÑÑÑÅÑÑÑÑ ÑÑÑÑÑÑÑÓÀÓÓÀÓÀÀÓÀÀÀÀÐÛÐÛÛÛÛÛÐÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ,, ÊÎÊÎÊÎÊÎÊÎÊÎÊÎÑÌÑÌÑÌÌÌÌÌÑÌÌÌÑÌÌÌ ÒÒÒÅÒÒÒÒÒÅÒÒÒÒÒÒÒÅÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÈÈÈÊÈÈÈÊÈÈÈÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ, ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

ÄÄÄËÄÄËËßß ÌÀÌÀÀÌÌÌÌÌÌ ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ ÌÀÌÀÌÀÌÌÌÌÀÌÀÌÀÌÀÌÌÀÀÌÀÌÌÀÌÀÌÌÀÌÀÌÌÌÌÌÌÀÀÌÌÌÀÌÌÌÌÀÌÌÌÀÌÌÌÀÌÌÌÀÌÌÀÀÌÌÌÀÌÌÌÌÀÀÌÀÀÀÀÌÀÀËÛËÛËÛËËÛËÛËÛËÛËÛËÛËÛËËËËËË ØÅÅÅÅÅÅÅÅÉ.É.É.É.É.É.ÉÉÉÉÉ.É.É.ÉÉÉÉÉÉÉ.É.É.ÉÉÉÉ.É.ÉÉÉÉÉÉÉÉ.ÉÉÉÉÉ..ÉÉ.É.É.É....É.É.ÉÉ.ÉÉÉ...É.ÉÉÉ.ÄËß ÌÀÌ È ÌÀËÛØÅÉ.

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

Ðåêëàìà

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

Ðåêëàìà

8-961-281-23-44

Ðåêëàìà

 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

�
�
�
�

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

Ó Á Î Ð Ê ÓÓ Á Î Ð Ê Ó
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,

îôèñîâ,  ïîäúåçäîâîôèñîâ,  ïîäúåçäîâ
Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,

áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

Ðåêëàìà

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

6 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ îäèí ãîä, 
êàê íå ñòàëî ñ íàìè äîðîãîãî è 
ëþáèìîãî

Íèêîëàÿ Òèõîíîâè÷à

ßÊÓÍÈÍÀ

Òû äîáðûì áûë, òû áûë ëþáèì,
Ïîìíèì âå÷íî è ñêîðáèì.
Èç æèçíè òû óøåë ìãíîâåííî,
Íî áîëü îñòàëàñü íàâñåãäà.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Íèêî-
ëàÿ Òèõîíîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìå-
ñòå ñ íàìè.

Æåíà, ðîäíûå è áëèçêèå

9 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ äâà ãîäà, 
êàê íå ñòàëî ñ íàìè äîðîãîãî è 
ëþáèìîãî

Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à

ÈÂÀÍÎÂÀ

Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè
Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âëàäè-

ìèðà Ïàâëîâè÷à, ïîìÿíèòå âìåñòå 
ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè

Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à

ÈÂÀÍÎÂÀ
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